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Технические
науки
Об истоках расширения Стандартной Модели физики
Б.М. Левин
ИХФ им. Н.Н. Семёнова РАН, Москва (1964-1987);
Договор о т ворческом сот рудничест ве с ЛИЯФ
им. Б.П. Конст ант инова РАН, Гат чина (1984-1987);
ФТ И им. А.Ф. Иоф ф е РАН, Санкт -Пет ербург (2005-2007).
E-mail: bormikhlev@yandex.ru

«Принцип креат ивност и присущ именно мат емат ике. Следоват ельно, в извест ном смысле
я счит аю ист иной т о, чт о чист ая мысль способна пост ичь реальност ь, о чём мечт али древние».
А. Эйнштейн
«В сознание многих ф изиков каким-т о образом проникло убеждение, чт о т еория выше практ ики
и чт о выдвинут ь новую т еорию важнее, чем провест и решающий эксперимент. Эт а т очка зрения
лишена всяких оснований».
Г. Липсон
Великие эксперименты в физике. 1968/1972.
«... ф изики бывают эксперимент ат орами и т еорет иками. <...>
... две разных породы людей, кот орые дейст вит ельно,
т ак ск аз ат ь , не пересекают ся друг с другом. <...>
Харак т ер эк сперим ент ат оров и т еорет ик ов раз ный . <...>
Друг к другу они от носят ся слегк а ироническ и , покровит ельст венно.<...>
Но им енно т ольк о сущест вование эт их двух пород вм ест е — оно и движет науку».
Из выступления Л .Д.Л андау в Московской консерватории 8 апреля 1960 г.
УСПЕХИ ФИЗИЧЕСКИХ НАУК, т.188, № 1, с.113, 2018.
Квантовая теория поля/КТ П (Ст андарт ная Модель/СМ) пребывает в сост оянии ст агнации
с середины 1970-х, когда заявила о себе мат емат ическая ст рукт ура суперсиммет рии (Ю. Гольф анд
и Е. Лихт ман/1971, Д. Волков и В. Акулов/1972, Ю. Весс и Б. Зумино/1974);
Википедия (24.07 2020):
«Суперсиммет рия или симмет рия Ферми- Бозе — гипот ет ическая симмет рия, связывающая
бозоны и ф ермионы в природе. <...> По сост оянию на 2019 год суперсиммет рия являет ся
ф изической гипот езой, не подт верждённой эксперимент ально» (здесь и далее подчёркнут о —
Б.Л.).
Ещё ранее было определено явление удержания кварков и глюонов — конф айнмент ;
Википедия (11.04.2020):
«Конф айнмент (удержание <цвет а>) — явление, сост оящее в невозможност и получения кварков
в свободном сост оянии. <...> На гипот езе наличия кварков ст роит ся квант овая т еория поля сильного
взаимодейст вия — квант овая хромодинамика/КХД, кот орая пыт ает ся описат ь свойст во
конф айнмент а
мат емат ически
т очным
языком. Конф айнмент
подт верждён расчёт ами
решёт очной КХД, но мат емат ически не доказан. Поиск эт ого доказат ельст ва — одна из семи
„задач т ысячелет ия“, объявленных инст ит ут ом Клэя».
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Триаду
р а з ли ч и и

нерешённых

проблем КТ П, связанных пост ановкой вопроса о ф ундамент альном

-позит рония (

-орт о-\пара-позит рония), образованного

в

«условиях резонанса»

сист емы «22Na(3+) → 22*Ne(2+)-газообразный неон ~ 9% 22Ne(0+)» в сравнении с КЭД-позит роном
(КЭД -позит ронием) [1], завершает процедура перенормировки (регуляризации) в КТ П;
Википедия (5.07.2020):
«Перенормировка в квант овой т еории поля — процедура уст ранения ульт раф иолет овых
расходимост ей в классе т еорий, называемых перенормируемыми. <...> В реальных вычислениях для
проведения перенормировки используют ся процедуры регуляризации».
Википедия (7.09.2019):
«Наиболее часто используемые в практических вычислениях схемы регуляризации:
· Регуляризация Паули- Вилларса сост оит в добавлении в т еорию сверхмассивных
част иц, кот орые циркулируют в пет лях ф ейнмановских диаграмм и уст раняют ульт раф иолет овые
расходимост и.
<...>
· Дискрет изация прост ранст ва-времени т акже позволяет уст ранит ь ульт раф иолет овые
расходимост и, т ак как она вводит минимальный шаг прост ранст венной решёт ки, кот орый
и ограничивает инт егралы по импульсу сверху. Эт от подход нарушает Лоренц-инвариант ност ь
т еории, однако для численных расчёт ов он наиболее удобен».
Воз ник аю т вопросы: где же эт и гении, кот орые предложат ф ундамент альный эксперимент
для подт верждения мат емат ических предсказаний суперсиммет рии, кот орые, наоборот ,
мат емат ически обоснуют конф айнмент «цвет а»
в процедуре перенормировок?

и обоснуют уст ранения сингулярност и

Что-то не просматривается «... чист ая мысль», кот орая выведет КТ П из ст агнации...
Будем ждать прихода гениев, которые реализуют мечт ы древних или гениев другого ст иля,
исповедующих мет одологию
Л.Д.Ландау, част о
начинавшего
рабочий день
общением
с эксперимент ат орами?..
Есть иной путь — присмотреться к временным

спект рам

аннигиляции

-распадных

позит ронов в «условиях резонанса» сист емы «22Na(3+) → 22*Ne(2+)-газообразный неон ~9% Ne(0+)»,
полученным в лаборат ориях США/1965 [2], России/1967-19 87 [3], Англии/1975 [4], Канады/1975 [5],
кот орым мировая элит а ф изиков не уделила дост ойного внимания...
Подчёркнутые здесь фрагменты из Википедии обозначают проблемы, решение которых
предполагается на пути расширения СМ — неперт урбат ивной динамики и реальной одноф от онной
(о дно но т о ф но й
[6])
(дополнит ельной)
ф еноменологии

аннигиляции
-позит рония (в от личие от КЭД-позит рония) — новой
-ф изики «снаружи» свет ового конуса вмест о конт рпродукт ивной

«т ахион»:

орт опозит рония (TPs) и

вследст вие

одноф от онной

(вирт уальной!)

аннигиляции

КЭД-

-позит ронию (TPs b+) ст ановит ся дост упно зазеркалье (дополнит ельные

размерност и прост ранст ва-времени «снаружи» свет ового конуса [7]).
Однофотонная аннигиляция TPs исключена в КЭД вследст вие закона сохранения импульса
и ст ановит ся реальной для

вследствие

появления

-позит рония

в

конечном

макроскопической двузначной структуры

состоянии

-распада

вместе

с

(АДД ( ) с ядром АДД ( ) — зазеркалье;

-позитронием
— в АДД (+),

— в АДД (—)) [1].
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Неудивительно поэтому, что частный как будто бы вопрос вырастает в общефизическую
проблему, тем более что вычисления энергетических поправок по теории возмущений в КЭД
со д ержат конвенциональный момент
исключения бесконечност ей (¥ — ¥).

процедуры перенормировок — ст ранную операцию

Прямое истолкование состояния с отрицательной энергией, реализующего компенсацию массы
(энергии) и зарядов (элект рического, лепт онного и барионного) в вакуумной ст рукт уре АДД,
предст авлено в т еории концепцией «ант иподной симмет рии» [8], кот орая сф ормулирована в рамках
гамильт онова мет ода (выражение от Л.Д. Ландау: своей последней публикации «О ф ундамент альных
проблемах» он предположил, «... чт о гамильт онов мет од для сильных взаимодейст вий изжил себя
и должен быт ь похоронен, конечно, со всеми почест ями, кот орые он заслужил» [9]).
Становление

и

развитие КХД явилось сильным конт раргумент ом эт ому предположению.

Но гипот езу Ландау можно т еперь (после ф ормулировки оснований дополнит ельной
-ф изики
«снаружи» свет ового конуса [1,10]) рассмат риват ь с позиции незавершённост и КХД, поскольку,
с одной ст ороны, «... мат емат ически не доказан» конф айнмент «цвет а», с другой — предст авляет ся,
чт о не случайно «конф айнмент подт верждён расчёт ами решёт очной КХД», поскольку АДД с ядром
АДД имеет решёт очную ст рукт уру ст охаст ических гамильт оновых пут ей [1,7].
Основание для такого развития теории даёт прецедент полного вырождения для параи орт о-суперпозит рония («complete degeneracy f or para- and ortho-superpositronium» [11]). Эт у
перспект иву на обозначенной эксперимент альной базе (1965-1987) следует связат ь с TPs b+, поскольку
расщепление уровней основных сост ояний орт о- (TW) и пара-позит рония (SW) в КЭД

,
а суперсимметричное представление пара- (SPs b+) и орт о-суперпозит рония (TPs b+) снимает эт о
различие [11].
Аномалия временных спект ров аннигиляции
-распадных позит ронов (22 Na) в газообразном
неоне уст ановлена на основе измерений в лаборат ориях [2-5] без конт роля т емперат уры. На эт ом
основана Программа решающего эксперимент а, кот орая сост оит в измерении инт енсивност и TPs b+компонент ы временного спект ра аннигиляции позит ронов от 22 Na при нормальной т емперат уре
в диапазоне
[12].
Гамильтонов метод ост анет ся основой расчёт а локальных процессов, а решение проблем
т риады «суперсиммет рия-конф айнмент -перенормировка» т ребует расширения СМ пут ём включения
в т еорию нелокальност и прост ранст ва-времени «снаружи» свет ового конуса посредст вом

-

позит рония (TPs b+\ SPs b+).
Решение второй из обозначенных проблем триады — математическое обоснование
конф айнмент а «цвет а» — будет дост игнут о на пут и признания «ант иподной симмет рии» массы
(энергии) и дейст вия (А.Д.Линде, [8]). Прямое ист олкование сост ояний с от рицат ельной энергией
реализовано в т еории в рамках гамильт онова мет ода для двух разных Вселенных X и
X/ с координат ами
полями

и

и

, соот вет ст венно (

), мет риками

и

, ф изическими

и «... дейст вием необычного т ипа

.
Для феноменологии новой (дополнительной)
6
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альт ернат ивы конт рпродукт ивной ф еноменологии «т ахион», эт о дейст вие необычного т ипа S
являет ся своеобразным «зародышем», т ем максимумом, на кот орый оказалась способна чист ая
мысль.
Итак, то, что «...конф айнмент подт верждён расчёт ами решёт очной КХД» и дискрет изация
прост ранст ва-времени в схемах уст ранения расходимост ей в КТ П при перенормировке, получили
т акже поддержку в ф еноменологии АДД с ядром АДД [1].
Независимое,
внимательное
обращение
к
фундаментальному
эксперименту [2-5],
не привлекшего пристального внимания мирового экспертного сообщества, позволяет сегодня
раскрыть двузначную, абсолют но т вердот ельную природу [13] квадрат а планковской массы
(в оригинале [8] —

в S

) на базе решёт очной ст рукт уры ст охаст ических гамильт оновых пут ей [1,7].

Выделенные в начале две схемы регуляризации неявно апеллируют к двузначной планковской
массе
: с одной стороны, как сверхмассивная част ица, с другой — дискрет изация прост ранст вавремени, поскольку планковская масса может быт ь предст авлена, как квазичаст ичная т вердот ельная
ст рукт ура (~ 1019 ячеек), в каждом из узлов кот орой присут ст вуют в качест ве квазичаст иц все
ст абильные элемент арные ингредиент ы мат ерии (вещест ва) — квазипрот он ( ), квазиэлект рон ( )
и квазинейт рино ( ).
Этим же обоснована ст ранная операция исключения бесконечност ей (¥ — ¥), чт о реализует ся
как (+MPl — MPl).
К максимуму предсказат ельной силы ф ундамент альной т еории на базе гамильт онова мет ода [9]
следует причислит ь на т ех же основаниях т акже т еории вакуумоподобных сост ояний вещест ва
(Э.Б.Глинер [14]), макроскопических т ел с нулевой массой покоя и спонт анно нарушенной полной
от носит ельност и (А.Ф.Андреев [15,16]) и т еорию, в кот орой возможно «сосущест вование
близкодейст вия и дальнодейст вия (мгновенного распрост ранения сигнала) в чет ырёхмерном
прост ранст ве-времени» (Л.Б.Борисова и Д.Д.Рабунский [17,18]).
Всю эпопею предсказательной силы метода фундаментальной теории, детерминированной
уравнениями Гамильтона (гамильт онова мет ода, по Л.Д.Ландау), венчает последняя работ а рано
ушедшего Эт т оре Майораны о сущест вовании в природе ист инно нейт рального ф ермиона [19],
значение кот орой ст ало ясно в последнее время [20].
Но всё же решающим стало едва заметное проявление особенности временных спект ров
аннигиляц ии -распадных позит ронов ( -орт о-\пара-позит рония [1,11]) [2], т.е. эксперимент ,
а не т еория («чист ая мысль») ст имулируют сегодня выход СМ из ст агнации, намеченный
ф еноменологией новой (дополнит ельной)

-ф изики.

Мысль о доминировании чист ой мысли (т еории) в уст ановлении перспект ив ф ундамент альной
ф изики, поддержанная многими выдающимися т еорет иками, вошла в мент алит ет эксперт ов.
Этот стереотип определяет отношение и к первопроходцам прорывных технологий.
Первопроходцы — выдающиеся представители опытного знания, которые не в состоянии пока
в полной мере обосновать необычные результаты своих наблюдений и конструкций, подвергаются
остракизму решениями академических экспертов на основе заключений о якобы явных нарушениях
законов сохранения энергии и импульса [21]. Проект новой (дополнительной)
-ф изики
«снаружи» свет ового конуса расширяет СМ и может обосноват ь ряд выдающихся дост ижений
первопроходцев пут ём обоснования взаимодейст вия т ёмной мат ерии (вакуумоподобного сост ояния
вещест ва) с мат ерией (вещест вом).
Новый прорыв в фундаментальном знании определится результатом Программы решающего
эксперимента [12]. Это будет означать, что на равных будут выступать и дет ерминированная
динамика (гамильт онов мет од), и ст охаст ическая динамика (гамильт оновы пут и).
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Гигиенические требования для проведения массажа детям
первого года жизни
Брызгалова Анна Александровна

Маленькие дет и, особенно малыши первого года жизни, подвержены разным заболеваниям, т ак
как их организм еще плохо приспособлен к жизни, поэт ому массаж являет ся неот ъемлемым
компонент ом комплексной т ерапии заболеваний и т равм периф ерической и цент ральной нервной
сист емы
Массаж дет ей до 1 года неот делим от гимнаст ики. Сущест вуют различные комплексы для
лечения нервной сист емы в данном возраст е сочет ающие в себе процедуры массажа и специальные
упражнения кот орые должны сост оят ь из акт ивных и пассивных движений. Хороший массажист перед
началом процедуры т щат ельно осмот рит массируемую област ь и проведет пальпацию (ощупывание).
Различные высыпания на коже могут появит ься при приеме лекарст венных препарат ов или
пищевых продукт ов. Эт о являет ся аллергической реакцией организма на непереносимост ь каких-либо
вещест в. При высыпаниях массаж не проводят. Кожные кровоизлияния образуют ся при ушибах
и различных заболеваниях, связанных с плохой сверт ываемост ью крови, например при гемоф илии.
При наличии кровоизлияний массаж не проводит ся. Небольшие царапины и ссадины на коже
не являют ся препят ст вием к проведению массажа, но перед эт им их необходимо обработ ат ь
спирт овым раст вором. При обширных повреждениях и от крыт ых кровот очащих ранах массаж
не проводит ся.
При внут ренних воспалениях наблюдает ся увеличение лимф ат ических узлов — шейных,
паховых, локт евых, надключичных. В эт ом случае массаж не проводит ся.
При осмот ре пациент а нужно обрат ит ь внимание на сост ояние суст авов. Травмированный
суст ав от личает припухлост ь, болезненност ь при движении, нарушение подвижност и. При ост ром
т ечении воспалит ельного процесса в суст авах массаж не проводит ся.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО ПРАВОСУДИЯ
Соловьёв Сергей Игоревич
Ст удент магист рат уры,
Челябинский Государст венный Университ ет ,
Россия, г. Курган
Научный руководит ель: Неровная Нат алья Николаевна
к.ю.н. доцент . Каф едра Конст ит уционного права и муниципального права

Правовой основой независимого правосудия являет ся принцип независимост и судей, а т акже
деят ельност ь судей по осущест влению правосудия и выполнению других полномочий органов
судебной власт и. Без независимых и бесприст раст ных судей правосудие не сможет сущест воват ь.
Так, принцип независимост и судей являет ся первейшей гарант ией, поскольку именно для эт ого
правосудие и должно сущест воват ь в государст ве, кот орое провозгласило себя правовым.
Принцип независимост и судей закреплен как в российском законодат ельст ве, т ак
и в международном праве. В российском законодат ельст ве в част и 1 ст ат ьи 120 Конст ит уции РФ эт о
сф ормулировано следующим образом: «Судьи независимы и подчиняют ся т олько Конст ит уции
Российской
Федерации
и
ф едеральному
закону».
Эт о
положение
развивает ся
в ст. 5 «Самост оят ельност ь судов и независимост ь судей» Федерального конст ит уционного закона
от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной сист еме Российской Федерации» (далее — Закон о судебной
сист еме) следующим образом:
Част ь 1 — суды осущест вляют судебную власт ь самост оят ельно, независимо от чьей бы
т о ни было воли, подчиняясь т олько Конст ит уции РФ и закону;
Част ь 2 — судьи, присяжные и арбит ражные заседат ели, участ вующие в осущест влении
правосудия, независимы и подчиняют ся т олько Конст ит уции РФ и закону; гарант ии их независимост и
уст анавливают ся Конст ит уцией РФ и законом;
Част ь 4 — в Российской Федерации не могут издават ься законы и иные нормат ивные правовые
акт ы, от меняющие или умаляющие самост оят ельност ь судов, независимост ь судей;
Част ь 5 — лица, виновные в оказании незаконного воздейст вия на судей, присяжных
и арбит ражных заседат елей, участ вующих в осущест влении правосудия, а т акже в ином
вмешат ельст ве в деят ельност ь суда, несут от вет ст венност ь, предусмот ренную ф едеральным
законом.
Очень важная сост авляющая принципа независимост и судей содержит ся в част и 2 ст ат ьи 120
Конст ит уции РФ, кот орая наделяет суд полномочиями в выборе нормы права, подлежащей
применению при принят ии решения по рассмат риваемому делу, при обнаружении несоот вет ст вия
одного нормат ивного акт а другому: суд самост оят ельно принимает решение согласно с правовыми
положениями, имеющими наибольшую юридическую силу. Данный принцип закреплен т акже
в Федеральных конст ит уционных законах, в ст ат ье 5 N 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции
в Российской Федерации» от 07.02.2011, ст. 5 N 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации»
от 23.06.1999, ст. 6 N 1-ФКЗ «Об арбит ражных судах в Российской Федерации» от 28.04.1995, в Законе
РФ в ст. 1 N 3132-1 «О ст ат усе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992 (далее — Закон
о ст ат усе судей), в процессуальных кодексах.
Принцип независимост и судей закреплен т акже в международном праве: Всеобщей декларации
прав человека ст. 10, Международном пакт е ООН о гражданских и полит ических правах ст. 14,
Конвенции о защит е прав человека и основных свобод ст.6 и др. Подробно содержание принципа
независимост и судей раскрывают ут вержденные 25 — 26 ноября 2002 г. Комиссией ООН по правам
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человека Бангалорские принципы поведения судей: независимост ь рассмат ривает ся в качест ве
первой из шест и ценност ей, кот орыми должны руководст воват ься судьи.
Судья должен осущест влят ь судейскую ф ункцию независимо, на основе собст венной оценки
ф акт ов и в соот вет ст вии со своей совест ью, без каких-либо ограничений, ненадлежащего влияния,
воздейст вия, давления, угроз либо вмешат ельст ва, прямого или косвенного, от кого бы и по каким
причинам они ни исходили. Судья должен быт ь независим от общест ва в целом, от ст орон,
участ вующих в деле, кот орое находит ся на его рассмот рении, от влияния со ст ороны
исполнит ельной и законодат ельной вет вей власт и и от других судей. Также счит аю, чт о судья
должен еще быт ь независим и от своего наст роения, личных проблем, симпат ий, ант ипат ий и т.п.; они
ни в коем случае не должны влият ь на него и на принимаемые им решения.
Необходимо имет ь в виду, чт о независимост ь судей не являет ся самоцелью, не может быт ь
абсолют ной и служит ь лишь инт ересам судей. Ее предназначение — создават ь условия и гарант ии
для объект ивного рассмот рения и разрешения судьями каждого находящегося в их производст ве
дела, но ни в коем случае не допускат ь произвола судей. Ясно одно, чт о судьи должны
безоговорочно подчинят ься Конст ит уции, поскольку она имеет высшую юридическую силу
и не содержит положений, кот орые влекли бы нарушения прав человека и гражданина, поэт ому
подчинение ей не предст авляет угрозы для независимост и судей.
Но должны ли судьи т ак же безоговорочно подчинят ься другим ф едеральным законам?
От вет на эт от вопрос позволит судебной власт и, кот орую осущест вляют суды в сист еме
разделения государст венной власт и в России на законодат ельную, исполнит ельную и судебную,
самост оят ельно обеспечит ь защит у прав граждан, организаций и любых других заинт ересованных
лиц от нарушений со ст ороны власт и законодат ельной — в случаях принят ия ею законов,
прот иворечащих Конст ит уции, т.е. обеспечит ь реализацию положений ст. 18 Конст ит уции РФ.
Поэт ому решение может быт ь т олько одним: в силу част и 1 ст ат ьи 15 Конст ит уции РФ законы и иные
правовые акт ы, принимаемые в Российской Федерации, не должны прот иворечит ь Конст ит уции, судьи
обязаны подчинят ься не любым ф едеральным законам, а т олько т ем, кот орые соот вет ст вуют
Конст ит уции.
В связи с эт им в приведенный выше перечень обст оят ельст в, от кот орых судьи независимы,
следует внест и сущест венное дополнение: судьи независимы и от ф едеральных законов и других
правовых акт ов, прот иворечащих Конст ит уции РФ и эт а независимост ь выражает ся в т ом, чт о судьи
должны от казыват ь в применении т аких ф едеральных законов.
Юридические гарант ии независимост и судей уст ановлены Конст ит уцией РФ и ф едеральными
законами. Они от носят ся как непосредст венно к судьям, т ак и к обеспечению деят ельност и судов
в целом.
Конст ит уция уст анавливает следующие гарант ии:
— Ст ат ья 121 — несменяемост ь судей;
— Ст ат ья 122 — неприкосновенност ь судей;
— Ст ат ья 124 — обязанност ь государст ва осущест влят ь из ф едерального бюджет а т акое
ф инансирование судов, кот орое
осущест вления правосудия.

обеспечивало

бы

возможност ь

полного

и

независимого

Несменяемост ь и неприкосновенност ь судей не делает из них неприкасаемых и не позволяет
им безнаказанно и преднамеренно нарушат ь законы; полномочия судей и при т аких гарант иях могут
быт ь прекращены или приост ановлены, а судьи привлечены к от вет ст венност и, но т олько
с соблюдением специальных правил, уст ановленных ф едеральными законами. Несменяемост ь судей
являет ся важнейшей гарант ией их независимост и, особенно когда на них возложена обязанност ь
обеспечит ь каждому обрат ившемуся в суд защит у его прав и свобод от решений и дейст вий органов
12

Евразийский научный журнал

Юридические науки

государст венной власт и и должност ных лиц (ст ат ья 46 Конст ит уции РФ).
Общеизвест но, чт о самост оят ельност ь и независимост ь судей создают условия для
эф ф ект ивного правосудия, ф ормирования единообразной судебной практ ики, основанной
на правильном понимании духа и буквы закона. Эф ф ект ивное правосудие создает благоприят ную
правовую среду, комф орт ные условия для ведения бизнеса, развит ия рыночной экономики,
привлечения инвест иций, свободной конкуренции и улучшения качест ва жизни людей.
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деятельности: понятие и сущность театральной постановки
Илюшкина Анна Алексеевна
ст удент ка 3 курса ф акульт ет а магист рат уры
Всероссийского государст венного университ ет а юст иции
(РПА Минюст а России), Россия, г. Москва
Научный руководит ель: Ст епанян Ани Самвеловна,
кандидат юридических наук,
доцент каф едры гражданского и предпринимат ельского права
Всероссийского государст венного университ ет а юст иции
(РПА Минюст а России), России, г. Москва

Вопрос, касающийся правовой регламент ации т еат рального искусст ва, являет ся классическим
для цивилист ики. Однако в силу объект ивных причин для признания т еат ральной пост ановки
в качест ве самост оят ельного объект а авт орского права пот ребовалось значит ельное время.
Решение данной проблемы осущест влялось посредст вом уст ановления характ ера прав субъект ов,
участ вующих в т еат ральной деят ельност и, и специф ики создаваемых ими объект ов.
Так, в ант ичном т еат ре в цент ре внимания были религиозные и миф ологические сюжет ы, ввиду
чего пот ребност ь в соблюдении прав т ворческих деят елей от сут ст вовала. Деят ельност ь
проф ессиональных акт еров находилась в прямом государст венном подчинении. Даже когда городские
власт и Греции избирали драмат ургов и акт еров на год, выплачивая им содержании из бюджет а, речь
шла о вознаграждении
за т руд, а не ст ремлении защит ит ь права.
В
период
Средневековья,
благодаря
появлению
т акого
жанра,
как
мист ерия,
характ еризующегося абст рагированием от религиозных т екст ов, наличием авт орского т олкования т ех
или иных сюжет ов, на первый план среди субъект ов т еат рального искусст ва окончат ельно вышли
авт оры лит ерат урных т екст ов. Средневековый т еат р подгот овил основу для появления мощного
реалист ического т еат рального искусст ва эпохи Возрождения.
Ит альянская ренессансная драма позволила создат ь т еат р, аккумулирующий ант ичное наследие
и средневековую ф орму. В т еат ральных пост ановка XIV — XVII вв. впервые т екст и музыка начинают
сущест воват ь как единое целое. Музыкальная религиозная т рагедия, являющаяся предпосылкой
современной оперы, кот орую можно рассмат риват ь в качест ве от дельного вида т еат ральнозрелищных предст авлений, способст вовала усилению зрелищност и за счет сценического дейст вия
и одновременной эклект ичност и [1, с. 101].
В дальнейшем т еат ральное дело развивалось посредст вом адапт ации лит ерат урного т екст а
к сценическому дейст вию, усложнения спект акля музыкальным сопровождением, сценограф ией,
свет ом. Пост епенно ф ормировался прообраз современного т еат ра. Однако развит ие общест венных
от ношений опережало правовое регулирование. Права авт оров
и исполнит елей не получали легального закрепления, и им не предост авлялась возможност ь защит ы
результ ат а т ворческого т руда. Директ оры государст венных т еат ров и част ные ант репренеры
в большинст ве случаев не получали согласия авт оров на пост ановку пьес и иных драмат ических
произведений, не выплачивали поспект акльных от числений, повсемест но видоизменяли т екст ы,
присваивали авт орст во и не указывали в аф ишах дост оверные имена. Также извест ны случаи, когда
предст авит ели одних т еат ров незаконно полност ью заимст вовали идеи пост ановок, входящих
в реперт уар других т еат ров [2, с. 173-174, с. 98]. Примечат ельно, чт о аналогичные проблемы
правоприменит ельной практ ики были сф ормулированы при разработ ке законопроект а, направленное
на совершенст вование правовой регламент ации прав исполнит елей в 2017 году [3].
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Дальнейший импульс к развит ию и правовой регламент ации т еат ральное искусст во получило
в период Великой ф ранцузской буржуазной революции 1789 — 1799 гг. Декрет о свободе т еат ров
от 13 января 1791 г. предост авил каждому гражданину возможност ь от крыват ь т еат р и ст авит ь
любые произведения под собст венную от вет ст венност ь, а т акже запрет ил на всей т еррит ории
Франции использоват ь
в т еат ральных пост ановках произведения авт оров без предварит ельного получения их согласия.
К концу XVIII в. окончат ельно

легальный ст ат ус получил принцип неприкосновенност и

лит ерат урного т екст а. С принят ием в 1883 г. в Англии Закона об авт орском праве в област и
т еат ральных пост ановок (Dramatic Copyright Act) за авт орами было закреплено право публичного
предст авления исполнения [4, с. 30]. Таким образом, исключалась возможност ь пост ановки
и публичного исполнения спект акля без согласия авт оров и без выплат ы им соот вет ст вующих
вознаграждений.
Рассмот ренные т енденции развит ия т еат ральной деят ельност и привели к т ому, чт о уже
к середине XIX в. сф ормировался определенный круг субъект ов, от вечающих
за пост ановку т еат ральных предст авлений. В него вошли авт ор лит ерат урного т екст а, акт ер,
художник-оф ормит ель и при необходимост и композит ор. Однако деят ельност ь режиссеровпост ановщиков не имела авт орской окраски и была сведена к админист рат ивно-хозяйст венным
и организационным ф ункциям.
Основы т еат рального искусст ва, заложенные в зарубежных ст ранах, с некот орыми особенност и
проявились и в России. Русский проф ессиональный т еат р, заимст вованный
XVII в. из Западной Европы, нес изначально иност ранные ф орму и содержание.

в

середине

В дореволюционный и совет ский период т еат ральная деят ельност ь рассмат ривалась как синт ез
т рех компонент ов — работ а режиссера, исполнение, т еат ральная пост ановка.
Работ а режиссера определялась как созидат ельная деят ельност ь, поскольку при создании
т еат ральной пост ановки в большей ст епени ведет ся работ а с лит ерат урным т екст ом посредст вом
его инт ерпрет ации. В данном случае под правовую защит у попадали авт орские права драмат ургов.
Вт орым компонент ом т еат ральной деят ельност и т радиционно счит алось исполнение арт ист ов.
Однако на прот яжении длит ельного периода времени акт ер
и режиссер соединялись в одном лице, и т акая деят ельност ь именовалась как акт ерская режиссура.
В.Я. Ионас наст аивал на закреплении юридической кат егории «произведения исполнит ельского
искусст ва». Права арт ист ов-исполнит елей цивилист распрост ранял
на дирижеров, солист ов, режиссеров, акт еров и балет мейст еров [5, с. 80-81].
В.И. Серебровский, напрот ив, счит ал права арт ист ов смежными, поскольку даже самые т алант ливые
из них не создают нового произведения, а ост ают ся в границах, заданных первоначальным авт ором
[6, с. 88].
От носит ельно

т рет ьего

компонент а

следует

от мет ит ь,

чт о

т еат ральная

пост ановка

рассмат ривалась вне правового поля. Данный подход был обусловлен сосредот оченност ью
режиссера и акт еров на лит ерат урном т екст е, от сут ст вием возможност и обращения и нест абильной
ф ормой для воспроизведения [2, с. 108]. Обозначенные ф акт оры не позволили цивилист ам
совет ского периода однозначно определит ь подходящий правовой режим для т еат ральной
пост ановки и способ предост авления прав лицам, участ вующим в ней. В связи с эт им Гражданский
кодексе РСФСР 1964 г. в от личии от кинемат ограф ических работ не предост авил правовую
регламент ацию т еат ральным пост ановкам.
Позднее, с принят ием Основ гражданского законодат ельст ва Союза ССР и республик 1991 г.,
т еат ральные пост ановки ст али рассмат риват ься через призму деят ельност и т аких субъект ов, как
акт еры, режиссеры и дирижеры. Закон Российской Федерации от 9 июля 1993 г. № 5351-1
«Об авт орском праве и смежных правах» исполнение и пост ановки соот носил как целое и част ь.
Евразийский научный журнал

15

Юридические науки

В наст оящее время Гражданский кодекс Российской Федерации (далее т акже — ГК РФ)
регламент ирует т еат ральные пост ановки как один из видов исполнения, т ем самым от носит
их к охраняемым законом результ ат ам инт еллект уальной деят ельност и.
Говоря

о

понят ии

т еат ральной

пост ановки

следует

от мет ит ь,

чт о

в

от ечест венном

законодат ельст ве наравне с международными акт ами (Бернской конвенции по охране лит ерат урных
и художест венных произведений 1886 г., Всемирная конвенция об авт орском праве 1952 г.) данный
т ермин не упот ребляет ся.
В Гражданском кодексе Российской Федерации использует ся понят ие «т еат рально-зрелищное
предст авление», кот орое по содержанию включает в себя не т олько т еат ральные пост ановки,
но и другие зрелищные мероприят ия (например, цирковые, кукольные, эст радные предст авления).
По правовой природе т еат ральная пост ановка от носит ся к кат егории сложного объект а
инт еллект уальных прав. Указанное родовое понят ие вводит ся в ст ат ье 1240 ГК РФ.
По мнению В.В. Яровой, М.А. Кост енко, законодат ель целенаправленно не включил сложный
объект в перечень результ ат ов инт еллект уальной деят ельност и и приравненных к ним средст в
индивидуализации, кот орым согласно ст ат ьи 1225 ГК РФ предост авляет ся правовая охрана. Эт о
означает , чт о сложный объект не рассмат ривает ся как самост оят ельный объект инт еллект уальной
деят ельност и, а выст упает понят ием собират ельным, позволяющим регламент ироват ь от ношения
между лицом, организовавшим создание сложного объект а и обладат елями исключит ельных прав
на соот вет ст вующие результ ат ы инт еллект уальной деят ельност и [7, с.112].
В качест ве

ключевых

характ ерист ик

т еат ральной

пост ановки

можно

назват ь

наличие

в ее сост аве нескольких охраняемых результ ат ов инт еллект уальной деят ельност и (лит ерат урное
(драмат ическое) произведение, декорационное и музыкальное оф ормление, режиссерское решение
и исполнение акт еров), наличие общего т ворческого замысла, объединяющего указанные результ ат ы
инт еллект уальной деят ельност и в единое и неделимое целое, наличие лица-организат ора,
осущест вляющего руководст во и координацию процесса создания сложного объект а.
Следует

от мет ит ь,

чт о

общая

т енденция,

направленная

на

укрупнение

разделов

ГК РФ от разилась и на правовом регулировании от ношений в област и т еат ральной деят ельност и:
закреплены т акие кат егории, как «т еат рально-зрелищное предст авление» и «сложный объект ».
В ст ат ьях 1240 и 1313 ГК РФ законодат ель объединил т еат ральные пост ановки (спект акли)
со зрелищными предст авлениями.
На наш взгляд, ст ат ья 1304 ГК РФ подчеркивает первичност ь т еат ральных пост ановок как
самост оят ельных результ ат ов исполнит ельской деят ельност и, способных к воспроизведению без
участ ия режиссера-пост ановщика, к многократ ному повт орению при условии узнаваемост и
конкрет ным зрит елем. Если зрелищное предст авление от вечает указанным признакам, т о его следует
признават ь т еат ральной пост ановкой. В прот ивном случае, оно не выходит за рамки исполнения
и охраняет ся как самост оят ельный объект смежных прав.
Подводя ит ог, необходимо от мет ит ь, чт о ист орические особенност и, связанные с развит ием
т еат рального

искусст ва,

обусловили

вект ор

правового

анализа

т еат ральных

пост ановок

в от ечест венной цивилист ики. Необходимост ь защит ы авт оров лит ерат урных т екст ов,
ф ормирование правового ст ат уса режиссера-пост ановщика, изменение сущност и создания
спект аклей оказали значит ельное влияние на современное правовое регулирование т еат ральной
пост ановки.
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Аннот ация: В наст оящей ст ат ье предст авлена необходимост ь создания эф ф ект ивной сист емы
государст венных закупок обусловлена т ем, чт о с каждым годом раст ет количест во средст в
реализуемых пут ем государст венных закупок. На сегодняшний день общий объем рынка госзаказа
дост иг 25% ВВП, и эт а циф ра продолжает раст и с каждым годом. От т ого на сколько сист ема
государст венных закупок будет эф ф ект ивно ф ункционироват ь, напрямую зависит безопасност ь
государст ва, и эт о связанно не т олько с т ем, чт о закупка оборонной продукции т ак же производит ся
через конт ракт ную сист ему, но и пот ому, чт о государст венные закупки сост авляют половину
расходов бюджет а ст раны.
Ключевые слова: сист ема, конт ракт , госзакупки,бюджет ные средст ва, исполнение, т овары,
услуги.
Государст венная конт ракт ная сист ема — эт о совокупност ь норм и правил, обеспечивающих
ф ормирование единого т ехнологического цикла, объединяющего ключевые эт апы обеспечения
ф едеральных государст венных нужд, а именно: планирование закупок, прогнозирование пост авок
т оваров, работ и услуг для ф едеральных государст венных нужд, ф ормирование государст венными
заказчиками планов обеспечения ф едеральных государст венных нужд, размещение заказов
на пост авку т оваров, работ , услуг, юридическое оф ормление результ ат ов размещения заказов,
исполнение и монит оринг государст венных конт ракт ов [1].
Государст венная конт ракт ная сист ема обусловлена т ем, чт о т ри чет верт и от

общего

количест ва организаций, осущест вляющих государст венные закупки приходит ся на муниципальные
организации, а т о, на сколько эф ф ект ивно муниципалит ет ы будут расходоват ь бюджет ные средст ва,
в т ом числе и на государст венные закупки, зависит благополучие и уровень жизни граждан
муниципальных образований. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О конт ракт ной
сист еме в сф ере закупок т оваров, работ , услуг для обеспечения государст венных и муниципальных
нужд" [2] (далее — Закон № 44-ФЗ). На данный момент нельзя однозначно сказат ь, чт о с указанным
законом конт ракт ная сист ема ст ала принципиально другой, напрот ив, во многом Закон № 44-ФЗ схож
с предыдущим Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94- ФЗ [3], но с некот орыми доработ ками.
Несмот ря на т о, чт о разработ чики нового закона делали акцент на повышение прозрачност и
государст венных закупок, снижения уровня коррупции, повышения экономии бюджет ных средст в,
добит ься всех эт их целей даже спуст я 6 лет работ ы закона не удалось. Уже сегодня видно много
крит ики конт ракт ной сист емы, большое количест во жалоб как со ст ороны госзаказчика, т ак
и со ст ороны исполнит еля, в связи с эт им счит аем необходимым принят ия мер уже сегодня.
Создавая новую конт ракт ную сист ему, законодат ели опирались на опыт зарубежных ст ран,
добившихся в эт ой област и хороших результ ат ов. Были заимст вованы многие определения,
некот орые принципы, и другие механизмы.
В наст оящее время в России, как и во всех ст ранах с рыночной экономикой, дейст вуют
рыночные механизмы закупок т оваров для государст венных нужд. Необходимо от мет ит ь, чт о
пост авка т оваров, работ , услуг для государст венных нужд дост ат очно специф ический инст ит ут
18

Евразийский научный журнал

Юридические науки

российского права. В рамках гражданского права регулируют ся от ношения между ст оронами
по государст венному конт ракт у. За пределами гражданско-правового регулирования ост ают ся
проблемы удовлет ворения государст венных нужд, ф инансирования государст венных закупок,
уст ановления особенност ей и т акого ф инансирования и заключения договоров и т.п. Следоват ельно,
указанные правоот ношения сост авляют сф еру ф инансовых правоот ношений. В связи с т ем, чт о при
закупках используют ся средст ва ф едерального и иных соот вет ст вующих бюджет ов, обеспечивающих
экономические пот ребност и общест ва и государст ва, субъект ов РФ и мест ных органов
самоуправления, речь идет , в первую очередь, о бюджет ных правоот ношениях.
Переход к рыночной экономике позволил государст ву в лице получат елей бюджет ных средст в
осущест влят ь закупки на условиях полной свободы выбора и самост оят ельного принят ия
ф инансовых решений. Но сложившаяся практ ика в област и государст венных закупок выявила
неэф ф ект ивност ь т акого вариант а развит ия событ ия, в связи с чем, назрела необходимост ь
создания

определенного

правового

механизма

государст венных

закупок.

Эт им

механизмом

в Российской Федерации выст упила конт ракт ная сист ема.
Для регулирования данной сф еры правоот ношений был принят ряд нормат ивных правовых
акт ов, регулирующих закупку т оваров, работ , услуг для государст венных нужд, а т акже внесены
дополнения в уже сущест вующие акт ы. В част ност и, внесены соот вет ст вующие дополнения
и изменения в Бюджет ный кодекс РФ в част и регулирования госзакупок и заключения госконт ракт ов
(Глава 10 БК РФ [4]), в част ь 2 Гражданского кодекса РФ (Глава 30, параграф 4) [5], в Федеральный
закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О конт ракт ной сист еме в сф ере закупок т оваров, работ , услуг для
обеспечения.
На основании изложенного целесообразно внест и некот орые изменения в ф едеральное
законодат ельст во. Во-первых, част о происходит неверное понимание некот орых положений закона
заказчиками, чт о приводит к пут анице при осущест влении государст венного заказа. Очевидно, чт о
закон нуждает ся в доработ ке, его ф ункционирование в нынешнем виде не может обеспечит ь
государст венные закупки в должном соот ношении цены и качест ва т оваров. Преобладающим
способом размещения заказа являет ся аукцион в элект ронном виде, чт о являет ся показат елем
неспособност и или нежеланием госзаказчика проводит ь т орги другим способом, например конкурсом,
кот орый т ребует больших т рудозат рат , но способный обеспечит ь пост авку более качест венных
т оваров.
Во-вт орых проблемат ику применения Закона № 44-ФЗ, целесообразно предложит ь меры
по повышению эф ф ект ивност и сист емы государст венных закупок, пут ем коррект ировки эт ого
нормат ивного
документ а. Необходимо
комплексное
внесение
изменений,
кот орое
бы
предусмат ривало в част ност и не усиление конт роля, а единст во правоприменения, от сут ст вие
дублирования полномочий конт рольных органов при проведении проверок. Предложенные меры,
возможно, не самые прост ые в исполнении, и пот ребуют длит ельного времени для получения
положит ельного результ ат а, но иначе государст венная конт ракт ная сист ема не ст анет эф ф ект ивной
сама собой. Эт и мероприят ия могут имет ь разный характ ер, эт о может быт ь как принят ие
нормат ивных акт ов, как дополнение самого законодат ельст ва, либо внесение изменений в уже
сущест вующие ст ат ьи Закона № 44-ФЗ.
В-т рет ьих, среди понят ий, указанных в Законе № 44-ФЗ, от сут ст вуют определения понят ий
«государст венные и муниципальные нужды». Здесь необходимо от мет ит ь, чт о ранее дейст вовавший
Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на пост авки т оваров,
выполнение работ , оказание услуг для государст венных и муниципальных нужд», кот орый ныне
ут рат ил силу, содержал данные понят ия. Целесообразно вернут ь определения эт их понят ий в Закон
№ 44-ФЗ, чт о позволит более чет ко обозначит ь спект р производимых операций госсект ора.
В-чет верт ых, необходимо создават ь част ичную цент рализацию госзакупок, т о ест ь создават ь
на базе крупных учреждений определенные цент ры, занимающиеся проф ильными госзакупками для
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нужд более малых организаций, не способных на должном уровне самост оят ельно проводит ь закупки.
Тем более, чт о в законе ест ь т акая возможност ь, кот орая предусмат ривает ся в ст. 26 Закона
№ 44-ФЗ.
В-пят ых, внест и в Закон № 44-ФЗ предложения по совершенст вованию механизма планирования
закупок, в част ност и, например, — объединение плана закупок и плана-граф ика закупок в единый
элект ронный документ , предполагающий поэт апную дет ализацию содержащейся в нем инф ормации
о планируемых закупках, с ф ормированием полноценного описания объект а закупки, проект а
конт ракт а, ценой за 3 месяца до начала т акой закупки; — уст ановление единого перечня т оваров,
работ , услуг, подлежащих обязат ельному нормированию, с возможност ью расширения т акого перечня
по решениям органов государст венной власт и субъект ов РФ и органов мест ного самоуправления
на основании кат алога т оваров, работ , услуг; — предост авление права подачи жалоб при
осущест влении закупок исключит ельно в целях защит ы прав и законных инт ересов подат еля жалобы;
— заключение конт ракт ов с единст венным пост авщиком по результ ат ам несост оявшихся процедур
в случае превышения нормат ивно уст ановленного объема т олько с согласия ФАС и с казначейским
сопровождением указанных конт ракт ов; —
и исполнит елей конт ракт ов, в част ност и.

повысит ь

взаимную

от вет ст венност ь

заказчиков

В целом можно сказат ь, чт о реф орма сист емы государст венных закупок в Российской Федерации
проходит в верном направлении. Необходимо лишь пост оянно следит ь за процессом исполнения
государст венных закупок, выявлят ь недост ат ки, проблемы, проводит ь работ у над ошибками, вносит ь
коррект ировки, и т огда, безусловно, удаст ся получит ь эф ф ект ивную сист ему государст венных
закупок.
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Практика использования элементов дистанционного обучения на
платформе Moodle в образовательном процессе колледжа
Гуженко Мария Владимировна
кандидат экономических наук
преподават ель Санкт -Пет ербургского государст венного
бюджет ного проф ессионального образоват ельного учреждения
«Колледж банковского дела и инф ормационных сист ем»

В колледже работ а с плат ф ормой Moodle началась 3 года назад с создания курсов для
ст удент ов различных ф орм обучения. Т иповой курс выглядит следующим образом:
— в описании курса раскрывает ся его цель, осваиваемые компет енции, виды выполняемых
и оцениваемых работ ;
— в первом разделе — учебно-мет одическая документ ация — предст авлены учебные пособия,
мет одические рекомендации для выполнения практ ических работ , экзаменационные вопросы и т .п.
Далее организовывает ся навигация по курсу: курсы разбивают ся на т емы в соот вет ст вии
с календарно-т емат ическим планом, в каждой т еме предст авляют ся задания для самост оят ельных
работ , выполненные в различных вариант ах.
Для иллюст рации осваиваемого т еорет ического мат ериала в каждой т еме добавляют ся
дополнит ельные ссылки на Инт ернет -ресурсы, содержащие инф ормацию по изучаемым т емам;
накладывают ся ограничения на дост уп к новым мат ериалам в зависимост и от ст епени изучения
предыдущих; мат ериал разбивает ся на от дельные лекции; вст авляют ся мат ериалы для подгот овки
к понят ийным дикт ант ам, уст ным зачет ам.
В каждом курсе организовывает ся входной конт роль знаний, конт рольные т очки, кот орые
необходимо выполнит ь по мере изучения курса, ит оговый конт роль знаний в виде т ест а или
конт рольного задания, позволяющие определит ь уровень освоения ст удент ами мат ериалов курса.
Использование сист емы дист анционного обучения позволило авт омат изироват ь процесс
оценивания работ ст удент ов, определят ь ст ат ист ические данные по освоению различных т ем.
Плат ф орма Moodle позволяет конт ролироват ь «посещаемост ь» — акт ивност ь ст удент ов, время
их учебной работ ы в сет и. В результ ат е можно собират ь ст ат ист ику по ст удент ам: кт о чт о скачал,
какие домашние задания сделал, какие оценки по т ест ам получил. Таким образом, можно понят ь,
насколько ст удент ы разобрались в т еме, и с учет ом эт ого предложит ь мат ериал для дальнейшего
изучения.
Новым

направлением

использования

возможност ей

использование его
возможност ей при выполнении
квалиф икационных работ : в соот вет ст вующих курсах

дист анционного

обучения

ст ало

проект ных, курсовых и выпускных
размещают ся мет одические указания

по их выполнению, проверяют ся от дельные эт апы написания эт их работ и подгот овка презент аций.
Сист ема дист анционного обучения в колледже т акже начала использоват ься для проведения
конкурсов и олимпиад. Как правило, ее возможност и используют ся при организации первого эт апа
соревнования, в кот ором принимают участ ие все ст удент ы, изучающие конкурсную дисциплину. Чаще
всего сначала проводит ся т ест овая проверка знаний ст удент ов, но при эт ом участ никам
ограничивает ся количест во попыт ок прохождения т ест а и накладывают ся временные ограничения.
Ст удент ы, успешно справившиеся с эт им заданием, прист упают к решению практ ических задач.
В дальнейшем победит ели эт ого эт апа в различных учебных группах участ вуют во вт ором эт апе
соревнования, кот орый проводит ся уже в очной ф орме, на нем определяют победит еля олимпиады
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по колледжу.
Основное дост оинст во Moodle — преподават ель всегда на связи с обучающимися: плат ф орма
предост авляет широкие возможност и для коммуникации. Рассылки объявлений операт ивно
инф ормируют всех участ ников курса или от дельные группы о т екущих событ иях: не нужно писат ь
каждому ст удент у о новом задании, группа получит уведомления авт омат ически.
В ф оруме можно проводит ь обсуждение по группам, в личных сообщениях и коммент ариях —
обсудит ь конкрет ную проблему с преподават елем лично. Таким образом, в качест ве основных
дост оинст в использования данной образоват ельной плат ф ормы можно выделит ь следующие:
1. Все ресурсы собраны в единое целое. В сист еме можно создават ь и хранит ь элект ронные
учебные мат ериалы и задават ь последоват ельност ь их изучения.
2. Благодаря т ому, чт о дост уп к Moodle осущест вляет ся через Инт ернет , ст удент ы не привязаны
к конкрет ному мест у и времени, могут двигат ься по мат ериалу в собст венном т емпе из любой т очки.
3. Элект ронный ф ормат позволяет использоват ь в качест ве «учебника» не т олько т екст ,
но и инт еракт ивные ресурсы любого ф ормат а от инт ернет -ст ат ьи до видеоролика с помощью
ярлыков, т егов и гиперт екст овых ссылок.
Реализация элемент ов дист анционного обучения позволяет повысит ь инт ерес к процессу
обучения. Данный программный продукт позволяет сделат ь процесс образования, от вечающим
реалиям сегодняшнего дня. Сет евые т ехнологии позволяют преподносит ь инф ормацию т аким
образом, чт обы удовлет ворит ь учебные запросы каждого ст удент а, осущест вит ь индивидуальный
подход в обучении.
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Воспитание толерантности и терпимости как условие успешной
социализации детей и подростков, находящихся в социальнореабилитационном центре
А. Ю. Баскакова,
психолог первой квалиф икационной кат егории
Государст венное казенное учреждение
«Социально – реабилит ационный цент р для несовершеннолет них
«Маленький принц»

Терпимост ь к другому человеку, его мыслям и убеждениям или культ уре, различающимся
по своим ценност ям и ст илю жизни, являет ся одной из предпосылок гармонии в современном мире.
Эт о гот овност ь принят ь других т акими, какие они ест ь, и взаимодейст воват ь с ними на основе
согласия. Толерант ност ь являет ся необходимым условием в ст ановлении полноценного коллект ива,
а в дальнейшем и всего общест ва. В связи с эт им одна из главных задач воспит ания т олерант ной
личност и, чт обы дет и вышли из ст ен дет ских учреждений не т олько с определенным багажом знаний,
умений и навыков, а самост оят ельными, обладающими т олерант ност ью как основой жизненной
позиции. Но, к сожалению, дух нет ерпимост и, неприязни к другой культ уре, образу жизни, верованиям,
убеждениям, привычкам всегда сущест вовал и продолжает сущест воват ь в наше время как
в общест ве в целом, т ак и в от дельных его инст ит ут ах. Не являет ся исключением и Социальнореабилит ационный цент р. Следует от мет ит ь, чт о предмет ом нет ерпимост и может выст упат ь как
национальная, социальная, половая принадлежност ь ребенка, т ак и особенност и внешнего вида,
инт ересы, увлечения. Одной из наиболее част ых обращений воспит ат елей к психологу Цент ра
являет ся проблема межличност ных от ношений в группе, в основе кот орых част о лежат явления
нет ерпимост и. Как показывает наш опыт , особые т рудност и в общении испыт ывают дет и, кот орым
не хват ает родит ельского внимания и т епла. Эт о от носит ся не т олько к дет ям-сирот ам, но и к дет ям
из неблагополучных семей. Большой процент т аких дет ей оказывают ся в Социальнореабилит ационном цент ре «Маленький принц». Таким образом, ф ормирование т олерант ного
от ношения в дет ской среде Социально-реабилит ационного цент ра являет ся необходимым условием
успешной социализации воспит анников. В связи с эт им в СРЦ «Маленький принц» ежегодно проходят
мероприят ия в рамках Недели т олерант ност и: «Психологический забор «Ест ь мест о для каждого»,
«От крыт ка от одиночест ва», акция «А т ы мне нравишься!».
Целью

мероприят ий

являет ся

распрост ранение

позит ивного

опыт а

т олерант ного

взаимодейст вия.
Психологический забор «Ест ь мест о для каждого»
Задачи мероприят ия:
создание благоприят ного психологического климат а как в дет ском, т ак и во взрослом
коллект иве;
развит ие познават ельных инт ересов;
акт ивизация т ворческих способност ей;
личност ный рост и развит ие в широком плане;
осознание многообразия проявлений личност и.
Условия реализации мероприят ия: к участ ию привлекают ся все сот рудники и воспит анники
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Цент ра. Участ никам заранее раздают ся бланки, на кот орых можно написат ь свои мечт ы, планы
на будущее, комплимент или признание, либо оф ормит ь небольшой рисунок. Зат ем психолог
оф ормляет ст енд с «забором» и помещает на него все «мысли» участ ников. Данное мероприят ие
т акже способст вует успешной адапт ации ребят к условиям Цент ра, осознанию себя част ью одной
большой и дружной команды.
«От крыт ка от одиночест ва»
Задачи мероприят ия:
ф ормирование положит ельного Я-образа;
ф ормирование эмпат ии, доброжелат ельного от ношения к окружающим;
проф илакт ика ст рессовых сост ояний;
развит ие социальной восприимчивост и.
Условия реализации мероприят ия: к участ ию привлекают ся все сот рудники и воспит анники
Цент ра. Психолог заранее делает загот овки от крыт ок круглой ф ормы из карт она. С одной ст ороны
участ ник рисует веселый смайлик, с другой — пишет пожелание или комплимент. На от крыт ке
обязат ельно указат ь адресат а и от правит еля. Все от крыт ки ост ают ся у организат ора. В назначенный
день ведущие в нарядных кост юмах (могут быт ь дет и по желанию) разносят от крыт ки. Главное (и эт о
обсуждаем с ребят ами) — не т о, сколько т ы получил от крыт ок, а скольких людей т ы сделал
счаст ливее, позволил почувст воват ь себя нужным и уникальным.
Акция «А т ы мне нравишься»
Задачи мероприят ия:
создание ат мосф еры доверия и доброжелат ельност и;
ф ормирование уст ойчивой адекват ной самооценки;
снижение психоэмоционального напряжения;
ф ормирование коммуникат ивных навыков;
снижение социально-психологической напряженност и в дет ском коллект иве.
Условия реализации мероприят ия: к участ ию привлекают ся воспит анники, а т акже сот рудники
по желанию. Мероприят ие проходит в музыкальном зале и сопровождает ся слайдами заранее
подгот овленной презент ации. Мероприят ие включает в себя: «Селф и-признание» (ведущий кидает
мяч; участ ник, поймавший его, сообщает чт о он умеет делат ь лучше всего; говорит комплимент себе);
«Конкурс капит анов» (ведущий заранее гот овит карт очки с надписями: комплимент про улыбку, про
прическу, про плат ье и т.д. Участ ники — воспит ат ели и сот рудники — по очереди выт ягивают
карт очки и говорят комплимент кому-т о из дет ей); «Вирт уальный подарок» (участ ники в парах дарят
друг другу вирт уальные подарки). Мероприят ие заканчивает ся «подарком» от ведущего: на экране
появляют ся ф от ограф ии участ ников акции (ведущий заранее гот овит слайды с ф от ограф иями
дет ей; каждому ребенку адресует комплимент либо пожелание). Следует от мет ит ь, чт о все добрые
слова и пост упки ребят и взрослых не уходят вмест е с мероприят иями. Ежедневно воспит ат ели
и специалист ы Социально-реабилит ационного цент ра «Маленький принц» доносят идеи
и социальные образцы т олерант ного от ношения не т олько через занят ия, но и в неф ормальном
общении с воспит анниками. Эт о наша общая цель — ф ормирование личност и, обладающей чувст вом
собст венного дост оинст ва и уважения к людям, и умеющей ст роит ь от ношения на основе
сот рудничест ва и взаимопонимания.
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