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Abstract
Jaipong dance is a modern dance which is modified from the classical dance of Sunda. Now jaipong dance
very favored by the people of Sunda itself, tourists who come to Bandung even this dance is popular in some
countries one of them in Russia.
Keywords: Jaipong dance, preserving Sundanese culture, tourists.
Introduction
Hearing the word Jaipongan reminds the writers
of summer performing arts or the performances that
show several of traditional dances, including Jaipongan
Dance. The dance—which originated from Sundanese
land—is indeed a beautiful dance that pleases the eyes.
The perfect mix of the dancer’s movements, the degung
(traditional instrument from West Java) as the music,
and the beautiful voice of the Sinden (traditional
singer), added with the dancer’s beautiful make up, all
become the positive value of this artwork. The
Jaipongan dance may easily found and commonly enjoyed in circumcision parties, wedding parties, and performing arts at school. In Indonesia, besides the
Jaipongan Dance, there are a lot of other traditional
dances that are performed in various events. This is the
wealth of arts and culture owned by Indonesia.
Talking about culture, it is inseparable from
talking about the daily activities of local civilians that
occupy a certain area. Culture, stated by the experts, is
a word derived from Sanskrit, buddhayah that is a plural form from buddhi. This word is often spoken in Bahasa Indonesia, budi, which has a meaning as things related to humans’ minds and reasons (Hasan, 2011). The
etymology of the word ‘culture’ is the Sanskrit for
‘buddhayah’, the plural form of buddhi that means
mind or reason. According to the cultural experts, the
word budaya (culture) is a combination from two
words, budi (mind) and daya (power). Budi means
mind, reason, thought, notion, opinion, initiative, and
feeling. Meanwhile, daya means power, strength, will.
Although the word culture is derived from different
words, but it can be said that culture is about things that

related to minds or reason (Sulasman & Gumilar,
2013).
Kroeber and Kluckhohn’s point of view delivered
by Sulasman and Gumilar (2013) viewed that culture
consists of various patterns, conduct oneself properly,
minds, feelings and reactions which are obtained and
passed down by symbols composing its own achievement of group of humans. Bronislaw Malinowski defines culture as the whole lives of humans that integrally consists of tools and consumed items, varied
rules for the society, ideas and humans’ artworks, humans’ beliefs and habits.
Based on those understanding about the culture,
hence the cultural tourism emerges, or now we call it,
tourism culture of tourism habit that nowadays has become one of the primary needs in around the world, including Indonesian people. Not a few people plan to
travel to spend their holiday. If we take a closer look,
the need to travel has become the culture of Indonesian
people now. Even, since the kindergarten, the tour activity is already applied in order to educate and to train
the kids to be independent. This situation continues
starting when the kids entering the primary school age
until they are in universities. It does not stop there; we
also can see that tourism has become a popular agenda.
The women’s association and women’s’ praying-group
do the tourism as part of their activity’s agendas. A tour
can also be the closing part of their activities.
According to Kluckhohn (1953) in his book Universal Categories of Culture, it is mentioned that every
culture has cultural elements, which consists of seven
elements, namely;
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1. Tools and equipment to live (clothes, houses,
production tools, transportations)
2. Livelihood and economic system (agriculture,
animal husbandry, production systems, distribution)
3. Social system (kinship system, political organization, law system, marriages)
4. Language (both written and oral)
5. Arts (fine art, sound art, motion art, etc.)
6. Education system
7. Religion (belief system)
Observing from the seven these cultural elements,
arts—or to be specific—the art of dance, is one of the
cultural elements that attract tourists to come to a place.
In accordance with the theme of this article, the writers
will explain about the art of dance, Jaipongan Dance, in
an art framework based on the character of tourism.
2. Discussion
Indonesia is an archipelago that is rich in cultural
diversity, tradition, religions and languages, in addition
to the wealth of its natural beauty that is enchanting.
This diversity is one of the sources of the nation’s
wealth. Indonesia has more than 300 races and ethnicity
with more than 700 regional languages. With this large
number of ethnical races, Indonesia has more than 3000
traditional dances. This country also has 8 sites included in the World Heritage Cultural in the forms of
temples, royal palaces, and other heritage sites from
various past periods (Nirwandar, 2014).
In its development, the use of culture for the tourism sector has pros and cons. On the one hand there are
parties who oppose culture-based tourism; because they
argue that the arrival of tourists to a tourist destination
can harm the authenticity or the wholeness of a cultural
product. They assume that tourism has damaged or destroyed the local culture. There is an assumption that
tourism has directly “forced” the local cultural expression. The cultural expression is commoditized for
“sale” to tourists (Nirwandar, 2014, p. 89-90).
Such opinion cannot be blamed. Not everyone can
understand the importance of developing the tourism
sector. The public has not yet fully aware that through
the development of tourism, which is by displaying cultural aspects such as performing arts, is the right strategy in introducing the nation's wealth in the form of
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culture, while at the same time increasing the economic
growth which will ultimately prosper the lives of local
people.
Amongst many regions in Indonesia, West Java,
Bandung City in particular is one of the most popular
tourists’ destinations in Indonesia. Almost every day
Bandung is always visited by tourists, both local and
foreign tourists.
2.1 A Brief Explanation about Bandung City
Bandung is one of the cities in Indonesia that nowadays is filled by the tourists, both local and foreign
tourists. In other words, Bandung is one of the tourism
destinations frequently chosen to be the main vacation
destination for the tourists.
Bandung city is located right in the heart of the
western Java. Its location is in a basin, in a plateau that
extends horizontally and is known by the name of Priangan or Parahyangan (a combination of Sundanese
and Old Javanese, Para = home, Hyang = God, or the
House of the Gods).
Bandung has an administrative function as the
capital of West Java province, the Republic of Indonesia. Its area is 167, 45 km² with a population of
2,455,517 people (2012 census). Based on the comparison of its area and population (14,676 people/km²),
Bandung is among the 10 most populated cities in Indonesia. Currently, Bandung is the 3rd largest city in
Indonesia after Jakarta and Surabaya. Bandung is also
the only provincial capital in Indonesia located far from
the coast, or in the interior.
As the capital of West Java Province, Bandung has
an important role in the fields of government, economy,
social, and culture. At the beginning of the 21st century,
the prestige of Bandung on a national scale increased
through the development of the creative industry in this
city, adding several of titles, that has been inherent in
past decades, as the city of industry (mainly textiles and
food processing), education, and services. In addition,
with a location that is not really far from Jakarta (132
km via Cipularang Toll Road), Bandung has always
been a favorite destination for visitors from the capital
city and its surrounding areas.

Figure 1: Bandung City Map
Internet Source: http://www.indotravelers.com
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Not an exaggeration if many people say that Bandung is a city that is never free from traffic jam, especially on holidays or weekends. This has been seen for
a while along the main roads in Bandung, which are always filled with vehicles queues, both two-wheeled and
four-wheeled vehicles. Culinary tourism, shopping, or
just enjoying nature have become the common reasons
of the visitors to come.
With its new function as the capital of West Java
Province, Bandung has developed into one of the biggest and modern cities in early 21st century.
One of the things that stood out from Bandung’s
development in independence era was its rapid population growth. In 1940 Bandung’s population was
224,717 people, but in the beginning of millennium era
it was almost populated by 2.5 millions of lives.
The development of the economy sector in Bandung was started to positively grow in the end of 1970s
decade. Besides the business sector, Bandung also attracts the comers because of the various institutions in
this city. Since the end of 19th century, Bandung has
been known as the central city of education. In 1957,
for the first time, Bandung has its own national university, Padjadjaran University. Every year, Bandung welcomed thousands of newcomers from other places in
Indonesia, even from overseas, who want to study in
this city. Not a few who eventually stay and look for a
job in Bandung. This makes Bandung to be one of the
cosmopolitan cities in Indonesia.
Patria (2014) wrote that the economy in Bandung
started to show its characteristic at the end of 20th century. Various businesses that generally produce textiles
and apparel mushroomed in the 1980s. Cihampelas
Street with its jeans and Cibaduyut Street with shoes
and various other leather products appear to be excellent for shopping enthusiasts. Not only that; fabric sales
centers also appear in Bandung, that are mostly located
around the town square. It is not apart from the fact that
there are many fabric-producing factories standing
around the city of Bandung. Thus, Bandung became the
fashion mecca for the national scale.
Bandung’s image as the city of fashion was getting
stronger in the 1990s decade. Due to the impact of the
economic crisis that occurred in Southeast Asia in
1997, the businesses like factory outlets (hereinafter
FO) started to spread in Bandung. Basically, FO is the
center for the export of clothing leftovers. Branded
clothes produced in Bandung and its surroundings that
do not pass the export standard are resold at low prices.
These products become a kind of excellent for the domestic tourists, which are dominated from Jakarta and
its surroundings.
One other prominent thing that emerged in Bandung at the end of the 1990s was the creative industry.
The creative industry in Bandung was born as a reaction
to the monetary crisis that hit Southeast Asia, including
Indonesia in 1997. Encouraged by the need to survive
in the midst of the crisis, added by the creativity of
some of the young generation in Bandung, also by the
increase in computer skills, various creative products
emerged. The development of the creative industries
was further spurred by the needs of domestic tourists to
find the alternative shopping destinations; after getting
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the impact of the high costs of travelling to other destinations. Nowadays Bandung can be considered as one
of the benchmark cities of creative industries in Indonesia.
The acceleration of the development of Bandung
has been hastened by the opening of the Cipularang
(Cileunyi-Padalarang) toll road. With this toll road, the
distance between Bandung and Jakarta, around 132 km,
can be reached in just 2.5 hours. Now, every week,
Bandung is filled with tourists, who deliberately come
to shop, to enjoy various types of food and drinks signature of Bandung, to enjoy the air and atmosphere that
is more suitable for tourism.
Lots of interesting places that can be visited, certainly become the reason for tourists to visit Bandung.
Yet one of the attractions for tourists to visit Bandung
is to see the performing arts which are the characteristic
of Bandung, or West Java in general. West Java has a
varied of cultural arts, including performing arts,
among others; Topeng Dance, Merak Dance, Wayang
Dance, Ketuk Tilu Dance, Jaipong Dance, Keurseus
Dance, Buyung Dance, Ronggeng Bugis Dance, and
Sampiung Dance. These nine traditional dances are certainly the cultural assets of West Java that must be
maintained in order to remain sustainable.
As a developing country, Indonesia has experienced foreign cultural intervention, especially from
Western culture. As the result of the rapid growth of
technology, transportation and telecommunications,
foreign values—especially the influence of Western
culture—has caused wide and profound changes in all
fields, likewise in the economy field. The application
of the global market system has impacts on the economic growth and other support system, that inevitably
is leading to be money and market oriented. Because of
the democracy, the economic system of market and
money affects the growth of dance in West Java (Caturwati & Ramlan, 2007).
2.2 The Art of Jaipongan Dance as the Tourists
Attraction
Everyone in West Java already knows what is socalled Jaipongan; Sundanese folk dance that was successfully mixed and arangged, also elaborated by
Gugum Gumbira in the decade of the 80s. At that time,
the situation and the condition—in culture of Sundanese dance—were in a boring phase; then Gugum
Gumbira took a culture-specific approach in its creative
process, with all the dynamics in its assimilation, a very
interesting, dynamic and sensual dance creation was
finally born. The partner of him was Tati Saleh. They
collaborated and created; giving the meaning to the new
dance (Caturwati & Ramlan, 2007).
As reported by the daily newspaper Pikiran
Rakyat, on Saturday, December 8th, 2018, Jaipongan
dance today is still loved by the public, especially the
millennials or the young generation. This is shown by
the large number of students who participated in the
Pasanggiri Rampak Jaipongan (competition of
Jaipongan dance) throughout West Java, held in Lembang, West Bandung Regency.
The participants, from children until adolescents,
seemed good at harmonizing the dance moves with the
Sundanese music. Not only amazed the judges, their
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performance also received applause from a number of
spectators.
The Pasanggiri Rampak Jaipongan throughout
the West Java was attended by hundreds of participants
from various cities or districts. This event was held in
together with the commemoration of the 45th Anniversary of Sindang Reret Restaurant who created the event.
Through this event, the author sees that the traditional art, Jaipongan Dance, is a preserved Sundanese
cultural art, and indeed must be always maintained and
protected so that it does not become extinct. With the
large number of enthusiasts from the young generation,
especially students participating in this dance event, the
expectation is to ward off various incoming foreign cultures that can set aside local cultures—the cultural assets. Indeed, besides Jaipongan Dance, other performing arts from West Java also need to be preserved.
Performing arts as quoted by Subrata, include several things, viz;
1). Art is a skill to make things or do something;
2). Art is a human activity conveying feelings to
others;
3). Art is the work of humans;
4). Art is an aesthetic-creating activity;
5). Art is creativity related to the eyes.
Based on these concepts of art, art is an expression
of the human soul that is manifested in the form of artwork. Meanwhile Soedarsono (2002), cited by Subrata,
explained that performing arts can be interpreted as a
cultural product that has an important role to unite the
nation. Peforming arts cultivate the nation while run the
economic development of the community. Moreover, it
raises awareness and reminds people of the human dimension within.
The statement above shows that Jaipongan Dance
is a performing art that is presented as a work of humans to convey the cultural message; the result of the
artists’ creativity. Every Jaipongan Dance movement
and the make-up used by the dancers certainly have its
own meaning to be conveyed to the audience. However,
in this article the author will not discuss about it further.
Jaipongan is a type of traditional social dance of
the Sundanese people, Karawang, West Java, which is
very popular in Indonesia. Jaipongan was born through
a creative process from the green fingers of H. Suanda
around 1976 in Karawang.
Jaipongan is a repertoire dance that the core of its
movements comes from a populist based, such as:
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Tapak Tilu (traditional dance), Bajidoran (traditional
dance), Pencak Silat (martial art), and other folk arts.
This affects the pattern or structure of a simple choreography, which consists of; bukaan, pencugan, nibakeun and tepakan mincid motives. On the other hand,
Jaipongan Dance is high-dynamics, energetic, and
tends to be masculine in character, although it is danced
by women. Regarding this matter, Anis Sujana elaborated as quoted in the book, as follows:
Bukaan is a type of movement which includes najong depok, luncat, kuda-kuda pasang, adeg-adeg
pasang, lontangan, capangan, and lube; Pecugan is a
type of movement which includes jalak pengkor, selut,
baplang, jerete, kuntul longok, giles, kepeng, rogok, giwar, gulung, and tumpan talian; Nibakeun is a type of
movement at the end of a phase of motion which generally falls on a particular beat or goong, including
among others motion; gedig keupat or luncat. Mincid is
an interval or in-between movements which have variants with various other movements ... (Rusliana, 2009,
p. 3-4).
At first Jaipongan was a unique and interesting
dance with a musical instrument accompanied by
Degung (traditional instrument). The uniqueness of this
dance can be seen in all dance movements that look
cheerful, energetic, and humorous. No wonder the
performance of this traditional Sundanese dance often
brings laughter from the audience. Besides being
known as Jaipongan, this dance is also categorized as a
pergaulan dance (a social dance) type.
Jaipongan dance in 1976 became an alternative
performing art from traditional arts that had grown and
developed earlier in Karawang like Pencak Silat(martial art), Topeng Banjet(traditional dance with mask),
Ketuk Tilu (traditional dance), Tarling (traditional
music genre) and Wayang Golek (traditional puppet
show). The existence of Jaipong gives a new color and
style in its packaging form, starting from the arrangement of the musical composition to the dance composition. Jaipongan dance is usually presented at Sundanese
events such as weddings, circumcision parties, and as
an art performance when welcoming honored guests.
Jaipongan dance’s background music is taken
from a variety of traditional musical instruments such
as drums, gongs, percussion instruments, and so on.
The vocal part is usually performed by a woman who is
commonly referred to as "sinden".
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Figure 2: Jaipong Dance
Source: https://awoxparawalie.blogspot.com/2012/06/poto-tari-jaipong-atau-jaipongan.html
Although the Jaipongan dance was first created by
H. Suanda, the involvement of Sundanese artists,
Gugum Gumbira; an artist who diligently studied the
dance movements, made this traditional Sundanese
dance a dance that has remained sustainable today. His
skills in repacking this dance make Jaipongan dance
can be easily known by Bandung people.
In the past, the Jaipongan dance movement had
caused controversy because it was considered to prioritize the erotic movements and the beauty of women's
bodies in waking. Especially when this dance was
broadcasted on television, society knows this
Jaipongan dance faster; even it reaches the wide-world
society. The beauty of this dance received recognitions
from various countries, and indeed, Indonesia is proud
of this achievement.
According to Rusliana in her book entitled
Kompilasi Istilah Tari Sunda (Compilations of the
Terms in Sundanese) (2009), as a dance genre,
Jaipongan—as a whole dance work—has the characteristics that can be identified as follows:
1. Dance names: Dance names are not prosaic
and do not deny the norms of Sundanese cultural ethics;
2. Dance theme: Closely related to the phenomenon of human life in the Sundanese areas;
3. Description of Dance: Relevant to the concept
of guidance or harmony with philosophical content
which means love of wisdom or the virtue of humans in
living their lives;
4. Type of dance: generally performed by
females;
5. Form of presentation: mostly done by a single
dancer, but each work can be transformed into group
dance with a touch of working on the choregraphy;
6. Choreography: The tendency of motion designs are presented in a broad, wide, long or high image
space compared to other female dance types, like the
previous dance genre; puppet dance, Tjetje Somantri
dance, and others;
7. Fashion and make-up: Populist-oriented, but
being processed in such a way that is free from various
elements of materials and use more modern designs to

achieve beautiful results as a new figure of dance-clothing that remains ethically nuanced in Sundanese culture;
8. Karawitan (traditional vocal art): The taste of
ornamental and energetic drums is very important in
supporting the motions and overall atmosphere of every
Jaipongan Dance, including in the special making of
the songs, and this is rarely done in other dance genres.
Over time, Jaipongan dance has become one of the
traditional dances of West Java, especially in Bandung,
which is often displayed in various activities, one of
which is in performing arts and culture in various tourist destinations. Thus, it can be concluded that the
Jaipongan Dance is currently one of the performing arts
with tourism vibes.
According to Soedarsono (1999) the characteristics of the tourism-purposed arts are:
1. An imitation of the existing tradition;
2. A brief and concise presentation;
3. Full of variety and interesting;
4. Matching with the tourist pockets;
5. Easily digested by tourists.
One of the tourist destinations in Bandung that often displays the arts and culture of Bandung, including
Jaipongan Dance performance, is the Cultural Park.
The West Java Cultural Park was founded in 1991 in
the Dago Tea House area. In this Cultural Park, performances, artworks, art competitions, experimentation of
artworks, seminars, workshops, art and cultural gatherings, book publishing, and so forth, are often displayed.
One of the facilities at the Cultural Park is the
Open Arena Stage. This place is often used for performing arts, among others; Jaipongan Dance, Karawitan
(traditional vocal art), Angklung (traditional
instrument), Pantun Bubun (traditional rhymes), Sandiwara (cabaret), Sundanese Songs, Kuda Lumping
(traditional performing art of dance and theatrical),
Wayang Golek (traditional puppet show), and so on.
Tourists can enjoy the Jaipongan dance performance
anytime because this dance is a dance that is routinely
presented to tourists. The seating capacity owned by
this place can accommodate up to 1200 spectators.
With such a large amount of capacity, of course tourists

8
will not worry about not getting a chair to see this dance
performance. In addition, the strategic position of this
place makes the tourists happy because they can see the
performance while seeing the beauty of Bandung and
enjoying the cool air of the mountains in Bandung. This
is a great potential for Bandung to reap financial benefits from the tourists’ visits. This great potential must
of course be supported by various parties; the central
government, the local government of Bandung, and the
surrounding community, including the artists involved
in the Jaipongan dance performance.
Besides the Cultural Park, Jaipongan Dance is also
often presented in various Sundanese restaurants or restaurants in Bandung, for example; at Sindang Reret
Restaurant, located on Tangkuban Perahu Street KM 22
Cikole Lembang, West Bandung. It is a common
knowledge, that the West Bandung Regency, Lembang
area, is one of the main tourist destinations of Indonesian people, both those from outside Bandung and those
from Bandung itself. This tourist destination is never
empty of the tourists’ visits, because by visiting this
area, then tourists can enjoy various destinations all at
once. The tourist destinations in the Lembang are,
among others; De Ranch, Bandung Treetop Adventure
Park, Lembang Farm House, The Maribaya Lodge,
Cikole Graphic Tours, Jendela Alam, Imah Seniman,
Pine Forest Camp Lembang, Tangkuban Perahu Mountain, Bellarosa Waterfall, Situ Lembang, Ciater Hot
Spring, Floating Market, Butterfly Garden, Bosscha
Observatory, Kampung Gajah Wonderland, Cihideung
Floral Garden, Rainbow Garden, Dusun Bambu Lembang, and many more.
With this strategic location, it will be very easy for
West Java artists, especially artists from Bandung to introduce and preserve traditional Sundanese art through
art shows, one of which is the Jaipongan dance performance.
By presenting the Jaipongan dance in various tourist destinations, it indirectly provides additional income
for dance artists and also the surrounding community.
With a routine dance performance, the manager of the
tourist destination will provide fees for the dancers, including the musicians and the singer (sinden).
If Sundanese traditional arts are well understood
by Sundanese people as potential cultural assets, then
gradually, the global problem of high unemployment
can be overcomed properly.
3. Conclusion
Performing arts with tourism characteristic are the
tourism products that have values for sale and are much
in demand by tourists, both local and foreign tourists.
Bandung—as a tourist destination that is rich in cultural
diversity and tradition—is certainly correct to display
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its characteristics in the form of cultural arts performances to be enjoyed by tourists.
One of the performing arts that tourists are interested in is Jaipongan Dance. The uniqueness of this
dance is a magnet for tourists to enjoy it. Performing
Jaipongan Dance in various tourist destinations means
that, indirectly, the relevant parties have contributed in
maintaining and preserving Sundanese culture which is
a national cultural asset.
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Abstract
This article is devoted to studying interaction of endophytic bacteria with winter wheat plants, as well as
endophytes influence on plant growth and systemic resistant to phytopathogen. The results suggest that wheat”s
varieties also differed in their ability to be colonized M. radiotolerans, further suggesting an active host role in the
process of formation KUO endophytic isolates from different varieties. It is shown that the presence metylobakterium in plants winter wheat reduces the intensity of sporulation of pathogenic fungi F. oxysporum. The obtained
results can be used to estimate the variety of wheat as environmental factor that prevents pollution of pathogenic’s
infection structures in agrophytocenoses.
Keywords: varieties of winter wheat, endophytic bacteria, pathogenic fungi, Methylobacterium radiotolerans, Fusarium oxysporum Schltdl..
INTRODUCTION
Plants normally associate with diverse microorganisms [1]. Endophytic bacteria have been isolated
from a large diversity of plants [2, 3]. Unlike phytopathogens, which also inhabit plant tissues, the endophytes cause no apparent disease to hosting plants. In
comparison to free living bacteria, the endophytes form
a stronger association with plants and survive in plant
tissues during plant vegetation [4]. Bacterial endophytes are reported to control fungal infections in wheat
[5, 6].They have the ability to improve seed germination, seedling length, and plant growth [7]. The growth
stimulation by the microorganisms can be a outcome
the making of phytohormones or by enhancing avaibility of minerals [2, 8, 9]. Several reports have shown the
role of bacterial endophytes in systemic acquired resistance [10, 11] Moreover, the endophytic populations
of a variety of plants are affected by a number of biological and environmental factors such as plant cultivar,
plant age, tissue type, time of sampling, and soil environment. [12, 13] As plants have a determinant role in
controlling endophytic colonization, it is important to
avoid performing colonization assays in the laboratory
with plants under suboptimal growth conditions. [14].
The goal of our work was the in vitro identification
of endophytic bacterial communities of wheat plants,
Myronivska 808, Myronivska 61, Remeslivna,
Myrhad, Kryzhynka varieties, and the investigation on
the effect of colonization of wheat by Methylobacterium radiotolerans IMBG 290 on sporulation Fusarium
oxysporum Schltdl..

MATERIAL AND METHODS
Inoculation of wheat plants by endophytic bacteria. Winter wheat varieties of domestic selection Myronivska 808 Myronivska 61 Remeslivna , Myrhad ,
Kryzhynka were used in our investigation. Endophytic
bacteria cultivated in KB medium [15], in the concentration of 106 of colony-forming units (CFU) per 1 ml,
were used for inoculation. The bacterium Methylobacterium radiotolerans IMBH290 was provided by the
Institute of Molecular Biology NASU. Plant material
was inoculated by soaking the sprouted seeds in suspension for 5 minutes in a special box, then it was sterilized in 70%-ethanol solution and commercial solution
BilyznB, followed by three times washing in sterile distilled water. The explants washed were placed on modified agarized hormoneless Murashige and Skoog medium for plant regeneration [16]. The bacteria were cultivated in 16-18-hrs photoperiod, T = 24°C, RH = 8085%, illuminance 4 000 lx. The regenerant plants were
multiplied by the method of clonal multiplication.
Isolation of endophytes. The bacteria were isolated
from wheat regenerant tissues in aseptic conditions[17]. The powdered material was dissolved and
cultivated on 6 times dissolved nutrition agar medium.
Cultivation of bacteria. Bacteria were cultivated
on mineral agar medium with methanol [18] for 1–5
days at 28°C. Counted the number of plants which were
colonizated by bacteria and the number of CFU per 1 g
wet weight.
Inoculation of wheat plant by pathogenic fungus
F. oxysporum. Inoculum was prepared by scraping the
agar plates with a sterile 2% solution of Tween 20 in
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deionized water. For inoculation of pathogenic spore
suspension was used at a concentration of 1 × 106
units/ml. We determined the degree of plants damage
by pathogen [19]. The fungi was isolated from wheat
plantlets in aseptic conditions. Fungus was cultivated
on potato dextrose agar (PDA). [20] for 8–10 days at 24
◦C for conidia production. Determining intensity of
sporulation of the fungus, by counting spores in Camera Haryayeva.
Statistic analysis of the data obtained was performed using Microsoft Office Excel (2003–2007).
RESULTS
The plant hosts differed in their ability to be colonized by M. radiotolerans IMBH29, further suggesting
an active host role in the colonization process. According to microbiological testing the number of plants
which were inoculated by M. radiotolerans depend on
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variets feature. The least number of plants colonized by
bacteria was observed in varieties Remeslivna and Myronivska 808, representing 43 and 28 %, respectively
(Table 1). The greatest number of plants colonized by
bacteria we observed in Myrhad - 74 %.
After inoculation the number of M. radiotolerans
IMBH29 bacteria in Myronivska 808 wheat explants
equaled 2,4 × 104 KUO/g of raw plant tissue. At the
same time inoculation of Kryzhynka wheat plants was
2,76 × 106 KUO/g of raw plant tissue. Along the same
varieties Myrhad and Remeslivna were significantly
higher - 4,88 × 107 and 4,1 × 107 KUO/g of raw plant
tissue. However, wheat regenerant plants inoculated by
M. radiotolerans were observed to grow intensively.
Control plants, grew slower. The mentioned bacteria
were stimulated development of plants different varieties.
Table 1
The intensity of colonization of plant regenerants winter wheat bacterium M. radiotolerans IMBH29
Varieties
Plant regenerants colonized by bacteria,%
Bacterial cells, KUO/g of raw plant tissue
Myronivska 808
28
2,40 × 104
Myronivska 61
68
4,80 × 104
Remeslivna
43
4,10 × 107
Myrhad
74
4,88 × 107
Kryzhynka
53
2,76 × 106

According to our studies we were observed colonization of different plant regenerants, such as leaves, stems
and roots. Results showed the decrease in number of conidia F. oxysporum due to the presence of endophytic
bacteria M. radiotolerans. Therefore, plant varieties susceptible to colonization by metylobacteria, able to control
the sporulation of pathogenic fungus (Table 2). As can be seen from the table intensity of sporulation of the fungus
F. oxysporum in Kryzhynka wheat plants colonized by M. radiotolerans was less damage of pathogenic fungus
and the number of resistant plants was twice higher than in control.
Table 2
Effect of bacteria M. radiotolerans to development of F. oxysporum in Kryzhynka wheat plants
Variant
Resistant plants, % Number of conidia F. oxysporum, million pcs. / ml
Plants inoculated by F. oxysporum
22
1,89 ± 0,06
without M. radiotolerans
Plants inoculated by F. oxysporum
82
0,93 ± 0,03
with M. radiotolerans
P = 0,05
From this data we can see that sporulation of F. to the environment. Varieties of plants wich have abiloxysporum, wich was isolated from plants with M. ra- ity to be colonization by M. radiotolerans will be more
diotolerans, equaled 0,93 million conidia in ml. At the leverage in ecology and economic point of view.
same time, sporulation of F. oxysporum, wich was isoThe research found that plants of winter wheat valated from control plants without M. radiotolerans, to rieties are characterized by varying degrees of suscepform 1,89 million conidia in ml.
tibility to colonization of endophytic bacterium M. raTo our knowledge, this is the first report that diotolerans. The best to create associations with bactewheat”s varieties also differed in their ability to be col- ria are Myrhad plants less susceptible to be colonization
onized M. radiotolerans, further suggesting an active the varieties Myronivska 808, Myronivska 61.
host role in the process of formation KUO endophytic
Endophytic bacterium M. radiotolerans able to inisolates from different varieties.
crease the resistance of winter wheat plants to
Fusarium pathogens and inhibit their sporulation.
Minding the fact that some wheat varieties stimuDISCUSSION AND CONCLUSION
Methylobacteria have earlier been found as endo- late the growth of M. radiotolerans and bacteria has inphytes 6in plant tissues (Leifert et al. 1994; Pirttila¨ et gibiting abbiliti to sporulation of pathogenic fungus, ,
al. 2000, 2005) but the locations, infection processes these two facts clearly point at the necessity to control
and roles of these endophytes have rarely been studied. varieties ability to be colonized M. radiotolerans in seThe methylotrophs are suspected to supply the plant lection process.
with growth stimulating compounds or to help the plant
in activation of defense system for a better adaptation
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Abstract
Based on the results of many years of observations, we carried out the assessment of drought resistance and
winter hardiness, as well as damage to diseases and pests of 11 decorative forms of Berberis thunbergii DC. in the
Agrobiostation – Botanical Garden of the Kherson State University and 8 forms in the arboretum of the Krivoy
Rog Botanical Garden of the NAS of Ukraine. All nineteen of the studied forms were characterized by high winter
hardiness; as concerns drought resistance, half of these form demonstrated high rate, 6 forms – medium one and 3
forms – satisfactory rate of drought resistance in the conditions of the dry and hot summer climate of the steppe
zone of Ukraine. With the exception of the form 'Kelleriis', all others were slightly damaged by diseases and pests.
Drought-resistant forms were characterized by high water-holding capacity of isolated leaves.
Аннотация
По результатам многолетних наблюдений проведена оценка засухо- и зимостойкости, а также повреждённости болезнями и вредителями 11 декоративных форм Berberis thunbergii DC. в Агробиостанции –
ботаническом саду Херсонского государственного университета и 8 форм в дендрарии Криворожского
ботанического сада НАН Украины. Все девятнадцать изучаемых форм отличались высокой зимостойкостью, половина – высокой, 6 – средней и 3 формы – удовлетворительной засухоустойчивостью в условиях
засушливого с жарким летом климата степной зоны Украины. За исключением формы 'Kelleriis' все остальные слабо повреждались болезнями и вредителями. Засухоустойчивые формы характеризовались высокой
водоудерживающей способностью изолированных листьев.
Keywords: decorative forms of Berberis thunbergii DC., drought resistance, winter hardiness, pests, damage,
water-holding capacity.
Ключевые слова: декоративные формы Berberis thunbergii DC., засухоустойчивость, зимостойкость,
вредители, болезни, водоудерживающая способность.
Глобальные климатические изменения в последнее десятилетие со всей очевидностью проявляются в степной зоне Украины. В тёплый период
года среднемесячная температура повысилась на 23 0С, уменьшилось количество осадков, например,
в Криворожском регионе с апреля по август 2018
года выпало около 100 мм осадков. Значительно
возросла продолжительность весенне-летне-осенних засух, особенно во второй половине вегетации
растений. Бездождевой период может продолжаться более трех месяцев. Озеленение населенных
пунктов, создание лесонасаждений в степной зоне
проводится древесными растениями – интродуцентами, поэтому необходимо знать их устойчивость к
неблагоприятным природно-климатическим факторам, вредителям и болезням. Особенно это важно

для новых культур, которые с локальных мест интродукционного испытания производственники
начинают постепенно внедрять в практику зеленого
строительства. Высоким интродукционным потенциалом среди таких видов обладают представители
семейства Berberidaceae, в частности, в Украину
было завезено 102 вида рода Berberis, которые в основном сосредоточены в ботанических садах и
дендропарках [15].
Более 20-ти лет в ботанических садах Украины
интродукционное испытание проходят новые декоративные формы и гибриды Berberis thunbergii DC.
Как показано на примере барбариса обыкновенного
(Berberis vulgaris L.), устойчивость к абиотическим
и биотическим факторам окружающей среды зави-
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сит от окраски листьев растений. При этом выявлено, что краснолистные формы этого вида по сравнению с зеленолистными проявляют большую засухоустойчивость и менее повреждаются некоторыми болезнями и вредителями. В тоже время
краснолистные формы начинают и заканчивают вегетацию раньше, чем зеленолистные формы, а
также имеют более низкое содержание хлорофилла
в листьях [10]. Опыт культивирования декоративных форм B. thunbergii в регионах России с резким
континентальным климатом свидетельствуют, что
они разнятся по зимостойкости [12]. В степной зоне
Украины первостепенное значение в выживании
интродуцентов, в том числе и видов рода Berberis,
имеет их устойчивость к засухе [2].
Цель работы – провести сравнительный анализ
засухо- и зимостойкости, а также повреждаемости
болезнями и вредителями декоративных форм и гибридов Berberis thunbergii в коллекциях ботанических садов степной зоны Украины в зависимости от
окраски их листьев.
В ежегодных 10-20-летних наблюдениях использовали 11 декоративных форм и гибридов B.
thunbergii из коллекции Агробиостанции – ботанического сада Херсонского государственного университета (ХДУ), которые отличались по биометрическим характеристикам и окраске листьев.
Среди них были зелено-, пурпурно- и желтолистные, а также пестролистные культивары, из них 8
поливались в летнее время. Также наблюдения проводились за 8 формами B. thunbergii в коллекции
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Криворожского ботанического сада Национальной
академии наук Украины (КБС), из которых только
одна регулярно поливалась.
Оценку засухо- и зимостойкости растений в
полевых условиях, как и поражаемости болезнями
и вредителями, проводили с применением унифицированной шкалы [6]. Водоудерживающую способность изолируемых листьев изучали в лабораторных условиях, определяя скорость потери воды
[5]. Полученные результаты статистически обрабатывали с использованием компьютерных программ.
Многолетние наблюдения в двух ботанических садах степной зоны Украины за коллекциями
форм и гибридов B. thunbergii свидетельствуют, что
они достаточно успешно переносят засуху даже без
регулярных поливов, зимостойкие, слабо поражаются болезнями и вредителями (табл. 1). В этом
плане, в опредёленной степени, выделяются растения с пурпурной окраской листьев. Формы с желтой окраской листьев такие как 'Bananza Gold' и
'Aurea', а также пестролистная 'Harlequin' проявляют более низкий уровень засухоустойчивости,
характеризуются наличием ожогов на листовой
пластинке, скручиванием или раннем сбрасыванием части листьев из кустов. Практически все изучаемые культивары хорошо переносят зимние
условия и очень редко подмерзают верхушки однолетних побегов до 50-10 см.

Berberis thunbergii DC.
'Minor'
'Green Carpet'
'Kelleriis'
'Golden Ring'
'Red Roсket'
'Bagatelle'
B. хottawensis 'Superba'
B. хottawensis 'Pluriflora'
'Harlequin'
'Bonanza Gold'

Херсон
зеленая
зеленая
зеленая
зеленая с белыми пятнами и полосами
пурпурная

пурпурная
пурпурная
пурпурная
розовая с белыми и серыми пятнами
желтая
Кривой Рог
1.
Berberis thunbergii DC.
зеленая
2.
'Pow Wow'
светло-зеленая с кремово-белыми пятнами
3.
'Red Roсket'
пурпурная
4.
'Atropurpurea'
пурпурная
5.
'Admiration'
пурпурная
пурпурная с размытыми линиями белого
6.
'Rosу Rocket'
цвета и розовыми пятнами
7.
'Aurea'
желтая
8.
'Caronita'
пурпурно-желтая
Примечание: + наличие полива в летний период; – отсутствие полива

Стойкость к болезням
и вредителям

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Окраска листьев

Зимостойкость

Наименование культивара

+
+
+
+
+
+
–
+
+

9
7
9
7
7
7
9
9
9
6
5

9
8
9
8
8
9
9
9
9
8
9

9
8
9
2
8
9
9
9
9
8
8

–
–
–
–
–

7
9
9
9
7

9
9
9
9
9

8
9
9
9
9

–

8

9

9

–
+

6
9

8
9

8
9

Условия полива

№
п/п

Засухо-устойочивость

Таблица 1
Устойчивость декоративных форм та гибридов Berberis thunbergii DC. в коллекциях Агробиостанции – ботанического сада Херсонского государственного университета и Криворожского ботанического сада НАН Украины (за унифицированной шкалой Меженского, 2007, в баллах)
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Высокую засухо- и зимостойкость декоративных форм гибридов B. thunbergii, а также их нетребовательность к почвенным условиям отмечено в
центральных районах России [4]. В полевых условиях краснолистные формы Berberis vulgaris L. характеризуются более высокой засухо-, зимо- и морозостойкостью, а также лучше переносят засуху,
чем зеленолистные формы [10]. В наших исследованиях очевидной разницы в засухо- и зимостойкости зелено- и пурпурнолистных форм гибридов B.
thunbergii не прослеживается. Эти формы характеризуются высокой устойчивостью к неблагоприятным природно-климатическим условиям степной
зоны Украины. Все они слабо повреждаются болезнями и вредителями, за исключением формы
'Kelleriis'. Наиболее опасными для B. thunbergii являются заболевания цитоспороз (Cytospora sp.) и
церкоспороз (Cercospora sp.). Из-за сильной повреждаемости этими заболеваниями из коллекции
ХДУ выпали формы 'Kobold', 'Atropurpurea Nana',
'Aurea', количество кустов форм 'Bagatelle',
'Kelleriis' сократились до одного [13]. Основным
патогеном для видов рода Berberis является мучнисто-росяной гриб (Microsphaera herberidis var
herberides (Erysiphaceae)) [8]. B. thunbergii относится к среднепоражаемым (15-50%) мучнистой росой (Microsphaera herberidis (DC.) Isev.) из всех видов рода Berberis, которые произрастали в коллекциях Никитского ботанического сада [3].
Исследование зимостойкости в период 20052017 годов 29 видов рода Berberis на территории
Черновецкой области (Украина) показало, что
только у двух видов южнокитайского происхождения отмечено существенное отмерзание побегов
выше снежного покрова. Выделено семь наиболее
перспективных видов для культивирования, среди
которых B. thunbergii [9].
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Зимостойкость декоративных растений зависит от условий перезимовки: минимальных температур воздуха и высоты снежного покрова. Чем
выше снежный покров, тем благоприятнее условия
для перезимовки форм B. thunbergii. К числу наиболее зимостойких относятся формы 'Aurea' и 'Pow
Wow', менее зимостойки 'Bagatellе' и 'Rosy Rocket',
подмерзли 'Admiration' и 'Rose Glow', а самая низкая
зимостойкость отмечена у формы 'Red Chief', которая в последний год полностью вымерзла в малоснежную и холодную зиму. Те формы, которые
обмерзают частично, могут в условиях Республики
Башкортостан (Россия) восстанавливаться [7]. В
Москве формы и гибриды B. thunbergii частные
лица начали активно использовать в середине 90-х,
где они проявили высокую зимостойкость и декоративность, устойчивость к загрязнению среды дымом и промышленными газами [1].
В лесостепи Алтайского края проведена
оценка зимостойкости девяти форм B. thunbergii,
где зимой температура воздуха в -25 0С может держаться несколько дней и максимально достигает 35,5 0С. В зависимости от суровости зимы эти
формы имели различные повреждения от 2 до 7
баллов. Наиболее зимостойкими (обмерзали концы
однолетних побегов, 2 балла) были формы
'Bagatellе', 'Rosy Rocket', а форма 'Admiration' вымерзла полностью [11].
Одним из показателей засухоустойчивости
растений является водоудерживающая способность
листьев, которую обычно изучают по данным потери воды изолированными листьями в лабораторных условиях. Такие исследования нами были проведены в середине вегетации (июль) и сентября с
формами барбариса из коллекции ХДУ и КБС
(табл. 2). У форм, что произрастают в КБС, наиболее высокая водоудерживающая способность характерна для зеленолистного B. thunbergii.
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Таблица 2
Водоудерживающая способность в лабораторных условиях изолированных листьев декоративных
форм Berberis thunbergii DC. из коллекции Агробиостанции – ботанического сада Херсонского государственного университета и Криворожского ботанического сада НАН Украины,
июль
Потери воды изолированными листьями почасово,
минимум-максимум в повторностях, %
№ п/п
Наименование культивара
1
2
3
Кривой Рог
5,2 – 6,1
10,5 – 11,9
19,7 – 22,0
1.
Berberis. thunbergii DC.
5,3 – 8,6
10,2 – 14,9
14,1 – 21,3
8,7 – 13,4
16,1 – 22,0
24,0 – 31,3
2.
'Atropurpurea'
15,4 – 20,5
26,3 – 40,2
37,7 – 54,1
9,8 – 11,9
16,0 – 28,3
20,3 – 36,7
3.
'Aurea'
6,5 – 10,0
12,0 – 17,9
20,8 – 32,6
4.
'Pow Wow'
4,2 – 6,0
7,5 – 10,5
12,6 – 16,0
8,0 – 8,2
20,3 – 23,5
32,6 – 35,8
5.
'Rosу Rocket'
11,3 – 20,4
21,0 – 40,1
33,9 – 52,1
6.
'Red Rocket'
5,7 – 10,0
11,7 – 22,2
15,1 – 33,3
7,8 – 15,4
15,6 – 38,2
23,4 – 52,9
7.
'Admiration'
7,1 – 8,2
13,3 – 17,7
24,4 – 28,1
5,1 – 6,7
10,2 – 12,3
17,5 – 21,1
Херсон
1.
'Superba'
18,1 – 36,1
36,1 – 43,3
36,1 – 55,3
2.
'Green Carpet'
8,1 – 26,5
32,4 – 35,3
43,2 – 50,0
3.
'Kelleriis'
0,0 – 35,7
19,4 – 50,0
32,3 – 59,5
4.
'Harleguin'
0,0 – 20,6
0,0 – 26,5
8,0 – 38,2
5.
'Red Rocket'
14,3 – 19,1
19,1 – 55,8
23,8 – 72,7

Высокой водоудерживающей способностью
отличается форма 'Pow Wow'. Значительно более
существенные потери воды характерны для таких
форм как 'Atropurpurea', 'Rosу Rocket', 'Admiration',
изолированные листья которых за 3 часа могут терять половину своего веса. Соизмеримые с ними
потери воды отмечены в листьях 'Superba', 'Green

Carpet', 'Kelleriis', а у 'Red Rocket' из коллекции
ХДУ они могут достигать до 72,7% в отдельных повторностях.
Изолированные листья, взятые с растений в
сентябре, за три часа теряли заметно меньше влаги,
чем листья в середине вегетации (табл. 3).

Таблица 3
Водоудерживающая способность в лабораторных условиях изолированных листьев декоративных
форм Berberis thunbergii DC. из коллекции ХДУ, сентябрь
Потеря воды изолированными листками почасово, %
№
Наименование кульп/п
тивара
1
2
3
4
5
6
7
Berberis
thunbergii
2,6 –
8,3 –
10,9 –
20,0 –
21,8 –
25,2 –
29,1 –
1.
DC.
8,3
16,4
30,6
36,1
44,4
50,0
58,3
0,0 –
5,9 –
5,9 –
5,9 –
8,8 –
14,7 –
20,6 –
2.
'Golden Ring'
5,9
14,3
19,1
19,1
26,2
33,2
41,4
3,1 –
7,7 –
12,2 –
5,6 –
18,8 –
25,4 –
34,4 –
3.
'Minor'
5,1
12,2
18,0
28,2
29,3
38,5
43,6
0,0 –
3,7 –
11,1 –
10,3 –
10,3 –
17,2 –
27,6 –
12,5
21,9
25,0
34,4
40,6
46,9
53,1
4.
'Red Rocket'
6,5 –
8,9 –
20,6 –
22,6 –
29,0 –
38,2 –
51,6 –
8,8
14.7
24,4
31,1
40,0
46,7
64,4
0,0 –
2,7 –
7,0 –
8,1 –
12,5 –
12,5 –
18,8 –
5.
'Pluriflora'
3,8
7,0
11,0
13,7
21,9
24,7
28,8
0,0 –
3,6 –
3,6 –
5,4 –
8,9 –
16,1 –
19,6 –
6.
'Superba'
8,2
12,3
19,2
19,2
26,0
35,6
41,1
0,0 –
7,4 –
13,9 –
19,4 –
27,8 –
33,3 –
47,2 –
7.
'Harleguin'
5,6
15,6
24,4
31,1
40,0
51,1
60,0
0,0 –
5,6 –
11,1 –
13,3 –
16,7 –
20,0 –
20,0 –
8.
'Bonanza Gold'
0,0
12,5
31,3
31,3
31,3
33,3
33,3
2,8 –
6,9 –
10,3 –
10,3 –
24,1 –
34,5 –
34,5 –
9.
'Kelleriis'
6,9
11,1
25,0
25,0
27,8
41,7
52,8
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Близкие по уровню потерь влаги у осенних листьев в сравнении со среднелистными наступали на
5-6 час изоляции. Высокой водоудерживающей
способностью отличались листья форм 'Pluriflora',
'Bonanza Gold', а низкой – 'Red Roket', 'Kelleriis'.
Увеличение водоудерживающей способности осенних листьев (33,9%), по сравнению с весенними
(45,7%) и летними (47,2%), у декоративных форм B.
thunbergii отмечали и другие авторы [10, 14]. Такая
тенденция была свойственна и другим видам рода
Berberis [1]. Выяснено, что краснолистные по сравнению с зеленолистными формами B. vulgaris характеризуются большей оводненностью и водоудерживающей способностью, которая возрастала
к концу лета [10].
Таким образом, подавляющее большинство декоративных форм и гибридов B. thunbergii, прошедших интродукционное испытание в коллекциях
двух ботанических садов степной зоны, вполне
приемлемы для широкого внедрения в озеленение
населенных пунктов этого засушливого района
Украины. Дополнительного полива в летний период требуют формы 'Bonanza Gold' и 'Harleguin'.
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Abstract
The foraminifera were studied in 42 sediment samples from the AMK-5240 core, which was taken in the 63
voyage of the R/V “Akademik Mstislav Keldysh”. The core is located in the Voronin trough, northeastern Kara
Sea. 31 species of agglutinated and calcareous benthic foraminifera were found, as well plankton species. The
most numerous and widespread species of benthic foraminifers are Buccella frigida (Cushman), Elphidium clavatum (Cushman), Cassidulina reniforme (Nørvang) and Islandiella norcrossi (Cushman). The typical Arctic taxon
Cassidulina reniforme dominates across the section. In the core, the highest number of foraminifera is observed in
the interval from 2.2 to 2.9 m. The data obtained from foraminifera allows to reestablish a late Quaternary
paleooceanological and paleoecological situation in the Voronin trough. New photos of the species provide an
opportunity to complement the collection of famous species for the study of Arctic sediments.
Аннотация
Изучены фораминиферы в 42 пробах осадков из колонки АМК-5240, отобранной в 63-м рейсе НИС
«Академик Мстислав Келдыш». Колонка расположена в желобе Воронина, северо-восточная часть Карского моря. Найден 31 вид агглютинированных и известковых бентосных фораминифер, а также планктонные виды. Наиболее многочисленными и массовыми видами бентосных фораминифер являются
Buccella frigida (Cushman), Elphidium clavatum (Cushman), Cassidulina reniforme (Nørvang) и Islandiella
norcrossi (Cushman). По всему разрезу доминирует типичный таксон Арктики Cassidulina reniforme.
Наибольшая численность фораминифер наблюдается в интервале колонки от 2.2 до 2.9 м. Полученные
данные по фораминиферам позволяют восстановить позднечетвертичную палеоокеанологическую и палеоэкологическую обстановки в желобе Воронина. Новые фотографии видов предоставляют возможность
дополнить коллекцию известных таксонов для изучения отложений Арктики.
Keywords: Benthic foraminifera, Quaternary paleooceanology, paleoecology of species, Kara Sea, Voronin
trough.
Ключевые слова: Бентосные фораминиферы, четвертичная палеоокеанология, палеоэкология видов,
Карское море, желоб Воронина.
Введение. Фораминиферы – простейшие микроорганизмы, живущие в водной толще и на дне
практически всех современных морских бассейнов.
Они развиваются по определенным для каждого

рода и вида закономерностям, а также наращивают
свою раковину на протяжении своего существования [4]. В зависимости от образа жизни они делятся
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на планктонные (живущие в толще воды) и бентосные (населяющие дно бассейна) фораминиферы.
После смерти планктонные фораминиферы опускаются на дно, присоединяясь к бентосному танатоценозу, и либо сохраняются на месте их нахождения, либо переносятся течениями.
По сравнению со всеми остальными океанами,
в Северном Ледовитом океане отмечается более
бедный состав комплексов фораминифер ввиду его
географического положения. С одной стороны, полярный климат и почти круглогодичный ледовый
режим отставляют мало шансов для развития популяции этих микроорганизмов, а с другой – непосредственная близость Атлантического и Тихого
океанов, из которых поступает значительное количество водных масс, оказывают прямое благоприятное влияние на биоценозы арктического бассейна
[1].
Исследования фораминифер, отражающих
воздействие окружающей среды, имеет важное значение для биостратиграфии, палеобиогеографии,
палеоокеанологии. В статье на основе изучения
таксономического и количественного состава фораминифер мы попытались восстановить параметры
окружающей среды, существовавшие в позднечетвертичное время, для воссоздания палеоокеанологической и палеоэкологической реконструкции, а
также проследить основные этапы развития желоба
Воронина. Также мы предлагаем новые фотографии видов, населяющих исследуемый район.
Материал и методы исследования. Осадочный материал колонки АМК-5240 (79°15,4` с.ш.,
87°37,4` в.д.; глубина 250 м) из желоба Воронина,
расположенного в северо-восточной части Карского моря, отобран во время 63-го рейса НИС
«Академик Мстислав Келдыш» осенью 2015 г. Колонка, поднятая с использованием трубы большого
диаметра (ТБД), вскрыла толщу осадка мощностью
4.16 м. Керн разрезан с интервалом через 1 см и отправлен для лабораторного изучения в ИО РАН.
Непромытый осадок высушен в лиофильной
сушилке. Образцы осадка для микропалеонтологи-
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ческого анализа отбирали размером 1 см с интервалом 10 см. Из колонки для микропалеонтологического анализа получено 42 образца донных осадков.
Пробы взвешивались, далее промывались дистиллированной водой через сито с размером ячеек 63
мкм. Затем мокрый осадок помещали на фильтровальную бумагу и высушивали.
Изучение раковин фораминифер проводилось
следующим образом: на черное стекло высыпали
осадок, его делили на сплиты, далее с использованием препаровальной иглы и кисточки проводили
подсчет и отбор в камеру Франке экземпляров под
стереоскопическом микроскопом «Carl Zeiss Stemi
508» при увеличении 1000х. Экземпляры сфотографировали на стереоскопическом микроскопе
«Nikon SMZ 25». Для определения и классификации фораминифер использованы работы [5, 7 и 8] и
др. В образце анализировали не менее 150 раковин
фораминифер для достоверного расчета процентного содержания этих микроорганизмов. Планктонные виды не учитывались, поскольку их количество незначительно, менее 1-2 экземпляров на образец.
Результаты, их обсуждение и экология видов фораминифер. Численности фораминифер по
разрезу невелики, достигая в ряде проб максимальных величин 100-200 экз./г сухого осадка (рис. 1).
В нижней части разреза фораминиферы отсутствуют. В интервале 4–2.9 м численность фораминифер остается близкой к нулю. В средней части
разреза от 2.9 до 2.2 м отмечается высокая численность бентосных фораминифер (до 100-200 экз./г
сухого осадка). Вышележащий слой в интервале
2.2–0.9 м характеризуется уже меньшим содержанием фораминифер – до 25 экз./г сухого осадка. В
верхней части колонки этот показатель начинает
снижаться до значений, близких к нулю, и с отметки 0.5 м и выше по разрезу фораминиферы отсутствуют. Видовое разнообразие фораминифер в
разрезе колонки невысокое, не более 12 видов на
пробу.
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Рис. 1. Фораминиферы в разрезе колонки 5240 АМК-63. Выделенные виды фораминифер являются массовыми таксонами.
В комплексе фораминифер выделяется 31 вид
фораминифер (рис. 2). Из них лишь 2 формы планктонные, а остальные – бентосные. Почти все бентосные фораминиферы обладают известковой раковиной, и только 1 вид Rhabdammina arctica – агглютинированной. Существенная часть колонки
представлена 4 массовыми видами: Buccella frigida
(Cushman),
Elphidium
clavatum
(Cushman),
Cassidulina reniforme (Nørvang) и Islandiella
norcrossi (Cushman). Их содержание в каждой из
проб, как правило, составляет более 90-95% от общего числа раковин. Остальные формы относятся к
сопутствующим видам бентосных фораминифер.
Экологическая характеристика бентосных фораминифер в желобе Воронина следует из таксономической интерпретации и распределения современных видов по предыдущим исследованиям в
Карском море. Наиболее информативной статьей
об экологии и месте обитания в Карском море бентосных фораминифер является работа [9], на которой будут основываться дальнейшие выводы в статье при интерпретации состава бентосных фораминифер.
Планктонные фораминиферы, в отличие от
бентосных, предпочитают обстановки открытых
океанических бассейнов [3]. Они встречаются по
всему разрезу, их численность везде низка, и отсутствуют выраженные пики или скопления (обычно
1-2 экземпляра на пробу). В планктонной ассоциации из наших проб преобладают левозавитые раковины
вида
Neogloboquadrina
pachyderma
(Ehrenberg), встречаются единичные раковины
Turborotalia quinqueloba (Natland).

В нижней части колонки в интервале 4–3.1 м
среди малочисленной фауны фораминифер примерно треть составляют сопутствующие мелководные виды Elphidium asklundi (Brotzen), Elphidium incertum (Williamson) и Haynesina orbiculare (Brady).
Причем первый вид совсем не встречается выше по
разрезу, а следующие таксоны чаще всего встречаются вместе. Они часто наблюдаются в водах с пониженной соленостью, где рядом расположены
устья рек.
В вышележащем горизонте отмечается рост
численности массовых видов фораминифер.
Cassidulina reniforme является доминирующим видом на протяжении всего разреза и типичным представителем Арктического бассейна. Вид Elphidium
clavatum так же широко распространен в окраинных морях Северного Ледовитого океана. Оба этих
вида могут адаптироваться к любой окружающей
среде и выдержать изменения солености, температуры и типа питания. Другой массовый вид Islandiella norcrossi предпочитает районы, удаленных от
рек, с нормальной и высокой соленостью, и довольно высокой биологической продуктивностью
вод. Также возрастает и разнообразие сопутствующих видов, где большую часть занимают таксоны,
такие как Nonion labradoricum (Dawson), Stainforthia loeblichi (Feyling-Hanssen), Astrononion gallowayi (Loeblich & Tappan), виды подкласса
Milliolida и др., которые наблюдаются в шельфовой
и глубоководной части Карского моря с нормальной или высокой продуктивностью.
Выше в разрезе, где численность бентосных
фораминифер снижается до величин 5-25 экз./г су-
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хого осадка, состав фауны остается примерно таким же, как в нижележащем горизонте. Соотношение массовых видов также сохраняется, что указывает на постоянство условий в придонной воде –
температуры, солености, скорости течений. Среди
сопутствующей фауны наблюдается появление и
распространение глубоководного вида Melonis barleeanus (Williamson), который обитает в водах с
нормальной соленостью и появляется при отсутствии ледовоого покрова. И, начиная с отметки 0.4
м до верха колонки, скелетные остатки фораминифер отсутствуют.
Также в колонке найден сопутствующий вид
Cassidulina teretis (Tappan), который встречается в
интервалах 3.1–2.9, 1.8–1.2 и 0.6-0.5 м. Этот вид часто ассоциируется с этапами проникновения трансформированных атлантических вод (ТАВ) в арктические бассейны [2].
Таким образом, на основе численности, разнообразия и экологических характеристик видов фораминифер мы можем предположить три возможные палеоокеанологические обстановки окружающей среды в желобе Воронина, существовавшие в
позднечетвертичное время.
В интервале 4–3.1 м численность фораминифер, которая близка к нулю, и присутствие мелководных видов указывают на суровые температурные (возможно ледовые) условия, пассивную гидродинамику и низкую биопродуктивность вод,
низкий уровень моря и близкое расположение к желобу Воронина устьев рек. Скорее всего, сохранившиеся виды в этом интервале сносились реками с
мелководья запада и востока, где глубины составляли ~20 м.
Начиная с отметки 3,1 м, растет численность и
разнообразие бентосных фораминифер. Вид-индикатор Cassidulina teretis указывает на первый эпизод проникновения ТАВ в желоб Воронина. Эти результаты можно связать с повышением уровня
моря, увеличением температуры и сокращением ледового покрова в Карском море. Активная гидродинамика, нормальная соленость и теплый климат
стимулировали развитие фитопланктона, что было
благоприятным для популяций фораминифер на
дне желоба Воронина.
При накоплении осадков интервала от 2.2 до
0.5 м, где численность фораминифер уменьшается,
условия окружающей среды в целом сохраняются.
Уровень моря достигает современной отметки в результате исчезновения ледника, а также отмечается
еще 2 эпизода нагнетания ТАВ в желобе Воронина.
Если наша интерпретация предыдущего горизонта
верна, то снижение численности фораминифер обусловлено уменьшением разгрузки западносибирских рек (Обь, Енисей, и др.). При этом соленосный
фронт и область интенсивного цветения фитопланктона сместились в сторону суши, и, соответственно, количество фитодетрита, опускающегося
на дно, уменьшилось в желобе Воронина.
Отсутствие фораминифер в поверхностном
слое можно объяснить с помощью диагенетических
процессов, которые обусловили растворение карбоната при низкой скорости осадконакопления [6].
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Нахождение в осадках желоба Воронина
планктонных фораминифер, их более или менее постоянное распределение по разрезу, говорит о том,
что общая водная циркуляция в желобе Воронина
существенно не менялась в течение аккумуляции
осадков колонки АМК-5240, оставаясь похожей на
современную.
Выводы.
1. В колонке АМК 5240 обнаруженный комплекс фораминифер состоит из 31 вида. Выделено
4 массовых вида Buccella frigida, Elphidium
clavatum, Cassidulina reniforme и Islandiella
norcrossi, остальные фораминиферы являются сопутствующими;
2. На основе численности, разнообразии и некоторых сведениях об экологии видов удалось выделить три этапа позднечетвертичной палеоокеанологической и палеоэкологической обстановки в желобе Воронина;
3. На первом этапе преобладал холодный и
суровый климат, вероятно, с ледовым покровом,
низкой продуктивностью и соленостью вод; уровень моря был ниже современного, а речные устья
ближе к месту исследования;
4. Второй этап характеризуется потеплением
климата и таянием ледниковых покровов, которые
вызвали повышение уровня моря, увеличение солености и продуктивности вод, тем самым, создавали
благоприятные условия для обитания фораминифер;
5. На третьем этапе в результате продолжающегося потепления уровень моря достигает современного, а ледовый покров сокращается. Продуктивность падает в связи с уменьшением разгрузки
рек (cм. предыдущий раздел);
6. Отмечены 3 момента более активного поступления трансформированных атлантических
вод в желоб Воронина (появление вида C. teretis).
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Рис. 2. Раковины фораминифер из колонки 5240 АМК-63 из желоба Воронина, северо-восточная часть
Карского моря. Длина масштабной линейки 100 µm: I – Cassidulina reniforme (Cushman), (образец из разреза с 2 м): a – вентральная сторона, b – дорсальная сторона; II – Buccella frigida (Cushman), (обр. с 1.4
м) : III – Cassidulina teretis (Tappan), (обр. с 1.7 м): a – вентральная сторона, b – вид со стороны устья, с
– дорсальная сторона; IV – Islandiella norcrossi (Cushman), (обр. с 1 м); V – Dentalina pauperata
(d`Orbigny), (обр. с 1.9 м); VI – Epistominella sp., (обр. с 2 м); VII – Rhabdammina arctica, (обр. с 1.4 м);
VIII-IX – Elphidium clavatum (Cushman), (обр. VIII с 1.4 м, обр. IX с 1.4 м): а – вид с боку, b – вид со стороны устья; X – Cornuspira foliacea (Philippi), (обр. с 3.1 м); ХI – Elphidium incertum (Williamson), (обр. с
2.2 м); XII – Elphidium subarcticum (Cushman), (обр. с 3.1 м); XIII – Elphidium asklundi (Brotzen), (обр. с 3.5
м); XIV – Haynesina orbiculare (Brady), (обр. с 9.1 м); ХV – Astrononion gallowayi (Loeblich & Tappan),
(обр. с 3.1 м) ; XVI – Nonion labradoricum (Dawson), (обр. с 2.8 м); XVII-XVIII – Melonis barleeanus
(Williamson), (обр. XVII с 1.4 м, обр. XVIII c 6.1 м) ; XIX – Stainforthia loeblichi (Hoglund), (обр. с 2.3 м); ХХ
– Stainforthia feylingi (Knudsen & Seidenkrantz), (обр. с 2.3 м); ХХI-XXII – Robertina arctica (d`Orbigny),
(обр. ХХI с 2.2 м, обр. XXII с 2.7 м); ХХIII – Fissurina sp., (обр. с 1.6 м); XXIV – Lagena sp., (обр. с 1.6 м);
XXV – Milliolinella subrotundra (Montagu), (обр. с 2.2 м); ХХVI – Polymorphinidae gen. sp. (обр. с 2 м);
XXVII-XXVIII – Quinqeloculina sp., (обр. XXVII с 2.3 м, обр. XXVIII с 2,7 м); XXIX – Scutuloris tegminis
(Loeblich & Tappan), (обр. с 2.6 м); XXX – Triloculina trihedra (Loeblich & Tappan), (обр. с 2.6 м); XXXI –
Pyrgo williamsoni (d’Orbigny), (обр. 2.7 м); XXXII – Triloculina sp., (обр. с 1.9 м); XXXIII-XXXIV –
Neogloboquadrina pachyderma (Ehrenberg), (обр. XXXIII с 1.1 м, обр. XXXIV с 2.8 м); XXXV – Turborotalia
quinqueloba (Natland), (обр. с 3.9 м).
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Abstract
The article substantiates the importance of innovative development of the economy for the Russian Federation, which necessitates a more in-depth study of the properties and features of the functioning of its subsystems,
the content and forms of their interaction, as well as the search for ways to improve the effectiveness of management systems. Given that investment and construction activities make a significant contribution to the growth of
macroeconomic indicators of the Russian Federation, it is studied without a detailed understanding of the inherent
properties and patterns of development as a complex self-regulatory system. A study of the functioning and scientific approaches to ensuring a balanced innovative development of economic systems, taking into account the basic
principles of system theories, self-organization and synergetics, allowed us to formulate a conceptual vision and
methodological basis for the construction complex of the Russian Federation and briefly present this in this paper.
Аннотация
В статье обоснована значимость инновационного развития экономики для Российской Федерации, что
обуславливает необходимость более глубокого исследования свойств и особенностей функционирования
её подсистем, содержания и форм их взаимодействия, а также поиск путей повышения эффективности
систем управления. Учитывая, что инвестиционно-строительная деятельность вносит существенный вклад в
прирост макроэкономических показателей Российской Федерации, она исследуется без детального понимания
имманентных свойств и закономерностей развития как сложной саморегулируемой системы. Исследование
функционирования и научных подходов к обеспечению сбалансированного инновационного развития экономических систем с учетом основных положений теорий систем, самоорганизации и синергетики позволило сформировать концептуальное видение и методологический базис в отношении строительного комплекса Российской Федерации и кратко представить это в данной работе.
Keywords: innovative development, economic system, management, organizational and managerial innovations, balanced development, management system
Ключевые слова: инновационное развитие, экономическая система, управление, организационные и
управленческие инновации, сбалансированное развитие, система управления
Введение. Строительство, являясь приоритетной сферой национальной экономики, активно влияет
на неё и во многом определяет тренд функционирования, а также качество жизни населения. Выступая локомотивом социально-экономического развития
страны и обладая высоким кумулятивным потенциалом, строительство связано практически со всеми отраслями промышленности и смежными сферами экономической деятельности. Стратегические ориентиры
развития
строительного
комплекса
объектируются запросами потребителей не только

в безопасной, но и комфортной среде жизни с высокими экологическими характеристиками и эстетическими требованиями. Удовлетворение таких
требований возможно при условии масштабной модернизации строительной сферы с применением
прорывных научно-технических решений во всех
сегментах человеческой деятельности.
Все это дает основание для заключения о том,
что необходимо принципиальное изменение подхода к исследованию свойств, особенностей и факторов развития строительного комплекса, что провоцирует модернизацию системы управления для
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обеспечения сбалансированного инновационного
тренда и высоких стандартов качества жизни населения. Важными факторами развития строительного комплекса являются добросовестная конкуренция, свобода экономической деятельности, развитие рыночных механизмов, корпоративной
культуры и нравственных ценностей.
В настоящее время экономика России испытывает острую потребность в формировании конкурентоспособного СК, создающего комфортную
среду жизни и деятельности человека, соответствующий высоким стандартам качества и эффективности на основе современных систем управления и
организационно-экономических
механизмов,
направленных на совершенствование программ и
проектов социально-экономического развития [1],
укрепления национальной безопасности, инновационного и пространственного развития РФ. С целью
формирования концепта сбалансированного инновационного развития важнейшей подсистемы национальной экономики, будем рассматривать СК с позиций теорий систем и диссипативных структур.
Устойчивость и сбалансированность социально-экономического развития детерминируется
способами комбинирования форм и методов организационного влияния в системе управления, характером взаимодействия социоэкономических институтов, ценностных представлений и паттернов
поведения субъектов хозяйствования, экономическими интересами и потребностями общества [2].
Существенную характеристику тренда развития СК в контексте сложной и мультипликативной
подсистемы экономики составляет время, поскольку он характеризуются высокой инерционностью, стохастичностью и гистерезисными процессами [3]. Это вызывает необходимость выверенного
синхронного
и
многопозиционного
управления. При этом направленность организационных изменений зависит от специфики строительной деятельности, географии, экономического благополучия территории, правового поля, характера
общественных отношений и других экзо- и эндогенных переменных.
Современный этап научных изысканий обуславливается высокой степенью детализации подобных социально-экономических систем, исследованием процессов саморегулирования и самоорганизации, а также факторов, определяющих
характер и направление тренда развития [4]. В
связи с этим, данная работа ориентирована на идентификацию управляющих параметров и механизмов, подтверждающих справедливость концептуального видения к обеспечению устойчивости важнейшей подсистемы национальной экономики.
Стратегически важно построение вариаций моделей ее сбалансированного инновационного развития, способных расширить инструментальную базу
исследований и обеспечить высокую эффективность системы управления.
Основной текст. Исследование экономического положения, тенденций развития СК и внешней среды, претерпевающей системные трансфор-
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мации, порождает неизбежность динамики в системе организации и новый уровень требований,
подходов к управлению. Выделим ключевые факторы экономики и общества, актуализирующие модернизацию существующей системы управления
СК: научно-технический прогресс и формирование
интеллектуально-креативного,
инновационного
типа экономики; глобализация, как объективный
процесс создания единой мировой системы хозяйствования и общественных отношений; ограниченность и деградация ресурсов, ориентирующие на
необходимость перехода к энерго-ресурсоэффективным процессам и технологиям (самоподдерживаемое развитие); гиперконкуренция на мировом
рынке и высокая скорость обновления товарных ассортиментов, индивидуализация продуктов, где
наибольший вклад в создание новой стоимости и
ценности вносят маркетинговые и сервисные функции; высокий уровень консильности системы и
экспоненциальный рост объёмов информации, необходимой для анализа и принятия конструктивных управленческих решений; системные трансформации, усложнение бизнес-среды и процессов в
части технического совершенствования производства, организации труда и управления [5].
Данные факторы взаимосвязаны и оказывают
существенное влияние на стратегические ориентиры субъектов хозяйствования СК. В подобных
условиях менеджеры обнаруживают, что их основополагающие теории становятся неэффективными, традиционные модели, позволявшие предсказывать и контролировать бизнес, требуют замены на более органические суждения и
нелинейное мышление. Актуализируются исследования эндогенных закономерностей, зон чувствительности, влияния структурной динамики на тренд
развития СК. Многие управленцы владеют синергетическим мышлением и рассматривают СК как
живую систему, способную к саморазвитию и самоорганизации [6]. Такое понимание рано или поздно
приходит ко всем исследователям сложных систем,
в какой бы области знаний они не работали. Профессор Г. Хакен уверен, что «время для синергетического образования пришло» [7].
Система управления СК должна быть направлена на формирование синергетического потенциала, обеспечивающего чувствительность и адекватную реакцию компонентов СК к синхронным, многопозиционным управленческим воздействиям для
развития по единому вектору системы целей.
Важно учитывать, что динамика темпов развития
усиливается по мере движение от глобального к локальному – чем меньше масштаб объекта и уже рассматриваемая сфера деятельности, тем значительнее колебания в темпах их инновационного развития. Ускоряющееся инновационное развитие ведет
к адекватному росту синергетического потенциала,
который выступает базисом модернизационного
процесса.
Система управления сбалансированным инновационным развитием нацелена на достижение саморегулирования и самоорганизации СК. Предпо-
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лагается, что решающая роль отводится государству, которое призвано создать благоприятную
среду для инновационного развития: институциональные условия, т.е. устанавливает нормы и правила, способствующие либо подъёму, либо парализации и спаду синергетического потенциала системы. По отношению к СК, государство
выступает субъектом управления, определяет цели
и задачи развития и призвано обеспечить их достижение и решение. В этой роли оно в решающей
степени определяет направления, темпы, организационно-экономическую и финансовую поддержку
инновационного развития. Полнота условий последнего обеспечивается, с одной стороны, глубоким историческим, культурным, технологическим
и управленческим опытом, с другой стороны, эффективно действующим государством, максимально раскрепощающим творческий потенциал
СК.
Учитывая, что интеллектуальная среда является основным источником инноваций, то влияние
на субъекты СК, возможно посредством ввода в
систему негэнтропии (применяется инструментарий) и реализации принципов сбалансированного
развития. Её особенность заключается в максимальном учёте имманентных свойств СК, что выявляется в процессе мониторинга среды; структуры и уровня гетерогенности для реализации рефлексивного управления; степени влияния
управляющих параметров на параметры порядка,
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что выявляется при аппроксимации их значений в
динамике в процессе экономико-математического
моделирования для формирования синергетического потенциала системы. Он необходим для повышения уровня активности СК, достижения бифуркационного состояния с целью регулирования
развития СЭС и достижения синергетических эффектов [8].
Теория и расчет. Эффективные системы
управления (рис. 1) формируются с учётом особенностей страны и территории, состояния национальной экономики, конкретных целей и задач, решаемых в определённые периоды времени, возможностей ресурсного обеспечения и отраслевой
специфики.
В этой связи большое значение имеет детальное понимание общих закономерностей и особенностей развития СК и его субъектов. Структура системы управления должна включать основные компоненты и взаимодействующие между собой
подсистемы: организационная, информационная,
производственная и интеллектуальная. Они чувствительны к восприятию продукции производства
конечными потребителями, чья реакция учитывается в системе в соответствии с её содержанием. На
основании совокупности характеристик состояния
ТС и протекающих в нём процессов, в системе
управления формируется решение о трансформации.

Рис.1. Предлагаемая структура системы управления СК РФ
В составе системы управления целесообразно
создавать специализированные средства и подсистемы, обеспечивающие в реальном времени мониторинг состояния протекающих процессов, их анализ и выявление предпосылок инновационного развития.
Подсистема «Информация» обеспечивает сбор
и упорядочение первичных данных о СК, ранжирование, оценку их значимости, полезности и сферы
применения. Эта подсистема является базовой технологической платформой, обеспечивающей все

остальные функции и процессы необходимыми
данными. Подсистема «Организация» отражает
структуру взаимодействия элементов СК как по составу, так и по мощности, закрепляемой в виде
структурообразующих связей и документов. Её технологическую основу составляют сетевые информационные технологии, без использования которых современные процессы управления не эффективны. Подсистема «Интеллект» представляет
собой совокупность элементов компьютерных
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средств инженерии знаний (искусственный интеллект) и профессиональных знаний и опыта персонала. Эта подсистема на основе её интеллектуальных свойств является решающей в областях: инновационных
решений,
качества
процессов
управления, выявления признаков флуктуаций, бифуркаций и других синергетических эффектов. Поскольку во всех подсистемах решающая роль принадлежит информационным технологиям, то процессы самоорганизации в большинстве своём
являются задачами информационного менеджмента. Все подсистемы неразрывно связаны между
собой и не могут настраиваться и формироваться
автономно: каждому варианту одной из подсистем
наиболее эффективно соответствуют определённые
версии других; изменение в одной из подсистем
требует перенастройки других, в противном случае
система управления СК будет нерезультативной.
При формулировании задачи самоорганизации
должны в полной мере учитываться взаимосвязи
между подсистемами и характер их взаимозависимости. Модификация состояния какого-либо (каких-либо) элемента нарушает настройки всей системы и требует управленческого воздействия,
направленного на формирование нового гармоничного согласования (сочетания) элементов. Величина количественных трансформаций элементов
(подсистем) системы и связей между ними при
условии гармоничного их сочетания может являться предпосылкой синергетического эффекта.
Если динамика происходит в сторону ухудшения
качества и превышает некоторый допустимый порог, то свойства системы меняются принципиально, прежние настройки уже не решают проблемы, и необходимо принимать решение об изменении состава, структуры и организации
компонентов системы управления.
Сбалансированное управление СК меняет характер менеджмента: от принуждения объекта
управления к новому состоянию до создания благоприятных условий достижения им естественного,
целевого порядка. Методология сбалансированного
инновационного развития СК состоит в согласовании специфических принципов, подходов, закономерностей, инструментов и свойств. Важно учитывать, что диспропорции способны разрушить систему: при крайней нелинейности жёсткий
резонанс ломает систему, в то время как безграничная открытость растворяет во внешней среде.
Важно учитывать закон энтропийного равновесия;
при смягчении нелинейности ослабляется обратная
связь, а чрезмерная её замкнутость приводит к росту энтропии.
Усилия должны быть направлены не только на
управление системой, но и на создание условий,
при которых она выйдет к инновационному тренду.
Логично, что в ходе обсуждения любого модернизационного проекта в центре внимания всегда оказываются вопросы, с чего начать и какими должны
быть первоочередные модернизационные шаги. В
отсутствии чётко определённого алгоритма получения синергетических эффектов, многие исследова-
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тели предлагают метод «проб и ошибок», базирующийся на экстраполяции тенденций, прогнозировании, опыте и синергетическом мышлении руководителя, задающего организации рациональные цели.
Поэтому, основополагающим является процесс
осмысления стратегических целей и задач для СК,
стремящейся к самоорганизации, устойчивости и инновационности.
Первостепенная задача управленческих структур – моделировать и прогнозировать тенденции
развития СК, формируя положительные обратные
связи, создавая предпосылки перехода данной экономической системы к новому качеству, отвечающему требованиям и образу «будущего». Важно заметить, что траектория развития СК может задаваться системами дифференциальных уравнений с
целью прогнозирования и научного обоснования разрабатываемых программ, так как они должны быть
реалистичными и реализуемыми [9].
Кратковременные преимущества (например,
благосостояние и высокие прибыли от производственной деятельности) в перспективе могут привести к ухудшению функционирования подобных систем. Общеизвестны глобальные проблемы изменения климата, истощение ресурсов нефти,
экспоненциальный рост народонаселения, деградация сельскохозяйственных земель, дефицит пресной воды и их последствия уже проявились или
проявятся в течение нескольких ближайших десятилетий. «Нагрузка со стороны человека на окружающую среду продолжает расти, несмотря на развитие технологий и усилия общественных организаций. Человечество уже вышло за пределы и
находится в неустойчивой области. Однако понимание этой проблемы в мире слабое. Чтобы снизить
воздействие на окружающую среду и вернуться к
допустимому уровню, необходимо изменить личностные и общественные ценности, на что потребуется достаточно много времени» [10].
Заключение. Согласно концепции устойчивого развития, основная проблема состоит в обеспечении сбалансированности развития СК с императивом избежания катастрофы и ориентации общества к самоподдержанию, что требует совсем
иных моделей и подходов к управлению. Технический прогресс, инновации, формирование конкурентоспособности, маркетинговое управление и
приспособляемость рынка необходимы, но недостаточны, так как тенденция развития – это результат нелинейных взаимодействий.
Методологические положения сбалансированной системы управления СК состоят в следующем:
– гетерогенная структура, охватывающая разнородные элементы: технологию, организацию,
экологию, менталитет, психологию, политику, безопасность, а также все виды ресурсов и связей
между ними;
– ориентация на положительный синергетический эффект, через принципы и воздействия на
управляющие параметры СК с императивом анализа фазового пространства и выявления имманентно присущих путей развития;
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– уникальная архитектура, по причине отсутствия стандартного алгоритма и ориентации на
творческий подход с набором элементов для развития: инвестиционные, интеллектуальные, технологические, продуктовые ресурсы, формирующие синергетический потенциал.
Синергетический потенциал – системное
свойство, которое образуется в результате межсубъектных взаимодействий и структурно-институциональной динамики преимущественно за счет
нематериальных активов, комплементарных эффектов и сопровождается увеличением активности и энтропии системы. Оно обеспечивает чувствительность и адекватную реакцию ее субъектов
и связей к малым экзогенным (главным образом
управленческим) воздействиям и эндогенным
трансформациям для развития по единому вектору
системы целей и достижения желаемого состояния.
С позиций концепции сбалансированного инновационного развития СК, консервативные подходы, не учитывающие имманентно присущие
управляемой системе естественные пути эволюционирования (аттракторы) являются малоэффективными. По мнению В.Д. Аюрова: «субъективно
управлять диссипативными системами не разумно,
поскольку управляющие воздействия при навязывании диссипативной системе не свойственных ей
режимов функционирования только вредят ей и
всегда отвергаются» [11].
Выводы. 1. Система управления сбалансированным инновационным развитием СК представляет
собой концепт, методологические аспекты и механизм сбалансированного инновационного развития
для повышения эффективности управленческих воздействий, обеспечения целостности, гомеостаза и синергетического потенциала. Система должна включать основные взаимодействующие между собой
подсистемы: организационная, информационная,
производственная и интеллектуальная.
2. Для повышения организованности, регулируемости и прогнозируемости СК необходимо понимание принципов сбалансированного инновационного развития, которые исходят из особенностей
исследуемой системы, правил управления, устойчивого и инвестиционно-инновационного развития.
3. Динамика траектории развития СК детерминируется тремя ключевыми факторами: существованием пределов, постоянным стремлением к росту
и запаздыванием между приближением к пределу и
гистерезисом. Структурная составляющая развития
испытывает воздействие экономических волн различной продолжительности, но это влияние, как показывает практика, является взаимообусловленным.
4. Для прогрессивного развития СК, управленческую деятельность целесообразно направить на
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борьбу с энтропией так, чтобы темпы её снижения в
СК были выше темпов роста в национальной экономике, вводя и наращивая уровень негэнтропии (информация, знания и инновации, нравственность,
корпоративная культура), формирующий нематериальные активы. В противном случае придётся постоянно повышать степень открытости СК.
5. Для СК важны обобщённые параметры порядка, выражающиеся в: а) когерентности ценностей, отражающей наличие вектора движения субъектов в гетерогенной среде; б) информационном
взаимодействии, отражающего способность субъектов заимствовать, использовать и генерировать
новую информацию на основе имеющихся знаний;
в) концентрации разнообразия субъектов, характеризующей наличие в системе разнородных структур и неизбежность их взаимодействия; г) концентрации подобия субъектов, демонстрирующей
наличие возможности их взаимозаменяемости.
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Abstract
The article deals with the evaluation of the effectiveness of public costs. The author proposes a method of
assessing the effectiveness of public costs based on the correlation of the result, expressed in the form of a complex
indicator of quality of life, and the costs of the state budget. The author gives a comparison of the calculated
indicator of efficiency in six countries, including Russia, USA, UK, Germany, France and Japan, according to the
2010-2016 years.
Аннотация
Статья посвящена оценке эффективности государственных расходов. Автор предлагает метод оценки
эффективности государственных расходов, основанный на соотношении результата, выраженного в виде
комплексного показателя качества жизни, и расходов государственного бюджета. Автор приводит сравнение рассчитанного показателя эффективности бюджетных расходов в шести странах мира, в том числе в
России, США, Великобритании, Германии, Франции и Японии, по данным 2010-2016 гг.
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Цель государственного управления в любой
стране декларируется в виде неуклонного повышения уровня и качества жизни населения. Достижение этой цели в немалой степени зависит от расходов государственного бюджета. Под уровнем
жизни традиционно понимают уровень доходов и
структуру расходов населения, а под качеством
жизни – уровень удовлетворения потребностей
населения.
От чего зависят доходы населения? И какие
они бывают? В классификации доходов населения
принято выделять трудовые доходы (например, доходы от предпринимательской деятельности или

доходы в виде заработной платы) и нетрудовые доходы (например, доходы от инвестиций, сдачи недвижимости в аренду). Отдельно выделяют социальные выплаты – пенсии, стипендии, пособия, дотации, субсидии. Основным источником доходов
населения России выступают доходы в виде заработной платы (около 55% населения).
Международные сравнения уровня доходов
населения свидетельствуют о том, что в России
средняя заработная плата в 10 раз меньше, чем
средняя заработная плата в США или в 6 раз
меньше, чем средняя заработная плата, в Германии
и Франции (табл. 1).
Таблица 1.

Средняя заработная плата в России и в некоторых странах мира в 2010-2016 гг.
Годы
Страна
Валюта
2010
2011
2012
2013
2014
2015
российский рубль
20952
23369
26629
29792
32495
34030
евро
524,49 573,28 668,51 702,20 641,86 504,90
Россия
фунт стерлингов
445,24 497,64 539,03 600,17 518,67 366,67
доллар США
690,12 796,22 857,06 936,27 855,81 561,00
иена
605,79 635,46 683,85 913,80 906,73 679,03
Германия
евро
2731
2834
2908
2974
3048
3133
Великобритания фунт стерлингов
2595
2623
2662
2728
2757
2797
Франция
евро
2826
2873
2934
2970
3004
3036
США
доллар США
4365
4484
4606
4646
4784
4915
Япония (тыс.)
иена
296,2
296,8
297,7
295,7
299,6
304,0
_________
Составлено автором по[9]

2016
36709
493,84
403,46
548,71
596,94
3199
2873
3069
4973
304,0
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Традиционным показателем для измерения уровня жизни выступает также показатель структуры расходов, а точнее, доля затрат населения на продукты питания в общей структуре расходов. По этому показателю Россия отстает от многих развитых стран мира. Так, согласно статистическим данным, в потребительских расходах россиян доля затрат на продукты питания в 3 раза больше, чем в США, Германии, Великобритании и в 2 раза выше, чем во Франции и Японии (рис.1).

Рисунок 1. – Доля затрат на продукты питания в общих затратах населения, в 2016 г., %
_________
Составлено автором по [9]
Низкий уровень жизни россиян влияет на качество жизни, уровень удовлетворения различных потребностей, возникающих в процессе жизнедеятельности. Качество удовлетворения потребностей
целесообразнее всего рассматривать через призму
их классификации, то есть на основе выделения отдельных видов потребностей. Среди известных современных авторов, изучавших личные потребности в их дифференциации, можно выделить Маслоу
А., МакКлелланда Д., МакГира Е. Дж. В частности,
Маслоу А. разработал подход, согласно которому
потребности разделяются в соответствии с иерархией на пять групп: физиологические потребности,
потребности безопасности, потребности принадлежности, потребности к самооценке, потребности
с самоактуализации [7, с.80-106].
Этот подход основан на четырех предпосылках:
1.Все человеческие существа приобретают
одинаковый набор потребностей в силу генетической наследственности и социального взаимодействия.
2.Некоторые потребности более фундаментальны или критически значимы.
3.Наиболее значимые потребности должны
быть удовлетворены до минимального уровня, перед тем как активируются другие.
4.После удовлетворения базовых потребностей начинают действовать более продвинутые потребности.
МакКлелланд выработал идею о том, что поведению людей мотивируется тремя базовыми обучаемыми потребностями. Это потребности в достижении, принадлежности и власти [5, с. 389-392].

МакГир разработал систему классификации потребностей, которая более специфична, чем системы Маслоу и МакКлелланда. Она использует более детальный набор потребностей, где, в частности,
выделяются:
потребность
в
последовательности; потребность в определении
причинности атрибутов; потребность категоризировать; потребность в сигналах; потребность в независимости; потребность в новизне; потребность в
самовыражении; потребность в эго-защите; потребность в самоутверждении; потребность в подкреплении; потребность в присоединении; потребность
в моделировании [1, с.302].
Детальный разбор этих классификаций показывает, что все потребности имеют либо природное
(биологическое), либо общественное (социальное)
происхождение. Особое внимание, на наш взгляд,
заслуживает подход классификации потребностей,
описанный Маслоу А. Во-первых, он предполагает
разделение потребностей по их важности для потребителя. Согласно иерархии, на первом месте
стоят биологические (физиологические потребности), которые должны быть удовлетворены в
первую очередь. Во-вторых, он позволяет прогнозировать развитие потребностей от более низшего
уровня к боле высшему уровню. В-третьих, подход
достаточно точно позволяет определить характеристики товара как средства удовлетворения потребностей.
Особого рассмотрения требует категория «общественные потребности». Они существуют независимо от существования личных потребностей,
но, тем не менее, весьма связаны с последними.
Объективность существования общественных потребностей трудно оспорить. Они также реальны,
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как и реальное существование социума. При определении общественных потребностей Шутов И.Н.
например, отмечал, что: «Все без исключения потребности, которые возникают из совместной
жизни людей в определенном обществе, Маркс К.
называл историческими или общественными (общими) потребностями. Эта группа потребностей по
своей природе связана не просто с поддержанием
нормальной жизнедеятельности отдельного человека. Они возникают из необходимости непрерывного развития и совершенствования взаимоотношения людей в обществе. Исторические потребности
связаны с выполнением определенных, вполне конкретных, общественных функций. Их необходимость обусловлена преобразованием самой общечеловеческой природы, развитием трудовых навыков и культурного уровня людей» [8, с.230].
Раскрывая взаимосвязь между личными и общественными потребностями, Логунов В.Н, в частности, пишет: «Различие между потребностями общества (государства) и потребностями личности
состоят не в том, что потребности личности специфичны по своему объекту, субъекту и способу удовлетворения. Как те, так и другие не могут быть поняты исключительно из самих себя. Общественные
потребности развиваются через личные потребности, будучи лишь относительно независимыми от
них. Одновременно общественные потребности составляют необходимое условие формирования и
удовлетворения личных потребностей. В этой связи
различие между указанными потребностями
условно. Примером может служить потребность в
общественно нормальном состоянии окружающей
среды. Сегодня эта потребность является преимущественно личной. То, что она не стала потребностью государства, препятствует ее удовлетворению» [4, с.26]. Общественные потребности, таким
образом, отличаются от личных потребностей тем,
что они несут блага всем членам общества независимо от индивидуальных характеристик личности,
то есть являются общими.
Такой подход в определении потребностей
позволяет выделить две большие группы: биологические потребности и социальные потребности.
Круг биологических потребностей должен быть
представлен потребностями в еде, защите тела человека от холода, медицинском обслуживании, потребностями в отдыхе для восстановления интеллектуального и физиологического потенциала.
Необходимость выделения биологических потребностей связано с биологической природой человека. В процессе жизнедеятельности практически
каждый человек нуждается в еде и защите от холода, медицинской помощи. Практически каждому
человеку необходимо условие отдыха между периодами трудовой деятельности для восстановления
жизненных сил. Среди социальных потребностей
необходимо выделять: потребность в реализации
трудового потенциала, потребность в образовании,
культурные потребности, потребность в получении
информации, потребность в передвижении, потреб-
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ность в защите прав человека, потребность в социальной принадлежности, потребностями в безопасности окружающей среды.
Первая разновидность потребностей связана с
необходимостью человека трудится. Труд в данном
случае рассматривается, как возможность человека
наиболее полно раскрыть свой физический и интеллектуальный потенциал, получить вознаграждение,
которое обеспечит человеку достойное существование. Потребность в образовании тесно связана с
потребностью в реализации трудового потенциала.
Образование позволяет человеку обладать набором
знаний и умений, который обеспечивает признание
человека в обществе, дает ему возможность повысить качество труда, а значит и меру вознаграждения за труд. В условиях рыночной экономики потребности в образовании играют, поэтому важную
роль в социально-экономическом развитии общества. Это определяет необходимость пристального
внимания со стороны государства к уровню удовлетворения данной потребностей, в первую очередь,
с точки зрения обеспечения доступности образования практически всем категориям населения.
Культурные потребности – это потребности,
которые наиболее ярко отражают социальные аспекты жизнедеятельности человека. Культуру
можно определить как совокупность материальных
и духовных ценностей, созданных человечеством в
процессе общественно-исторической практики.
Культура является единым процессом создания
(творческой деятельности людей) и освоения всего
богатства общества; представляет собой совокупную систему средств и механизмов деятельности,
охватывает и результаты деятельности и отношения, складывающиеся в процессе деятельности, и
саму деятельность. В широком плане культура есть
технология воспроизводства человеческой жизни
[2, с.302]. Культура – основная первопричина,
определяющая потребности и поведение человека.
Люди растут в конкретном обществе, которое формирует их основные взгляды, ценности и нормы поведения. Это откладывает отпечаток на характер
потребностей, качественный и количественный аспект потребления. В государственном управлении
удовлетворением культурных потребностей много
выделить несколько аспектов. Во-первых, это связано с созданием возможности доступа членам сообщества к историческим материальным и духовным ценностям. Во-вторых, наиболее полная реализация в средствах удовлетворения личных,
групповых и общественных потребностей общепринятых ценностей и норм поведения. В-третьих,
запрет на неэтичные с точки зрения общества элементы в средствах удовлетворения потребностей и
сопутствующей продаже этих средств на рынке. Вчетвертых, формирование ценностных предпочтений для достижения целей гуманизации общественного развития. В-пятых, содействие удовлетворению специфичных потребностей отдельных групп
населения, в том числе выделенных по национальному признаку.
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Наиболее многогранной является потребность
человека в получении информации. Для иллюстрации важности этой потребности приведем пример
процесса принятия решения, описанный Котлером
Ф. [3, с.204]. Связывая воедино осознание проблемы и принятие решения по поводу конкретного
средства удовлетворения потребностей, Котлер Ф.
выделяет стадии: осознание проблемы, поиск информации, оценка вариантов, решение о покупке,
реакция на покупку. Информация, таким образом,
выступает связующим звеном между желанием человека удовлетворить потребность и решением каким образом это следует сделать. Информация, следовательно, может стать толчком или серьезным
препятствием в процессе удовлетворения человеком самых разных потребностей и не только личных, но и общественных.
Потребность в передвижении (перемещении)
человека существовала с самого момента возникновения человеческой цивилизации. Сегодня удовлетворение этой потребности создает человеку условия более качественного удовлетворения практически всех других существующих потребностей.
Конкуренция обусловливает состязание производителей, наличие у покупателя выбора средств удовлетворения потребностей. Передвижение человека создает ему возможность реального, а не формального выбора.
Потребность в защите прав человека определяет возможность человека располагать правами
личности. Права человека, прежде всего, представляют собой определенные идеи политического, морального, правового характера и через различные
формы общественного сознания отражают требования, притязания различных классов и социальных
групп общества, продиктованные условиями
жизни, уровнем социального развития. Права человека в этом смысле выражают общественное мнение и направлены на достижение общественных
идеалов. Социальные притязания и возможности
личности, объективно обусловленные системой общественных отношений, передовыми идеалами и
т.п., становятся юридическими (субъективными)
правами личности, правовым статусом личности.
Права человека являются базой, основополагающим принципом и критерием в освоении социального пространства, его информатизации и технологизации. Потребность в защите прав человека, поэтому откладывает определенный отпечаток на
качественную составляющую всех других возникающих у человека потребностей.
Потребность принадлежности человека связана с социальной сущностью человека, необходимостью принадлежать к определенной группе людей. Каждый индивид существует в определенном
социальном пространстве. Элементами социального пространства выступают: гражданское общество, государство, регионы, национальные и национально-этнические общности, трудовые и бытовые ассоциации. В каждом из этих элементов
человек имеет свой определенный статус. Имея характерные признаки, статус может быть унаследованным (социальное происхождение, пол, раса) или
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приобретенным благодаря собственным усилиям
личности, то есть достигнутым. Наиболее существенными признаками социального статуса являются профессия, квалификация (образование), заработная плата, территориальные и семейно-возрастные отличия. Социальный статус определяет
характер поведения человека в обществе, его мотивацию к труду, набор потребительских товаров и
пр. Удовлетворение социальных потребностей приводит к сбалансированности между социальным
статусом и социальным пространством. В противном случае создается возможность нарастания социальной напряженности в обществе, возникновения социальных конфликтов.
Хрупкость природы человека обусловливает
необходимость выделения потребности безопасности. Например, человек может нормально существовать только в гармонии с природным окружением. Любые негативные изменения в экологии
неизбежно самым пагубным образом сказываются
на физиологическом состоянии человека.
В целях оценки взаимосвязи бюджетных затрат с качеством жизни населения предлагается использовать индекс эффективности бюджетных затрат на формирование качества жизни населения
(Iэ.б.з.)
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где 2
Ii - индекс i-го единичного показателя качества
жизни населения;
n - количество показателей в оценке.
Индекс единичного показатель выступает
здесь результатом сравнения оцениваемого показателя с базой для сравнения с использованием бальной шкалы, либо с использованием формул для перевода:
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i
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Где
kiо - i-ое значение оцениваемого показателя качества жизни населения;
kiб - i-ое значение базы для сравнения.
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В качестве базы для сравнения могут быть ис-

казателям, характеризующим удовлетворение по-

пользованы максимальные, минимальные, средние

требностей населения в продуктах питания, непро-

значения показателей или показатели отдельно взя-

довольственных товарах и услугах, образовании,

той территории.

здравоохранении, безопасности личности, то есть
р

Для расчета индекса бюджетных (I ) затрат целесообразно использовать формулу

I

p

 Pn 



  100%
 P рф 



показатели: суточная калорийность продуктов питания (Ккал), доля продуктов питания в объеме расходов населения, численность обучающихся по про-

(5)

где
Рn – расходы в n–ой стране;
РРФ – расходы в РФ.
Для расчета эффективности бюджетных затрат
на формирование качества жизни населения были
оценены индексы качества жизни по единичным по-

граммам высшего образования на 100 тыс. населения (чел), численность врачей на 100 тыс. населения
(чел.), количество умышленных убийств на 100 тыс.
населения (ед.).
Расчет производился по данным 2016 г. по шести странам: России, Германии, Франции, Великобритании, Японии и США. В качестве базы для
сравнения выступали показатели РФ. Перевод показателей в относительные величины производился
по формулам 3-4. Результаты расчета приведены на
рис. 2.

Рисунок 2.Индекс качества жизни населения в странах мира
_________
Составлено автором по [9]
Согласно данным рис.2, индекс качества жизни

высокими показателями, характеризующими удо-

населения в экономически развитых странах по

влетворение потребностей в продуктах питания, не-

сравнению с РФ в 1,2 – 1,5 раз выше. Более высокое

продовольственных товарах и безопасности лично-

значение индекса качества жизни населения в эко-

сти (табл.2).

номически развитых странах было связано с более

36

Danish Scientific Journal No 32,2020

Таблица 2.
Индексы единичных показателей качества жизни населения в странах мира
Индекс численИндекс обратИндекс обратного
Индекс
Индекс
ности обучаюного показапоказателя доли
суточной
численнощихся по протеля количепродуктов питакалорийсти врачей
Страна
граммам высства умышленния в потребитель- ности пина 100
шего
ных убийств на
ской корзине насетания
тыс. челообразования на
100 тыс. челоления
населения
век
100 тыс. человек
век
Россия
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Германия
282,50
104,11
80,43
98,77
104,11
Великобритания
332,35
101,87
78,26
31,62
101,87
Франция
223,76
103,60
82,61
78,55
103,60
Япония
191,53
81,11
65,22
151,23
81,11
США
389,66
109,55
130,43
35,54
109,55
_________
Составлено автором по [9]
Индекс бюджетных затрат был рассчитан по показателю расходов государственного бюджета на душу
населения в долларах США (рис.3). Из результатов расчета следует, что по сравнению с РФ в рассматриваемой группе экономически развитых стран бюджетные расходы в 2,7-6 раз выше.

Рисунок 3. Индекс бюджетных затрат на душу населения в странах мира
_________
Составлено автором по [9]
Рассчитанные индексы качества жизни и расходов бюджета на душу населения использовались затем
для расчета эффективности бюджетных затрат на формирование качества жизни населения по формуле 1
(рис.4).
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Рисунок 4. Индекс эффективности бюджетных затрат в странах мира
_________
Составлено автором по [9]
Из полученных результатов следует, что эффективность бюджетных затрат в рассматриваемой
группе экономически развитых стран в 1,2-1,6 раз
выше, чем в РФ.
Апробация предложенного алгоритма демонстрирует возможность и целесообразность его использования в практике анализа эффективности затрат на единицу результата. Очевидно также, что
более объективные результаты оценки можно получить, если использовать в расчетах индексов качества жизни более обширный перечень показателей,
характеризующих уровень удовлетворения различных потребностей населения.
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Abstract
The article considers the main types of cryptocurrencies, their development in 2019, provides an assessment
of the influencing factors. The key directions of the development of the crypto industry on a global and national
scale are identified.
Аннотация
В статье рассмотрены основные виды криптовалют, их развитие в 2019 году, приводится оценка влияющих факторов. Выявлены ключевые направления развития криптоиндустрии в мировом и национальном масштабе.
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В настоящее время цифровые активы обрели
особую популярность, несмотря на то, что их массовое использование началось относительно недавно. Только за последний год объем среднедневных торгов с биткоином увеличился в 1,5 раза, с 10
млрд. долл. США (январь 2019 года) до 15 млрд.
долл. США (декабрь 2019 года), что свидетельствуют о росте спроса на данный финансовый инструмент.
Одним из факторов сложившейся тенденции
выступает, непосредственно, технология «блок-

чейн», лежащая в основе функционирования большинства криптовалют. Она включает в себя две
группы участников, которые формируют конечную
стоимость цифрового актива: майнеров, обслуживающих и создающих инфраструктуру системы и
пользователей, производящих платежи.
Цена на Биткоин, как самой популярной криптовалюты на сегодняшний день, имеет тенденцию
к росту по итогам 2019 года, что подтверждается
данными представленными в таблице 1. [1]
Таблица 1

Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Изменение цены биткина в 2019 году в долларах США
Минимальная цена
Максимальная цена
3489
4077
3403
4003
3756
4107
4107
5575
5379
8780
7660
12732
9487
12859
9461
11890
8028
10580
7488
9931
6841
9444
6664
7579
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Характерно, что цена на биткоин росла, когда
происходили события усиливающие финансовые
риски и неопределенность (например, Brexit). Повлияло на цену и то, что значительная часть инвесторов в него находятся в Китае, у которых возник
экономический конфликт с США.
В июле и последующие месяцы 2019 года интенсивный рост этого инструмента был обусловлен
и информационным фоном. Так, было объявлено об
открытии криптовалютной платформы Bakkt от
оператора Нью-Йоркской фондовой биржи. С другой стороны, биткоин использовали в качестве альтернативного инструмента при внешних шоках
(торговый конфликт Китая и США).
Какие еще причины содействовали росту цены
на биткоин?
Ежегодно совершенствуется инфраструктура,
создаются официальные биржи криптовалют.
Стали использовать активно криптовалюту при
продаже товаров оказании услуг, причем число таких возможностей растет.
Биткоин используется активно для платежей,
международных переводов и хранения сбережений.
Так, в 2018 году было 24 млн. кошельков, а в насто-

Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
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ящее время, их количество зарегистрировано на отметке 29 млн., причем 157 тыс. имеют баланс
свыше 10 BTC. [4]
Изменение цены биткоина в сентябре 2019
года было обусловлено резким снижением
хешрейта (вычислительной мощности) криптовалюты. Этот показатель снизился на 30% за день, что
связано с краткосрочным снижением мощностей
майнинга биткоина.
Другим фактором снижения цены считают неудачный запуск поставочных фьючерсов биткоин
Bakkt, работа площадки началась 23 сентября 2019
года, но объемы торгов не оправдали ожидания
участников.
Медленное формирование законодательства
регулирующее обращение и использование биткоина в различных странах не способствует повышению его цены. Кроме того, появление альтернативных криптовалютных инструментов (монета Libra)
тоже в определенной степени сказывается на ценообразовании биткоина.
Другой, менее популярной криптовалютой,
выступает эфириум. Как и биткоин, цена финансового инструмента имеет тенденцию к росту в 2019
году, о чем свидетельствуют данные таблицы 2. [1]
Таблица 2
Изменение цены эфириума в 2019 году в долларах США
Минимальная цена
Максимальная цена
108,97
157,69
104,59
149,43
127,47
142,41
141,56
182,63
160,46
272,03
233,85
331,94
200,69
313,64
167,72
229,41
165,76
219,88
161,79
192,65
140,03
190,50
124,48
151,79

На цены эфириума влияет спрос на него для
участия в ICO и участия в проектах DeFi
(Compound или Synthetix). Эфириум несмотря на
изменения в цене по-прежнему является вторым в
рейтинге по капитализации и по популярности.
Платформа эфириум распространяет данные
по всему миру, они не подлежат изменению, манипулированию и не могут быть удалены. Данная технология используется во многих странах в таких отраслях как государственное управление, логистика,
медицина и финансирование. С ее помощью слож-

ные смарт-контракты используются для управления поставками, запускаются приложения различных категорий (сервисы, игры); преобразуются токены в различные активы (включая драгоценные
металлы и камни), создаются сервисы идентификации пользователей и производится проверка подлинности документов.
Несмотря на рост цены на биткоин и эфириум
в 2019 году, их рискованность остается на высоком
уровне, что подтверждается данными волатильности (Рис. 1). [3]
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Рис. 1 Показатель годовой волатильности криптовалют и резервных валют за 2019 год
Анализ гистограммы (Рис. 1) показывает, что
показатель волатильности криптовалют в 2019 году
превышает 21%, в то время, как у мировых резервных валют он не превышает 5%, что, в настоящее
время, не позволяет рассматривать финансовый инструмент в качестве денежной единицы. Это,
прежде всего, обусловлено высокой чувствительностью цены биткоина и эфириума на политические события ведущих стран мира (США и Китай).
В отличие от других криптовалют, самым
большим преимуществом Riplle (XRP) является то,
что он используется различными компаниями по
всему миру. Время транзакций намного ниже, чем
у биткоина, эфириума и лайткоина; транзации занимают 4 секунды, низкие комиссионные.
Изменение цен на Riplle в 2019 году в доларах
США. Так максимальный курс был 0,48 долл. США
23 июля 2019 и минимальнй 0,19 долл. США 20 декабря 2019 году. [2]
Для лайткоина 2019 год был удачным, с 1 января 2019 года криптовалюта выросла в цене на 330
%. [2]
Ежегодный рост объема транзакций с криптовалютой приводит к необходимости совершенствования экономической и нормативной баз в данной
области.
В целом 2019 год в части криптовалюты был
активным: некоторые центральные банки стали
изучать и разрабатывать собственные цифровые валюты, постепенно, хотя и медленно, формируется
нормативная база, а институциональные инвесторы
проявляют активный интерес.
Одним из главных экономических событий,
является внедрение цифровых активов в деятельность коммерческих банков (SEBA Bank AG и британский криптовалютный банк Revolut).
SEBA Bank открылся в Швейцарии в сентябре
2019 года Это легальный криптовалютный банк.
Доступ к банковским услугам осуществляется с помощью приложения SEBAwalet и пластиковой
карты, привязанной к банковскому счету. Клиенты

могут открывать счета , хранить финансовые, цифровые и токенизированные активы. Использование
пластиковой карты — это инструмент на пути массового внедрения криптовалют, а карту принимают
42 млн. торговых точек по всему миру.
Revolut LTD (регистрация июль 2015 год) –
британская финансово-техническая компания и необанк, обслуживающий сделки с биткоином, лайткоином и эфириумом. К его услугам относится:
предоплаченная дебетовая карта. (MasterCard или
VISA), обмен валют без комиссии, торговля акциями без комиссии, обмен криптовалют и единоразовые платежи.
Создана целевая группа для совместного исследования государственных цифровых валют –
CBDC (Central Bank Digital Currency) включающая
Центральные банки Великобритании, Канады,
Швеции, Швейцарии, Японии, Европейский Центральный банк и Банк международных расчетов.
Группа будет обмениваться наработками, оценивать экономические, тактические и функциональные предложения использования криптовалют
центральными банками для совершения международных платежей.
Помимо финансовых учреждений, ведущих
активную деятельность с цифровыми активами,
около 36% компаний малого и среднего бизнеса
принимают криптовалюты в качестве оплаты по
данным страховой компании Hartford Steam Boiler.
Причем, более охотно, такие платежи принимают
молодые компании, среди опрошенных их 47%. [5]
Компании со стажем работы на рынке более
двух десятилетий имеют 21% фирм готовых принимать криптоактивы. Ключевым аспектом выступают быстрые платежи и низкие комиссионные, однако наличие риска кибермошеничества и хакерских атак не позволяет этому способу оплаты более
широко внедряться.
Развитие финансовых технологий, методов
формирования капитала и альтернативных источников данных требует сохранение надзора в этой
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области. Поэтому, кроме экономических изменений вносятся поправки в нормативную базу отдельных государств.
Американский регулятор SEC (Компания по
ценным бумагам и биржам США) будет следить за
предложением, продажей, торговлей и управлением цифровыми активами, а также их соответствию нормам регулирования, в 2020 году цифровые активы будут приоритетным направлением
контроля.
Происходят изменения в структуре бирж. Так,
21 января 2020 г. в Ташкенте состоялся запуск лицензированной криптобиржи Uznex. Она позволит
совершать операции с цифровыми активами с использованием национальной валюты. Гражданам
запрещено осуществлять какие-либо сделки, за исключением продажи криптовалют. [4]
На Uznex можно покупать криптовалюты (биткоин, эфириум, риппл и кардано), заключать маржинальные и внебиржевые сделки; причем цифровые валюты можно покупать с помощью банковских карт VISA и MasterCard.
Под воздействием регуляторов ЕС, США и
других стран отложили запуск стейблкоина на неопределенной время, интерес инвесторов стал снижаться, курсы криптовалют соответственно падать.
Платформы сталкиваются с различными проблемами: техническими сбоями, взломами, масштабируемости.
До сих пор в криптоиндустрии нет единых
стандартов. Все это препятствует массовому распространению криптовалют и их повсеместному
использованию.
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наступление ответственности за принятие неправомерных градостроительных решений. На основе проведенного исследования выявлена проблема, возникающая в данной области, а также предложены способы
разрешения обнаруженных недочетов посредством корректировки положений действующего законодательства, а также введения дополнительных правовых предписаний в виде наступления административной
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Общественные отношения, возникающие в
сфере градостроительства, подлежат развернутому
правовому регламентированию. Вмешательство
государства в представленную область обусловлено спецификой осуществляемых работ. Ведь,
строительство, как сфера человеческой деятельности, связана с созданием объектов повышенной
опасности.
Несоблюдение требований законодательства
может повлечь не только возникновение повреждений отдельных конструктивных элементов строительных конструкций, но и разрушение объектов
капитального строительства в части или целиком.
При этом не исключено, что помимо экономических затрат общества и государства, наступление
вероятной угрозы может привести к причинению
вреда здоровья и жизни граждан. Кроме внешних
факторов окружающей среды, которые оказывают
влияние на возникновение дефектов строящегося
здания, немаловажное значение приобретают решения участников строительных отношений, принимаемых на различных этапах строительства объекта.
В основу принципа законодательства о градостроительной деятельности заложена концепция

создания благоприятных условий жизнедеятельности человека, реализация которой возможна вследствие своевременного выявления и предупреждения нарушений положений в сфере строительства.
Осуществление соответствующих норм возложено
на участников строительных отношений: лиц, осуществляющих строительство и лиц, производящих
контроль и надзор за деятельностью застройщика и
строителей. Реализуя широкий спектр полномочий,
должностные лица уполномоченных органов принимают решения, направленные на обеспечение
безопасности не только объекта капитального строительства, но и тех лиц, его эксплуатирующих.
Так, застройщик должен подтвердить соответствие проектной документации требованиям действующего законодательства. Тем самым, указанному лицу необходимо получить разрешение на
строительство, подтверждающее возможность осуществлять строительство или реконструкцию здания, или сооружения.
Разрешение на строительство представляет собой документ, который устанавливает, что проектная документация была разработана с учетом действующего градостроительного регламента, проектом планировки и межевания территории. [2]
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Выявление соответствия проекта требованиями градостроительного регламента необходимо в
целях удостоверения правомерности строительства
капитального объекта в определенной территориальной зоне согласно виду разрешенного использования данного земельного участка.
Согласование проектной документации с проектом планировки и межевания территории позволит убедиться в том, что границы территорий общего пользования, линейных объектов, зданий,
строение, сооружений, объектов незавершенного
строительства, а также границы зон планируемого
размещения капитальных объектов не будут нарушены, как и функциональные зоны, определяющие
очередность и концепцию, планируемого развития
территории.
Определение указанных соответствий возлагается на орган исполнительной власти, которые
уполномочены выдавать разрешение на строительство.
В представленном случае, как отмечают исследователи, и подтверждается материалами практики,
возникают ситуации, связанные с принятием незаконных градостроительных решений, в части выдачи разрешений на строительство, в отсутствие соблюдения установленной законом процедуры.
Судебная практика содержит достаточное количество дел, в рамках которых разрешение на
строительство объектов капитального строительства, выданное органами государственной власти,
признавалось незаконным и подлежало отмене.
Анализ судебных актов позволяет прийти к выводу
о том, что несоответствие проектной документации
требованиям действующего законодательства является распространенным правонарушением. При
том, что принятие неправомерного градостроительного решения, в части выдачи разрешения на строительства объекта, проектная документация которого содержит существенные нарушения требований действующего законодательства, впоследствии
может привести к весомому нарушению прав граждан.
Так, например, несоблюдение условий беспрепятственного доступа инвалидов не только к объектам социального, но и иного назначения, является
одним из нарушений прав маломобильных групп
граждан. Свободный подступ должен включать в
себя возможность осуществления безопасного и
удобного способа передвижения соответствующих
групп населения по участку дороги к входу в здание
с учетом требований, установленных действующими нормами и правилами.
Помимо нарушений, связанных с благоустройством прилегающей территории, могут быть допущены и такие правонарушения, которые не представляется возможным устранить в связи с начавшимся строительством и возведением, на момент
рассмотрения какого-либо дела, определенного количества этажей.
Исходя из изложенного, следует, что переход к
системе саморегулирования не должен снижать регулирующую роль должностных лиц в строитель-
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ной деятельности. Ведь компетентные государственные органы, являются ответственными за принятие решений при рассмотрении вопрос, возникающих в данной области в процессе строительства.
Изучая поставленный вопрос более подробно,
можно выявить, что положениями действующим
законодательством не предусмотрена ответственность должностных лиц за принятие неправомерных градостроительных решений. Тем самым, действия должностных лиц, не квалифицируются как
специальные правонарушения, хотя могут служить
причиной нанесенного ущерба правам и интересам
граждан, общества и государства. В этом проявляется одна из специфических проблем правового регулирования строительства.
В связи с этим можно считать вполне обоснованным, введение административной ответственности должностных лиц уполномоченных органов,
осуществивших выдачу разрешения на строительство в нарушение установленной законом процедуры и срока.
Реализовать данную меру возможно путем дополнения статьи 9.5 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации положением, предусматривающим наступление административной ответственности, за совершенное административное правонарушение, выразившееся в
выдаче разрешения на строительство, уполномоченным должностным лицом органа государственной власти, в нарушение установленной законом
процедуры.
Данное нововведение позволило бы не только
обезопасить граждан от неблагоприятных последствий неправомерно принятых решений, но и также
лиц, осуществляющих строительство. Ведь застройщик не закладывает возможную необходимость внесения существенных исправлений в проект или вовсе принятия радикального решения о
сносе объекта. Любые незапланированные изменения требуют значительных финансовых затрат, а
значит, являются издержками, которые экономически не оправданы и при этом не компенсированы.
Вследствие этого, установленная процедура выдачи разрешения на строительство является наиболее важной вехой всей цепи последующих этапов.
Игнорирование установленных требований,
недобросовестное отношение к исполнению возложенных обязанностей, через определенное время
способно привести к негативным последствиям, результат которых отразится на всех участниках данных правоотношений.
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Гносеология является теоретической основой,
на которой основывается теория доказательств в
юридическом процессе. Применение диалектического метода в юридическом доказывании состоит
в правильном применении общих философских и
особенных право-процессуальных закономерностей.
Процессуальное познание обладает особенностями, заданными спецификой спора, обязанностями сторон, позициями суда. Ученые, занимающиеся доказательственным правом и теорией доказательств
предостерегают
(М.К.Треушников,
Р.Р.Ярков) от механического перенесения положений теории познания в конкретную практическую
деятельность по доказыванию. В любом случае познание в рамках доказательственной деятельности
строится на общефилософских принципах с учетом
установленных законом норм права.
Нормы права – это то, что превращает философские категории в процессуальные понятия. Использование положений, законов и правил теории
познания заключается в том, что вначале берутся
предпосылки и положения философского характера, затем правовые (процессуальные положения),
после чего, на основе законов логики делается вывод от общего к частному. Например, часть 1 статьи
198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) дает право
гражданам, организациям и иным лица обратиться
в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия)
органов, осуществляющих публичные полномочия.
Руководствуясь этой общей нормой права, заявитель («Союз развития международной торговли»)
обратился суд с требованиями об оспаривании ненормативных правовых актов таможенного органа
на предмет их несоответствия таможенному законодательству и нарушающими его права в экономи-

ческой деятельности. Требования заявителя рассматриваются судом в порядке главы 24 АПК РФ.
В данном случае очевиден переход об общей нормы
права в виде допущения защиты прав организаций
в суде к разрешению конкретной ситуации, которая
будет познана судом в конкретной ситуации [1].
В структуре познания различают объект и
субъект познания. Объект выражает ту часть объективной реальности, которая соотносится с познавательной и практической деятельностью человека. В
арбитражном процессе объектом познания становятся факты процессуального характера (среди которых главный – факт обращения в суд с иском, заявлением), факты материально-правового характера, представляющие собой факты объективной
действительности, с которыми нормы материального права, регулирующие спорные материальные
правоотношения, связывают наступление предусмотренных законом материально-правовых последствий (именно от фактов материально-правового характера зависит правильное разрешение судом дела по существу), факты, знание которых
необходимо для решения судом воспитательных и
превентивных задач судопроизводства [2].
Объект познания, коим является юридический
факт (предмет доказывания) познается субъектом
(участниками арбитражного процесса). В собственном смысле слова, субъект – это носитель познавательных способностей, который ввиду своих умственных возможностей открывает для себя некие
факты действительности. В качестве субъекта познания может выступать только человек, наделенный сознанием как специфическим средством познания мира. В процессуальной деятельности субъектами познания становятся все участники
судебного разбирательства. Наибольшее значение в
данной деятельности имеет суд как орган, наделенный правом делать выводы о представленных сторонами фактах [3].
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Специфика познавательной деятельности в арбитражном процессе состоит в наличии множества
субъектов познания. Наличие в возникшем процессуальном правоотношении не менее трех субъектов
(суд, истец, ответчик) с самостоятельными интересами и процессуальными полномочиями закладывает особое отношение к предмету познания. Поэтому познавательная функция каждого из участников правоотношения реализуется через сложную
систему деятельности субъектов и тех отношений,
которые возникают между ними. Истец и ответчик
являются участниками познавательной деятельности в процессе знакомства с текстом искового заявления, возражений на иск, предъявляемых сторонами доказательств.
В этом процессе познания суд занимает пассивную позицию. Согласно статьям 65-66 АПК РФ
в его обязанности по определению обстоятельств,
имеющих значение для дела, входит определение
предмета доказывания. Он уполномочен уточнять
предмет доказывания, предлагая лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, оказывая содействие в их получении. Судья, наделенный процессуальными полномочиями,
должен определять, какие из них необходимы и достаточны для вынесения законного и обоснованного решения, а значит, и для справедливого отправления правосудия.
Субъект познания характеризуется активностью, то есть стремлением восстановить факты, которые имели место в прошлом между участниками
спора, и интерпретировать полученную информацию. С юридической точки зрения и в рамках традиций российского права активность суда будет
проявляться в возможности соотносить правильность совершенных поступков с правовыми нормами, предусмотренными законодательством.
Например, Карнаухов Максим Сергеевич обратился в Арбитражный суд Еврейской автономной
области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). Суд как субъект познания
должен в данном случае установить имеются ли основания для признания лица банкротом. Он проявляет активность в отношении объекта познания, в
качестве которых выступают юридические факты,
раскрывающие признаки банкротства. Познавая
информацию о задолженности перед кредиторами,
арбитражный суд обнаруживает таковую. Она составляет 2 млн. 500 тысяч рублей. Данная сумма задолженности соотносится судом с имеющимися
нормативами, предусмотренными статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и признает, что обнаруженные долги могут позволить признать гражданина Карнаухова Максима Сергеевича банкротом
[4].
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Особенность познавательной деятельности
важна еще и тем, что она имеет динамический характер. В процессе рассмотрения дела в арбитражном суде они раскрываются последовательно. В
этом смысле юридическое познание представляет
собой сложный процесс движения от незнания к
знанию, от вероятного к достоверному, где каждый
шаг подчинен мысли, а сама мысль рождается из
действия и объективируется при его помощи. В
процессе продвижения дела по инстанциям может
меняться предмет доказывания, его пределы. Это
возможно, если истец изменит предмет иска или ответчик предъявит возражения на иск, предъявив новые доказательства.
Составляющие такой процесс действия и отношения разнообразны, и при всей своей взаимосвязи
они могут быть сгруппированы в отдельные, относительно самостоятельные этапы познавательной
деятельности, служащие доказыванию правильности позиции одной из сторон спора.
Таким образом, вопросы познания через
призму доказывания в арбитражном судопроизводстве имеют важное значение. Анализ сущности
процессуального познания позволил нам сделать
вывод, что судебная истина синтезируется в познавательном процессе, выстроенном последовательно. Она представляет собой переход от фактов,
концентрирующихся в информацию, а от нее к знанию о правильности и неправильности позиции
спорящих сторон относительно эталонной модели,
установленной законом.
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С 1 января 2019 года вступили в силу основные
положения нового Федерального закона № 217-ФЗ
от 29.07.2017 «О ведении гражданами садоводства
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Данный закон ввел ряд новых понятий и терминов, регулирующих данные правовые отношения, значительно изменил правовой статус как рядовых членов садоводческих товариществ, так и администраций товариществ.
Новым законом устанавливается, что единственными законными формами некоммерческих
организации в сфере садоводства и огородничества
являются лишь две – садоводческие товарищества
и огороднические товарищества. Таким образом,
дачные некоммерческие товарищества и дачные некоммерческие партнерства должны быть преобразованы в садоводческие товарищества, а все
участки, используемые ранее для дачного строительства или ведения дачного хозяйства, именуются теперь «дачными участками» [2, с. 107-108].
Уточняются проблемные вопросы застройки
дачных участков. Строительство домов на дачных
участках запрещается, если отсутствует градостроительный регламент, устанавливающий параметры
строительства в соответствии с правилами землепользования и застройки.
Отменяется обязанность по уплате вступительных взносов, но взносы, внесенные ранее (до вступ-

ления в силу закона) не возвращаются. Устанавливается обязанность товариществ обеспечить перечисление целевых и членских взносов исключительно на банковский счет товарищества.
Здесь следует отметить, что в качестве одного
из оснований для исключения из товарищества теперь является неуплата взносов в течении более
двух месяцев с момента возникновения такой обязанности [1].
Особы следует сказать о правах дачников, не
являющихся членами товариществ, так как новым
законом перечень их прав был значительно увеличен.
В частности, если граждане имеют земельный
участок на территории товарищества, ведут там хозяйственную деятельность, но членами товарищества не являются, они все же получают определенные права. Например, они могут участвовать в общих собраниях товарищества и голосовать на них,
но по определенному законом спектру вопросов:
определение размера взносов и порядка их внесения, приобретение имущества общего пользования,
в том числе земельных участков, передачи участков
в общую долевую собственность, в собственность
субъекта РФ или муниципального образования.
Им также предоставляется права обжалования
любых решений общего собрания товарищества.
Стоит также отметить, что для граждан, не являющихся членами товарищества, определяется
размер ежегодной платы равный сумме ежегодных
членских и целевых взносов членов товариществ.
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Важными новеллами нового закона являются
вопросы имущества общего пользования.
Имущество общего пользования, созданное
или приобретенное после 1 января 2019 года, принадлежит на праве общей долевой собственности
членам товариществ, чьи земельные участки расположены в границах соответствующей территории
пропорционально площади принадлежащих им
участков, но должна быть произведена государственная регистрация прав общей долевой собственности[3].
С переходом права на земельный участок (огородный или садовый) одновременно переходит
право общей долевой собственности на имущество
общего пользования.
По решению общего собрания теперь возможен переход общего имущества товарищества в муниципальную собственность или в собственность
субъекта России. На практике это коснулось в
первую очередь систем водоснабжения, канализации, электрических сетей, автомобильных дорог и
так далее [1].
Новым федеральным законом также были
установлены определенные сроки для реализации
некоторых прав. В частности, до 1 января 2024 года
предоставляется возможность переоформить право
постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, предоставленными садоводческим, огородническим и дачным организациям на
право собственности или аренды.
До 31 декабря 2020 года граждане – члены дачных, садоводческих и огороднических организаций
имеют право бесплатно приобрести в собственность земельный участок на территории товарищества при условии, что он будет использоваться исключительно для дачного хозяйства, огородничества и садоводства [3].
Если ранее действовавший закон обязывал
собственника земельного участка в течении трех
лет после приобретения права собственности освоить свой земельный участок, то новый закон исключил данную обязанность.
Был обозначен более простой способ получения разрешения пользования подземными водами
для обеспечения бытовых нужд товариществ, разрешено рыть скважины и пользоваться ими без лицензии до 2020 года.
Ряд нововведений закона коснулся также вопросов регулирования прав и обязанностей правления товариществ, а также более четко отрегулировал некоторые организационные процедуры.
Если по ранее действующему законодательству необходимо было не менее трех учредителей
товарищества, то в новый закон установил требование по минимальному количеству учредителей в
семь человек.
Председатель и правление товарищества могут
избираться на любой срок (как это будет установлено на общем собрании), но на срок не более пяти
лет. Ранее действовавший закон устанавливал максимальный срок лишь в два года [3].
Был четко установлен круг вопросов, принимаемых на общем собрании, требующий квалифицированного числа голосов членов товарищества,
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присутствующих на собрании. 2/3 голосов принимаются следующие вопросы:
1) избрание председателя правления товарищества и досрочное прекращение его полномочий;
2) избрание членов правления товарищества
и досрочное прекращение их полномочий;
3) избрание ревизионной комиссии товарищества и досрочное прекращение ее полномочий;
С другой стороны, при решении вопросов приема и исключение членов товарищества мы наблюдаем обратную тенденцию: если раньше при решении этих вопросов необходимо было квалифицированное большинство голосов членов товарищества,
присутствующих на собрании, то теперь достаточно простого большинства.
Законодательно установлена очно-заочная
форма голосования, а также обязанность правления
уведомлять членов товарищества о времени, месте
и повестке общего собрания посредством электронной почты [1].
Таким образом, подводя итоги можно отметить, что новый закон в целом соответствует требованиям современного гражданского законодательства, что проявляется в более четком и понятном
регулировании вопросов, связанных с ведением
дачного, огородного и садового хозяйства.
Закрепляются и вводятся формы государственной поддержки огородников и садоводов, стал возможен переход общего имущества товарищества в
муниципальную собственность или в собственность субъекта России.
Плюсом нового закона стало и то, что он старается защитить как права граждан, не желающих
становиться членами товариществ, так и полноправных членов садоводческих и огороднических
товариществ.
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В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 3 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» «государственный заказчик - государственный орган (в том числе орган
государственной власти), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности
«Роскосмос», орган управления государственным
внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, действующие от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации от
имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки»
[3].
Пунктом 6 этой же статьи федерального закона
устанавливается, что «муниципальный заказчик муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать
бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
от имени муниципального образования и осуществляющие закупки» [3].
Рассмотрим особенности данных субъектов
правоотношений, возникающих при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд.
Государственный заказчик – это заказчик, обладающий статусом юридического лица, который
действует от имени России или субъекта Российской Федерации. Для участия в различных формах

правоотношений, связанных с закупками финансовое обеспечение может производиться исключительно их федерального бюджета или бюджета
субъекта Российской Федерации.
Муниципальный заказчик имеет статус юридического лица, действует от имени соответствующих органов местного самоуправления и обеспечивается финансовыми средствами для обеспечения
закупочной деятельности исключительно из соответствующего муниципального бюджета.
Бюджетное учреждение может являться заказчиком только при условии получения грантов и
субсидий из соответствующих государственных
или муниципальных бюджетов. Может использовать также привлеченные средства, закупки на которые будут осуществляться в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц».
Унитарное предприятие – заказчик, должный
соблюдать нормы законодательства о закупках в
случаях, если заказчики, имеющие муниципальное
или государственное финансирование, делегировали унитарному предприятию права по проведению закупок в собственных интересах при условии
заключения определенного безвозмездного соглашения.
Юридическое лицо с государственным инвестированием – это могут быть как государственные, так и муниципальные заказчики (не созданные
государством в виде различных государственных
органов) , осуществляющие деятельность в сфере
государственных закупок только после получения
инвестиций из соответствующего государственного бюджета, а также в случае участия их реализации определенного инвестиционного проекта
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(строительство, техническое перевооружение, реконструкция государственных или муниципальных
объектов капитального строительства [3].
Данные организации имеют широкий круг
полномочий в сфере закупок. Прежде всего это составление плана закупок исходя из потребностей и
имеющихся финансов. Затем производится проведение процедур закупки конкурентным или неконкурентным способом, следствием которых должно
явиться заключение контракта и выполнение государственных или муниципальных нужд.
Важными также являются контрольные функции, которые заключается в осуществлении внутриведомственных и аудиторских проверок [1, с.
495-496].
Отдельно стоит сказать о юридической ответственности заказчика в случае нарушения закона в
сфере закупок.
Федеральным законом «О контрактной системе» предусматриваются различные виды ответственности за совершение правонарушений в сфере
закупок. Что касается административной ответственности, то Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях содержит 45
составов правонарушений заказчика в сфере государственных и муниципальных закупок. Ответственность устанавливается в виде штрафов, налагаемых на ответственных лиц (физических) и штрафов, налагаемых на юридические лица [3].
Например, в соответствии с п. 1.4 ст. 7.30
КоАП ненадлежащее размещение в ЕИС или
направление оператору электронной площадки
несоответствующих нормам законодательства сведений и документов, либо нарушение процедуры
предоставления конкурсной документации или документации об аукционе, порядка разъяснения этой
документации и порядка приема заявок влечет ответственность в виде штрафа 15000 рублей, налагаемого на ответственных лиц и 50000 рублей – на
юридические лица [2].
Штраф может устанавливаться не в твердой
денежной сумме, а в процентах начальной или максимальной цены контракта.
В соответствии с п. 2 ст. 7.30 незаконные отклонения заявки участника, отказ в допуске к участию, признание заявки, отстранение от участия в
конкурсе или аукционе, признание заявки надлежащей, а также нарушение процедуры вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения этих заявок наказываются штрафом в размере 1% начальной (максимальной) цены контракта, но не менее 5 тысяч
рублей. Налагается на ответственных лиц [2].
В соответствии с п. 2 ст. 7.32 КоАП заключение контракта при допущении нарушения заявленных условий выбора поставщика или исполнения
контракта, которые были предложены лицом, с которым заключается контракт, если подобные действия привели к дополнительной трате бюджетных
средств или уменьшения объема закупки: товаров,
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услуг, работ наказывается штрафом в виде двойного размера дополнительно истраченных средств
и цен уменьшенного объема товаров, работ и услуг
[2].
В некоторых составах применяется также такой вид административного наказания как дисквалификация.
Например, в соответствии с п. 7 ст. 7.32 действия (бездействие), которые повлекли невыполнение обязательств контракта и причинение значимого вреда государственным и общественным интересам, в случае, если в данных действиях
(бездействии) нет признаков уголовно наказуемого
деяния наказываются штрафом в размере от 5 до
15% стоимости невыполненных обязательств, но не
менее 30 тысяч рублей либо дисквалификацией на
срок до 2 лет, применяемой к ответственным лицам
и индивидуальным предпринимателям [2].
Что касается смены заказчика, то эта процедура может осуществляться только при условии,
что есть дополнительное соглашение о смене заказчика, которому будут переданы все права и обязанности первого заказчика.
По результатам консультаций по изменению
положений действующего контракта подписывается дополнительное соглашение и производится
документальное подтверждение проведенной передачи прав и обязанностей.
Текст данного дополнительного соглашения
должен обязательно содержать ссылки на правовые
нормы, используемые сторонами контракта [3].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под
ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2017 – 543 с.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195ФЗ: федеральный закон от Федеральный закон от
05.04.2013 N 44-ФЗ: ред. от 12.11.2019 г. // Сайт
правовой системы «КонсультантПлюс»: [сайт]. –
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
34661/ (дата обращения 20.11.2019).
3. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд : федеральный закон от
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ: ред. от
27.06.2019 г. // Сайт правовой системы «КонсультантПлюс»
:
[сайт].
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
144624/ (дата обращения 20.11.2019).
4. Электронный учебник по программе
«Управление государственными и муниципальными закупками» // Сайт Южно-Уральского учебного комбината: [сайт]. – URL: http://uraleducation.ru/wpcontent/uploads/2017/05/%D0%AD%D0%BB.%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D
0%B8%D0%BA.pdf (дата обращения 20.11.2019).

50

Danish Scientific Journal No 32,2020
UNDERSTANDING THE LIMITS OF LITIGATION AND THEIR KINDS
Fedorova I.
master student
Pacific State University
ПОНЯТИЕ ПРЕДЕЛОВ СУДЕБНОГО УСМОТРЕНИЯ И ИХ ВИДЫ
Фёдорова И.В.
магистрант
Тихоокеанский государственный университет

Abstract
The article presents and analyzes various approaches to the determination and classification of the margins
of judicial discretion in legal science. The author's concept of the limits of judicial discretion is formulated.
Аннотация
В статье представлены и проанализированы различные подходы к определению и классификации пределов судебного усмотрения в юридической науке. Формулируется авторское понятие пределов судебного
усмотрения.
Keywords: court, discretion, judicial discretion, limits of judicial discretion.
Ключевые слова: суд, усмотрение, судебное усмотрение, пределы судебного усмотрения.
Основная проблема, с которой сталкиваются
суды при реализации своего дискреционного полномочия, заключается в том, чтобы не превысить
допустимые пределы усмотрения, поскольку если
не предавать этому особого внимания, то это может
перерасти в откровенный субъективизм со стороны
суда при принятии решения и принять форму судебного произвола [4, с. 172]. Можно сказать, что
проблема пределов судебной дискреции сводится к
поиску оптимального соотношения связанности
правоприменителя (суда) жесткими рамками закона и выбором мер правового характера, предусмотренных в нормах закона[1, с. 106]. Так как основная задача судьи состоит в том, чтобы вынесенное решение было верным и не нарушало прав и
законных интересов сторон, усмотрение суда
должно быть объективным, беспристрастным, поэтому и необходимо существование определенных
пределов рассматриваемого явления.
О том, что бесконтрольное судебное усмотрение – это серьезная проблема, высказываются не
только ученые в своих трудах, но и высшие судебные органы, так к примеру Конституционный Суд
Российской Федерации в своем постановлении №
30-П от 24.11.2014, указывая на необходимость соответствия юридической нормы требованию определенности, ясности и недвусмысленности, отметил, что неопределенность содержания правовой
нормы, допускает возможность неограниченного
усмотрения в процессе правоприменения и ведет к
произволу, а значит, к нарушению не только принципов равенства и верховенства закона, но и гарантий государственной, включая судебную, защиты
прав, свобод и законных интересов граждан [9]. В
данном постановлении Судом недвусмысленно
указывается на негативный характер бесконтрольного судебного усмотрения, при этом как само явление дискреция суда не критикуется.
Прежде чем определиться с понятием пределов судебного усмотрения, следует разобраться с
самим термином «предел». Толковый словарь русского языка указывает, что слово предел обозначает
пространственную границу чего-либо [6, с. 514]. Из
данного определения видно, что обсуждаемая гра-

ница не является определенной, поскольку определить пространственную границу без четких ориентиров и специальных средств не представляется
возможным. Данный тезис можно распространить
и на пределы судебной дискреции, поскольку данные границы также трудно точно определить, а
также четко их установить.
Если анализировать нормы права, предусматривающие применение судебного усмотрения, то
мы обнаружим, что законодателем не дается общего определения пределов судебного усмотрения.
А обращение судов к нормам, предусматривающим
возможность применения дискреции, в независимости от способа закрепления в тексте нормы, касающейся усмотрения, ограничивается чаще всего
указанием суда на существование данной возможности и определенных пределов свободы суда при
решении рассматриваемого вопроса.
В подтверждение вышесказанного можно привести определение Конституционного Суда Российской Федерации № 611-О от 27.03.2018. Как
следует из данного определения, Пономарев К.А.
обратился в Конституционный Суд с оспариванием
конституционности положений части 2 статьи 95,
части 4 статьи 318 и части 3 статьи 329 КАС РФ
(ред. от 28.12.2017) в части, допускающей рассмотрение заявления о восстановлении срока на подачу
кассационной жалобы без вызова лиц, участвующих в деле, и препятствующей представлению в
суд новых доказательств. Конституционный Суд в
частности разъяснил, что вопрос о возможности
восстановления пропущенного процессуального
срока решается судом в каждом конкретном случае
на основе установления и исследования фактических обстоятельств дела в пределах предоставленной ему законом свободы усмотрения [8].
В рассматриваемом примере Конституционный Суд указал на существование границ у судебного усмотрения, в частности установленных законом, но на этом упоминание о пределах дискреционных полномочий и закончилось. Судом не были
раскрыты упоминаемые пределы, не было установлено их содержание.
Из приведенного примера видно, что, говоря о
пределах судебного усмотрения, суды имеют ввиду
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правовые (позитивные) рамки, то есть ограничение
судебного усмотрения посредством установления
определенных рамок непосредственно в правовых
нормах. При этом в юридической литературе помимо позитивных пределов, также именуемых объективными пределами судебного усмотрения, выделяют и субъективные пределы. К субъективным
пределам относят пределы, относящиеся непосредственно к личности правоприменителя (судьи), его
правосознанию [2, с. 96-97].
В научной литературе нет определенности
среди авторов относительно единого определения
пределов судебного усмотрения. Например, Ю.Ф.
Беспалов приводит свое определение, согласно которому пределы судебной дискреции – это требования, которым оно (судебное усмотрение) должно
соответствовать и границы, в рамках которых оно
возможно [3, с. 28]. Как видим из данного определения, автор указывает на определенные требования, которым должно соответствовать усмотрение,
при этом он не перечисляет их, возможно в связи с
тем, что в настоящее время научным сообществом
не выработаны точно все требования, которым
должно соответствовать дискреционное полномочие суда.
Однако другие авторы наоборот, давая определение пределам судебной дискреции, перечисляют
факторы, на которые в обязательном порядке суд
должен опираться, реализуя свое полномочие. Так
П.В. Марков говорит, что пределы усмотрения –
это объективные и субъективные факторы юридического и неюридического характера, которые могут влиять на принимаемое судом решения, выступают критериями его оценки [5, с. 1887].
Из всего вышесказанного считаем, что пределы судебного усмотрения – объективные и субъективные рамки, которыми руководствуется суд в
процессе обращения к дискреционным полномочиям, установленные уполномоченными субъектами с помощью юридических средств, призванных
предельно четко ограничить объем применения
дискреции.
Современные ученые предлагая свои классификации пределов усмотрения пытаются максимально полно перечислить существенные, по их
мнению, пределы. Так одним из таких ученых является Попкова О.А., она разделяет пределы дискреции на общие (обобщающий характер) и специальные. К первой категории относятся: предметные
пределы (предмет усмотрения), субъективные пределы (субъект – суд), процессуальные сроки, принцип независимости судей, осуществление судебной
дискреции в соответствии с задачами и целями
гражданского судопроизводства. Специальные пределы в свою очередь отражают применение усмотрения при разрешении конкретного дела и включают в себя: условия, которые находят закрепление
в альтернативных и относительно-определенных
нормах, категории добросовестности, справедливости, разумности, нравственности и целесообразности [7, с. 30-35].
В то же время, другие авторы особое внимание
акцентируют только на таких пределах как принципы законности, справедливости и целесообразности [2, с. 8].
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Многообразие мнений ученых относительно
количественного состава пределов дискреционной
деятельности судов нисколько не мешает выделить
наиболее общие пределы, которые в той или иной
степени встречаются в различных научных работах. Ранее нами уже упоминались субъективные и
объективные (позитивные) пределы судебного
усмотрения, считаем, что данные виды пределов
являются исчерпывающими, поскольку в полной
мере объединяют в себе направления, с которых
возможно осуществление воздействия на судебную
дискрецию. В свою очередь особый интерес вызывают, те пределы, которые входят в каждый из
названных видов, они представляют из себя одновременно средства, с помощью которых судебное
усмотрение подвергается внешнему воздействию
(ограничению).
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Avstract
The article deals with development of social activity of younger students in an educational organization.
Characteristics of primary school age are briefly presented in the article; The authors define the concept "social
activity", identify the criteria and types of social activity; present the forms and methods of development of social
activity of junior schoolchildren at school; describe pedagogical conditions for development of social activity of
junior schoolchildren.
Аннотация
В данной статье авторы сделали акцент на развитии социальной активности у младших школьников
в образовательной организации. В статье кратко представлена характеристика младшего школьного возраста; определено понятие «социальная активность», выделены критерии и виду социальной активности;
представлены формы и методы развития социальной активности у младших школьников в школе; описаны
педагогические условия развития социальной активности у младших школьников.
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На сегодняшний день мы можем наблюдать
возросшую степень динамичности и изменчивости,
которые происходят в социуме, а отсюда есть задача активного включения человека в его преобразовательное взаимодействие со средой в целом, и с
социальной средой – в частности.
К сожалению, сегодня достаточно много пессимистично настроенных, растерянных, не верящих в свое будущее молодых людей. Каждый человек должен проявлять себя и проявлять своего рода
активность, с целью занять определенное место в
социуме, в существующей системе социальных отношений.
В связи с этим проблема развития социальной
активности у детей младшего школьного возраста
становится значимой и актуальной. Ведь социальная активность это одно из качеств личности, которая развивается во всех видах деятельности, отличается общественно-значимыми мотивами и которая дает общественно ценный результат [4].

Одной из приоритетных задач, которая ставится перед учителями начальной школы – это развитие социально активной личности, которая уже
сегодня должна плодотворно жить и развиваться,
должна научиться принимать решения самостоятельно, также должна быть способна к самопознанию и самореализации в современных условиях.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования ориентирован на становление таких личностных характеристик выпускника начальной школы, как: 1) любознательный,
активно
и
заинтересованно
познающий мир; 2) способный к организации собственной деятельности; 3) готовый самостоятельно
действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; и т.п. [9].
С момента поступления в первый класс, ребенок начинает осваивать новый тип ведущей деятельности – учебную деятельность. Он начинает в
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начальной школе осваивать новый социальный статус, новую социальную роль: Я-ученик. С приходом в школу он становится «общественным» субъектом, он начинает осознавать, что у него появились социально значимые обязанности. Младший
школьник начинает осознавать, что выполнение
или невыполнение данных обязанностей он получает общественную оценку.
Младший школьник постепенно приобретает
новые социальные связи. В младшем школьном
возрасте значительно развиваются психические
функции, связанные с когнитивной деятельностью
и нравственными чувствами. Самооценка находится под влиянием школьной отметки. Для того,
что сформировать адекватную самооценку у младшего школьника важно оценивать саму работу,
проделанную ребенком, а не личность.
Новообразования, которые возникают в младшем школьном возрасте: 1) произвольное поведение, 2) способность к самоорганизации и планированию своих действий, 3) способность к рефлексии,
4) способность оценить свой поступок с точки зрения его результата и др.
Обратимся к понятию «социальная активность».
Н.В. Савин определяет социальную активность как общественно-политическую активность,
представляющую собой сложное морально-волевое
качество, в котором проявляются интерес к общественной работе, а также ответственность, исполнительность и инициативность, требовательность к
себе и товарищам, готовность помочь другим при
выполнении общественных поручений, наличие организаторских умений [7].
По мнению А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского, социальная активность – это активная жизненная позиция человека, которая выражается в его
идейной принципиальности, последовательности в
отстаивании своих взглядов, единстве слова и дела
[6].
Развитие социальной активности учащегося,
И.Ф. Харламов определяет, как процесс целенаправленного влияния на него, в результате которого происходит усвоение им необходимого социального опыта и активного отношения к принимаемой обществом системе ценностей, формируется
устойчивая система отношений к определенным
сторонам действительности, проявляющаяся в соответствующем поведении и поступках [10].
По мнению А.В. Мудрика, развитие социальной активности личности рассматривается с позиции непосредственного вхождения индивида в социальную среду и проявления социального познания, а также включает социальное общение,
овладение навыками практической деятельности
[5].
Е.А.Ануфриев определяет социальную активность как сознательно, творческое отношение к
жизни, как глубокую и полную самореализации
личности [3].
Мы согласны с мнением А.В. Иванова и И.Ю.
Севалкина, которые рассматривают социальную
активность как сложное интегративное качество
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личности, проявляющееся в инициативной, направленной, социально значимой деятельности и готовности действовать в интересах других людей [3].
Важнейшим критерием социальной активности личности, по мнению А.В. Иванова, является
мотивированность на саморазвитие, принятие другого и содействие другим людям в их деятельности
[3].
Можно выделить социальную активность со
следующих позиций проявления: 1) внутренняя
и 2) внешняя активности.
Внутреннюю социальную активность мы рассматриваем с позиции потребности личности в саморазвитии, самосовершенствовании, мотивации
удовлетворения личностных и общественно значимых потребностей. Внешнюю активность – сознательная, самостоятельная деятельность личности,
которая проявляется во взаимодействии с социумом, творческом преобразовании себя и окружающей действительности.
Так как человек проявляет социальную активность во всех сферах жизнедеятельности общества,
то можно выделить следующие виды социальной
активности: 1) познавательно-творческую, 2) двигательную; 3) умственную; 4) эстетическую и др.
Исследования Л.И. Божович доказывают, что
учебная деятельность школьников побуждается целой системой разнообразных мотивов. Все мотивы
учения могут быть подразделены на две группы: 1)
связаны с содержанием самой учебной деятельности и процессом ее выполнения; 2) взаимоотношения ребенка с окружающей средой. Вторая группа
мотивов связана с потребностями ребенка в общении с другими людьми, в их оценке и одобрении и
т.д. [1, с. 152]. Таким образом, мы можем говорить
и о социальных мотивах, которые присуще учебной
деятельности ребенка.
Социальная активность человека подразумевает под собой такие личностные качества, как: 1)
жизненная позиция или гражданственность, которая проявляется в личностном отношении ко всему,
что происходит в обществе, стране и мире; 2) самостоятельность; 3) нравственность; 4) общительность и др. Их сочетание и характеризуют человека
как социально активную личность.
С приходом в школу, ребенок младшего
школьного возраста:
1) начинает ощущать себя более взрослым,
ведь он обладает новым статусом – ученик;
2) он стремится соответствовать ожиданиям
окружающих;
3) стремится выполнять общественные поручения, которые ему поручают в школе и дома;
4) старается проявлять себя во взрослых видах
деятельности;
5) стремится самоутвердиться в собственных
глазах и глазах своих сверстников и взрослых людей.
А это все способствует развитию его социальной активности.
Социальную активность ребенок младшего
школьного возраста в школе проявляет в поведе-
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нии, которое направлено на поддержание и выполнение правил, в стремлении помочь выполнять
установленные правила своему сверстнику.
Учитель начальных классов в образовательной организации в своей работе с детьми младшего школьного возраста по развития социальной активности использует следующие формы:
1) групповые формы; 2) коллективные формы;
3) педагогическое общение.
Среди методов развития социальной активности у младших школьников в школе мы можем выделить такие методы, как: игра и проблемное обучение. Кратко остановимся на этих методах.
Младший школьник относится к своей игре,
как к серьёзному делу, поэтому влияние, оказываемое через игру, приобретает большое значение для
его развития [2]. Необходимо отметит, что в игре
младший школьник пополняет и обобщает свои
представления об окружающем мире и о социальной действительности; познает умение и желание
помогать другим; а также воспитывается чувство
коллективизма. В игре развиваются личностные,
интеллектуальные качества и физические способности.
Выделим несколько видов игр, которые
направлены на развитие социальной активности у
младших школьников в общеобразовательной организации:
 Игры, содержащие труд взрослых. Такие
игры способствуют развитию общих представлений о значении коллективного труда людей. Младшие школьники через игру начинают усваивать понятие «ответственность за порученное дело».
 Подвижные игры с таким содержанием и
игровыми правилами, которые способствуют не
только физическому развитию детей, но и воспитывают социальные чувства.
 Сюжетно-ролевые игры. В таких играх
младшие школьники продолжают осваивать социальные роли, способы бесконфликтного поведения
в процессе взаимодействия, учатся видеть и различать «добро-зло» и т.д.
Проблемное обучение, которое применяется
при работе с младшими школьниками, – это организация учебных занятий, где учитель создает проблемную ситуацию и организует активную самостоятельную деятельность обучающихся по разрешению этих ситуаций. Проблемное обучение
развивает активную личность, учит младшего
школьника высказывать своё мнение, доказывать и
аргументировать свою точку зрения. Проблемное
обучение один из методов активного обучения,
способствующий не только организации поисковой
деятельности младших школьников и развитию у
них навыков продуктивного, творческого изучения;
но и способствует развитию социальной активности.
А.А.Смирнова выделяет ряд педагогических
условий, способствующих развитию социальной
активности старшеклассников в системе школьного самоуправления: 1) социальная направленность и коллективная деятельность; 2) интеграция
деятельности школьников, педагогов и родителей;
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3) гуманистический характер межличностных отношений детей [8].
Мы считаем, что выделенные А.А.Смирновой
педагогические условия могут быть применены и
относительно младших школьников в вопросе развития у них социальной активности.
Рассмотрим данные условия несколько подробнее относительно детей младшего школьного
возраста.
Первое условие – социальная направленность
и коллективная деятельность. По нашему мнению,
что чем шире и богаче у ребенка младшего школьного возраста будет общение со сверстниками в
коллективе, тем больше будет возможностей для
формирования и развития у него социально-значимых качеств; тем больше и богаче будет опыт взаимодействия с социальной действительностью. При
взаимодействии со сверстниками в коллективе он
не только осваивает формы бесконфликтного поведения и развивает свои организаторские способности, но и приобретает опыт «подчинение-доминирование» во взаимодействии с окружающими
людьми.
Второе условие – интеграция деятельности
школьников, педагогов и родителей. Такая интеграция деятельности позволяет младшему школьнику
научиться принимать чужую позицию и чужую
точку зрения; формирует навыки сотрудничества с
другими людьми; позволяет младшему школьнику
посмотреть на себя и на других как бы «со стороны» и тем самым оценить свои действия и действия других; и т.д.
Третье условие – гуманистический характер
межличностных отношений детей. Ведущая роль
здесь должна принадлежать взрослым. Так как, в
первую очередь, здесь будет идти речь о нравственном воспитании младших школьников и воспитании у них нравственных качеств. Что, в свою очередь, позволит сформировать у детей данного возраста понятие «ценность своей и чужой жизни».
Мы бы рассмотрели дополнительно еще два
педагогических условия, которые, по нашему мнению, также способствуют развитию социальной активности у младших школьников в школе: 1) самоуправление в школьном коллективе, и 2) обучение
детей младшего школьного возраста лидерским качествам.
Педагогическое условие – самоуправление в
школьном коллективе. Это позволит младшим
школьникам самостоятельно или под руководством
взрослых планировать свою деятельность, организовывать свой режим дня, осуществлять организацию жизнедеятельности в классе, распределять поручения и обязанности между одноклассниками, а
также позволит каждому ребенку проявить свои
личностные качества и способности, проявить инициативу и взять ответственность за выполнение порученного ему дела.
Педагогическое условие – обучение детей
младшего школьного возраста лидерским качествам. Здесь необходимо сделать акцент на том, что
необходима систематическая смена поручений
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среди младших школьников, чтобы каждый ребенок мог быть лидером в том или ином виде деятельности: будь это проект, выставка, сообщение на
тему, или обычное поручение, и т.п. Младший
школьник тем самым будет учиться анализировать,
отстаивать свою точку зрения и принимать чужую;
аргументировано выстраивать диалог со сверстниками и взрослыми; брать ответственность за себя и
других при организации общего дела, а также – за
результат общего дела в целом.
Таким образом, из всего вышесказанного
можно сделать следующий вывод. Социальная активность – это сложное интегративное качество
личности, проявляющееся в инициативной, направленной, социально значимой деятельности и готовности действовать в интересах других людей.
Формы развития социальной активности у
младших школьников в общеобразовательной организации:1) групповые формы; 2) коллективные
формы; 3) педагогическое общение.
Методы развития социальной активности у
младших школьников в общеобразовательной организации: игра и проблемное обучение.
Педагогические условия развития социальной
активности у младших школьников в общеобразовательной организации: 1) социальная направленность и коллективная деятельность; 2) интеграция
деятельности школьников, педагогов и родителей;
3) гуманистический характер межличностных отношений детей; 4) самоуправление в школьном
коллективе; 5) обучение детей младшего школьного возраста лидерским качествам.
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Abstract
The article discusses approaches to the implementation of the communicative function of Internet resources
and related concepts of Internet communication and Internet discourse in order to differentiate and individualize
the process of teaching foreign languages
Abstrakt
Der Artikel diskutiert Ansätze zur Implementierung der Kommunikationsfunktion von Internetressourcen und
damit verwandte Konzepte der Internetkommunikation und des Internetdiskurses, um den Prozess des Fremdsprachenunterrichts zu differenzieren und zu individualisieren.
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Heutzutage wird die Internetkommunikation, deren Inhalt Informationsaustausch und richtige gegenseitige Wahrnehmung ist, als modernes Mittel der Bildung einer Sprachpersönlichkeit betrachtet, die zur
Ausübung der kulturellen Interaktion fähig und bereit
ist. Das Phänomen der Internetkommunikation ist heutzutage ein Objekt für Analyse der Linguisten, vor allem
wegen seines globalen Charakters und des Entwicklungstempos. Für Linguisten und Fremdsprachenlehrer
ist die Internetkommunikation interessant und bedeutend, weil das interkulturelle Zusammenspiel ein hohes
Niveau der Beherrschung einer Fremdsprache, sowie
allgemeine Kenntnisse von kulturellen Besonderheiten
anderer nationalen Gemeinschaften verlangt.
Da dies auch eines der Hauptziele vom Fremdsprachenunterricht ist, erfordere die Implementierung
der Internetkommunikation in den Lehrprozess eine
ernsthafte Forschung, die sowohl mit der Linguistik, als
auch mit Psycholinguistik verbunden werden soll.
Dabei könnte unter anderem Folgendes erörtert
werden:
 psychologische Aspekte der Kommunikationsprozesse im Netzwerk-Internet;
 Auswirkung der virtuellen Interaktion auf Persönlichkeiten und Sprache;
 Forschung des Internetdiskurses, der selbst als
diskursive Praxis ausgeübt wird u.a. [1].
Internetressourcen sind im Fremdsprachenunterricht von außergewöhnlicher Bedeutung, weil sie breite
Möglichkeiten geben, eine Sprachumgebung zu simulieren, indem sie Bedingungen für echte Kommunikation mit den Muttersprachlern schaffen können. Mit ihrer großen Anzahl von Lernressourcen im Text-, Audio- und Videoformat erleichtern sie den Zugang zu
den authentischen Lehr- und Lernstoffen. Die Entwicklung von Multi-media und des Internets ermöglicht es
auch, Computer und traditionelles Lernen optimal zu
integrieren, was wiederum eine neue Möglichkeit für
die Differenzierung und Individualisierung des Lehrprozesses durch die Schaffung von Websites für Lehrer
und Studenten anbietet.
Unter allen möglichen Implementierungsmöglichkeiten der Internet-Kommunikationsfunktion beim
Fremdsprachenerlernen sind, unserer Meinung nach,
von besonderem Interesse folgende:
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1. selbständige Arbeit der Studenten, wie Suche,
Analyse und Neubearbeitung der auf verschiedenen
Web-Sites im Internet veröffentlichten Informationen;
2. individuelle und Gruppen-Teilnahme an
Web-projekten;
3. direkte Internet-Kommunikation durch EMails und Foren.
All die oben erwähnten eventuellen Varianten der
Unterrichtsgestaltung mit Hilfe von Internetressourcen
erfordern und stimulieren Aktivitäten jedes Studenten
und passen sowohl an die Ziele und Aufgaben des Lernkurses, als berücksichtigen auch den individuellen Bedarf des Lernenden.
Als eines der besonderen Merkmale der Kommunikation durch das Internet kann man Freiheit für Kommunikanten bezeichnen. Solche Kommunikation
schafft einzigartige Kommunikationsmöglichkeiten,
die nie im wirklichen Leben vorkommen. Man spricht
heute über eine neue Art vom Internet-Diskurs, die zu
einer unabhängigen diskursiven Praxis wird und eine
komplexe mehrschichtige polydiskursive Struktur hat
[3].
Die Internet-Kommunikation wird als eine neue
kommunikative Realität der modernen Welt betrachtet,
die nicht nur die Rahmen der kulturellen Interaktion erweitert, sondern auch die Interaktion mit allen Menschen unabhängig von ihrer Nationalität optimiert [2].
Aber gleichzeitig schafft die Internet-Kommunikation neue Probleme, von denen das wichtigste ihr
Einfluss auf die Sprache und die Identität des Sprechers
ist. Daraus kann die Schlussfolgerung gezogen werden,
dass die Frage der Implementierungsmöglichkeiten der
Internet-Kommunikationsfunktion im Fremdsprachenunterricht weitere theoretische Begründung und methodische Entwicklung erfordert.
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Abstract
New conditions of the information society (free access to information resources and databases, equal opportunities for everyone in a single global information space) have led to the emergence of new phenomena in social
reality (distance learning, virtual media, virtual communities, cyber projects, etc.) of the global humanity. The
article notes that the qualitative transformation of the process of media socialization, caused by the acquisition of
traditional media quality of interactivity, has allowed the emergence and development of the process of cyber
socialization. It is also noted that the Internet has become widespread and has become a dominant factor in the
social development of the younger generation, which has led to a scientific rethinking of common approaches to
practice with these social actors. In particular, the article deals with the negative effects of the spontaneous impact
of virtual social networks on the social development of high school students, who are representatives of the new
generation, seeking self-actualization and self-actualization in modern conditions, but because of psychic characteristics are not able to control obsessive trains to the Web as a result, they become dependent on it. Therefore, the
article attempts to distinguish the main directions and methods of preventive work on the problem of dependence
of high school students on social networks that are distributed abroad, as well as the reasonable expediency of
applying a social-pedagogical approach to the organization of prevention.
Анотація
Нові умови інформаційного суспільства (вільний доступ до інформаційних ресурсів та баз даних, рівні
можливості для кожного в умовах єдиного глобального інформаційного простору) спричинили появу нових явищ у соціальній дійсності (дистанційне навчання, віртуальні медіатеки, віртуальні співтовариства,
кібер-проекти та ін.) глобального людства. У статті зазначається, що якісне перетворення процесу медіасоціалізації, спричинене набуттям традиційними медіа якості інтерактивності, уможливило появу й розвиток процесу кіберсоціалізації. Також відмічається, що Інтернет досяг такого масового поширення, що став
домінуючим фактором у процесі соціального розвитку молодого покоління, внаслідок чого відбулося наукове переосмислення загальних підходів до практичної діяльності із цими соціальними суб’єктами. Зокрема, у статті розглянуті негативні наслідки стихійного впливу віртуальних соціальних мереж на соціальний розвиток старшокласників, які постають представниками нової генерації, що прагне до самореалізації
та самоактуалізації в сучасних умовах, однак в силу психовікових особливостей не здатні контролювати
нав’язливі потяги до Мережі і, як результат, стають від неї залежними. Відтак, у статті здійснена спроба
виокремити основні напрямки й методи профілактичної роботи щодо проблеми залежності старшокласників від соціальних мереж, які поширені за кордоном, а також обґрунтована доцільність застосування соціально-педагогічного підходу до організації профілактики.
Keywords: high school students, Internet addiction, dependence on social networks, prevention of Internet
addiction, virtual space, media socialization, cyber socialization.
Ключові слова: старшокласники, Інтернет-залежність, залежність від соціальних мереж, профілактика Інтернет-залежності, віртуальний простір, медіасоціалізація, кіберсоціалізація.
За умов інформаційної доби, значної трансформації зазнав процес соціального розвитку молодого покоління, яке постійно перебуває в глобальному інформаційному просторі. Перетворення процесу медіасоціалізації, сутність якої відома
людству ще з часів існування клинопису та винайдення друкарських машин, викликана набуттям

традиційними медіа (книга, преса, телебачення,
кіно та ін.), які є засобами масової комунікації
(ЗМК), інтерактивності. Як наслідок, вони стали одним із домінуючих інститутів соціалізації (поряд із
сім’єю, школою та ін.) молодої генерації, тим самим спричинивши появу кіберсоціалізації. Інтернет, а саме віртуальні соціальні мережі, постають як
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потужний фактор впливу, особливо на старшокласників, оскільки вони перебувають на важливому перехідному від дитинства до дорослого життя періоді, стаючи на шлях життєвого та професійного самовизначення, пропонуючи їм нові можливості та
способи реалізації власних потреб (спілкування, кохання, спільноти та ін.) та прагнень (інноваційні
форми комунікації, освітні/культурні/суспільні
проекти та ін.). Однак, стихійність кіберсоціалізації
старшокласників у соціальних мережах може призвести і до значних негативних (деструктивні угрупування, акції «хепі-слепінгу» та екстремальних
селфі, різноманітні види Інтернет-залежності та ін.)
проявів у процесі їх соціального розвитку. Занепокоєння стосовно різних видів Інтернет-залежності
молодого покоління й пошук шляхів попередження
цього відхилення вже давно ввійшло до кола наукового пошуку серед дослідників країн Азії, Європи,
США та Росії, де процеси трансформації, спричинені настанням інформаційної ери, почалися значно
раніше ніж в Україні. Тож, особливого значення набувають технології профілактики, метою яких є виявлення факторів, що негативно впливають на
суб’єкт і створення умов для нівелювання цього
згубного впливу, збільшення позитивного прояву.
А оскільки соціальна педагогіка, виходячи з соціально-виховної парадигми, постає як наука, що володіє технологіями інтеграції в собі напрямів профілактичної роботи різних наукових галузей, завдяки
гармонізації
соціального
розвитку
соціальних суб’єктів, то вбачаємо доцільним детально розглянути й проаналізувати зарубіжний досвід профілактики залежності старшокласників від
соціальних мереж з метою подальшого впровадження у вітчизняну соціально-педагогічну практику.
Соціальний розвиток старшокласників в умовах інформаційного суспільства представлений у
працях І. Білик, С. Кузікової, Н. Максимовської,
М. Махнія, А. Рижанової та ін., а також у роботах
закордонних дослідників. Зокрема, С. Хасмі
(S. Hashmi) визначає старший юнацький вік і період
навчання в старшій школі як період «шторму і
стресу». Інтернет-залежність як негативний прояв
кіберсоціалізації, її види й характерні особливості
розкриті в наукових роботах А. Голдберга
(I. Goldberg), М. Гріффітса (M. Griffits), М. Орзака
(M. Orzack), К. Янг (K. Young), Н. Амешиної, В. Бурової, О. Войскунського, В. Ємельяненко та ін. Залежність від соціальних мереж здебільшого представлена в зарубіжних дослідженнях психологів і
медиків (О. Лопез-Фернандез (О. Lopez-Fernandez),
К. Янг (K. Young), В. Плешаков та ін.). В цілому,
профілактику Інтернет-залежності серед підлітків
та осіб старшого шкільного віку досліджують науковці психології (Дж. Бунчанен (J. Buchanan),
Дж. О’Мара (J. O’Mara), М. Пістнер (M. Pistner),
М. Гріффітс (M. Griffits), Д. Кус (D. Kuss), О. ЛопезФернандез (О. Lopez-Fernandez), К. Янг (K. Young),
Н. Амешина, В. Ємельяненко, Л. Юрьєва та ін.), медицини (М. Орзак (M. Orzack), К. Аймедов, В. Бурова, О. Войскунський, О. Катков, В. Титова та ін.)

Danish Scientific Journal No 32,2020
і дослідники соціальної сфери (Т. Журавель, В. Махновець, В. Олійник, В. Оржеховська, Н. Максимовська, А. Рижанова та ін.). Виходячи з наведених
аспектів дослідження, на наш погляд, доцільно дослідити зарубіжний досвід профілактики Інтернетзалежності, а саме ˗ залежності старшокласників
від соціальних мереж, з метою виявлення ключових
напрямів та підходів для організації соціально-педагогічної профілактики.
Метою статті є, на підставі уточнення дефініції
Інтернет-залежності та її різновидів, узагальнити та
виокремити основні шляхи профілактики залежності старшокласників від соціальних мереж у зарубіжній практиці.
Методи дослідження: аналіз наукових зарубіжних публікацій із проблеми, систематизація й узагальнення досвіду науковців із питання Інтернетзалежності та її різновидів, зокрема – залежність від
соціальних мереж; диференціація й систематизація
зарубіжних підходів подолання залежності у відповідності до соціальних якостей особистості учнів
старшої школи.
Старший шкільний вік, відповідно до міжнародного (Конвенція ООН «Про права дитини», Женевська Декларація про права дитини та ін.) й українського законодавства (Закон України «Про
освіту» від 2017 року, Закон України «Про повну
загальну середню освіту» від 16.01.2020 року та
ін.), а також різноманітних психовікових класифікацій (Е. Еріксона, В. Виготський та ін.), визначається межами 15-18 років. Цей проміжок часу вважається переходом від дитячої незрілості до дорослої зрілості, хоча, як стверджує більшість науковців
(Е. Еріксон, С. Кузікова та ін.), не існує жодної чітко визначеної події чи рубіжної лінії, яка б позначала кінець дитинства, або початок юності. Цьому
етапові переходу характерні біологічні (статеве дозрівання та формування біологічної зрілості, внаслідок розвитку статевих гормонів у юнаків та дівчат та ін.), когнітивні (прояви самоаналізу й самосвідомості, підвищення інтересу до абстрактних ідей
і роздумів про соціальні явища навколишньої дійсності та ін.), емоційні (встановлення почуття самостійності чи незалежності, почуттєвої ідентичності
та ін.) і соціальні (розширення кола однолітків і
встановлення соціальної ієрархії чи своєрідної «карти школи» всередині групи, зацікавленість у спілкуванні з протилежною статтю та ін.) перетворення. Враховуючи означені зміни, природним видається припущення С. Хашмі (S. Hashmi), який,
аналізуючи молоде покоління кінця ХХ-го початку
ХХІ-го сторіччя країн Західної Європи, Азії та Сполучених Штатів Америки, стверджує, що саме старшокласники вважаються найбільш схильними до
виникнення різних патологічних відхилень: вживання алкоголю й наркотиків; початок паління;
прояви девіантної, а іноді навіть делінквентної поведінки; ранні статеві стосунки й незапланована вагітність, а також захворювання, які передаються
статевим шляхом [11]. Автор також зауважує, що в
умовах інформаційного суспільства більшість старшокласників прагнуть до максимального розвитку
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в сучасному глобалізованому світі. До того ж відмітимо, що старшокласники – це частина перспективної молоді, яка прагне здобути повну загальну середню освіту й продовжити свій шлях у здобутті
вищої професійної освіти. Однак, продовжуючи думку науковця, зазначимо, що нові ЗМК, зокрема Інтернет з його інтерактивними можливостями та унікальними технічними властивостями (відсутність
часових та просторових обмежень, анонімність,
приватність, релевантність, доступ до інформації в
безмежному обсязі та ін.), об’єднує у своєму віртуальному просторі (кіберпросторі) школярів з усіх
частин світу, добробут яких суттєво різниться в соціально-економічному статусі та культурному рівні, етнічній приналежності, віросповіданні й інших структурних і соціальних характеристиках.
Аби переконатися у зазначеному, достатньо лише
зауважити, що, відповідно до даних офіційної сторінки «Статистика Інтернет-користувачів» (Internet
World Stats), станом на кінець 2019 року загальна
кількість населення світу складає 7,8 мільярда, з
яких 4,54 мільярда активні Інтернет-користувачі,
переважна більшість яких складає молодь, у віці 1824 років (робочі аккаунти, професійна діяльність та
ін.), та юнь, у віці 15-18 років [13] (аккаунти у популярних соціальних мережах, віртуальні ігрові
співтовариства, YouTube-канали та блоги та подібне).
Отже, особливого значення набуває процес кіберсоціалізації старшокласників, який В. Плешаков, у широкому значенні, трактує як соціалізацію
в кіберпросторі [5]. Вважаємо доцільним спиратися
на сутнісне значення поняття А. Рижанової, яка пояснює кіберсоціалізацію як «процес становлення,
розвитку й самореалізації віртуального соціального
«Я» через засвоєння (кіберадаптацію), відтворення
(кіберінтеграцію), удосконалення (кіберіндивідуалізацію) соціальним суб’єктом віртуальної культури людства в процесі стихійного та цілеспрямованого залучення до глобального інформаційного
простору й системи нових віртуальних соціальних
зв’язків і залежностей, що сприяє розвитку його віртуальної соціалізованості та впливає на реальну
соціалізованість» [7Ошибка! Источник ссылки
не найден., с.23]. Детальний аналіз процесу та його
ключові аспекти в умовах інформаційного суспільства представлені в статті «Кіберсоціалізація юні:
соціально-педагогічний аспект» [6]. Вбачаємо доцільним розглянути Інтернет-залежність як характерний негативний прояв стихійної соціалізації молодого покоління у віртуальному просторі й зазначити основні прояви цього стану в старшому
шкільному віці аби мати змогу надалі виділити основні напрями профілактичної роботи.
А. Голдберг, М. Гріффітс, М. Орзак, К. Янг
[18] й інші зарубіжні вчені визначають Інтернет-залежність як досить широкий термін, що охоплює
найрізноманітніші форми поведінки й проблеми
контролю над імпульсами. Також американські дослідники відносять Інтернет-залежність до нехімічного виду аддикцій, пояснюючи її як психічний розлад, який може вплинути майже на будь-кого, зокрема на тих, хто підвладний депресіям, тривожним
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станам, має проблеми в стосунках з іншими, або ж
має інші патологічні нахили [14; 16]. Японське наукове співтовариство розглядає Інтернет-залежність у цілому симптомокомлексі, виокремлюючи
психофізичні (зниження концентрації уваги, погіршення зору й слуху, депресивний стан, тривога, роздратування, прояви спонтанного насильства, відчай, хвороби зап'ястя, порушення сну, поява галюцинацій, бажання вчинити самогубство та ін.) і
соціальні (зниження здатності до спілкування, відмова від відвідування школи, втрата інтересу до навчання/захоплень, прагнення втечі від реальності та
ін.) прояви, екстраполюючи їх у більш глобальну
соціальну площину, прогнозуючи такі негативні тенденції для майбутнього нації: втрата талановитих
людей та, у цілому, людських ресурсів, зниження
готовності до роботи, зниження працездатності через зменшення концентрації під час роботи, зростання працівників із психічними захворюваннями,
зростання неодружених показників і зниження народжуваності, зростання кількості самогубств і розпадів родин, погіршення сімейного мікросередовища через погіршення догляду за дітьми й посилення зневаги до старшого покоління [19]. На наш
погляд, слушною є класифікація Інтернет-залежності, запропонована К. Янг, яка складається з п’яти
основних видів залежностей відповідно до патологічної діяльності суб’єкта в Інтернеті: 1) кіберсексуальна залежність ˗ нав'язливе використання сайтів із віковими обмеженнями для кіберсексу й кіберпорно; 2) залежність від кібер-стосунків, або
залежність від соціальних мереж (як основних медіа для онлайн-комунікації у віртуальному просторі) – надмірна участь у стосунках в Інтернеті;
3) Інтернет-зневолення – нав’язливий потяг до азартних ігор (гемблінг), покупок чи торгівлі в Інтернеті; 4) перевантаження інформацією або патологічний веб-серфінг, який має прояв безцільного
нав’язливого пошуку в різноманітних базах даних;
5) ігрова залежність – нав’язлива гра в комп'ютерні
ігри різного жанру [16]. К. Янг, М. Пістнер,
Дж. О’Мара та Дж. Бунчанен схильні вважати, що
провідним фактором, що лежить в основі патологічного або нав'язливого використання Інтернету, є
анонімність електронних транзакцій [14; 16]. Також
зауважимо, що, оскільки Інтернет є високо розвинутим самодостатнім технологічним інструментом,
це значно ускладнює виявлення та діагностику залежності в цілому. Однак відмітимо, що в показниках, які виражають негативні наслідки аддиктивного використання Інтернету старшокласниками,
наукові погляди закордонних дослідників збігаються. Тому, на думку Д. Кус, О. Лопез-Фернандеза
та К. Янг, основними тригерами для появи означеного залежного стану у старшокласників, коли вони
перебувають оф-лайн, є: загострення сімейних стосунків, академічні пропуски й проблеми, труднощі
в комунікації, погіршення здоров’я й депресивний
стан [14; 16; 17]. Зважаючи на зазначене, не викликає сумніву, що залежність від Інтернету постає як
наслідок, або ж навіть як каталізатор чи мастило,
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для розпалювання вже існуючих патологічних схильностей (сексуальні девіації, ігроманія та ін.) у
житті соціального суб’єкта.
Зауважимо, що світова статистика Інтернеткористувачів (Internet World Stats) відзначає, що за
період з жовтня 2018 року по жовтень 2019 року кількість активних користувачів соціальних медіа
зросла на 328 мільйонів. Також важливими видаються факти, що майже кожна людина має 7-8 активних аккаунтів у соціальних мережах, а середній
щоденний час, витрачений на активність у соціальних мережах, складає 142 хвилини на день [13]. Загалом відмітимо, що соціальними мережами позначаються онлайн-платформи, які люди використовують: для зв'язку з іншими, обміну медіа-контентом
(зміст у віртуальних мережах) та формування соціальних зв’язків у вигляді різноманітних груп та
співтовариств. На сьогодні найбільш популярні соціальні мережі для комунікації та створення власного контенту серед старшокласників у віці до 18
років це: Інстаграм («Instagram») ˗ 71% всіх користувачів, Снепчат («Snapchat») ˗ 78%, Фейсбук
(«Facebook») ˗ 80%, та ін., а також відеохостинг для
збереження та показу відео Ютуб («YouTube»),
який користується популярністю серед 94% користувачів [13].
Соціальні медіа є важливим аспектом соціального та творчого життя сучасного молодого покоління в умовах глобалізації й інформатизації суспільства. Вони використовують соціальні медіа з метою: розваг та проведення дозвілля, встановлення
та підтримки дружніх стосунків, обміну думками та
інтересами, дослідження контенту інших користувачів, залучення до глобальних онлайн-спільнот на
основі спільних інтересів, зокрема, це можуть бути
сайти для коментування й обміну контентом щодо
конкретних інтересів, таких як ігри, телесеріали та
фільми, музика та ін. Тайванські дослідники зауважують, що серед старшокласників особливого значення набувають віртуальні групи підтримки
(юнаки та дівчата з обмеженими фізичними чи психічними можливостями чи медичним станом;
особи, яких приваблюють одностатеві стосунки; різноманітні субкультури й угрупування з особливим
культурним походженням та ін.) [20Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Отже, якщо зауважити дані Світової Інтернет-статистики, 81% юні
схильні вважати, що віртуальні соціальні мережі
покращують їхні стосунки з оточуючими й життя в
цілому [13; 19] і тому надають перевагу віртуальній
реальності, уникаючи реальної дійсністі, не помічаючи хронічної втоми, пригніченості, почуття
втрати свого місця й людських стосунків, які, натомість, стають рідкістю.
Враховуючи окреслену проблему залежності
старшокласників від соціальних мереж та тенденцію її згубного впливу на реальні соціальні стосунки, не випадковим є багаторічний досвід зарубіжних країн з профілактики цього соціального явища.
У широкому значенні розуміємо профілактику як
частину соціального управління для зниження інтенсивності негативних процесів та обмеження факторів впливу до соціально прийнятного рівня, яка
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також включає систематичне урізноманітнення засобів і форм задля найбільш ефективного впливу не
тільки на безпосередні об’єктивні фактори, а й на
особистість, яка потребує профілактичного впливу.
Як відомо, профілактика може бути реалізована на
різних рівнях (державний, міський, особистий та
ін.) за розгалуженими напрямами (медична, психологічна, педагогічна, соціальна, юридична та ін.).
Через те, відзначимо кілька основних напрямів
профілактики залежності молодого покоління від
соціальних мереж, які широко використовуються за
кордоном. Прибічниками науково-просвітницького
напряму профілактики постають країни Північної
Європи, США та Японія. Зазначимо, що в Королівській столиці Нідерландів Амстердамі, починаючи
з 2012 року, протягом кількох місяців, напередодні
Нового року, проходить так званий «Фестиваль світла» (Amsterdam light festival) [9], на якому дизайнери, архітектори, скульптури й професіонали інженерної справи з усіх куточків світу створюють
вишукані твори мистецтва, які ілюструють визначні події минулого й актуальні проблеми сьогодення, розташовуючи їх вулицями міста. Відтак, у
2018 році головною темою фестивалю був лозунг
відомого науковця М. Маклюена з його книги «Розуміння медіа: зовнішні розширення людини»
(«Understanding Media: The Extensions of Man»,
1964) [4] «середовище це повідомлення»(«the
medium is the message»). Зауважимо, що цього ж
року в місті була встановлена скульптура «Поглинені світлом» («Absorbed by light») [9], яка й донині
привертає увагу як жителів міста, так і туристів з
усього світу. Подібні заходи покликані звернути
увагу загалу на залежність сучасної молоді від гаджетів та соціальних мереж, у яких ті перебувають
надмірну кількість часу, не помічаючи нічого довкола. Американський професор психології Пітсбурзького університету в Бретфорді доктор К. Янг
вважається корифеєм у дослідженні проблеми Інтернет-залежності, її видів й основних критеріїв діагностики та є автором кількох публіцистичних книг
(«Схоплені в Мережі» («Caught in the Net»), «Заплутані в Інтернеті: розуміння кіберсексу від фантазії
до залежності» («Tangled in the Web: Understanding
Cybersex from Fantasy to Addiction»), «Вирватися з
Інтернету: католики та Інтернет-залежність»
(«Breaking Free of the Web: Catholics and Internet
Addiction») та ін.), у яких прагне донести тривожні
знаки схильності до Інтернет-залежності до широкого загалу, аби попередити залежність від Інтернету серед молоді, робочого населення, сімей та ін.
Іще одним напрямом профілактики науковці США
вбачають психотерапії. Як приклад, у країні є заснований К. Янг «Центр допомоги людям, що страждають на Інтернет-залежність» («Center for OnLine Addiction»), який покликаний консультувати
психіатричні клініки, освітні заклади й корпорації,
які стикаються із патологічним захопленням Інтернетом [12]. До того ж, окрім психологічної допомоги й просвіти населення (зокрема через офіційний сайт) науковець разом зі своїми послідовниками широко використовує: приватні індивідуальні
й сімейні консультації (методи цифрової дієти та
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цифрового харчування, побудова індивідуальних
стратегій подолання залежності та ін.); навчальні й
ознайомчі лекції; відкриті брифінги й консультації
із залученням спеціалістів з інших галузей; платні
відео-курси (800 доларів) та електронні посібники
самодопомоги (145 доларів) [12]; тренінги для батьків через Skype; теле-інтерв’ю щодо правил цифрової безпеки з трансляцією на популярних телеканалах усією країною та за її межами; публікації наукових та публіцистичних статей у наукових
вісниках та журналах (Нью-Йорк Таймс (New York
Times), Журнал Уол-Стрит («Wall Street Journal»),
Тижневий журнал новин («Newsweek») та ін. Прибічниками психологічного напряму профілактики
постають і російські дослідники. Зокрема, В. Ємельяненко та Н. Амешина вважають, що ефективність психологічної спрямованості процесу попередження Інтернет-залежності полягає в роботі, зосередженій на розвитку особистості людини (її
інтелекту, сили волі, ціннісно-світоглядних структур) [3Ошибка! Источник ссылки не найден.]. На
жаль, автори не розкривають основних засад побудови профілактичного процесу, однак запевняють,
що запорукою продуктивного використання особистістю інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ) задля подальшого вдосконалення й реалізації
своєї свободи є її духовна зрілість і стійка ціннісна
система. На противагу цьому, людина, зокрема незріла особистість молодого віку, при нерозвиненості власного духовного світу може стати морально
та емоційно більш примітивною, не зважаючи на
велику кількість та розгалуженість отримуваної з
Мережі інформації; інтерактивні можливості цих
технологій будуть спрямовані на посилення негативних якостей особистості; втратити свою свободу,
перетворитися в засіб маніпулювання [3Ошибка!
сточник ссылки не найден.].
На додачу до психотерапевтичного спрямування профілактичної роботи із старшокласниками,
психологи з Канади Дж. Фенг (J. Feng), С. Ян
(S. Ian) та Дж. Прет (J. Pratt) вважають, що захоплення комп’ютерними екшн-відеоіграми можна використовувати з метою розвитку когнітивних здібностей і поліпшення продуктивності юнаків та дівчат у вирішенні просторових задач. Як зауважують
науковці, мислительні процеси, які лежать в основі
діяльності мозку під час розробки гравцями власного ігрового сценарію, якісно відрізняються від
процесів, які відбуваються в процесі розв’язання
типових тематичних практичних завдань, демонструючи при цьому принципово новий рівень майстерності. Також вчені припускають, що навчання
за розробленими відеоіграми може бути використане для профорієнтаційної роботи зі старшокласниками, зокрема, як можливість зацікавити жінок у
науковій та інженерній кар’єрі [10]. Звісно даний
підхід потребує значної та тривалої підготовки до
реалізації, не кажучи вже про технічне й професійне забезпечення, одначе, не викликає сумніву,
що подібний засіб матиме позитивні відгуки серед
юні та позитивні результати.
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Цікавим для нашого дослідження є факт, що в
Японії основну відповідальність за девіантну поведінку молодого покоління, викликану захопленням
від Інтернету, держава здебільшого покладає на родину, вбачаючи її основним фактором, який спричиняє передумови для виникнення в молодого покоління залежності від Інтернету (оскільки Інтернет – це суспільство, яке створене дорослими і
ними ж має контролюватися), а також і рушійною
силою, яка здатна подолати чи, відповідно, попередити Інтернет-залежність у будь-яких її проявах
[19]. Окрім цього, в Японії профілактична робота
здебільшого полягає в інформуванні та розвитку
медіаграмотності населення. Так, наприклад, в 2002
році було запущено проект відкритої інформативної платформи «Очі янгола» («Angel Eyes») для запобігання залежності від Інтернету. Офіційна сторінка в Інтернеті має вигляд дошки оголошень, яка
була створена, аби кожен бажаючий на сайті міг
консультуватися й давати поради залежним від Інтернету, маючи змогу знайти людей з аналогічними
проблемами й поділитися власним досвідом і переживаннями. Окрім цього, активно діють он-лайн
консультації електронною поштою й у соціальних
мережах, а також розповсюджена мережа консультаційних кабінетів оф-лайн по різним регіонам країни. Основні акценти, на які звертають увагу спеціалісти це: підтримка добрих стосунків із друзями та
близькими, зміна розпорядку дня, переорієнтація
на усвідомлення, що людські стосунки у реальному
житті можуть бути нестабільними, проте це не
означає, що їх варто уникати, налаштування на особисте самоствердження та отримання відчуття безпеки та стабільності, приналежності та ін. Поряд із
цим, науковці відмічають необхідність у створенні
суворих умов контролю часу й діяльності в Мережі.
На додачу, варто звернути увагу на аспект, що розділяють дослідники Імперії Сонця, який, на наш погляд, відповідає соціально-педагогічному підходу,
а саме – зацікавленість і заохочення до співпраці
всіх інститутів соціалізації старшокласника: батьки, школа, громада, суспільство, державні й приватні компанії, які спрямовані на соціальні зрушення всередині країни та ін. [19]. Без сумніву погоджуємося з японськими вченими, оскільки
вважаємо, що в соціальному вихованні дітей, які в
подальшому зможуть контролювати себе та свої
вчинки, необхідна співпраця дорослих не тільки
всередині окремої сім'ї, а й з боку школи, громади,
спільнот та ін.
Не менш вагомим видається напрям дозвіллєвої спрямованості. Невелика острівна держава Тайвань, яка входить до складу «Чотирьох азійських
тигрів» (поряд із Гонконгом, Південною Кореєю та
Сингапуром), які продемонстрували небачений
стрімкий економічний та індустріальний розвиток,
вбачає ефективними в запобіганні залежності від
Інтернету такі методи: організація дозвілля й забезпечення його різноманіття, переключання на інші
види діяльності та влаштування зайнятості, сумісна
діяльність із батьками, зокрема, і в кіберпросторі
(створення контенту та пошук за інформаційними
сайтами), розподіл часу (встановлення обмежень
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перебування у Мережі та діяльності за комп’ютером, не пов’язаною з навчальною діяльністю), метод заохочення та покарання (відповідно до умов
складеного з батьками договору по використанню
комп’ютера й перебування он-лайн); відверті розмови про можливі негативні наслідки зловживання
мережею; батьки повинні допомагати своїм дітям
будувати реальні стосунки та зміцнювати навички
спілкування, уточнювати життєві цілі та планувати
час навчання. Також вченими були розроблені рекомендації для сімей щодо створення оптимального середовища з урахуванням комп’ютера: розміщення комп'ютерної техніки в місцях загального
користування в оселі, батьки повинні володіти елементарними навичками та знаннями з медіаграмотності та розумітися у мережевих технологіях, батьки мають володіти сучасними ефективними методами спілкування з молоддю та прагнути бути з
ними «на одній хвилі», просторові (зонування приміщення для роботи за комп’ютером та відпочинку)
та технічні (навчальна мережа та розважальна мережа) обмеження щодо віртуального середовища,
залучення до допомоги шкільних консультантів чи
професійних лікарів [20].
Російські вчені В. Бурова, О. Войскунський та
ін., маючи за основу медичну парадигму розгляду
проблеми Інтернет-залежності, в первинній профілактиці вбачають такі напрями роботи: інформаційний, освітній, забезпечення зайнятості, корекція сімейних стосунків. Зауважимо, що стосовно залежності старшокласників від соціальних мереж
науковці роблять акцент, перш за все, на освітніх та
інформаційних програмах і технологіях [2]. Однак,
Л. Юр’єва відмічає ефективність психофармакотерапії, зокрема у вигляді антидепресантів з групи селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну, оскільки, як влучно зазначає Л. Юр’єва, в
патогенезі нехімічних залежностей задіяний саме
дефіцит серотоніну, що призводить до розвитку
тривоги, зниження фону настрою та посилення
компульсивності [9Ошибка! Источник ссылки не
найден.]. Також науковець, як і американські вчені,
є прибічником психотерапевтичного підходу до
профілактики залежної від Інтернету особистості,
розглядаючи тривалу (не менше 6 місяців) індивідуальну і/або групову терапію. Вчена ставить за
мету: підвищення самооцінки і самообізнаності, посилення контролю над імпульсами, збільшення стабільності міжособистісних стосунків, соціальну
адаптацію; аналіз поточних копінг-стратегій та
освоєння нових, більш ефективних стратегій подолання; навчання цілепокладання, а також турботі
про себе, свій душевний та фізичний стан. Окрім
цього дослідниця пропонує використання когнітивно-поведінкового підходу, де поведінкові техніки
мають бути спрямовані на навчання пацієнта навичкам самоконтролю та саморегуляції, структуризації власного часу, релаксаційним технікам. Когнітивні техніки через роботу з так званими «автоматичними»
(неконтрольованими)
думками
дозволяють виявити та змінити дезадаптивні установки, що призводять до залежної поведінки, на
адаптивні. У процесі терапії пацієнт обов'язково
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веде щоденник, в якому зазначає кількість часу, що
витрачається на різні види діяльності (включаючи
перебування в Інтернеті), записує думки, емоції,
описує свою поведінку у стресових ситуаціях. Також не останню роль відіграє робота з сім'єю Інтернет-залежного, оскільки, як схильна вважати більшість психологів, риси особистості, преморбідні
для розвитку будь-якої залежності, формуються в
сім'ї з великою кількістю співзалежних моделей поведінки. Погоджуємося з Л. Юр’євою, що зазвичай
взаємовідносини між членами такої сім'ї будуються
в основному на маніпуляціях, на противагу щирим
і відкритим комунікаціям, а саме тому особливого
значення набуває формування в сім’ї ефективної
стратегії комунікації, побудованій на взаємодопомозі та повазі [9]. На додачу, науковець не заперечує ефективності профілактики у разі підвищення
обізнаності молоді щодо різних видів Інтернет-залежностей і небезпеки, які вони можуть спричинити та розширення можливостей для молодих людей використати свій вільний час на якусь діяльність, наприклад, соціальну – участь у
громадському житті, спортивну – доступність спортивних секцій та ін. [9Ошибка! Источник ссылки
не найден.]. Т. Щеліна та В. Маслова пропонують,
на наш погляд, важливий напрям профілактики залежності від соціальних мереж, який полягає в комплексній програмі психолого-педагогічної освіти
педагогів, спрямованої на допомогу підліткам в
освоєнні умінь застосовувати сучасні методики й
технології, в тому числі й інформаційні, для забезпечення якості навчально-виховного процесу на
конкретному освітньому ступені, використовувати
можливості освітнього середовища, в тому числі інформаційного, для забезпечення якості навчальновиховного процесу в школі, ефективно організовувати освітнє середовище для освоєння різних видів
діяльності учнів, які відчувають труднощі в навчанні, з поведінковими проблемами й проблемами
міжособистісної взаємодії [8Ошибка! Источник
ссылки не найден.]. Відмітимо, що означений напрям пропонується для подальшої роботи з підлітками, проте, не викликає сумніву, що дана робота
має проводитися всіма спеціалістами освітньої
сфери з усіма здобувачами освіти.
Окрім цікавого профілактичного досвіду попередження залежності старшокласників від соціальних мереж, у розвинених країнах Азії, Європи,
США та Росії, цікавим, на наш погляд, є один із досвідів корекційної роботи Нідерландів, який реалізується в приватній платній молодіжній клініці
«Так, ми можемо» («Yes We Can»), метою якої є подолання психологічних проблем і залежностей, у
тому числі й залежності від соціальних мереж у віці
від 13 до 24 років. Першочерговим етапом роботи
клініки є зміна звичного середовища, аби забезпечити відпочинок для себе та для свого прямого соціального оточення, тривалістю 10 тижнів стаціонарного перебування, вартість якого складає 79 тисяч
доларів. У роботі клініки задіяно близько 300 різних спеціалістів (психологи, сімейні терапевти, педагогічні працівники, соціально-психіатричні сес-
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три, медсестри та молодіжні тренери та ін.), які керуються як індивідуалізованим, так і системним підходом, використовуючи структуровану програму
для кожного клієнта та його батьків, аби отримати
розуміння залежної поведінки та її витоків. Подібні
програми складаються з таких методів лікування як
різноманітні види терапій (індивідуальна, групова,
когнітивна, ефективна терапія залежності), психіатрична консультація, психоосвіта, сімейний коучинг та консультування, регулювання емоцій/агресії, «обробка травми», різноманітні програми для
спорту (щоденна зарядка та фізичні навантаження)
та активного відпочинку на свіжому повітрі (мотузковий повітряний парк у лісі, плавання, ігрові заняття та ін.). Спеціалісти клініки запевняють, що
успішність їхнього підходу складає близько 70%
[15]. Між іншим, ми схильні вважати, що більшість
із зазначених методів і форм роботи (організоване
дозвілля, активний відпочинок, заняття спортом, сімейні заняття та ін.) будуть мати результат на етапі
профілактики схильності до залежного від Інтернету стану.
У цілому, зважаючи на означений профілактичний досвід зарубіжних країн додамо, що соціальна
педагогіка як наука, предметом якої, виходячи з соціально-виховної парадигми, є соціальне виховання, видається нам особливо актуальною й дієвою саме в контексті інформаційних перетворень
суспільства й молодого покоління зокрема, оскільки дає змогу розробляти власні технології соціально-педагогічної гармонізації процесу кіберсоціалізації юні у віртуальному просторі, у даному випадку,
впроваджуючи
наявний
зарубіжний
практичний досвід профілактики залежності старшокласників від соціальних мереж у реальній і віртуальній дійсності, враховуючи міжгалузевий підхід до природи залежної поведінки юнаків та дівчат. Таким чином, профілактика залежності
старшокласників від соціальних мереж, відповідно
до соціально-педагогічної практичної діяльності,
може мати вигляд організованої просвітницької діяльності по відношенню до батьків та вчителів,
шляхом розповсюдження публіцистичної та науково-популярної літератури з проблеми, а також різноманітні освітні заходи (вебінари, відкриті брифінги, відео-конференції, теле-трансляції та ін.), які б
реалізовували принцип педагогізації найближчого
оточення старшокласників, як основних інститутів
соціалізації. Не менш вагомим аспектом у даному
процесі нам видається залучення спеціалістів із різних сфер (психологи, медики, представники ювенальної превенції та департаменту кіберполіції, сімейні терапевти, педагоги та ін.) задля участі в різноманітних семінарах, лекторіях та освітньопрактичних заходах. Подібні та більш інтерактивні
методи та форми (YouTube-блоги та канали; тематичні групи та сторінки у популярних соціальних
мережах; відкриті акції й «challenge», спрямовані
на розвиток соціальної суб’єктності та формування
просоціальної поведінки в Мережі й за її межами;
залучення «лідерів думок» і популярних блогерів
для пропагування соціальної активності у своїй
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школі/місті/країні та ін.) можна проводити і з самими старшокласниками, сприяючи підвищенню їх
медіаграмотності й обізнаності, а також стимулюючи їх до просоціальних дій і активності в реальному житті, шляхом залучення до популярних соціальних мереж. Окрім цього, варто відзначити необхідність у підвищенні загальної активності
(спортивна діяльність, активний відпочинок на
природі, подорожі та ін.) й урізноманітненні дозвіллєвої діяльності (творчі студії, культурні заходи, акції та ін.) старшокласників; посиленні роботи, спрямованої на оволодіння комунікативними
навичками й стратегіями поведінки з різними соціальними суб’єктами; урізноманітненні сімейної комунікації та ін. Вважаємо, що подібна соціальнопедагогічна діяльність дасть змогу зменшити вплив
стихійних факторів кіберреальності (сміттєва інформація, сумнівні угрупування, ілюзія «людського
спілкування», кібердомагання, протиправне використання персональних даних, фішинг, кібербулінг
та ін.), з якими стикається старшокласник щодня,
перебуваючи в соціальних мережах, і підсилити позитивні можливості (міжкультурна взаємодія з
представниками інших країн, прояви соціальної активності спрямовані на оволодіння майбутньою
професією та додатковими навичками комунікації
та ін.), які вони надають, з метою розвитку віртуальної соціальності юні, що в подальшому сприяла б
розквіту реальної соціальності, що, у свою чергу,
відображає процес гармонізації в соціальній педагогіці.
Підсумовуючи зазначимо, що в умовах масової
інформатизації та глобалізації, віртуальні соціальні
мережі, які існують завдяки Інтернету, що, у свою
чергу, виступає одним із ключових факторів соціалізації сучасного молодого покоління, постають
для старшокласників не тільки як інноваційні онлайн-платформи для спілкування та обміну інформацією, а й як передумова виникнення в них залежності від соціальних мереж (притаманні старшокласникам вікові особливості, такі як прагнення до
самореалізації, потреба в повазі та визнанні, самовизначення та ін. штовхають їх на пошук шляхів
для задоволення цих потреб, які, власне, сьогодні
реалізуються через віртуальні мережі), наслідком
якої постає збіднення та знецінення реального людського спілкування та взаємовідносин. Також, наведений у статті зарубіжний досвід профілактики дає
змогу побудувати унікальну стратегію запобігання
цього явища серед молодої генерації в українському суспільстві, яке зазнає значних трансформацій, спираючись на найкращі сторони запобіжного
впливу за кордоном, з урахуванням особливостей,
які притаманні українським учням старшої школи.
Через те, ми схильні вважати, що саме соціальна педагогіка, як наука, предметом якої є соціальне виховання, здатна акумулювати в собі міжгалузеві
підходи до профілактичної діяльності з метою гармонізації, тобто нівелювання негативних зовнішніх
чинників навколишньої дійсності й найближчого
оточення старшокласників і підсилення їх позитив-
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ної складової, а також підвищення ролі їх соціальної суб’єктності за рахунок соціальної активності
та просоціальної спрямованості.
У подальших розвідках зазначеної проблеми
вважаємо доцільним, спираючись на ефективні напрями зарубіжного досвіду профілактики, розробити програму соціально-педагогічної профілактики залежності старшокласників від соціальних
мереж.
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Abstract
The article deals with the problem of communication of preschool children with autism spectrum disorders
of various etiologies, provides data on the experimental study of verbal and non-verbal means of communication
and their characteristic features in the structure of communication skills in contrast to peers with a conditional
norm of development.
Аннотация
В статье рассмотрена проблема коммуникации детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра различной этиологии, приводятся данные экспериментального изучения вербальных и
невербальных средств общения и их характерных особенностей в структуре коммуникативных навыков в
отличие от сверстников с условной нормой развития.
Keywords: autism spectrum disorders, preschool age, communication skills, verbal and non-verbal means of
communication.
Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, дошкольный возраст, коммуникативные
навыки, вербальные, невербальные средства общения.
Передачу информации в человеческой системе
коммуникации трудно переоценить. Ее первоочередная задача состоит во взаимодействии с людьми
в условиях социального пространства, а также влиянии на собеседника дипломатическим путем или
нахождения компромисса, подстраиваясь под желания другого человека.
У людей с расстройством аутистического спектра наблюдается перманентный дефицит к способности начинать и поддерживать социальную коммуникацию. И речь идет не только о взаимодействии человека с человеком, но и неспособности
формировать представление в необходимости такой коммуникации. Другими словами, создается
впечатление, что и потребности в процессе коммуникации и социализации, как таковой, у людей с
расстройством аутистического спектра нет (РАС).
Исследовательские данные свидетельствуют,
что у детей дошкольного возраста с расстройством
аутистического спектра, одна из главных проблем
заключается в нежелании общаться со сверстниками, вступать с ними в тесный контакт, участвовать в совместных играх и занятиях. Последствия
отказа от такого рода взаимодействия – появление
таких характерных особенностей нарушения коммуникативных навыков в поведении ребенка, среди
которых: появление со значительной задержкой/

или отсутствие указательного жеста, навыков сюжетно-ролевой игры, наличие специфических проявлений речи [1; 2; 3].
Некоторые дети с расстройством аутистического спектра остаются мутичными всю жизнь. Как
правило, их речь остается аномальной в отличие от
детей с нормотипичным развитием. Дети с РАС используют в речи одни и те же фразы, а не конструируют оригинальные высказывания. Их речь имеет
нарушенную грамматическую и лексическую
структуру, присутствует перестановка звуков и
слогов, нарушения конструкции предложений. Теоретические данные подтвердилось собственными
результатами исследования. Нами было проведено
эмпирическое изучение особенностей коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра на
базе ГБОУ «Школа № 1288 имени Героя Советского Союза Н. В. Троян» и Научно-практического
Центра детской психоневрологи г. Москвы. В нем
были задействованы 10 детей указанной категории.
С этой целью был разработан и апробирован
тест, состоящий из комбинированных вопросов нескольких методик (ATEС и Шкала C.A.R.S.). Поскольку задача диагностического тестирования заключалась в выявлении нарушений вербальной и
невербальной коммуникации детей с расстройством аутистического спектра, то акцентировалось
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внимание на вопросах, относящихся непосредственно к коммуникативным навыкам и взаимодействию.
ATEС – тест для оценки эффективности лечения аутизма (Autism Treatment Evaluation Checklist)
был разработан Бернардом Римландом и Стивеном
Эдельсоном. Не являясь ни скрининговым, ни диагностическим, тест используется родителями, врачами, психологами для проведения оценки эффективности и результата того или иного метода терапии аутизма. Вопросы АТЕК дифференцируются
по таким разделам как речь и коммуникативность,
социализация, сенсорика и познавательные способности, здоровье и поведение. Из данного теста были
отобраны вопросы коммуникативного плана и части, исследующей социализацию. Баллы набираются в зависимости от ответа на них.
Шкала C.A.R.S, представляя собой один из
наиболее широко используемых инструментов
(Childhood Autism Rating Scale) базируется на клинических наблюдениях за поведением ребенка, требует минимального обучения в работе с рейтинговой шкалой аутизма, а также может служить для
первичного скрининга аутисептических симптомов
(Schopler E, Reichler RJ, DeVellis RF, Daly K). В то
же время, данная шкала относится к скрининговым
методам и не является основанием для постановки
диагноза. Из данного теста были взяты категории
«Отношение к людям», «Эмоциональный ответ»,
«Использование зрения (зрительный ответ)», «Использование слуха (слуховой ответ)», «Вербальная
коммуникация», «Невербальная коммуникация».
Итоговый тест, включающий 25 вопросов, был
ориентирован на выявление у детей дошкольного
возраста с расстройством аутистического спектра
характерных особенностей коммуникативных
навыков в отличие от детей того же возраста с
условной нормой развития.
Вопросы подразделяются на основные подгруппы, включая такую характеристику как:
владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми
и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве);
изменяет стиль общения со взрослым или
сверстником в зависимости от ситуации.
Тест разделен на вопросы по категориям: вербальная и невербальная коммуникация. Сумма баллов на указанные вопросы в зависимости от ответа
позволяет получить удобные для сопоставления показатели для определения уровня использования в
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коммуникативной деятельности отдельных навыков у детей с расстройством аутистического спектра или отклонение этого уровня от детей с условной нормой развития: 3 балла – поведение ребенка
соответствует возрасту и условной норме развития,
1 – ребенок полностью отстранен или не обращает
внимания на то, что делает взрослый.
В результате проведенного исследования выбранной группы детей были получены данные об
особенностях коммуникативных навыков детей дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра,
Анализ данных показывает, что вербальная
коммуникация у детей дошкольного возраста с
РАС нарушена больше, нежели невербальная коммуникация. Так, вербальные коммуникативные
навыки по результатам теста составили 1,8 балла;
невербальные коммуникативные навыки – 2,02
балла.
Наибольший показатель отклонения от условной нормы развития испытуемых данной категории
имеет оформление грамматической структуры
слова и предложения, что составило в среднем по
результатам 1 балл. Полученные данные свидетельствуют, что у каждого из исследуемых детей отмечается нарушение такого компонента речевой деятельности в дошкольном возрасте при расстройстве
аутистического спектра, что составляет 100 % .
Наименьший же показатель отклонений от
условной нормы развития в коммуникативной деятельности имеет также категория вербальной коммуникации – использование в речи односложных
слов – 2,6 средний балл, что составляет 80 % коммуникативной деятельности исследуемых детей.
Следующий наименьший показатель принадлежит категории невербальной коммуникации;
жест «машет рукой на прощание» – 2,5 средний
балл – 70 % детей используют его в своем общении
постоянно.
По трем категориям коммуникативных навыков детей дошкольного возраста с расстройством
аутистического спектра, средняя выраженность
проявления отклонений при коммуникативной деятельности оказалась ниже, чем остальные показатели, а именно: не избегает контактов с окружающими, знает 100 и более слов, использует в речи
простые нераспространенные предложения – 2,4
средний балл.
Показатели выраженности отклонений от
условной нормы развития различных видов того
или иного коммуникативного навыка согласно вопросам у детей дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра представлены в таблице 1.
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Таблица 1
Показатели развития коммуникативного навыка у детей дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра %
Вопрос
Наличие навыка в поведении
Вербальная коммуникация
Откликается на собственное имя
55
Обращает внимание, если к нему/к ней обращаются
40
Реагирует на ‘нет’ или ‘стоп’
35
Может выполнять просьбы или команды
55
Поддерживает разговор
15
Использует в речи односложные слова
80
Использует в речи трехсложные и многосложные слова
45
Использует в речи простые нераспространенные предложения
70
Использует в речи распространенные предложения
50
(употребляя наречия, прилагательные, местоимения)
Использует в речи сложные предложения
15
Слова и предложения правильной грамматической структуры
0
Знает 100 и более слов
70
Знает 1000 и более слов
40
Задает осмысленные вопросы
40
Речь чаще всего осмысленна/логична
20
Использует логически и последовательно вытроенные предложения
10
Невербальная коммуникация
Присутствует указательный жест
60
Зрительный контакт присутствует
55
Имеет склонность к совместной деятельности
55
Не избегает контактов с окружающими
70
Адекватно относится к телесному контакту, прикосновениям
45
Эмоциональная реакция соответствует возрасту и ситуации
5
(лицо, поза, манера поведения)
Реагирует на похвалу
55
Проявляет инициативу в общении или в игре
40
Машет рукой `до свидания`
75

Коммуникативные навыки, которые присутствуют в поведении данной группы детей достаточно
редко и наиболее часто проиллюстрированы на рисунках 1 и 2.

Адекватно относится к телесному…

1,9

Обращает внимание, если к нему/к ней…

1,8

Реагирует на ‘нет’ или ‘стоп’

1,7

Эмоциональная реакция соответствует…

1,1

Поддерживает разговор

1,3

Проявляет инициативу в общении или в игре

1,8

Использует в речи трехсложные и слова…

1,9

Использует в речи сложные предложения

1,3

Слова и предложения не имеют…

1

Знает 1000 и более слов

1,8

Задает осмысленные вопросы

1,8

Речь чаще всего осмысленна/логична

1,4

Часто использует предложения,…
0

1,2
0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Рис. 1 – Коммуникативные навыки детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического
спектра, выраженные в меньшей степени..
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Откликается на собственное имя

2,1

Машет рукой `до свидания`

2,5

Реагирует на похвалу

2,1

Может выполнять просьбы или команды

2,1

Не избегает контактов с окружающими

2,4

Использует в речи односложные слова

2,6

Имеет склонность к совместной…

2,1

Использует в речи простые…

2,4

Использует в речи распространенные…

2

Зрительный контакт присутствует

2,1

Знает 100 и более слов

2,4

Присутствует указательный жест

2,2
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Рис. 2 – Коммуникативные навыки детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического
спектра, выраженные в большей степени.
По итогам тестирования, можно отметить, что
чаще всего присутствуют следующие нарушения
коммуникативной деятельности детей: аграмматичная структура слов и предложений в речи, попытка уйти от общения, отсутствие в речи сложных
и развернутых предложений, отсутствие логической последовательности и осмысленности, а также
почти полное отсутствие эмоциональной реакции
на окружающее соответственно ситуации и возрасту, внутренняя психологическая «слепота».
В целом у детей данной группы наблюдается
нарушение всех базовых коммуникативных навыков. В связи с тем, что почти все дети владеют вербальными средствами общения, они могут выражать просьбы, отвечать на вопросы, но тем не менее, речь их полностью аграмматична и не имеет
логической основы, словарный запас весьма ограничен и беден. Отличительным признаком выступало в большей мере нежеланием речевого контактирования и вступления в диалоговое взаимодействие. Все выше перечисленные нарушения имеют
отношение к коммуникативным навыкам, проявляясь в характере вербальных и невербальных
средств общения, владением диалогической формой речи, конструктивными способами взаимодействия.. Так же в связи с несоответствием эмоциональной реакции возрасту и неадекватной реакции
к телесному контакту, можно сделать вывод что
данной группе детей тяжело изменять стиль общения в зависимости от ситуации, а значит, это проявление коммуникативного навыка тоже нарушено.

Тем не менее, следует подчеркнуть, что у детей
есть мотивация к общению, присутствует зрительный контакт, имеется склонность к совместной деятельности и в большинстве случаев дошкольники
не избегают контактов с окружающими и реагируют на похвалу. Однако из-за типичных нарушений, которые сопровождают расстройства аутистического спектра, возможности детей сильно ограничены.
В целом исследование показало, что дети с
РАС неоднородны по проявлениям нарушений
коммуникативных навыков, а их проблемы в коммуникативной сфере, как правило, связаны с нарушением вербальных средств общения.
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Abstract
This article examines the psychological and pedagogical aspects of the professional activity of a choreographer's teacher, reveals the role of a choreographer in modern trends and trends of choreographic art.
Аннотация
В данной статье рассматриваются психологические и педагогические аспекты профессиональной деятельности педагога-хореографа, раскрывается роль хореографа в современных направлениях и течениях
хореографического искусства.
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В современных условиях профессиональная
деятельность педагога-хореографа достаточно многогранна. Согласно этому, значительно возрастают
требования к педагогу как к личности и как к профессионалу. По мере социального развития общества возникают новые задачи в области педагогической деятельности, формируются новые мотивационные сферы, создаются новые формы и методы
обучения. Все это служит развитию профессионально-педагогического мышления, творческого
потенциала и способности к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию.
Современный педагог-хореограф должен обладать: глубокими познаниями в области истории
хореографического искусства, широко развитым
кругозором, пропагандистом культуры, владеть
знаниями этики, эрудиции, профессиональными
знаниями лексического, методического материала
и терминологией движений. На наш взгляд, так же
одним из многочисленно важных аспектов в профессиональной деятельности педагога-хореографа
является глубокие познания в области педагогики и
психологии личности, а так же в умении грамотно
применять эти знания на практике.
«Психология» как наука, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей, в переводе от древне-греческого языка имеет значение как «душа», «характер»
или «учение»[1]. Еще в 1590 г. представитель поздней протестантской неосхоластики Рудольф Гоклениус (1547 - 1628 гг.) впервые употребил термин
«психология» для обозначения науки о душе в
названии своего труда «Психология, то есть о со-

вершенстве человека, о душе и прежде всего о возникновении ее». Данное утверждение трактуется в
учебнике «Психология и педагогика» в авторском
объединении Столяренко Л.Д., Самыгина С.И.,
Столяренко В.Е. [2, с. 9]. Необходимо отметить, что
это понятие получило развитие только в ХVIII веке
и было применено в работе немецкого философа
Христиана Вольфа (1679 - 1754 гг.). Педагогика,
как наука берет свое происхождение из античной
Греции и закрепилась в качестве научного знания о
воспитании.
В учебнике «Психология и педагогика» дано
очень точное определение термина «педагогика»,
что означает науку о том, как воспитывать человека, как помочь ему стать духовно богатым, творчески активным и вполне удовлетворенным жизнью, найти равновесие с природой и обществом [2,
с. 472].
Автор В.С. Безрукова отмечает, что термин
«педагогика» является словом греческого происхождения, пришедшего к нам из Византии. Педагогом в Древней Греции называли раба или наемного
слугу, водившего детей аристократии и свободных
граждан в школу на учение. Данный термин с большим трудом приживался на российской почве. Становление педагогики как науки произошло окончательно в ХIХ столетии [3, с.11]. На современном
этапе развития общества, знания педагогики как
науки широко используются, высоко ценятся, и
непосредственно применяются на практике в различных современных течениях, и в частности используются хореографами.
Сегодня слияние психологии и педагогики является актуальным и широко применяемым мето-
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дом. К примеру, российский психолог и общественный деятель Реан Артур Александрович (1957 г.)
рассмотрел следующие аспекты психолого-педагогической деятельности:
- проблема проективных педагогических
способностей;
- проблема учебного взаимодействия педагога с учащимися;
- формирование профессиональной мотивации;
- терпимость как профессионально значимое
свойство личности;
- социально-когнитивные проблемы педагогической деятельности [4, с. 121].
По мнению соавторов Реана А.А. и Коломинской Я.Л. в книге «Социальная педагогическая психология», если речь идет о психологической грамотности педагога и его профессиональном самосовершенствовании, чаще всего имеется в виду
необходимость хорошей подготовки в области, так
сказать, индивидуальной психологии [4, с. 104].
Основоположник научной педагогики в России К.Д. Ушинский (1823 – 1871гг.) считал, что педагог может предоставить учащимся полноценнокачественные знания лишь в том случае, когда он
знает учащихся «во всех отношениях»: умеет разбираться в своеобразии познавательной деятельности ребенка, знает особенности его внимания, памяти, мышления и т. д. Необходимо уметь «читать
душу» учащихся: понимать их желания, чувства,
мотивы поступков, особенности темперамента и
характера, волевых чувств и способностей. [5, с.
23].
На примере педагогической деятельности хореографов, кроме профессиональной деятельности,
должен руководствоваться основными критериями
современной педагогики – личностными качествами и знаниями, умениями, способностями и
навыками, что определенно играет важнейшую
роль в развитии современных направлений хореографического искусства. Совокупность всех данных критериев и их отдельное изучение дает возможность сформировать представление о профессиональном направлении.
Таким образом, профессиональную педагогическую деятельность может осуществлять личность, имеющая обширный комплекс вышеуказанных характеристик и прошедшая подготовку в специализированном
учебном
заведении
[6].
Профессиональные качества полученные во время
обучения, являются своего рода фундаментом, на
котором базируется высокое профессиональное мастерство педагога в будущем. Как известно, динамичность педагогического процесса достигается
путем взаимодействия трех его структур: педагогической, методической и психологической. Именно
эти совокупные группы характеризуют направленность личности педагога-хореографа и раскрывают
педагогические способности.
Психологическая структура является наиболее
сложной. Она включает в себя: процессы восприятия, мышления, осмысления, запоминания информации; степень проявления учащимися интереса,
склонностей, мотивации учения, динамику эмоционального настроя; подъемы и спады физического и
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нервно-психического напряжения, динамику активности, работоспособности и утомления.
Конечно же, педагог – хореограф должен обладать «Педагогическим видением», что предполагает способность преподавателя улавливать те незримые нити симпатий и антипатий, дружбы и неприязни,
эмоционального
притяжения
и
отталкивания, которые пронизывают коллектив и
создают в нем эмоционально-психологический
климат. Такую способность педагога можно определить как социально-психологический аспект.
Этому феномену уделяется все более пристальное
внимание в исследованиях современных психологов (Бодалев А. А., Коломинский Я. Л., Реан А. А.,
Регуш Л. А. и др.) [4, с. 105].
Как ранее было отмечено, что в профессиональной деятельности педагога-хореографа на
этапе современных требований общества, широко
применяется психолого-педагогические знания. Таким образом, мы обозначим несколько основных
групп, для определения конкретных психолого-педагогических аспектов в профессиональной деятельности педагога-хореографа в развитии современных направлениях хореографического искусства:
Первая группа психолого-педагогических умений включает:
- умение увидеть в педагогической ситуации
конкретно важную проблему и сформулировать ее
в виде педагогических задач;
- умение при определении педагогической задачи ориентироваться на психологические качества
учащихся как на активно-развивающихся соучастников учебно-воспитательного процесса;
- умение исследовать и преобразовывать педагогическую ситуацию;
- умение конкретизировать педагогические задачи, используя психологические знания и находить оптимальное педагогическое решение в условиях неопределенности;
- умение предвидеть самые близкие, оптимальные и отдаленные результаты решения педагогических задач;
Вторая группа психолого-педагогических умений включает:
- умение применять психолого-педагогический материал в профессиональной деятельности;
- способность осуществлять репетиционную
работу с исполнителями, видеть и корректировать
технические, стилевые ошибки обучающихся;
- умение объяснять методически трудные приемы и сочетания движений,
применяя собственный исполнительский
опыт;
- умение грамотно осуществлять подбор учебного и музыкального материала;
- способность к педагогической интерпретации разнообразной информации;
- формирование у учащихся общеразвивающих и социальных умений и навыков;
Третья группа психолого-педагогических умений включает:
- умение видеть у учащихся состояние отдельных психических функций: способности к обучае-
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мости и воспитанности учащегося, определять реальные возможности и предвидеть возможные затруднения учащихся;
- умение исходить из возможностей и предпочтений самих учащихся при планировании и организации учебно-воспитательного процесса;
Четвертая группа психолого-педагогических
умений включает:
- приемы, способствующие достижению высоких уровней общения. К таким приемам относятся:
умение понять позицию другого в общении, проявить интерес к его личности, ориентация на развитие личности учащегося [4, с. 124];
- умение интерпретировать и «читать» его
внутреннее состояние по нюансам поведения, владеть средствами невербального общения (мимика,
жесты) [4, с. 124];
- умение понимать точку зрения учащихся;
- владение средствами, усиливающими воздействие и восприятие (приемы риторики);
- преобладание демократического стиля руководства;
Пятая группа психолого-педагогических умений включает:
- умение удерживать устойчивую профессиональную позицию педагога, понимающего значимость своей профессии;
- умение развивать и реализовывать собственные педагогические способности;
- умение владеть и управлять собственным
эмоциональным состоянием;
- способность осознавать перспективу своего
профессионального развития, уметь определять
особенности своего индивидуального стиля;
- умения укреплять свои сильные педагогические стороны;
Шестая группа психолого-педагогических
умений включает:
- умение определять знания учащихся на
начальном и конечном этапе обучения;
- умение выявить отдельные показатели обучаемости;
- умение стимулировать себя к непрерывному
самообучению и саморазвитию;
- умение педагога увидеть личность учащихся
в целом — во взаимосвязи того, что он говорит, думает и как поступает;
Седьмая группа психолого-педагогических
умений включает:
- это интегральные умения педагога оценить
свой труд в целом: умение увидеть причинно-следственные зависимости между его задачами, целями,
способами, средствами, условиями, результатами;
- умение педагога перейти от оценки отдельных педагогических умений к оценке своей результативности и профессионализму [4, с. 124].
Для определения психологического содержания деятельности педагога-хореографа и роли психологической подготовки педагогов-хореографов,
Л.А. Телегиновой в рамках системно-ситуационного подхода был проведен психологический анализ деятельности, а также был выявлен характер затруднительных ситуаций, которые могут встречаться в работе педагога [7, с. 26].
Итак, в любой педагогической системе процесс обучения и воспитания протекает в условиях
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видоизменения педагогических целей. По мере развития общества возникают новые задачи в области
обучения и воспитания, формируются новые учебные предметы и дисциплины, создаются обновленные формы и методы обучения. Поэтому модель педагогической деятельности в обязательном порядке
должна отвечать современным требованиям и быть
теоретически обоснованной. По мнению Н.В. Мухаметзяновой: «ведущими компонентами учебной
деятельности являются следующие: содержание
учебного материала, методы, формы, средства и
способы» [8].
Особо важными качествами современного педагога-хореографа являются: целенаправленность,
активность, способность к саморазвитию и саморегуляции, непрерывное повышение квалификации,
обладание сформированным педагогическим сознанием, владение психологическими свойствами,
позволяющими осуществлять деятельность с высокой эффективностью и в рамках установленных
норм. Определяющим и важным критерием является профессиональная компетентность, которая
определяет качество работы педагога.
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Abstract
The problem of gender role socialization, which includes questions of the formation of the child’s mental sex,
mental gender differences and sexual differentiation, is at the junction of a number of sciences (sociology, biology,
medicine, pedagogy, etc.). It is one of the most important problems of child social psychology, since without its
solution it is impossible to develop methods for an adequate differentiated approach to raising children of different
sexes.
Аннотация
Проблема полоролевой социализации, включающая в себя вопросы формирования психического пола
ребенка, психических половых различий и половой дифференциации, находится на стыке ряда наук (социологии, биологии, медицины, педагогики и др.). Она является одной из важнейших проблем детской
социальной психологии, так как без ее решения невозможно разработать методы адекватного дифференцированного подхода к воспитанию детей разного пола.
Keywords: gender, gender identity, sex-role socialization, sex-role development, masculinity, femininity.
Ключевые слова: гендер, пол, гендерная идентичность, полоролевая социализация, полоролевое развитие, маскулинность, фемининность.
Полагаться на то, что мальчик вырастет настоящим мужчиной со всеми общественно одобряемыми качествами мужественности, а девочка с возрастом приобретет все необходимые качества женственности, было бы серьезным заблуждением.
Эти качества не возникают сами по себе. Мужчинами и женщинами в социальном смысле не рождаются. Ими становятся в результате целенаправленного воспитания, которое важно начинать как
можно раньше, уже с дошкольного возраста.
Неслучайно в последнее время все больше ученых, отечественных и зарубежных, приходят к выводу, что полноценное формирование личности ребенка не может осуществляться без учета психологических особенностей его пола.
Психический пол, в отличие от пола биологического, - одна из существенных личностных характеристик человека. Это система потребностей,
мотивов, ценностей, характеризующая представления человека о себе как представителе определенного пола, а также способов поведения, реализующих эти представления.
И совершенно правильно указывают наши ученые, что «первая категория, в которой ребенок
начинает осознавать себя, - это половая принадлежность» (И С. Кон) и что «бесполая личность не более, чем абстракции» (ДН. Исаев, В.Е. Каган).
Главное в полоролевом воспитании – это то,
что оно является неотделимой частью нравственного воспитания. И важнейшие задачи полоролевого воспитания – формировать в подрастающем

поколении качества мужественности и женственности и готовить его к выполнению в будущем соответствующих полу социальных ролей.
Организуя половое воспитание, важно понимать, что анатомические и биологические особенности, как утверждают большинство современных
ученых, являются лишь предпосылками, потенциальными возможностями развития психических
особенностей мальчиков и девочек. Эти психические различия в основном формируются под влиянием социальных факторов – общественной среды
и воспитания, то есть в процессе полоролевой социализации.
В процессе полоролевой социализации ребенок старается строить свое поведение, сообразуясь
со своим полом, идентифицируя себя с теми или
иными представителями соответствующего пола отцом, матерью, братьями, сестрами, сверстниками, литературными героями – и подражая им.
Безусловно, важным фактором в процессе формирования психического пола ребенка является семья и, в частности, пример поведения родителей, их
взаимоотношений и трудового сотрудничества
друг с другом и с детьми, и в особенности мальчиков с отцами и дедушками, а девочек – с матерями
и бабушками.
Вместе с тем не менее значимо влияние на процесс половой социализации ребенка группы сверстников в детском саду или школе. От социальных
ожиданий семьи и группы сверстников – основных
референтных для ребенка групп, – от содержания
эталонов полоролевого поведения многое зависит в
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формировании истинно ценных качеств мужественности и женственности. Существенную роль в
процессе полового воспитания играют педагоги,
которые осуществляют дифференцированный воспитательный подход по отношению к мальчикам и
девочкам.
В последнее время и в нашей печати все чаще
звучат призывы к возрождению особой женской духовности, которая «спасет цивилизацию». Справедливо выделяются в женском начале такие чрезвычайно важные качества, как примиряющая мудрость и способность к компромиссам. Настойчиво
предсказывается, что XXI век будет «веком женщины», так как потребуется особый тип лидерства,
миротворческий, на который в большей степени,
чем мужчина, способна по своей природе женщина
(А. Алейникова).
Попытки преодолеть бесполость наших педагогических наук - психологии и педагогики - идут
и в другом направлении.
Многие педагоги восприняли призыв к дифференцированному подходу в воспитании и обучении
мальчиков и девочек как призыв к необходимости
разделить в образовании мальчиков и девочек, объясняя это тем, что девочки развиваются быстрее и
это способствует формированию состояния дискомфорта у мальчиков и их неуверенности.
Разделение мальчиков и девочек в группе детского сада, обучение и воспитание их по разным
программам, с нашей точки зрения, неправомерно,
потому, что именно с дошкольного возраста надо
учить доброжелательному взаимодействию мальчиков и девочек, с детства укреплять связи между
представителями разного пола без сексуальной
ориентации.
По мнению Л.Э. Семеновой, в целом в дошкольной среде доминирует андрогинная культура
поведения, что, по сути, отражает некоторые тенденции современной социальной ситуации. Наряду
с сохранением традиционных половых стереотипов, наблюдается отказ от жесткой половой типизации. Воспитатели нередко наблюдают детей, испытывающих трудности в принятии каких-либо стандартов полоролевого поведения нуждающихся в
целенаправленной психолого-педагогической помощи е формировании у них содержательных представлений о психосоциальных особенностях различных вариантов полоролевого поведения, мужских и женских стандартах взаимодействия.
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Соотношение маскулинности - фемининности
определяет гендерную идентичность – ощущение
собственной принадлежности к мужскому или женскому полу, отождествление себя с ним. Понятия
«быть женщиной» и «быть мужчиной» различны
для разных этнических, религиозных, расовых
групп, разных социальных слоев, разных поколений.
Гендерная идентичность создается на протяжении жизни человека в ходе усвоения индивидом
культурной системы тендера того общества, в котором он живет, в ходе гендерной социализации.
Важнейшие элементы тендерной социализации –
личностные и тендерные характеристики родителей, в том числе их идентичность и ролевые модели, пол ребенка, представления родителей о том,
каким должен быть ребенок данного пола, особенности институтов социализации. Гендерная социализация начинается буквально с момента рождения
ребенка, хотя ожидание рождения ребенка определенного пола также предвосхищает определенное
отношение к нему родителей. В трансляции детям
полоролевых качеств чрезвычайно велика роль стереотипов, вырабатываемых в обществе и культуре
относительно мужчин и женщин. Содержание гендерной социализации определяется уровнем социально-экономического развития общества, особенностями культуры и конкретным образом жизни
индивида.
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