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ОДИН ВАРИАНТ КОНФИГУРАЦИИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА 

 
Современные информационные системы часто сталкиваются с решением поисковых 

задач, а иногда NP - полных задач. Наиболее надежным, но наиболее затратным способом 
решения поисковой задачи на данный момент является метод полного перебора, когда 
алгоритм генерирует вариант ответа и проверяет его на пригодность. Но стоит обратить 
внимание на тот факт, что точное решение подобных задач требуется не всегда, а потому за 
счет снижения требований к точности решения можно значительно сократить время 
поиска. К тому же такие задачи могут иметь сразу несколько подходящих вариантов ответа, 
что также повышает вероятность быстрого получения ответа. 

Одним из способов решения поисковых задач является применение генетического 
алгоритма. Генетический алгоритм моделирует естественный процесс селекции, генерируя 
в ходе работы все более качественные варианты ответа. То есть изначально генерируется 
популяция любого качества по каким - либо известным или упрощенным алгоритмам, а 
затем эта популяция совершенствуется до тех пор, пока она не станет содержать пригодные 
для ответа индивиды. 

Если рассматривать работу генетического алгоритма как процесс поиска, то можно 
выделить так называемый поисковый цикл, в который входит следующая 
последовательность операций: выбор родителей, скрещивание родителей и генерация 
потомка, применение случайных мутаций на сгенерированном потомке, удаление из 
популяции наименее приспособленных видов. Предполагается, что для скрещивания будут 
выбираться наиболее приспособленные родители, из которых будет создан еще более 
приспособленный потомок. При этом наименее приспособленные индивиды будут 
удаляться из популяции оператором селекции. Можно видеть, что такая настройка 
поискового цикла реализует процесс направленного поиска. Данное решение основано на 
том соображении, что при направленном поиске алгоритм выполнит меньше работы, чем 
при полном переборе, а значит, найдет ответ быстрее. Однако стоит обратить внимание на 
явление преждевременной сходимости, которому подвержен генетический алгоритм: 
направленная природа поиска может привести алгоритм к неоптимальному решению. 
Поэтому генетический алгоритм гарантирует только приближенное решение поисковой 
задачи (но при этом не исключается возможность нахождения оптимального решения).  
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Для частичной компенсации такого поведения алгоритма применяются функции выбора 
родителей и жертв, дающие с определенной вероятностью возможность 
малоприспособленным индивидам стать родителем либо пережить селекцию. Данный 
подход позволяет использовать все генное разнообразие популяции с меньшими 
ограничениями и дает шанс получить глобально более приспособленного потомка. С этой 
же целью в алгоритм был внедрен оператор мутации, вносящий случайные изменения в 
сгенерированного потомка. Такие случайные мутации позволяют создавать новые 
варианты генов с учетом имеющихся, к тому же имеется вероятность получить полезную 
мутацию, связанную с приближением к искомому ответу. 

Рассмотрим операции поискового цикла и разобьем их по признаку добавляет / удаляет 
виды из популяции. Данное разбиение позволит ввести в алгоритм параллельное создание 
новых объектов и параллельную очистку популяции от малоприспособленных индивидов, 
то есть в один момент времени алгоритм будет либо только добавлять, либо только удалять. 
Данная конфигурация позволяет ускорить работу алгоритма на многопроцессорных 
устройствах, давая возможность за меньшие сроки находить более качественные решения. 

Классическая схема генетического алгоритма предполагает поиск готового решения, 
имеющего сколь угодно много искомых атрибутов. Но зачастую вероятность «угадать» все 
искомые атрибуты сразу очень мала, а потому алгоритм может работать неприемлемо 
долго. Также стоит отметить, что для работы алгоритма требуется наличие достаточно 
разнообразной с точки зрения генов популяции, а при большом количестве атрибутов и 
ограниченном размере популяции (когда объем выделенной алгоритму памяти не 
бесконечный) набрать нужное разнообразие не получается. 

Для преодоления данного ограничения предлагается разделить процесс поиска на 
подзадачи и применить вариативный генетический алгоритм – набор классических 
генетических алгоритмов со своими операторами, где каждый такой алгоритм по очереди 
обрабатывает общую популяцию. Данное разделение позволяет упростить и ускорить 
процесс разработки алгоритма, а также легко контролировать процесс решения: если время 
работы алгоритма сильно ограничено, а высокое качество решения не важно, то можно 
прервать работу алгоритма на ранних этапах, но если требуется высококачественное 
решение, то достаточно дать алгоритму больше времени на работу. 

В рамках предлагаемого генетического алгоритма популяция представляется в виде 
ассоциативного массива, где ключ – оценка индивида, а значение – сам индивид. Данное 
представление замедляет рост популяции, сохраняя при этом ее качество. Стоит отметить, 
что такое представление не подойдет для случая с малым диапазоном оценок ввиду 
недостаточного генного разнообразия, а потому в этом случае следует применять 
ассоциацию «оценка» - «список индивидов». Данное представление допустимо, так как 
индивиды с узким диапазоном оценок обычно содержат мало атрибутов и займут 
приемлемый объем памяти. 

 
Список использованной литературы: 
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5

3. Курейчик, В.М. и др. Поисковая адаптация: теория и практика. / В.М. Курейчик — 
М.: Физматлит, 2006. — С. 272. 

4. Скобцов, Ю.А. Основы эволюционных вычислений. / Ю.А. Скобцов — Донецк: 
ДонНТУ, 2008. — С. 326. 

5. Кормен, Томас Х. и др. Алгоритмы: построение и анализ = INTRODUCTION TO 
ALGORITHMS. / Томас Х. Кормен — 2 - е изд. — М.: «Вильямс», 2006. — С. 1296. 

6. Poli, R. и др. A Field Guide to Genetic Programming. / R. Poli — Lulu.com, freely 
available from the internet, 2008. 

© О.В. Лелонд, Р.И. Семёнов, 2016 
 
 
 
УДК 511.3 

Щелокова Наталья Васильевна 
Магистрантка НИУ «БелГУ»,  

учитель математики МБОУ «Лицея №32» 
г.Белгород, РФ 

Е - mail: natalya.krysan@yandex.ru 
 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО КВАДРАТИЧНОГО ЗАКОНА ВЗАИМНОСТИ С 
ПОМОЩЬЮ СВОЙСТВ СУММЫ ГАУССА 

 

Определение: Суммой Гаусса называется сумма вида: 

 ( )  ∑     
  
     

     
Определение: Обобщенной суммой Гаусса назовем сумму вида: 

 (   )  ∑     
   
     

     
Заметим, что  (   )   ( ) [1]. 
Свойства обобщенных сумм Гаусса: 
1). Пусть   простое число и (   )   , тогда справедливо тождество: 

 (   )  ∑ (  )  
          

     

где (  )  квадратичный символ Лежандра [1]. 

Теорема 1. (Квадратичный закон взаимности) 

Если   и    простые нечетные числа, то (   )  (  )
    
        (   ) 

Доказательство. Рассмотрим три возможных случая. 
1. Если    (     ) и    (     ), то     (     )  
Применяя замечание к определению суммы Гаусса и теорему о значении суммы Гаусса, 

имеем:  (  )   (    )  √     ( )   (   )  √ ,  ( )   (   )  √   
Отсюда и из свойства 3 обобщенных сумм Гаусса следует, что 
 (  )   (   ) (

  
 )√ √    
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то есть   (   ) (
  
 )  

Так как в этом случае       и        целые четные числа, то утверждение теоремы 
выполнено. 

 2. Если    (     ) и    (     ), то, то        целое четное число, а        
нечетное число. 

 Имеем:  
 (  )   (    )   √    ( )   (   )  √   ( )   (   )   √    
Из свойства 3 следует, что  (  )   (   ) (

  
 )  ( ) ( ) или 

 √   (   ) (
  
 ) (  )

    
        √   √    

то есть и в этом случае утверждение теоремы выполнено. 
1 Аналогично можно проверить, что теорема верна и для случая  
    (     ) и    (     )  
Следовательно, утверждение теоремы верно для всех простых нечетных   и  . 
Свойства суммы Гаусса можно применить и для доказательства свойства 6 символа 

Лежандра. 

Теорема 2. Для любого простого нечетного   (  )  (  )
    
  

Доказательство. Рассмотрим сумму Гаусса  (  ) и преобразуем ее: 

 (  )  ∑     
   
   ∑     

   
 ∑     

   
    

    ∑     
   
  (   )  

   
 
   

    
     

Отсюда, на основании свойства 2 обобщенных сумм Гаусса и следствия из свойства 4 
символа Лежандра, имеем: 

 (  )   (  )∑     
   
  ( )  (  )  ( )∑     

   
  

     
     

 С другой стороны,  (  )  √  (   ). Таким образом, 

(  )  
√  (   )

 ( )∑     
   
  

   

  

Вычислим сумму ∑     
   
  

   . Разобьем ее на две суммы (по четным и нечетным  ). 
Тогда имеем 

∑     
   
  

    ∑ (  )        
 
       

 
      . 

Следовательно, 

(  )  
 
  
 (   )

 ( ) √    
 Используя теорему 14.1.1. и формулу Эйлера, получаем, что: 
1) для     (     ) (  )  (  )

   
  и 

2) для     (     ) (  )  (  )
   
   

Заметим, что 

(  )
    
  {(  )

   
           (     ) 

(  )
   
           (     ) 
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Действительно, 

(  )
    
  (  )

   
  

   
    

Если     (     ), то            
      , поэтому (  )

   
  

   
  (  )

   
 . 

Отсюда и из случаев 1 и 2 следует доказательство теоремы. 
 

Список использованной литературы: 
1. Чандрасекхаран К. Введение в аналитическую теорию чисел. М. : Мир, 1974.с. 57  

© Н.В. Щелокова, 2016 
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ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОВЯЗКОСТИ МЕМБРАН ПЕРИТОНЕАЛЬНЫХ 
МАКРОФАГОВ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗЛУЧЕНИЕМ ГАЗОРАЗРЯДНОЙ 

ПЛАЗМЫ 
 

Все чаще в практике биомедицинских исследованиях применяют излучение 
газоразрядной плазмы. К основным эффектам газоразрядной плазмы относят 
бактерицидное и цитотоксическое действие [1, с. 406].  

Ключевая роль в регуляции процессов, которые происходят в мембране, принадлежит ее 
текучести. Этот интегральный показатель отражает структуру, состояние липидной 
составляющей мембран, диффузные функции и легко реагирует на метаболические 
изменения и внешние воздействия [2, с. 53]. Изменение микровязкости мембран также 
влияет на выполнение иммунокомпетентными клетками своих функций. Поэтому влияние 
излучения газоразрядной плазмы на микровязкость мембран перитонеальных макрофагов 
является актуальным. 

Эксперименты проведены in vitro. Объектом исследования являлись перитонеальные 
макрофаги крыс. Суспензию макрофагов получали через 20 мин после внутрибрюшинного 
введения стерильного физиологического раствора. Излучение низкотемпературной плазмы 
искрового разряда генерировалось с помощью экспериментального устройства ПИЛИМИН 
серии ИР - 10 (разработано в НИИ ядерной физики им. Д.В. Скобельцына МГУ им. М.В. 
Ломоносова в 2011 г.) с заданными параметрами: длительность импульса – 100 мкс, 
переднего фронта – 50 нс, напряжение источника питания 11 кВ, емкость импульсного 
конденсатора 3,3 нФ, энергия импульса 5,9∙10 - 2 Дж, частота 10 Гц, балластное 
сопротивление 10 МОм. Суспензию перитонеальных макрофагов обрабатывали в течение 
30, 60, 300, 600 и 1200 секунд. Контролем служили клетки, не подвергавшиеся 
воздействию. Рабочая концентрация клеток 1*106.  

Оценку микровязкости мембран перитонеальных макрофагов осуществляли методом 
регистрации латеральной диффузии гидрофобного зонда пирена. Спектры флуоресценции 



9

регистрировали с помощью спектрофлюориметра Флюорат 02 Панорама (Россия). Для 
липидного бислоя длина волны возбуждения 334 нм, для белок - липидных контактов – 
286нм. Степень эксимеризации пирена рассчитывали из отношения значений 
интенсивности флуоресценции при 470 нм к значениям интенсивности флуоресценции при 
395 нм (Кэкс = F470 / F395). Коэффициент эксимеризации обратнозависим от микровязкости. 
Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета прикладных программ 
Excel и Statistica 10.0. 

В таблице представлены коэффициенты эксимеризации пирена, отражающие 
«текучесть» мембран перитонеальных макрофагов. Установлено, что при выбранных 
режимах воздействия статистически значимо снижается «текучесть» мембран (повышается 
микровязкость) в области белок - липидных взаимодействий на 6,9 – 23,15 % . При 
исследовании микровязкости в липидном бислое не наблюдается изменений при режимах 
воздействия в 30, 60 и 300 секунд. При обработке длительностью 600 и 1200 секунд 
установлено статистически значимое увеличение микровязкости мембран в липидном 
бислое на 21,61 % и 38 % соответственно. 

 
Таблица. Показатели микровязкости мембран 

 перитонеальных макрофагов после воздействия плазмой искрового разряда 
 

Липидный бислой  
Белок - липидные 

контакты 
 

контроль 0,421±0,059 0,419±0,020 
30 секунд 0,375±0,055 0,390±0,013* (р=0,036) 
60 секунд 0,366±0,042 0,322±0,049* (р=0,013) 
300 секунд 0,347±0,050 0,348±0,049* (р=0,016) 
600 секунд 0,330±0,036* (р=0,031) 0,357±0,043* (р=0,022) 
1200 секунд 0,261±0,036* (р=0,008) 0,357±0,042* (р=0,043) 

 
«Текучесть» или микровязкость мембран зависит от нескольких компонентов: 

ненасыщенности липидов, содержания холестерина в мембранах, фосфолипидного состава 
и количества мембранных белков. Увеличение микровязкости мембраны перитонеальных 
макрофагов после воздействия излучением газоразрядной плазмы может быть связано с 
изменением соотношения холестерина и фосфолипидов в составе мембран. 

Таким образом, излучение плазмы искрового разряда способствует увеличению 
микровязкости мембран перитонеальных макрофагов и вероятно изменению структурно - 
функциональных свойств клеток. 

 
Список использованной литературы: 

1. Пискарев И.М., Иванова И.П., Трофимова С.В., Аристова Н.А. Образование 
активных частиц при искровом электрическом разряде и их возможное использование. 
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Изменение микровязкости мембран лимфоцитов и эритроцитов крови у онкологических 
больных. Вопросы медицинской химии, 1999, №1, с. 53 – 57. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРАЛЬНО - МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ СТРЕПТОКОККОВ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ  

 
Аннотация. В работе описаны методика выделения стрептококков, состав и способ 

приготовления селективной питательной среды, оптимальной для их культивирования. Из 
полости рта здоровых людей были выделены 10 изолятов стрептококков, изучены их 
культурально - морфологические и тинкториальные свойства. По совокупности изученных 
признаков выделенные изоляты были отнесены к роду Streptococcus. 

Ключевые слова: стрептококки, патогенные микроорганизмы, кариес, пробиотик, 
антагонистическая активность, микрофлора. 

 
Полость рта, играет важную роль во взаимодействии организма с окружающим миром 

микробов, между которыми в процессе эволюции сформировались сложные и 
противоречивые отношения. Роль микроорганизмов далеко не однозначна: с одной 
стороны, они участвуют в переваривании пищи, оказывают большое позитивное влияние 
на иммунную систему, являясь мощными антагонистами патогенной микрофлоры; с 
другой стороны, они являются возбудителями и главными виновниками основных 
стоматологических заболеваний, таких как кариес, пульпит, гингивит, стоматит [1, с.102]. 
Состояние полости рта влияет на здоровье всего организма. Патогенные микроорганизмы 
ротовой полости могут также проникать в желудок, печень и другие органы, вызывая 
различные заболевания, в частности одонтогенный сепсис. Для лечения этих заболеваний 
все большую популярность в мире приобретают пробиотики на основе микроорганизмов - 
антагонистов, обитающих в полости рта здоровых людей. В связи с этим, актуальным 
является поиск новых штаммов, перспективных для создания эффективных биопрепаратов 
для лечения и профилактики стоматологических и оториноларингологических заболеваний.  

Цель работы состоит в выделении из содержимого полости рта здоровых людей культур 
стрептококков, оптимизации условий их выращивания и изучении культурально - 
морфологических и тинкториальных свойств. 

Для выделения культур стрептококков из полости рта 10 здоровых молодых людей были 
взяты пробы слюны. С помощью стерильной ватной палочки вносили смыв с корня языка в 
пробирки с 5 мл физиологического раствора хлорида натрия и тщательно 
ресуспендировали, готовили трехкратные разведения и высевали по 0,1 мл суспензии на 
селективную питательную среду MS - агар в чашках Петри следующего состава (г / л): 
бактотрептон – 10,0; пептон – 10,0; декстроза – 1,0; сахароза – 50,0; калий фосфорнокислый 
двухзамещенный (K2HPO4) – 4,0; трипановый синий – 0,075; кристаллический фиолетовый 
– 0,0008; дистиллированная вода до 1 л (пропись 1) [2,с.3661]. Для приготовления MS - 
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агара в дистиллированной воде растворяли все ингредиенты, кроме кристаллического 
фиолетового. Среду стерилизовали текучим паром в течение 25 мин при температуре 
(105±1)°C. После стерилизации добавляли необходимое количество кристаллического 
фиолетового.  

Посевы термостатировали при температуре (37±1)°С в микроаэрофильных условиях в 
течение 48 часов. После окончания инкубации чашки просматривали, изучали выросшие 
колонии и производили пересев по методике Дригальского для получения изолированных 
колоний. Затем изучали культурально - морфологические свойства полученных изолятов. 
Рельеф поверхности и характер края колоний изучали с помощью микроскопа МБС - 10 
(Россия). Для приготовления фиксированных мазков, окрашенных по методу Грама, 
выделенные изоляты подращивали на MS - бульоне состав и способ приготовления 
которого аналогичны MS - агару (пропись 1), отличается только отсутствием в своем 
составе агар - агара. Готовые мазки микроскопировали под иммерсионным объективом. 
Результаты изучения культурально - морфологических и тинкториальных свойств 
выделенных изолятов представлены на рисунке 1 и в таблице 1. 

 

  
а) б) 

Рисунок 1 – Изолят №5: морфология колонии (а),  
морфология микроорганизмов, окрашенных по методу Грама (б) 

 
Таблица 1 - Культурально - морфологические свойства изолятов стрептококков 

№ 
изолята Морфология колоний, выращенных на плотной питательной среде MS 

1 мелкие и средние (2 - 4 мм); округлые с ровным краем; непрозрачные, 
молочно - белого цвета, блестящие, гладкие 

2 мелкие и средние (2 - 4 мм), округлые с валиком по периферии и 
ровным краем, блестящие, гладкие, непрозрачные 

3 мелкие и средние (2 - 4 мм), округлые с фестончатым краем, гладкие, 
блестящие, непрозрачные, центр и периферия колоний приподняты 

4 мелкие (2 мм); округлые с валиком, гладкие, блестящие, мутные, 
сухие, край неровный, волнистый 

5 мелкие (1 мм), округлые с фестончатым краем, гладкие, блестящие, 
сухие 

6 мелкие и средние (2 - 4 мм), непрозрачные, блестящие, сухие, 
неправильной формы с фестончатым краем, поверхность бугристая 

7 мелкие (1 - 2 мм), матовые, сухие, гладкие, непрозрачные округлые с 
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В жидкой питательной среде MS у всех выделенных изолятов наблюдался придонный и 

пристеночный рост, осадок окрашивался в сине - фиолетовый цвет, при этом снижалась 
интенсивность окрашивания питательной среды. Исключение составил изолят №1, 
который формировал мутно - серый осадок, не изменяя цвета питательной среды. При 
микроскопии фиксированных мазков, окрашенных по методу Грама, наблюдались цепочки 
грамположительных кокков у всех выделенных изолятов. 

Таким образом, в ходе проделанной работы были выделены 10 изолятов 
микроорганизмов, которые по культурально - морфологическим и тинкториальным 
признакам предположительно были отнесены к роду Streptococcus; а также показана 
возможность применения селективной питательной среды для выделения данной группы 
микроорганизмов из биологического материала, в частности из проб слюны.  
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валиком и ровным краем 

8 очень мелкие точечные (менее 1мм), неоднородные, плотные, 
матовые, сухие, непрозрачные, округлые с валиком и ровным краем 

9 мелкие и средние (2 - 4 мм), блестящие, влажные, гладкие, 
непрозрачные, округлые с фестончатым краем 

10 мелкие (2 мм), округлые, блестящие, сухие, гладкие, непрозрачные, с 
валиком по краю, край неровный, волнистый 
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КОНТАКТОВО - МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ АЛДАНСКОГО 
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ОРУДЕНЕНИЯ 
 

Алданский плутонический комплекс расположен в Центрально - Алданском районе 
Республики (Саха) Якутия. Этот район широко известен своими месторождениями золота, 
урана, апатита и др. полезных ископаемых. В настоящее время геолого - поисковыми 
службами акцентируется внимание на поиски других видов минерального сырья которое 
может быть связано с контактово - метасоматическими породами. В составе Алданского 
плутонического комплекса эти породы связаны с щелочными сиенитами. 

Контактовое воздействие щелочных сиенитов Алданского комплекса на вмещающих 
карбонатные породы выражается в образовании магнезиальных скарнов и контактовых 
мраморов. Типичная приконтактовая метасоматическая зональность имеет следующий вид: 
щелочной сиенит  околоскарновая щелочная порода  эндоскарн  скарн  мрамор.  

Эндоскарны – это метасоматические породы с реликтами щелочных сиенитов и 
следующим минеральным составом: эгирин (5 - 20 % ), роговая обманка (40 - 60 % ), эгирин 
- авгит (20 - 80 % ), диопсид (0 - 30 % ), ортоклаз (5 - 20 % ), гранат, флогопит, кальцит (в 
сумме до 10 % ), сфен, апатит, флюорит, магнетит (в сумме 0 - 2 % ). 

Собственно магнезиальные скарны представлены биминеральными и 
мономинеральными гранат - диопсидовыми, диопсидовыми, флогопит - диопсидовыми, 
тремолитовыми и тремолит - кальцитовыми породами. Макроскопически это светло - 
зеленые, темно - зеленые породы с гранобластовой структурой, состоящие из флогопита (0 
- 50 % ), диопсида (50 - 80 % ), граната (0 - 10 % ). Диопсидовые породы иногда в 
значительной степени тремолитизированы и карбонатизированы. Тремолитовые скарны на 
90 - 100 % состоят из белого мелкоигольчатого тремолита, в незначительном количестве 
содержат кальцит и редкие чешуйки флогопита. 

Контактовые мраморы – белые или желтоватые мелко - среднезернистые сахаровидные 
породы массивной текстуры, сложенные кальцитом; иногда содержат редкие мелкие зерна 
форстерита и вкрапленность сульфидов. 

Мусковитовые, калишпат - мусковитовые метасоматиты принимают участие в строении 
практически всех вулкано - плутонов, где образуются, в основном, по фельдшпатоидным и 
псевдолейцитовым сиенитам. Новообразованные породы сохраняют свой интрузивный 
средне - крупнокристаллический облик. Мелкочешуйчатый, часто бледно - зеленоватый 
мусковит в породе образует скопления неправильной удлиненно - пятнистой формы, 
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занимая преимущественно пространство между зернами полевых шпатов. Усредненный 
состав этих метасоматитов: мусковит – 15 - 30 % , микроклин – 70 - 80 % , рудные – 5 - 10 % 
(гематит, пирит, халькопирит, борнит). Отмечаются мономинеральные микроклиновые, 
либо мусковитовые разновидности. Формирование метасоматитов, вероятно, происходило 
в результате автометасоматических процессов. Метасоматическая колонка в 
схематизированном виде выглядит следующим образом: ортоклаз + нефелинмикроклин 
+ мусковит  мусковит. Практический интерес к метасоматитам данного минерального 
типа связан с повышенными концентрациями в них меди, серебра, золота, свинца, 
молибдена. По данным В.К. Элюева и др.m [1] метасоматиты Рябинового массива 
(месторождение Мусковитовое) в среднем содержат 1,6110 - 3 железа, 59,310 - 3 меди, 510 

- 3 цинка, 510 - 3 вольфрама, 2,510 - 3 мышьяка, 8,510 - 3 свинца, 2,510 - 3 висмута, 19,710 - 3 
рубидия, 18,210 - 3 стронция, 19,110 - 3 циркония, 1,310 - 3 ниобия, 7,210 - 3 молибдена. 
Кроме того, они имеют важное значение, как поисковый признак золотого оруденения 
золото - порфировой рудной формации, так как непосредственно вмещают золотоносные 
сульфидизированные зоны. Сульфидная минерализация тяготеет к участкам максимально 
проявленного метасоматоза с наиболее интенсивной мусковитизацией и 
микроклинизацией. 

Эгирин - калишпатовые, эгирин - кварц - полевошпатовые, эгирин - альбитовые 
метасоматиты (фениты) имеют широкое развитие в пределах Эльконского горста, где 
формируются по сиенитам и породам кристаллического фундамента, а также по юрским 
песчаникам и алевролитам. Эгирин - калишпатовые парагенезисы наиболее широко 
распространены в пределах массива Рябиновый. Метасоматиты и измененные щелочные 
сиениты распространены в виде неправильных по форме участков, зон, жил. В среднем 
метасоматиты содержат 4,710 - 3 железа, 1610 - 3 меди, 13,510 - 3 цинка, 11,810 - 3 

вольфрама, 2,810 - 3 мышьяка, 19,110 - 3 свинца, 5,210 - 3 висмута, 12,510 - 3 рубидия, 
119,110 - 3 стронция, 2,910 - 3 иттрия, 27,610 - 3 циркония, 3,110 - 3 ниобия, 410 - 3 
молибдена (Рябиновый массив [1]). 
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РФ до 2025 года предполагает развитие горно - добывающей промышленности и связанной 
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с ней инфраструктурой (строительство, энергетика и т.д.) Для реализации задуманного 
необходимо знать ресурсный потенциал района на месторождения строительных 
материалов.  

Использование мрамора уходит своими корнями в глубины веков. Мастера по 
достоинству оценили изысканность, природную красоту, простоту обработки, прочность и 
долговечность мрамора. Сегодня мрамор добывают во многих странах, наиболее крупные 
месторождения в России расположены на Урале. 

Мрамор – красивый и долговечный камень, идеально приспособленный для удержания 
огромного веса. В древние времена мрамор использовали как для монолитных колонн, 
поддерживающих статуи и фасады зданий, так и для строительства дворцов и храмов. Он 
очень удобен в обработке. Мрамор пластичен, легко поддается полировке и шлифовке. 
Мрамор - достаточно вязкий и прочный, поэтому при ударах сразу не раскалывается, 
позволяя высекать изделия самой различной формы. Мрамор с низким коэффициентом 
водопоглощения (0,08–0,12 % ) может использоваться даже для отделки ванных комнат, 
бассейнов, фонтанов. Водонепроницаемость большинства видов мрамора напрямую 
связана и с морозоустойчивостью. Большинство мраморов практически не поглощает влагу 
- поэтому при воздействии низких температур ему не грозит появление микротрещин от 
замерзающей жидкости. Изделия из мрамора можно смело использовать в холодных 
помещениях. Но мрамор - еще отличает и термостойкость, эта порода не подвержена 
воздействию высоких температур, что позволяет использовать ее для изготовления каминов 
или применять для отделки помещений с температурами, существенно превышающими 
обычные. Мрамор относят к числу долговечных материалов. 

На территории Алданского района расположено месторождение Мраморное (бассейн 
руч. Золотого, левого притока р. Якокит). Продуктивный пласт приурочен к выходам 
мраморов и кальцифиров федоровской серии. Основная залежь мраморов изучена на 
протяжении 370 м, ее видимая мощность колеблется от 40 до 150 м. Залежь имеет северо - 
восточное простирание с истинным азимутом 40° и падает на юго - восток под углом 40 - 
50°. В северо - восточном направлении залежь мраморов уходит под покров доломитов усть 
- юдомской свиты. На юго - западном фланге она делится на ряд ветвей. На глубину 
продуктивная залежь погружается в юго - восточном направлении без признаков 
выклинивания.[1] 

Мрамор представлен на участке двумя основными разновидностями. Первая - это 
цветной (оранжевый, розовый различных оттенков, желтый) мрамор, средне - и 
крупнокристаллический, по составу кальцитовый. Слагает основную продуктивную 
залежь. Вторая разновидность представлена белым кальцитовым мрамором средне - и 
мелкозернистой структуры, слагающим маломощные линзы и пласты в южной части 
месторождения. Разновидности мраморов имеют четкие границы, выдержанный состав, 
стабильные характеристики по структуре и цвету. 

В основной своей массе мрамор представлен преимущественно мономинеральным 
кальцитом, не содержащим посторонних включений. Самая распространенная 
разновидность мрамора на месторождении – это светло - розовая, с желтоватым оттенком, 
средне - крупно - кристаллическая массивная, реже слабо полосчатая порода с 
незначительным содержанием темноцветных минералов. Розовые кальцитовые мраморы 
состоят в основном из кальцита с примесью кварца, биотита, диопсида, скаполита, полевого 
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шпата. Содержание карбоната в них колеблется от 87,7 до 95,9 % , кремнезема от 1,45 до 6,0 
% , MgO от 1,07 до 2,28 % . Мраморы имеют низкие содержания Fe2O3 (0,32 - 2,75 % ), 
Al2O3 (0,1 - 1,12 % ). Химический состав отличается значительным постоянством. Белый 
мрамор отличается от розового повышенным содержанием MgO, в отдельных случаях 
SiO2. 

Цветные мраморы имеют стабильную объемную массу 2,72 г / см3, низкое 
водопоглощение 0,14 % , прочность в среднем составляет 370 кг / см3, коэффициент 
размягчения 0,80, коэффициент морозостойкости МРЗ – 300 кг / м2. Радиоактивность 
низкая – 5 - 10 мкР / час. Белый мрамор характеризуется более высокой прочностью за счет 
мелкозернистой и среднезернистой структуры – 492 кг / см2. Физические и механические 
свойства его аналогичны. По результатам физико - механических испытаний породы 
удовлетворяют требованиям для декоративно - облицовочных материалов. 

Общие запасы мраморов и кальцифиров, подсчитанные по кат. С2, составляют 2,5 млн. 
м3, в т.ч. розовых мраморов – 1,5 млн. м3 [2]. Прогнозные ресурсы мраморов кат. Р1 

составляют 0,2 млн. м3. 
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СОЗДАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ В 
КУЗОВАТОВСКОМ РАЙОНЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В настоящее время сохранение природы на нашей планете - проблема глобальная, она 

актуальна для всех стран и народов. Борьба за сохранение природы и ее восстановление 
должна проводиться на всех уровнях – мировом, государственном и региональном [1]. 
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 Кузоватовский район расположен в центральной части Ульяновской области, в верхнем 
течении реки Свияга и граничит с Майнским, Новоспасским, Тереньгульским и 
Николаевским районами Ульяновской области. Площадь - 209,8 тысяч гектар, что 
составляет 6 % от всей территории Ульяновской области. Административный центр — 
посёлок городского типа Кузоватово[5]. 

Особо охраняемые природные территории создаются для поддержания экологического 
равновесия биосферы и отдельных ее частей, а также среды жизни и здоровья человека [2]. 

В настоящее время на территории Кузоватовского района имеется 9 действующих 
памятников природы регионального значения. 

На особо охраняемых территориях района наблюдаются редкие виды растений, 
уникальные ландшафты. В настоящее время охраняемые территории находятся в 
удовлетворительном состоянии. На некоторых территориях производится выпас скота, 
водные запруды заилены, в окрестностях некоторых территорий идет рубка леса, что 
приводит к выпадению некоторых редких видов из ценозов.  

В предыдущие годы вопросам создания ООПТ уделялось не так много внимания, но в 
последнее время на данные территории возросла антропогенная нагрузка, и поэтому на 
федеральном уровне больше внимания стали уделять вопросам охраны окружающей 
среды. 

 Сейчас на территории района делается всё для создания одного перспективного 
памятника природы – долина реки Чечера и одного природного заказника «Белые горы».  
Долина р.Чечера обладает уникальными ландшафтными особенностями. Степная балка, 

по которой протекает р. Чечера, представляет собой прекрасный пример долины малых рек. 
Несмотря на то, что речная долина имеет небольшую протяженность, в ней наблюдается 
богатый спектр ландшафтных и биотопических переходов от мочажин, кончая верховыми 
колками лесов. Река Чечера является одной из родниковых рек питающих своими водами 
реки Свиягу и Волгу. Уникальность природных условий долины реки объясняет ее 
флористическое и фаунистическое богатство. Здесь отмечено обитание 14 редких и 
исчезающих видов животных. Собирается необходимый пакет документов для 
обоснования необходимости создания ООПТ и предоставления в Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ульяновской области. Эта территория будет 
являться научной площадкой для изучения флористического и фаунистического 
биоразнообразия природы. 

Перспективный заказник «Белые горы» находится в Тереньгульском и Кузоватовском 
районах, в междуречье Усы и Свияги. 

Включает в себя 5 кластеров: 
1)«Тумкинский» к северу от с. Тумкино Тереньгульского района; 
2)«Белогорский» к северу от сел Белогорское и Сосновка Тереньгульского района; 
3)«Борлинский» кластер к северу от с. Малая Борла Кузоватовского района; 
4) «Ерыклинский» кластер к северу от с. Старая Ерыкла; 
5) «Красноборский» кластер к северу от с. Красный Бор. 
В каменистых степях урочища встречаются крупные популяции редких и уязвимых 

видов растений: володушка серповидная, качим высочайший, зверобой изящный, шалфей 
мутовчатый, оносма простейшая, тимьян клоповый, а также копеечник Гмелина, истод 
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сибирский и прутняк простертый, образующие по каменистым степям и меловым 
обнажениям крупные популяции.  

 Необходимо отметить, что в Белых горах сосредоточено большое количество эталонных 
для Среднего Поволжья растительных сообществ, и оно является местом концентрации 
ряда редких, уязвимых и нуждающихся в охране видов растений. 

 Всего на территории заказника и прилегающих участков обнаружено 9 редких видов 
беспозвоночных животных, занесенных в Красную книгу Ульяновской области, из них 5 
также занесены в Красную книгу России. Энтомофауна представлена лесными, лугово - 
лесными и лугово - степными видами. 

 Большую ценность представляет система меловых склонов с участками каменистой 
меловой степи и лес на меловых горах в долине р. Борла, где обитают популяции бурого 
червонца, голубянки серебристой, богомола обыкновенного и огневок - травянок[3]. 

Наибольший интерес представляет сообщество хищных птиц, которое особенно широко 
представлено в лесостепных ландшафтах региона. В Белых горах обычны такие виды как 
канюк, перепелятник, луговой лунь, чеглок (обнаружен выводок). Важнейшее значение 
территория заказника имеет для сохранения редкого и наиболее характерного для региона 
вида солнечных орлов. Территориальные пары этих орлов обнаружены на Тумкинском и 
Белогосрком участках, молодая птица встречена на Борлинском участке. В период 
послегнездовых кочевок в степных ландшафтах изредка отмечается другой крупный 
хищник региона – орлан - белохвост. 

 В целом Белые горы являются наиболее типичным отражением природы центральной 
части Приволжской возвышенности и нуждаются в сохранении как эталонные сообщества 
региона. Более детальные исследования животного мира заказника в весенне - летний 
период позволят выявить еще ряд редких видов позвоночных животных из фауны 
Ульяновской области.  

Удаленные друг от друга участки заказника находится в непосредственной близости от 
населенных пунктов Тумкино, Назайкино, Белогорское, Сосновка, Большая Борла, Старая и 
Новая Ерыкла, Красноборск. Окружающая кластеры местность хорошо освоена, развита 
сеть грунтовых дорог и ЛЭП. Плакорные участки превращены в агроландшафты. 

 В настоящее время степные и лесные экосистемы Белых гор из главных антропогенных 
нагрузок испытывают пожары и палы, происходящие чаще всего в весенний период [4].  

В развитии системы особо охраняемых природных территорий много проблем, но в 
целом можно отметить, что система ООПТ в Кузоватовском районе мало нарушена и 
является довольно развитой.  

Особо охраняемые природные территории предназначены для сохранения природной 
чистоты, не тронутой человеком, для сохранения уникальных элементов живой природы. 
Такие территории позволяют человечеству сохранить памятники культуры и древности, 
прикоснуться к истории нашей планеты. 
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К раннепротерозойским гранитоидам центрально - алданского района относятся 
граниты, ранее выделяемые в качестве нимнырского комплекса [1], а также массив 
плагиогранитов в верховьях долины р.Прав.Нимгеркан и редкие дайки пегматитов. 

Граниты () занимают большую часть поверхности кристаллического 
фундамента, образуя мигматит - плутоны и мелкие тела неправильной формы, 
сопровождающиеся обширными ореолами мигматизации и гранитизации. Массивы 
гранитов, как правило, конформны вмещающим супракрустальным толщам и имеют с 
ними постепенные контакты (через теневые мигматиты). Макроскопически граниты 
представляют собой розовато - серые, красные, серые разнозернистые (мелко - , средне - и 
крупнозернистые), редко порфировидные породы массивной, реже нечетко гнейсовидной 
текстуры. Под микроскопом они имеют гетерозернистую, аллотриоморфнозернистую, 
гранитовую, реже гранобластовую, порфиробластовую структуру. По количеству 
темноцветных минералов большая часть гранитов относится к мезократовым (5 - 10 % ) и 
лейкократовым (5 % ) породам. В редких случаях содержание фемических минералов (в 
основном биотита) составляет 10 - 20 % . Основной объем гранитов представлен 
биотитовыми разновидностями, менее распространены амфиболовые и совсем редки 
гранатовые, кордиеритовые, гиперстеновые и диопсидовые граниты. Минеральный состав 
наиболее распространенных биотитовых гранитов представлен олигоклазом (30 - 45 % до 
60 % ), микроклином (15 - 30 % ), кварцем (20 - 30 % ), биотитом (5 - 20 % ). Зерна 
плагиоклаза часто резорбированы калишпатом. Среди акцессорных минералов встречаются 
апатит, циркон, монацит, сфен, магнетит, вторичных – соссюрит, хлорит, пелитовое 
вещество. Наблюдается некоторая зависимость состава акцессориев от мест локализации 
гранитов. Граниты, распространенные в пределах верхнеалданской серии обычно содержат 
циркон, монацит, а граниты, локализующиеся в пределах федоровской серии – сфен, 
апатит, магнетит [2]. По сравнению с кларковыми для гранитов наблюдается в 50 раз 
больше серебра, в 20 раз – мышьяка, в 9 - 10 раз – хрома, висмута, кобальта, в 5 - 6 раз – 
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сурьмы, меди, никеля, в 1,5 - 2,5 раза – молибдена, марганца, ванадия, титана, вольфрама. В 
то же время граниты обеднены барием в 80 раз, бериллием в 10 раз, лантаном, церием и 
ниобием в 2 - 3 раза [1],[2]. 

Плагиограниты () [2] сложены плагиоклазом - 60 % , кварцем – 30 - 35 % , 
биотитом и амфиболом – в сумме 3 - 5 % . Акцессории представлены апатитом, 
магнетитом. 

По химическому составу различаются собственно плагиограниты и лейкоплагиограниты. 
Плагиограниты содержат, по сравнению с кларковыми для гранитов, в 15 раз больше бария, 
в 6 - 10 раз – мышьяка, лития, сурьмы, хрома, кобальта; в 3 - 4 раза – кадмия, серебра, 
никеля; в 1,5 - 2 раза – бария, олова, бора [2]. В то же время в них понижены в 15 - 20 раз 
концентрации бериллия, бора, в 7 - 10 раз – скандия, иттрия, в 4 - 5 раз – церия, стронция; в 
1,5 - 2 раза – фосфора, лантана, таллия, ванадия, свинца, вольфрама, молибдена, ниобия.  

В качестве примера пегматитов подразделения () укажем на дайку гранитных 
пегматитов, залегающую в верховьях руч. Нуча среди лейкократовых двуполевошпатовых 
гранитов. Мощность ее 10 - 15 м, протяженность – около 600 м. Макроскопически это 
крупнозернистая и пегматоидная массивная порода серого, светло - серого, розовато - 
серого цвета. Пегматиты сложены калишпатом (микроклин и ортоклаз) – до 60 % , кварцем 
– 25 - 30 % , олигоклазом – 10 % , а также биотитом, амфиболом (в сумме первые 
проценты), магнетитом, апатитом. Пегматиты обогащены, по сравнению с кларками для 
гранитов, в 40 - 50 раз барием, висмутом; в 10 - 20 раз мышьяком сурьмой, хромом; в 3 - 5 
раз кадмием, серебром; в 1,5 - 2 раза оловом, кобальтом, никелем, свинцом и медью [2]. В 
то же время пегматиты обеднены в 10 - 15 раз германием, литием, стронцием, бериллием; в 
5 - 8 раз цирконием, скандием, иттрием; в 2 - 4 раза галлием, ниобием, титаном, таллием, 
фосфором, церием, ванадием и иттербием. 
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НОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ (НАНО) МАТЕРИАЛЫ ИЗ ПЕРВИЧНЫХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ  
 
 Нанотехнологии и наноматериалы прочно заняли свое место среди приоритетов 

развития науки, технологии и производства как в нашей стране, так и за рубежом. 
Инвестиционный интерес к подобным исследованиям растет, особенно это касается 
сельского хозяйства в части использования новых наноматериалов для решения 
самых различных проблем. 

 В области применения нанопродукции в АПК одну из лидирующих позиций 
занимает направление предпосевной обработки семян сельскохозяйственных 
культур (как производственная необходимость для защиты от неблагоприятных 
факторов окружения и дополнительного стимулирования реализации наследственно 
- закрепленных признаков различных растений) препаратами, включающими 
наноматериалы. Обработка такими материалами, как правило, способствует 
стимулированию прорастания семян, обеспечению растений дополнительными 
микроэлементами питания, защите от болезней и вредителей и, как следствие, 
увеличению урожайности.  

 Эффект воздействия наночастиц металлов на рост, развитие растений резко 
увеличивается при введении их в (нано)структурированные матрицы - носители. 
Таковыми являются, например, активные угли (АУ), получаемые из самых 
разнообразных природных сырьевых источников и выполняющие роль не только 
матриц - носителей различных физиологически активных веществ, но обладающих 
огромной сорбционной емкостью, а также способностью удерживать токсиканты 
самой разнообразной природы и тем самым выполняющих роль детоксикантов, 
снимая дополнительную пестицидную нагрузку с агроэкосистем [1, с. 143]. 

 Целью проводимых нами исследований является разработка новых 
(нано)препаратов на основе АУ с детоксикационной активностью, получаемых из 
первичных растительных ежегодно возобновляемых сельскохозяйственных отходов 
(соломы) (РАУ), «допируемых» наночастицами различных «металлов жизни», в 
частности, железа (НЧ Fe) и оценка их биологической активности.  

 Семена растений сурепицы (как тест - культуры масличных капустных) 
(обработанные (нано)препаратами; компонентами, входящими в их состав, и ничем 
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не обработанные – контроль) проращивали в чашках Петри на фильтровальной 
бумаге в течение 10 суток. Повторность опыта - четырехкратная, температура 
проращивания - 25оС. Энергию прорастания и всхожесть семян определяли по ГОСТ 
12038 - 84, линейные размеры и массу (сырую, сухую) надземных и подземных 
частей растений (ростки, корешки) измеряли в динамике.  

В исследованиях изучали новые (нано)материалы, которые получали по 
специально разработанной методике, позволяющей формировать (нано)частицы 
железа (НЧ Fe) определенной функциональности на различных матрицах - 
носителях [2, пат. РФ]. В работе использованы РАУ, полученные 
высокотемпературным пиролизом из отходов растительного углеродсодержащего 
сырья: топинамбура, рыжика, пшеницы и рапса [3, пат. РФ]. Для синтеза НЧ Fe 
применяли два метода: радиационно - химического (RadChem) и химического 
(Chem) восстановления ионов металла и формирования наноструктур (методом 
«молекулярной сборки») в обратно мицеллярных растворах (ОМР). НЧ Fe в 
дальнейшем наносили на РАУ, и процесс образования новых (нано)материалов 
контролировали спектрофотометрически (спектрофотометр (U - 3310 Hitachi). 

Выполненные лабораторные исследования показали, что обработка семян 
сурепицы (нано)системами, согласно методики, перед посевом путем нанесения на 
поверхность семян сорбционноемких наноматериалов РАУ с введением в их состав 
(нано)частиц железа, способствовала резкой активизации процесса прорастания 
семян (число «проклюнутых» семян в первые сутки проращивания в зависимости от 
их состава составило 19,4 - 34,9 % (в контроле (семена не обработаны) – 10,1 % ), во 
вторые – 80,9 - 93,3 % . Энергия прорастания (на третьи сутки проращивания) и 
лабораторная всхожесть (на пятые сутки проращивания) семян сурепицы достигли в 
некоторых апробированных вариантах опыта 100 % . Длина проростков, накопление 
их сырой и сухой массы также находились в зависимости от состава 
разрабатываемых (нано)препаратов с ростостимулирующей активностью на основе 
НЧ Fe.  

Таким образом, разработан (нано)материал на основе РАУ с НЧ Fe и выявлена его 
эффективность при предпосевной обработке семян.  
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(нано)материалов для АПК из ежегодно возобновляемых сельскохозяйственных отходов 
масличных капустных культур». 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Многие виды хозяйственной деятельности целесообразны при получении от неё 

экономического эффекта. Не случайно в понятие рационального и эффективного 
использования биологических ресурсов водоемов входит экономическая эффективность 
промышленного рыболовства. Значение экономических показателей эффективности 
особенно возрастает в связи с сокращением запасов промысловых рыб, увеличением затрат 
на добычу и признанием многих рыб экономически невыгодными объектами лова. 

На значение экономических проблем добычи рыбы и других биологических ресурсов 
Мирового океана указывают многие авторы. Наиболее полно теория и методология 
основных экономико - организационных проблем рационального использования 
биоресурсов водоемов изложена В. В. Ивченко [2]. 

Рыбная промышленность многие годы была одной из лидирующих отраслей 
Калининградской области. До настоящего времени для её развития имеются все 
возможности: близость Атлантики, морской порт, удобные перевозки оборудования и 
рыбопродукции с другими странами. 

 Первым местным рыбакам не были известны промысловые запасы рыбы, основные 
места её добычи. В Калиниградской области, развитие рыбной промышленности началось с 
изучения внутренних водоёмов и Балтийского моря, а исследования новых районов 
промысла началось летом 1948 года и была организована 1 - я сельдяная экспедиция в 
Северную Атлантику.  

 В 2005 г. в рыбной промышленности Калининградской области имел место заметный 
спад, из - за отсутствия необходимого количества добывающих судов в районах промысла. 
Но эксперты считают, что состояние отрасли по добыче рыбы и выпуску продукции 
стабильно: обеспечивается ежегодное увеличение производства по вылову – 6 - 9 % , по 
выпуску товарно - пищевой продукции – 11 - 14 % .  

 В нынешнее время, в Калининградской области, существует три направления 
рыболовства: океаническое, морское, пресноводное. Рыбохозяйство, занимает 
существенную долю в структуре пищевой промышленности – 60 % и приносит в бюджет 
отрасли – 250 млн. руб., что составляет – 21,6 % от всей пищевой промышленности. В 2015 
г. добыто 334 тыс. т рыбы, что составляет около 11 % от общероссийского улова. В 
Калининградской области производится более 30 % всех российских рыбных консервов. 
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Рис.1. - Экспорт рыбной продукции Калининградской области ( % ) 
 
Наибольшая часть рыбной продукции Калининградской области поступает в 

Российскую Федерацию (45,79 % ), но существенный поток отправляют в Литву – 16,58 % , 
Норвегию – 9,98 % , и Англию – 8,58 % , что предполагает о наличии скрытых 
производственных ресурсах отрасли. 

 Калининградская рыбная промышленность обладает целым рядом конкурентных 
преимуществ, однако, существует и значительное количество проблем. 

 Во - первых, большинство судов флота, более 80 % Калиниградской области парка, 
имеют моральный и физический износ, что снижает конкурентоспособность 
отечественного флота в сравнении с зарубежными компаниями.  

 Во - вторых, технологическое отставание рыбоперерабатывающих предприятий не 
позволяют увеличить переработку добываемой рыбной продукции. 

 В - третьих, отрицательное воздействие на развитие рыбной отрасли вызывают 
административные барьеры.  

Высокие транспортные тарифы ставят калининградских производителей в не лучшее 
положение в сравнении с другими рыбодобывающими регионами нашей страны. Затраты 
на транспортировку рыбной продукции из Калининградской области в центральные 
районы в 4–6 раз выше, чем из других регионов России. Для решения текущих проблем 
местные власти, совместно с федеральными и отраслевыми ведомствами, предлагают ряд 
способов и механизмов по решению данных вопросов. Правительство Калининградской 
области утвердило региональную программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса», 
целью которой является привлечение в отрасль инвестиций. По мнению Дерендяевой Т.М., 
Крукович Н.П., прогнозирование поведения рыбных популяций является важным 
фактором построения рационального рыболовства, поэтому инвестиции в научные 
разработки является актуальной задачей [1]. Математические модели можно разрабатывать 
не только для оценки численности, но и состава улова [3]. Правительством области 
предполагается на внедрение научных разработок и полного переоснащения 
перерабатывающих предприятий около 200 млн. рублей.  

Рыбная промышленность является социально - значимой отраслью промышленности 
региона и имеет важную роль в национальной экономике страны. Не мало важно то, что 
при решении указанных проблем предложенные мероприятия могут воздействовать 
лучшим образом на развитие отрасли как в региональном, так и в национальном разрезе. 
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Реализация мер воздействия на потенциал рыбодобывающей отрасли является 
необходимым условием преодоления пространственно - хозяйственных разрывов, 
нейтрализaции рискooбразующих факторов, создающих угрозу разрушения ресурсной базы 
и нарушения воспроизводственных пропорций [1]. 
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РАЗРАБОТКА ДИСКОВОГО СОШНИКА ЗЕРНОВОЙ СЕЯЛКИ 
 
В растениеводстве главным средством интенсификации является дальнейшее 

совершенствование технологии возделывания зерновых культур с широким 
использованием средств механизации производственных процессов, а также применением 
прямого посева по стерне, что позволяет сокращать агротехнические сроки и 
эксплуатационные затраты. 

Создание таких почвообрабатывающие посевных машин и организация их производства 
в короткие сроки, а также облегчение условий эксплуатации возможен при максимальной 
унификации новых конструкций деталей с широким использованием стандартных и 
нормализованных узлов и деталей. 

 В настоящее время большое внимание уделяется на получение высококачественной 
сельскохозяйственной продукции, в том числе и яровой пшеницы. Это требует применения 
современных технологий и машин. 

За рубежом относительно давно применяется технология с минимальной обработкой 
почвы. В последние годы началось широкое распространение технологии с минимальной 
обработкой почвы и в нашей Республике. Поэтому соз является актуальной темой для 
нашей Республики и страны в целом, так как Россия в недостаточном количестве 
производит такие машины для посева в необработанную почву.  

 Предлагаемая конструкция однодискового комбинированного сошника для сеялок. 
Сошник состоит из плоско - конического диска, рабочего органа для формирования 
борозды с семянаправителем , которые прикреплены к поводку . Диск сошника имеет угол 
атаки   по отношению к направлению движения сеялки, который равен 80. Плоскость 
вращения диска не имеет угол крена   к поверхности поля. Однако фактически угол крена 
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образуется в зоне резания почвы за счет того, что диск имеет форму усеченного конуса с 
углом 2  при вершине. Угол конуса диска   обуславливает характер и величину 
вертикальных сил, действующих на сошник. При этом   = 150. 

Однодисковый комбинированный сошник работает следующим образом. 
Во время работы плоско - конический диск , совершая поступательное движение вместе 

с сеялкой и вращательное вокруг своей оси, прорезает растительные остатки, образуя 
неширокую борозду по которой следует рабочий орган формирования борозды . Идущий за 
плоско - коническим диском рабочий орган формирования борозды окончательно 
формирует борозду с уплотненным ложе для семян, на которую по семянаправителю 
подаются семена, которые попадают на дно образованной борозды. Так как рабочий орган 
формирования борозды окончательно формирует уплотненное и ровное ложе для семян, 
обеспечивается высокая точность глубины заделки семян.  

Данная конструкция сошника обеспечивает стабильную глубину заделки семян на 
различных почвах и при различных, в числе и повышенных скоростях. Это позволяет 
использовать данные сошники при работе на стерневых фонах по минимальной 
технологии. (© ) 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ РАЗНЫХ ВИДОВ КАПУСТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ПЛОЩАДИ ПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ РКСПУБЛИКИ ТЫВА  
 

PRODUCTIVITY OF DIFFERENT KINDS OF CABBAGE DEPENDING ON AREA 
POWER UNDER RKSPUBLIKI TYVA 

 
Одним из элементов технологии возделывания является оптимальная густота стояния 

растений на гектаре. Цель работы выявить оптимальную площадь питания для разных 
видов капусты в условиях лесостепной зоны. Оптимальной для брюссельской капусты, 
сорта Геркулес является густота стояния 27,8 тыс.шт. / га, для капусты кольраби сорта 
Венская белая 1350 – 66,6 тыс.шт. / га. 

Ключевые слова: капуста брюссельская, кольраби, площадь питания, кочанчики, 
овощи, урожайность, густота стояния.  
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One of the elements of cultivation technology is the optimal plant density per hectare. The 
purpose of the work area to identify the best food for various types of cabbage in the conditions of 
forest - steppe zone. Optimal for Brussels sprouts, variety Hercules is a plant density of 27.8 
thousand units / ha, cabbage kohlrabi varieties Vienna White 1350 - 66.6 thousand units / ha. 

Keywords: Brussels sprouts, kohlrabi, nutrition area, kochanchiki, vegetables, yield, plant 
density. 

 
 Территория Республики Тыва относительно других регионов Сибири природой 

обделена, хотя находится на юге Сибири (Кызыл расположен на 51º с.ш., а Омск – на 56º 
с.ш.). Тыва – страна контрастов. Зимой морозы здесь доходят до - 50ºС, а летом до + 40ºС. 
Здесь для ведения сельского хозяйства немало трудностей: естественное плодородие почв в 
основных сельскохозяйственных зонах, по данным неоднократных обследований и 
бонитировок, имеет оценочный балл вдвое ниже, по сравнению с Красноярским краем и 
Иркутской областью; среднее многолетнее количество атмосферных осадков находятся в 
пределах 180 - 270 мм, что также ниже, чем в других краях и областях Сибири, при этом 
короткое жаркое лето усугубляется поздними весенними и ранними осенними 
заморозками, а суровая зима нередко ужесточается ветрами [5,165]. 

 Человек должен ежедневно употреблять не менее 400 – 500г овощей, которые могут 
удовлетворять на 20 – 35 % потребность в белах, 70 – 80 % - в углеводах, 70 – 90 % - в 
минеральных солях, микроэлементах и витаминах. Обладая профилактическими и 
лечебными свойствами, овощи относятся к диетическим продуктам и способствуют 
улучшению вкусовых свойств пищи, переваримости и усвояемости ее составных частей 
[1,171]. 

 Капусту брюссельскую (Brassica oleracea L), в течение нескольких столетий 
возделывали в основном в окрестностях Брюсселя, откуда и произошло название. 
Брюссельскую капусту иногда называют розовидной за интересное строение.  

 Капуста брюссельская не уступает мясу и многим молочным продуктам по содержанию 
белка, который не разрушается при кулинарной обработке. Но особенно эта капуста 
ценится за наличие витамина В2, который регулирует работу нервной и кровеносной систем 
сердце, печени, почек. Считается, что отвар брюссельской капусты так же питателен, как 
куриный бульон [3,5]. 

У кольраби (Brassica сaulorapa Pasg.) в пищу используют нижнюю расширенную часть 
стебля – стеблеплод светло - зеленой или фиолетовой окраски. Стеблеплод по вкусу 
напоминает капусту и репу. Он богат сахарами (до 7,5 % ), белками (до 3,5 % ), витамином 
С (до 90 мг % ). Именно поэтому кольраби называют «лимоном севера» [4, 106]. 

Мы изучали технологию возделывания разных видов капусты, а именно оптимальную 
густоту стояния сорта Геркулес в условиях лесостепной зоны Республики Тыва, поскольку 
выбор площади питания растений является одним из наиболее важных, коренных вопросов 
возделывания любой сельскохозяйственной культуры, от правильного решения его зависит 
не только величина и качество урожая, но и возможность механизации [2,13]. 

 Методика исследований 
Исследования проводились лесостепной зоне Республики Тыва, в 2000 - 2001 гг. Почва 

опытного участка чернозем южный, легкосуглинистый, мощность гумусового горизонта – 
среднемощный, содержание почвенной реакции (рН) 7,4. Опыт проводился в 
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четырехкратной повторности, с рендомизированным размещением делянок, заложен по 
следующей схеме: для брюссельской капусты 1. 50x50 см; 2. 60х60 см; 3. 70x70 см., для 
кольраби 70х30см; 60х30 см; 50х30 см. Площадь одной делянки 10 м2, общая площадь 120 
м². Капусты выращивали рассадным способом, посев семян провели 15 апреля, всходы 
появились 22 апреля. Рассаду высадили в открытый грунт 20 мая. В опыте изучался сорт 
брюссельской капусты Геркулес1342, кольраби Венская белая 1350. 

 Результаты исследований 
 Погодные условия в годы проведения опыта были разнообразными. По температурному 

режиму более засушливым был 2000 год, 2001 год более влажным. По результатам 
наблюдений, площадь питания не влияет на прохождения фенологических фаз.  

Анализируя показатели структуры урожая брюссельской капусты, отмечено, что 
площадь питания существенно влияет на элементы структуры урожая. Наибольшее 
количество кочанчиков отмечено при площади питания 0,36 м2 (60 х 60 см) и составило 29 
шт., при средней массе кочанчика 6,1 г. С одного растения при этом получено 210,4 г 
кочанчиков. При уменьшении и увеличении площади питания количество и масса 
кочанчиков снижается.  

Так при площади питания 0,25 м² количество их уменьшилось на 9 шт., а масса 
кочанчиков с одного растения на 87 г. При увеличении площади питания до 0,49 м² 
наблюдается такая же закономерность (таб. 1). 

 
Таблица 1 - Показатели структуры урожая брюссельской капусты 

 
Варианты 

Площадь 
питания, м2 

Кол - во 
кочанчиков, 

шт. 

Масса 
кочанчика, г 

Масса 
кочанчиков 
с растения, г 

50х50 0,25 20 5,3 123,4 
60х60 0,36 29 6,1 210,4 
70х70 0,49 16 7,1 152,7 

 
У капусты кольраби в условиях лесостепной зоны оптимальная площади питания 

является 0,15 м², масса одного стеблеплода – 306 г (таб. 2). При увеличении площади 
питания масса стеблеплода увеличивается на 20 - 25 г, но при этом уменьшается густота 
стояния растений на единице площади, отсюда урожайность снижена. 

 
Таблица 2 - Показатели структуры урожая капусты кольраби 

 
 
 
 
 
 
 
 
Урожайность брюссельской капусты максимальный получен при густоте стояния 27,8 

тыс.шт. / га и составляет 5,5 т / га. При увеличении густоты урожайность снизилось 

 
Варианты 

Площадь 
питания, м2 

Диаметр 
стеблеплода, 

см 

Масса 
стеблеплода, г 

70х30 0,21 8,6 326,0 
60х30 0,18 8,3 331,5 
50х30 0,15 8,4 306,0 
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незначительно – 0,9 т / га. С уменьшением густоты стояния урожайность снизилось на 2,7 т 
/ га, по сравнению со вторым вариантом (таб.3).  

 
Таблица 3 - Продуктивность разных видов капусты в зависимости от площади питания 

Варианты 
Площадь 

питания, м² 
Густота стояния  

тыс. шт. / га  
Урожайность, т 

/ га 
  

 50x50  
 60x60 
 70x70 

 
 70х30 
 60х30 
 50х30 

 
 
  

 
0,25 
0,36 
0,49 

 
0,21 
0,18 
0,15 

Брюссельская капуста 
 40,0 
 27,8 
 20,4 

Капуста кольраби 
47,6 
55,5 
66,6 

 

 
4,6 
5,5 
2,8 

 
15,5 
18,3 
20,4 

 
 
 
 

  
 У капусты кольраби максимальный урожай стеблеплодов получен при густоте стояния 

66,6 тыс. шт. / га. 
 В условиях нашей республики, из капустных наиболее распространена белокочанная 

капуста, а другие виды, в том числе брюссельская и кольраби не возделываются и мало 
изучены. Таким образом, на основании исследований, возделывать брюссельскую капусту 
и кольраби рекомендуем возделывать в производственных условиях густотой стояния 27,8 
и 66,6 тыс.шт. / га соответственно.  
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ИСТОЧНИКО - ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ В 
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

 
Методолог истории Н.И. Кареев структурировал историческое знание в соответствии с 

видами исторического познания, выделив историографию, историологию, историософию, 
определив при этом историографию как уровень изучения единичных, индивидуальных 
фактов и явлений (феноменологический), историологию или теорию истории как уровень 
изучения законов, т.е. общих, повторяемых, однообразных, воспроизводимых связей 
(номологический ) и историософию как уровень изучение принципов, оснований, целей, 
смыслов (деонтологический). [2, с.32]. 

Отметим, что понятие «историография» употребляется историками в разных смыслах. 
Чаще всего под историографией имеют в виду ту или иную совокупность научных трудов 
об общественно - историческом развитии. В этом смысле говорят об историографии по 
истории средних веков, новой истории, отечественной истории или историографии 
движения декабристов, крестьянской реформы 1861 г. и т.д., подразумевая всю 
историческую литературу по этим сюжетам, возникшую на протяжении всей истории их 
изучения. В другом варианте указанного подхода под историографией имеют в виду 
совокупность исторических трудов, созданных в ту или иную историческую эпоху, т.е. на 
том или ином этапе развития исторической науки безотносительно к их тематическому 
содержанию (например, французская историография эпохи реставрации, русская 
историография периода империализма, советская историография периода Великой 
Отечественной войны и т. д.). 

Далее, в связи с широким распространением исторических исследований, объектом 
изучения которых является сама историческая наука, под историографией стали понимать 
работы по истории исторической науки. 

В практике исторических исследований термин «историография» приобрел характер 
родового понятия, включающего ряд его видов: историография исследования по истории 
исторической науки, историография разработки отдельных исторических проблем. Целью 
историографического обоснования исследовательской задачи является раскрытие основных 
этапов и направлений, имевших место в изучении соответствующих явлений или 
процессов, теоретико - методологических подходов, из которых исходили представители 
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разных направлений, источнико - информационной базы и методов изучения, полученных 
результатов и их научной значимости в истории исследования рассматриваемой 
исторической реальности. На этой основе могут быть выявлены те аспекты этой 
реальности, которые либо не получили должного освещения либо вообще оказались вне 
исследовательского поля зрения. На их изучение и должна быть направлена постановка 
исследовательской задачи. Ее реализация имеет цель получение нового знания об 
изучаемых явлениях и процессах. 

Историографическое обоснование исследовательской задачи – важнейший этап в любом 
историческом исследовании. Успешное решение возникающих здесь вопросов требует 
соблюдения общих для исторической науки принципов. Понятно, что в 
историографическом исследовании эти принципы имеют свою специфику проявления и 
связаны с решением ряда конкретных методологических проблем. Если говорить об 
историографии повседневности, то здесь есть своя специфика.  

Представители школы «Анналов», сыгравшие важную роль в развитии этого 
историографического направления, способствовали формированию пристального 
внимания к проблемам ментальности. Они анализировали поступки людей и те системы 
отношений, которые развиваются в повседневности, есть суть самой повседневности, а 
именно, форм и институтов брака и семьи, религиозных культов. Результатом стало 
оформление своеобразной исторической антропологии, которая по - прежнему определяет 
ментальность важной для себя проблематикой и изучает ее посредством анализа жестов, 
ритуалов, символики и т.д. 

Отметим, что тенденции, заложенные представителями школы «Анналов» вполне 
плодотворно развивались историками - медеевистами и исследователями истории Нового 
времени. Изучение повседневности недавнего прошлого началась позже. И особую роль 
здесь сыграла Германия. Именно в этой стране начался форменный бум «истории снизу». 
Как об этом написала С.В. Оболенская: «В этом ‘историческом буме’ видное место заняла 
‘история повседневности’. Никто из ее адептов или же критиков не дал этому направлению 
краткого и исчерпывающего определения. Число работ по ‘истории повседневности’ растет 
год от года, характер их меняется, и общие черты, быть может, еще по - настоящему не 
выявились». [6, с.184]. 

«Истории повседневности» внесла в историческую науку ФРГ да в целом в 
историографию повседневности во - первых, это интерес к «субъективной стороне 
истории». Ее сторонники стремятся понять и проанализировать изменчивые восприятия, 
переживания, поведение людей, влияние на них общественных структур и процессов, их 
понимание этих структур и процессов. Этот специфический подход сближает «историю 
повседневности» с историей культуры и с социальной психологией. Во - вторых, это 
отношение к объектам исследования как к соавторам, первые подходы к так называемой 
«коммуникативной истории», к диалогу исследователя и исследуемого не только в смысле 
прямого диалога с человеком, дающим интервью, но и диалога с документами. [3, с.181]. 
Таким образом, многие из историков и критиков «истории снизу» признали, что это 
направление внесло новые импульсы в немецкую историческую науку, заставило 
обратиться к новым темам и проблемам. В этом смысле его влияние чувствуется во всех 
областях исторических исследований.  
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Однако «история повседневности» часто вызывает весьма критическое и ироническое 
отношение, особенно со стороны представителей «социально - исторической науки». Они 
недовольны тем, чем приверженцы нового направления особенно гордятся – 
«демократизацией науки» – и в смысле предмета исследований, и в смысле привлечения к 
занятиям историей любителей, студентов и школьников. Критики упрекают «историю 
снизу» в том, что она таким образом «размывает» настоящую историческую науку. Между 
тем «историки повседневности» понимают «демократизацию науки» вовсе не как ее 
вульгаризацию, утрату качественных критериев, не как вытеснение профессионалов 
дилетантами, а главным образом как содержательное и методическое изменение смысла 
исследований в духе внимания к простым людям.  

Кокка предупреждает, что «история повседневности» порой погружает читателя в море 
мелочей, возникает опасность «сужения истории до картинок из быта маленьких людей». 
Нельзя, говорит он, сводить историю к скрупулезному описанию подробностей, к 
трогательным рассказам о жизни людей «из массы». Методы «историков повседневности» 
годятся только для исследования малых социальных групп. [3, с.184 - 185]. 

История повседневности в отечественной историографии представляет собой 
сравнительно молодое направление. В России «романтическое сопротивление» 
повседневности сохранялось почти до конца ХХ века. Однако уже в 1980 - е годы возник 
интерес к повседневной культуре и ее моделированию.  

Зато в советские годы выходило немало работ по истории быта, который отождествлялся 
с материальной стороной жизни: давались описания того, что ели и во что одевались 
жители Древней Руси; или приводились статистические данные о заработной плате, 
питании и жилищных условиях рабочих России на рубеже XIX – XX вв. В целом, для 1950 
- 1960 - х гг. было характерно появление трудов, в центре внимания которых находились 
вопросы деятельности партии по улучшению социально - бытовых условий и повышению 
уровня жизни населения. Но даже такой внешний подход к проблеме повседневности 
вооружал историков некими первичными данными о жизни «народных масс» изучаемой 
эпохи.  

Несомненно, что весь период с конца 60 - х – до начала 90 - х годов ХХ века развитие 
историографии испытывала влияние различных коммунистических идеологем и лишь с 
началом переходного периода, когда прежние объяснительные парадигмы уже устарели, 
проблемное поле исторических исследований было расширено за счет тем советской 
повседневности.  

Среди проблем, наиболее часто ставящихся в исследованиях повседневности, можно 
выделить следующие: 
 Что такое повседневная жизнь? Каковы ее основные качества, свойства и 

динамические процессы? 
 Каким образом повседневная жизнь трансформируется в условиях 

современности и постсовременности? Каким образом повседневная жизнь проявляется на 
периферии мировой капиталистической системы? Каков вклад изучения повседневности в 
современный дискурс глобализации? 
 Каковы основные интеллектуальные традиции в критическом исследовании 

повседневности? В какой степени эти традиции находятся под влиянием этнокультурного 
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контекста их производства, существует ли возможность построения более широкой, 
синтетической теории? 
 Каковы импликации последних исследований природы повседневности для 

анализа субъективности, гендера, этничности, социокультурной идентичности? 
 Каковы этические и эстетические качества повседневной жизни? Являются ли 

они противоречащими друг другу или же пересекаются в определенных точках? 
 Каким образом исследование повседневной жизни создает новый тип 

отношения между теорией и практикой? [15, с. 153]. 
Все эти проблемы перекликаются между собой и составляют своеобразный калейдоскоп, 

который дает все новые и новые картины повседевности.  
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Происходящие в настоящее время социально - экономические трансформации все с 
большей остротой ставят перед исследователями вопрос о целевых ориентирах 
экономической жизни и, связанную с ним проблему роли нравственных норм в экономике. 
Каково место нравственных норм в экономике? Чем руководствуется индивидуум, 
принимая экономические решения, идеалами нравственности или индивидуальными 
эгоистическими интересами? Каковы критерии нравственности в экономике? Эти вопросы 
можно отнести к «вечным вопросам», которые занимали умы, как философов древнего 
мира, так и современных ученых. Современные ученые - экономисты [5,6,7] отмечают 
необходимость формирования новой парадигмы экономической науки, основанной на 
гуманизации экономических отношений. 

На протяжении истории экономики проблема нравственного начала экономических 
отношений рассматривалась в трудах зарубежных и российских ученых. Анализ значения 
норм нравственности в экономике является вопросом, который требует исследований через 
призму истории философской и экономической мысли. 

В античности нравственная направленность экономической мысли преимущественно 
характерна для древнегреческих философов. Многим положениям античных мыслителей 
по экономическим вопросам свойственна определенная наивность, однако начинать 
осмысление проблемы нравственности в экономике начиналось именно с них. Так, Гесиод 
в поэме «Работы и дни», представляя в поэтической форме правила экономики земледелия, 
мореплавания и управления домохозяйством, в качестве одного из принципов разумной 
экономической деятельности называет необходимость соблюдать законы нравственности, 
быть справедливым и честным [3]. Известно негативное отношение Ксенофонта, 
Демокрита, Аристотеля и других древнегреческих мыслителей к ростовщичеству, как к 
примеру алчности и несправедливости экономических отношений. Античные философы в 
своих трудах стремились не столько к описанию и выявлению экономической реальности, 
сколько к определению того, какой она должна быть. В рамках античного периода 
осмысление экономических явлений оставалось в ведении моральной философии, что во 
многом и предопределило приоритет нравственных идеалов в эконмической жизни. 

Средневековая экономическая мысль неразрывно связана с христианским вероучением. 
Доминирование религиозных установок во всех сферах жизни человека не могла не 
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отразиться и на принципах организации хозяйства. Нравственным и справедливым в 
экономике считается только то, что не противоречит Закону Божьему. Августин 
Блаженный, Фома Аквинский объясняют установление «справедливой цены» и 
достижение пропорционального обмена основывали на религиозно - этических принципах. 
Вместе с тем начинает меняться отношение к ссудному проценту. Безнравственным 
считается брать проценты по ссудам некоммерческого использования (на крестовые 
походы рыцаря, на пропитание простолюдина, на строительство храма и т.п.), но не 
осуждалось вознаграждение кредитора по ссудам, имеющим промышленное или торговое 
назначение. В целом же для экономической мысли средневековья характерно осуждение 
стяжательства и стремления к наживе в экономических отношениях, как максиме 
противоречащей нравственному (религиозному) императиву. 

Экономическая мысль эпохи Возрождения характеризуется смягчением религиозных 
ограничений, проникновением гуманизма и признанием духовного и телесного начала 
человека, которые не противостоят друг другу, а существуют в единстве. Экономика 
признается важной частью жизни человека, в которой следует руководствоваться 
разумностью, не забывая об идеалах нравственности. Воображаемые государства «Утопия» 
Томаса Мора, «Город Солнца» Томмазо Кампанелла предлагают организацию общества 
без частной собственности, где важнейшей нравственной нормой является труд для 
всеобщего изобилия. В контексте соотношения идеалов нравственности и экономической 
выгоды эпохи Возрождения нельзя обойти вниманием идеи Николло Макиавелли, который 
из всех стимулов человеческих поступков самым действенным считает интерес 
(зарождение идеи «homo economicus»). Признавая ценность нравственных идеалов, 
Н.Макиавелли отмечает, что в управлении государством нравственность должна быть 
подчинена критерию полезности, экономической выгоды для страны. Философы эпохи 
Возрождения, в целом, несмотря на указанные различия позиций, проявляют интерес к 
материальной стороне жизни человека и призывают руководствоваться теми целями 
экономической деятельности, которые соотносятся с такими идеалами как добродетель, 
трудолюбие, честность и достоинство. 

Период Нового времени связан с формированием экономической теории как науки. 
Подобно другим сферам научной жизни в XVIII - XIX веках экономическая наука 
стремится к элиминации ценностных установок исследований, а с ними и традиционных 
нравственных норм. В центр внимания ученых - экономистов встает человек с безгранично 
возрастающими экономическими потребностями, интересы которого сужаются до 
процесса личного потребления. Основанием нравственности признается полезность или 
«принцип величайшего счастья» (Дж.С. Милль), то что «приносит счастье наибольшему 
количеству людей». Таким образом, руководящим началом в принятии любых 
хозяйственных решений становиться экономический интерес, идеалы нравственности 
занимают подчиненное положение: нравственно то, что полезно, экономически выгодно. 
Доминирующее положение занимает утилитарная этика. 

Проблемам нравственности в экономической деятельности уделено большое внимание в 
работах одного из основоположников классической политэкономии Адама Смита. Его 
позиция о согласованности личного эгоистического интереса и общественного блага во 
многом обусловлена его этико - философскими взглядами: признание существования Бога 
и сотворения Им мира, а также принятие естественных законов развития общества. В своей 



37

работе «Теория нравственных чувств или Опыт исследования законов, управляющих 
суждениями, естественно составляемыми нами сначала о поступках прочих людей, а затем 
и о своих собственных» А.Смит пишет: «Справедливость, …, представляет главную основу 
общественного устройства. Если она нарушается, то громадное здание, представляемое 
человеческим обществом, воздвигаемое и скрепляемое самой природой, немедленно 
рушится и обращается в прах». [8]. В «Исследовании о природе и причинах богатства 
народов» эгоистический интерес рассматривается как база для построения справедливого 
общества. Придерживаясь позиции естественных законов А. Смит считает справедливым 
то, что естественно. А естественной характеристикой человека является эгоистический 
интерес (стремление к собственному благу) и «чувство симпатии» (благожелательное 
отношение к другим). Возможность снятия противоречия между эгоизмом и симпатией, по 
мнению А.Смита, заложена Богом, наделившим человека совестью. 

В экономических исследованиях Нового времени еще более ярко проявляется фигура 
homo economicus (человека экономического), ставшая центром экономических 
исследований в XIX – XX вв. Австрийская теория предельной полезности, английская 
теория эффективного спроса, американская теория предельной производительности и 
другие направления экономической науки фокусируются на анализе поведения человека 
экономического, рационального, игнорируя нормы нравственности. Отождествление 
нравственности с реализацией частного экономического интереса homo economicus, 
привело к потере для экономистов значения нравственной философии, этики. Развитие 
экономической науки в ХХ веке связано с распространением либерализма и утилитаризма. 
Современные учебные издания по экономике определяют экономического субъекта как 
эгоистически мыслящего, лишенного идеалов нравственности, ориентированного 
исключительно на получение личной выгоды. Признавая это, Дж. М. Кейнс высказывал 
надежду, что экономическая наука вернется к общепризнанным принципам добродетели, 
будет ценить нравственные идеалы выше пользы. [4] 

Несколько обособленно в экономической науке XIX - ХХ века стоит российская 
экономическая мысль. Так, И.И Янжул честность называет забытым фактором 
производства; А.И. Бутовский отмечает, что политическая экономия как наука о народном 
богатстве не может игнорировать нормы нравственности и государственный порядок [2]. 
Религиозный материализм С.Н.Булгакова отмечает узость подходов экономического 
прагматизма, детерминизма. «Человек есть воплощенный дух и одухотворенная плоть, и 
поэтому в его жизни не может быть проведено точной грани между материальным и 
духовным» [1, с. 317]. Отсюда автор делает вывод, что нельзя объяснить экономические 
явления только опираясь на индивидуальные эгоистические интересы; здесь необходимо 
охватить всю совокупность общественных отношений через призму синтеза человека, 
природы и культуры. Без сомнения, для русской экономической мысли свойственен 
античный нравственный пафос и укоренение в восточно - идеалах православной религии. 

На рубеже XX – XXI века, в период значительных (подчас революционных) социально - 
экономических преобразований, экономическая теория вновь обращается к комплексному 
рассмотрению поведения экономических субъектов во взаимосвязи с социальными и 
духовными формами жизни человека. Например, в работах Ю.М. Осипова нравственность 
рассматривается как смысловая опора философии хозяйства, которая выдвигая ключевые 
вопросы общественного бытия, ищет способы их решения. [6]Румянцева Е.Е. переход к 
нравственной экономике, основанной на вечных ценностях общества (позитивных 
качествах человека), позиционирует как необходимое условие развития России [7]. Одной 
из причин обращения к идеалам нравственности в хозяйственной деятельности Петер 
Козловски называет потребность противодействия распаду культуры и, особенно, 
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взаимоотчуждению в экономике мира духовной и материальной культуры. Автор 
«Этической экономики» в предисловии к русскому изданию отмечает, что в условиях 
социально - экономических преобразований (подобных российским конца ХХ века) 
нравственные нормы экономического поведения становятся не роскошью, а необходимым 
условием эффективности и роста экономики. [5] 

На основе исторического анализа экономической мысли представляется обоснованным 
вывод о, все более настойчивых попытках, сформулировать нравственный фундамент 
экономической науки XXI века и переходе от нормативной экономики к позитивной, 
ориентированной на решение новых социально - экономических проблем с учетом 
изменяющихся ценностных ориентиров. 
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Социализация – сложный процесс, включающий в себя множество институтов, в рамках 

которых проходит становление личности. Большинство современных авторов считают, что 
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успешность процесса становления личности зависит не только от усвоения различных 
навыков, но и от умения применять накопленный опыт на благо себе и социальному 
окружению. 

В современных условиях развития общества индивиду крайне необходимо получение 
образования. «Образование – это процесс, в котором студент оснащается информацией, 
помогающей ему стать хорошим гражданином и мудрым родителем» [4, с. 343]. То есть в 
высших учебных заведениях индивид не только получает знания, но и социализируется.  

Понятие «социализация» шире традиционных понятий «образование» и «воспитание». 
Образование предполагает передачу определенной суммы знаний, воспитание – 
формирование личностных качеств индивида. Социализация студенческой молодежи в 
процессе обучения включает приобретение компетенций, обеспечивающих успешную 
социальную и профессиональную деятельность как результат самореализации. Таким 
образом, «…система образования является стратегически важной сферой человеческой 
деятельности, одним из тех социальных институтов, значимость которых неуклонно 
возрастает по мере продвижения общества по пути информационного, технологического и 
социально - экономического прогресса» [2, c. 3].  

Успешность процесса социализации в высшей школе «зависит от степени выраженности 
мотивации, основанной на интересе к профессии, осознанности и целенаправленности 
выбора направления обучения, учебной деятельности и последующего трудоустройства» 
[3, c. 445]. Особое внимание следует обратить на процесс социализации социально - 
инертной группы студентов, найти способы стимулирования и повышения их личностного 
потенциала, умения применять приобретенные навыки с пользой для себя и своего 
социального окружения. Считаем, что данную проблему можно решить путем 
комплексного подхода.  

Во - первых, следует повысить долю интерактивных занятий, направленных на взаимное 
активное участие студента и преподавателя в учебном процессе. Интерактивные занятия 
формируют у студентов собственное мнение, раскрывают его творческий потенциал и, тем 
самым, повышают уровень социальной ответственности. «Воспитание через призыв к 
ответственности, здравомыслию способствует формированию социально зрелой личности, 
способной принимать гражданские, экологические, правовые и нравственные решения в 
жизненных ситуациях выбора, разных смысловых ситуациях, ситуациях этических 
дилемм» [1, с. 140].  

Во - вторых, желательно преподавание дисциплин общего профиля в тесной взаимосвязи 
с будущей профессией студента, что будет способствовать формированию целостного 
мировоззрения личности, способности человека сопоставить общечеловеческие и 
профессиональные ценности в дальнейшем. 

Таким образом, влияние высшего образования на социализацию личности заключается в 
уже осознанном усвоении социального опыта, формировании поведенческих установок, 
норм, ценностных ориентиров, а также жизненных идеалов. Высшей школе как 
важнейшему элементу структуры системы образования, принадлежит особая миссия в 
социальном становлении молодежи.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗВЕСТНЫХ МОДЕЛЕЙ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВРАЧА И 

ПАЦИЕНТА СРЕДИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
 

В настоящее время науке известны четыре модели взаимоотношений врача и пациента : 
 - техническая – врач относится к пациенту, как к безличному механизму, при этом 

задача врача – это исправление «поломки» механизма, возникшей в результате воздействия 
внешних факторов. Личное мнение пациента при лечении считается не заслуживающим 
внимания. 

 - патерналистская – модель, напоминающая отношение родителя к пациенту. Это уже не 
безличная манипуляция, но здесь пациент играет роль незнающего ребенка, которому 
необходимо выполнять предписания и назначения врача. 

 - договорная - основана на заключении контракта, в котором указаны цели, обязанности 
и границы полномочий обоих сторон в процессе лечения. Он может быть расторгнут при 
нарушении условий. Эта модель в наибольшей степени защищает моральные ценности 
личности, но одновременно с этим пациент не может соучаствовать в обсуждении самого 
лечения. Это показывает невозможность равенства пациента и врача. 

 - коллегиальная – в этой модели наблюдается равноправное взаимодействие между 
врачом и пациентом. Больной становится в состоянии участвовать в принятии решений и 
выступает в роли «коллеги» врача. В этом случае реализуется право личности на свободу 
выбора.  
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Некоторые из известных моделей утрачивают свою эффективность в ходе 
общественного и научного прогресса. Поэтому на первый план выходят наиболее часто 
используемые и применяемые модели: договорная и коллегиальная. 

Целью данного исследования являлось выявление наиболее эффективной по мнению 
студентов медицинского вуза модели взаимоотношений пациента и врача. 

В ходе исследования использовались следующие методы: опрос, анкетирование, 
теоретический анализ, изучение литературы, статистические и индуктивные методы. Для 
достижения цели исследования была разработана специальная анкета, состоящая из восьми 
вопросов. 

Проведенный среди студентов Кубанского Государственного Медицинского 
Университета опрос показал следующие результаты:  

В опросе участвовали 100 человек: 83 студента лечебного факультета и 17 студентов 
педиатрического факультета 2 курса кубанского Государственного Медицинского 
Университета. Опрос показал, что из всего количества опрошенных 59 % указали все 4 
модели, 25 % - 3 модели, 5 % - 2 модели, 3 % - 1 модель и 8 % - не смогли назвать ни одной 
из моделей. Наиболее известная модель взаимоотношений – патерналистская – её указали 
82 % опрошенных. Остальные же модели оказались известны студентам в равной степени 
(72 % - 73 % опрошенных). Большинство опрошенных (30 % ) называют наиболее 
эффективной коллегиальную модель, 21 % - договорную, 17 % - патерналистскую, 13 % - 
технологическую, 10 % считают, что лишь в совокупности данные модели эффективны, 9 
% - не дали ответа. 

На вопрос, стоит ли привлекать пациента к обсуждению его лечения, 94 % ответили 
положительно, остальные 6 % не считают нужным обговаривать с пациентом план лечения. 
88 % опрошенных утверждают необходимость учитывать мнение пациента при 
обсуждении лечения. 53 % указали, что ответственность за исход лечения несут как врач, 
так и пациент, при этом 45 % посчитали – ответственность лежит только на враче, лишь 2 
% студентов говорят о полной ответственности пациента. Практически все опрошенные (94 
% ) видят обязательным учет прав личности в процессе лечения. 

87 % - утверждают о необходимости распределения ответственности за лечение между 
врачом и пациентом. В вопросе о безоговорочном доверии врачу, студенты разделились на 
два равных мнения: 50 % - за полное доверие, 50 % - против этого.  

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что коллегиальная модель 
взаимоотношения врача и пациента является наиболее эффективной по мнению студентов 
медицинского вуза. В ходе исследования было выявлено, что 8 % опрошенных студентов 
не имеют представления ни об одной из существующих моделей взаимоотношений врача и 
пациента. Поэтому мы можем рекомендовать делать больший упор на изучение 
вышеперечисленных моделей, чтобы в дальнейшей практике врача не возникало проблем 
при общении с различными пациентами. Все же нельзя применять какую - то одну 
определенную модель. Необходимо анализировать характер пациента и использовать 
наиболее подходящую к его типу личности стратегию взаимодействия. 
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МАГИ И ДРЕВНЯЯ ЗОРОАСТРИЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ 

  
АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена роли магов в распространении и развитии учения зороастризма. В ней 

на примере талышского этноса показан вклад магов в сохранение традиций древней 
религии Заратуштры.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Маги, талыши, зороастризм, этническое сознание, Авеста. 
 
 Маги, несомненно, являлись носителями религиозной мысли всего мидийского народа, 

если вообще в отношении населения Мидии можно употребить термин «народ». Маги 
были жрецами - служителями культа огня, проповедниками зороастрийского вероучения и 
хранителями древних традиций, священных книг Авесты. Маги, владея обширными 
землями, о которых говорится в Авесте и у античных авторов, а также - огромными 
богатствами, имея, несомненно, большое влияние в народе, будучи силой сплоченной и 
организованной, конечно, влияли как на внутреннюю, так и внешнюю политику царей [1,2].  

 Хотя И. Алиев отрицает непосредственную связь магов с термином «Муган», тем не 
менее, арабские источники средневековья, некоторые современные исследования, а также 
талышское название «Могон» («мог» - маг + «он» - форма множественного числа) дают 
пищу для размышлений. Нет никакого сомнения в том, что маги были иранцами по своему 
происхождению, очень близкими к предкам талышей, ассимилировавшим еще в эпоху 
глубокой древности, и, конечно, носителями близкой к талышскому языку, речи. Почти 
несомненно, что авестийские maga - , magu - восходят к имени мидийского племени магов. 
Подкрепляя высказанное выше предположение, мы не сомневаемся в том, что от имени 
магов широкое распространение позже получил термин «магия». Во многих языках слово 
«маг» стало синонимом жреца, астролога, волхва и т. д. [9,10,11]. 

Из дошедших до нас античных источников известно, что профессия священнослужителя 
передавалась у магов из поколения в поколение и была наследственной, что 
засвидетельствовано также и в поздних частях Авесты, в частности, в Бундахишне. 
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Как у магов, так и у каспиев существовал варварский обычай выставлять трупы умерших 
на съедение хищным животным и птицам. Относительно обычая магов Геродот пишет: 
«Что так поступают маги, я знаю доподлинно, потому что они делают это открыто».  

Об аналогичном обычае каспиев мы узнаем у Страбона: «Каспии, убив голодом лиц 
старше 70 лет, выносят их в пустынные места, при этом издали наблюдают, если покойник 
будет стащен птицами с носилок, то его считают блаженным, если же зверьми или 
собаками, то его менее почитают, если же никем, то его считают несчастным».  

Можно говорить о некотором смягчении древнего обычая жертвоприношения: у магов 
человек умирает естественной, а не насильственной смертью. Этот обычай был позже взят 
на вооружение и зороастризмом, и Авеста предписывает указанный способ погребения. 
Интересно, если «колыбелью» зороастризма, как считает подавляющее большинство 
исследователей, является Средняя Азия, то, как там осуществляли обряд погребения до 
знакомства с западномидийской традицией? В исследовательской литературе нет ответа на 
этот вопрос. Зато очевидно другое: есть все основания считать, что магизм, т.е. религия 
магов, религия ахеменидов, не упоминавшая имени Заратуштры, и зороастризм, возникший 
в Средней Азии, имели единый источник – культ Мазды, бытовавший в Мидии и Урарту. 
По свидетельству совершившего поход в эти края в 714 г. до н.э. ассирийского царя 
Саргона II, здесь почитался бог «Бага Мазда».  

Древнюю религию талышей маги подняли на более высокий духовный уровень, 
обогатив ее такими понятиями, как молитва, тело, дух, добро, зло, жертва, и, таким образом, 
создали своего рода «внешний каркас» талышского религиозного сознания. Ранние 
талышские верования представляли собой «безмолвную» силу, так как в них не было 
духовной связи с божеством. Маги сделали религию талышей живой, осязаемой, близкой к 
судьбе каждого талыша духовной силой, отражающей нравственно - эстетические идеалы 
талышского народа [12,13]. 

 Внедренные магами в талышское этническое сознание зороастрийские культурные 
традиции не вытеснили ранние верования, наоборот, последние вошли в зороастрийский 
пласт этнического сознания, завершив, таким образом, первый этап религиозного 
синкретизма [14,15]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Оришев А.Б., Мамедов А.А. Этногенез и этническое сознание талышей как актуальная 
проблема современной философии культуры // Современные проблемы науки и 
образования, 2014, №4. С. 572. 

2. Мамедов А.А., Оришев А.Б., Шиповская Л.П. Зороастризм: формирование 
религиозного сознания // Фундаментальные исследования, 2014, №9 - 5. С. 1140 - 1143. 

3. Оришев А.Б., Мамедов А.А. Ислам в Европе: к истории проникновения // Социально - 
гуманитарные знания, 2014, № 6. С. 302 - 312. 

4. Мамедов А.А. Тоталитаризм и интеллектуальная свобода // Вестник Московского 
государственного университета культуры и искусств, 2010, №6. С. 27 - 32. 

5. Мамедов А.А. К вопросу об этнониме «талыш» // Вестник научных конференций, 
2015, № 1 - 1 (1). С. 103 - 105. 

6. Мамедов А.А. К вопросу о космологических представлениях талышей // Вестник 
научных конференций, 2015, № 4 - 4 (4). С. 101 - 102. 



44

7. Мамедов А.А. Роль минората в талышской культурной традиции // Фундаментальные 
и прикладные научные исследования. Сборник статей Международной научно - 
практической конференции, 2016. С. 68 - 71. 

8. Мамедов А.А. Историцизм и свобода личности // Социально - гуманитарные знания, 
2011, № 6. С. 251 - 262.  

9. Мамедов А.А. К феномену талышского этнического сознания // Вестник научных 
конференций, 2015, № 2 - 3 (2). С. 91 - 93. 

10. Мамедов А.А. Этнос, этничность, нация // Эволюция современной науки. Сборник 
статей Международной научно - практической конференции: в 4 - х частях. С. 117 - 119. 

11. Мамедов А.А. О талышском фольклоре // Наука в современном обществе: 
закономерности и тенденции развития. Сборник статей Международной научно - 
практической конференции: в 2 - х частях. 2016. С. 111 - 114. 

12. Мамедов А.А. К вопросу о преемственности культурных традиций // Наука и 
инновации в современных условиях. Сборник статей Международной научно - 
практической конференции. С. 78 - 80. 

13. Мамедов А.А. Основные черты мифологического сознания // Теоретические и 
практические аспекты развития научной мысли в современном мире. Сборник статей 
Международной научно - практической конференции: в 2 - х частях. 2016. С. 61 - 64.  

14. Оришев А.Б., Мамедов А.А. Дуализм зороастризма и проблема морального выбора в 
религиозном сознании талышского народа // Вестник Московского государственного 
университета культуры и искусств, 2015, № 5. С. 123 - 128. 

15. Оришев А.Б., Мамедов А.А. От зороастризма к зурванизму: проблема морального 
выбора талышского народа // Современные проблемы науки и образования, 2015, №1 - 1. С. 
1748. 

© А.А. Мамедов, 2016 
 

  



45

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 801.73 

Алексеенко Марина Алексеевна 
ст. преп. КемГИК, 

 г. Кемерово, РФ 
 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ПОНИМАНИЯ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

 
 Развитие гуманитарного познания, а также глобализация культур и все возрастающее 

межкультурное общение подтверждают актуальность исследования проблемы понимания 
как феномена межкультурной коммуникации. Изучение понимания не является новым для 
современной науки, однако, значимость проблемы считается общепризнанной, а ее 
решение следует искать на стыке гуманитарных дисциплин, т.к. понимание, безусловно, 
проблема междисциплинарного характера. 

 Современные исследования в области межкультурной коммуникации рассматривают 
понимание как средство осуществления удачного общения. Стабильность и благополучие 
нашего мира во многом зависит от способности представителей разных народов и культур 
понять друг друга. Именно взаимопонимание помогает преодолеть этнические, расовые и 
культурные барьеры, разрешить межэтнические, межконфессиональные и межкультурные 
конфликты. Это возможно только на основе уважения и понимания культурных различий 
народов мира и практического осуществления основополагающих принципов 
межкультурной коммуникации [3]. 

 Ученые, работающие в разных отраслях гуманитарного знания, с давних времен 
интересовались феноменом понимания. Над этой проблемой трудились философы, 
психологи, филологи, педагоги, культурологи. В парадигме философских наук постепенно 
сложилась самостоятельная наука о понимании, получившая название “герменевтика”. В 
целом разработка проблемы понимания осуществлялась различными направлениями 
гуманитарного знания. Герменевтико - экзегетическое направление представлено главным 
образом средневековыми философами и теологами (Ансельм Кентерберийский, Фома 
Аквинский и др.), которые рассматривали проблему однозначности перевода священных 
текстов и их истолкования. 

 Герменевтическая школа немецкого Просвещения (Г. Эрнести, И. Землер) создает 
основу для появления и развития исторической интерпретации, а также закладывает основы 
подъема немецкой филологии. 

 Разрабатывая проблематику герменевтики, В. Дильтей, вслед за Ф. Шлейермахером, 
решает вопрос об условии возможности понимания письменных документов. По мнению 
Дильтея, задача исследователя состоит в том, что он должен вжиться в определенную эпоху 
прошлого и пытаться интуитивно ее понять, передавая это “понимание ” слушателю или 
читателю [2, с. 115]. 

 В рамках феноменологического направления следует отметить герменевтическую 
феноменологию М. Хайдеггера и Г. Г. Гадамера, которые рассматривают основные 
характеристики повседневного существования человека как некий носитель элементарных 
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смыслов, через которые можно постичь смысл более сложных форм (произведения 
литературы, искусства, исторические события и т.д.).  

 Исследованию феномена понимания посвятил свои труды М.М.Бахтин. М.М.Бахтин 
выдвинул лингвокультурологическую концепцию диалога культур, считая диалог основой 
диалектики, а понимание — пространством смыслов и знаний, возникающих при освоении 
культуры. 

 Перевод является одной из составляющих межкультурной коммуникации. Посредником 
между автором и реципиентом является переводчик, взгляд которого на текст оригинала 
является весьма субъективным. Чем сложнее и многозначнее текст оригинала, тем 
интереснее анализ понимания данного текста представителями иной культуры, 
ознакомившимися лишь с переводом произведения. 

 Творчество М.А. Булгакова вызывает неугасающий интерес критиков, как в России, так 
и за рубежом. Роман «Мастер и Маргарита» и его перевод на английский язык поставили 
Булгакова в один ряд с классиками мировой литературы и сделали его великим русским 
писателем. Публикации, посвященные «Мастеру и Маргарите», составляют большую часть 
всех англоязычных работ о М.А. Булгакове. В англоязычном булгаковедении Галинская 
И.Л. выделяет два подхода к пониманию и толкованию романа «Мастер и Маргарита» - 
социально - политический и философско - эстетический [1, с. 41]. 

 Социально - политическая трактовка сводится к убеждению, что этот роман 
представляет собой аллегорическое сатирическое повествование о десятилетии сталинского 
режима или вообще об истории России. Так, например, Д.Дж.Б. Пайпер (Великобритания) 
ассоциирует убийство Иуды из Кириафа с убийством С.М. Кирова, хотя российские 
исследователи творческой истории «Мастера и Маргариты» доказали, что этот эпизод в 
произведении был написан раньше, чем произошло реальное историческое событие. Далее 
британский критик рассматривает три основных персонажа «Мастер – Маргарита – 
Воланд» как прототипы самого автора, его жены Елены Сергеевны и Сталина. Свита 
Воланда ассоциируется критиком с приспешниками Сталина Молотовым, Ворошиловым, 
Кагановичем. Судьба Семплеярова и Бенгальского повторяет судьбу Зиновьева и Енукидзе, 
а появление Степы Лиходеева в Ялте символизирует ссылку Троцкого в Алма - Ату.  

 Американская исследовательница Элен Н. Малоу полагает, что роман «Мастер и 
Маргарита» представляет широкомасштабную аллегорию. Маргарита воплощает образ 
царской России, Мастер символизирует традиции русской интеллигенции, Фрида 
олицетворяет предреволюционный русский пролетариат, Пилат – диктатуру русского 
пролетариата, а Иешуа является воплощением и пролетариата, и человека вообще. 

 Другой американский критик Э. Проффер пытается доказать, что неправильно было бы 
рассматривать последний роман М.А. Булгакова как аллегорию сталинской России. 
«Мастер и Маргарита», полагает автор, является убедительным свидетельством связи 
постреволюционной русской литературы с традициями русской литературы XIX века. Идея 
же романа в том, что существуют некие моральные абсолюты, концепции, которые не 
подлежат влиянию революций и тирании. 

 Галинская И. Л. в своем исследовании рецепции творчества М.А.. Булгакова в 
англоязычной критике приводит большое количество трактовок, но намеренно 
отказывается от определения достоверности либо недостоверности тех или иных 
интерпретаций романа «Мастер и Маргарита» или отдельных его эпизодов. Автор 
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справедливо полагает, что истолкование шедевра литературного творчества – это зачастую 
оригинальный текст, отражающий внутренний мир интерпретатора и его собственное 
понимание данного произведения. 

 Все вышеизложенное позволяет обосновать понимание как феномен, возникающий и 
функционирующий одновременно на двух уровнях: лингвистическом и 
культурологическом (результат адекватного восприятия иных культурных представлений). 
Данный феномен имеет специфику, обусловленную разницей в национально - 
специфических картинах мира участников общения, культурными сценариями, 
используемыми коммуникантами, и их ролью в контексте взаимодействующих культур. 
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Художественное творчество любого значительного поэта или писателя отражает его 
индивидуальное видение мира, то, что называют «языковой картиной мира». ЯКМ 
формируется на базе культурных кодов той лингвокультуры, в которой был воспитан 
будущий художник слова. 

Одним из таких культурных кодов, «национально - специфических», в любом языке 
является система цветообозначений, занимающая особое место среди других символов 
национальной культуры, отраженной в языковой картине мира, а значит, и в языке. 
Описание символики цвета для каждого языка является актуальной задачей. Хотя 
семантике цвета, в том числе и в английском языке, было посвящено немало работ. 

Понятие картины мира строится на изучении представлений человека о мире. Если мир – 
это человек и среда в их взаимодействии, то картина мира – результат переработки 
информации о человеке и среде. Следовательно, можно сказать, что концептуальная 
система, отображенная в виде языковой картины мира, зависит от физического и 
культурного опыта и непосредственно связана с ним. 
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Язык выражает различные картины мира, которые присуще человеку (научную, 
наивную, религиозную, эстетическую, пространственную). Насегодняшний день в 
лингвистике существует понятие «языковая картина мира», которая впервые была введена 
Лео Вайсгербером. Значительной частью наивной картины мира является система 
цветообозначений в языке. Цвет является важнейшей составляющей всей зрительной 
информации. Совокупность всех цветов отражает феномен цветового пространства, 
выражающегося в языке цветовой картины мира [3]. 

В языкознании языковое цветовое пространство довольно часто используется для 
иллюстрации принципа лингвистической относительности, сформулированного 
американским ученым Б. Уорфом, развившим идеи своего соотечественника, 
этнолингвиста Э. Сепира.Согласно гипотезе Сепира - Уорфа, «сходные физические явления 
позволяют создать сходную картину вселенной только при сходстве или, по крайней мере, 
при соотносительности языковых систем». Каждый язык сегментирует окружающую 
действительность по - разному, поэтому у «одних народов различаются, например, три 
цвета, в то время как у других — семь и т. д.» [1]. 

Действительно, каждый народ по - своему расчленяет многообразие мира, по - своему 
называет фрагменты мира. Национальное своеобразие ЯКМ рассматривается 
неогумбольдтианцами как изначальное данное свойство языков. По их мнению, люди с 
помощью языка создают свой особый мир, отличный от того, который их окружает. 
Картина мира, говорящего существенно отличается от объективного описания свойств, 
предметов, явлений, от научных представлений о них, так как она есть «субъективный 
образ объективного мира». Но все же не сам язык создает эту субъективную картину мира.  

Картина мира, которую можно назвать знанием о мире, лежит в основе 
индивидуального и общественного сознания. Язык же выполняет требования 
познавательного процесса. Концептуальные картины мира у разных людей могут быть 
различными, например, у представителей разных эпох, разных социальных, возрастных 
групп. Люди, говорящие на разных языках, могут иметь при определенных условиях 
близкие концептуальные картины мира, а люди, говорящие на одном языке, - разные. 
Нации, говорящие на разных языках, имеют и разное мировосприятие. Национальное 
своеобразие мировосприятия той или иной этнокультурной общности коренится в образе 
жизни и психологии народа, отраженных в языке семантической структурой языковых 
знаков. Например, для русских обязательным продуктом является хлеб, и поэтому в России 
большое разнообразие хлебобулочных изделий [3]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что у каждого человека есть свое представление о 
мире. Мир – это человек и окружающая его среда, их взаимодействие, а картина мира – 
результат переработки информации о человеке и этой среде. Картина мира очень 
своеобразна, так как, концептуальная картина мира человека постоянно меняется, 
«перерисовывается», в то время как языковая картина мира еще долгое время хранит следы 
от этих ошибок и заблуждений. ЯКМ задает нормы поведения человека в мире, определяет 
его отношение к миру. Каждый естественный язык отражает определенный способ 
восприятия и организации. Выражаемые в нем значения складываются в некую единую 
систему взглядов, некую коллективную философию, которая навязывается в качестве 
обязательной всем носителям языка.  
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Символика цвета (the colorsymbolism) – одна из древнейших семиотических систем, 
которая всегда отражалась в любом языке. Потому что цвет – это то, что даже древний 
человек всегда воспринимал, вкладывая в разные цвета свой собственный смысл, исходя из 
примитивных натур философических представлений о сущности природы. Это всё 
отразилось уже в отдельных языках, которые по - разному могли воспринимать «цвет» как 
категорию действительности [2]. 

Мир цвета является одним из компонентов картины мира, одной из интересных ее 
сторон. В жизни человека цвет всегда имел и имеет большое значение. 
Колоративная лексика в художественных произведениях является выражением 
мысли автора. Она указывает как на смысловое значение, так и позволяет 
проникнуть в психологию писателя. Также помогает понять его эмоциональное 
состояние в момент написания произведения.  

В художественном тексте цвет в некоторых случаях может создавать внешний 
образ, где цвет «импрессионистичен», в других, выражает общепринятую цветовую 
характеристику предмета, либо авторское видение данной характеристики, и при 
всем этом лексема имеет немотивированное значение. Так же, цвет может раскрыть 
смысл образа и хранит в основе своей уже мотивированное значение. 

Особенности выбора автором каких - либо слов - цветообозначений могут быть 
обусловлены конкретной тематикой, либо проблематикой, за счет чего автор 
достигает выразительности. Изучая цветообразный мир писателя, мы через 
цветоопись приближаемся к пониманию образа создаваемый автором [1]. 

Колоризмы могут использоваться писателем с разными целями: во - первых, для 
точного определения цвета предмета, во - вторых, как средство эмоциональной 
характеристики, и в конце концов как образное средство. 

Цвет вызывает определенные и специфические изменения в психическом мире 
человека, интерпретация которых порождает то, что мы называем цветовыми 
ассоциациями и символами, впечатлениями от цвета. Как указывает А.Ф. Лосев: 
«никто, никогда не воспринимает цвет без этих и подобных впечатлений... красный 
цвет вызывает возбуждение, именно он, а не мы сами. Возбужденность - его 
объективное свойство». 

Повторяя избитое сравнение, можно сказать, что цветовая символика - лишь 
только верхняя часть айсберга всех тех взаимосвязей и отношений между цветом и 
человеческой психикой. Основанием его являются объективные законы цветового 
воздействия на человека. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТАНОВКИ УДАРЕНИЯ  

В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
 

Произношение латинских слов с течением веков претерпело множество изменений, 
отчасти связанных с фонетическими процессами, происходившими в новых 
западноевропейских языках, которые развились из латинского языка (романские), или 
которые заимствовали алфавит, лексику (германские).  

Более того, никто достоверно не знает истинного произношения римлян, и разные 
народы произносят латинские слова по - разному. Однако, следует помнить о том, что на 
основании научных исследований и практического владения терминологией в любой 
области знаний необходимо унифицировать произношение и постановку ударения. В 
противном случае специалисты разных стран могут не понять, или не совсем понять друг 
друга. 

В связи с этим необходимо обратиться к такому «больному» вопросу как ударение в 
анатомической и клинической терминологии. Характерной особенностью 
древнегреческого и латинского языков является наличие долгих и кратких гласных, а 
ударение зависит от их положения в слове. В классической латыни все долгие гласные 
произносились в 2 раза дольше кратких, то есть в две моры (за единицу длительности 
звучания краткого звука принимали одну мору – при. автора). Поэтому ударение было 
музыкальным. Постепенно правило о долгих и кратких гласных утрачивались и ударение в 
результате такой «забывчивости» эволюционным путем перешло в экспираторное 
(выдыхательное, силовое, динамическое). В настоящее время постановка ударения зависит 
от количества (длительности) второго слога от конца, поэтому ударение никогда не падает 
на последний слог. В двусложных словах его ставят на второй слог от конца. (ná - sus). В 
многосложных словах ударение ставят на второй или на третий слог от конца. Дальше 
третьего слога ударение не ставят. 

Если второй слог от конца (предпоследний) долог, то ударение падает на него, если 
краток, то ударение падает на третий слог от конца. Долгота слога по положению 
(позиционная) бывает в следующих случаях: 

 - слог, содержащий дифтонг, всегда долог : di - ae - ta, pe - ri - to - nae - um. 
NB! В последних редакциях Международной анатомической номенклатуры вместо 

общепринятой транскрипции греческих дифтонгов по - латыни пишется [e] вместо [ae, oe, 
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ei], но ударение в латинизированных словах греческого происхождения ставится на второй 
слог от конца, как если бы в слове писался дифтонг. Pe - ri - to - né - um, tra - ché - a 

 - в закрытом слоге (перед группой согласных), а также перед двойными согласными x и 
z гласная долгая: trans - vér - sus, co - lú - mna, ma - xíl - la, cir - cum - flé - xus, o - rý - za 

NB! Гласный слога краток перед неделимой группой согласных 
C, G  vér - te - bra, quá - dru - plex, cá - the - dra, trí - que - trus 
T,D  + l, r  
P, D 
Выделяют следующие правила краткости: 
 - гласный стоящий перед гласным, краток. tróch - lea, tí - bi - a, ex - tác - ti - o (dentis), epi - 

gás - tri - um 
 - гласный, стоящий перед h,ch,th,ph,rh – краток: cón - tra - ho; cho - lé - do - chus 
При чтении как простых, так и сложных латинизированных греческих слов 

оканчивающихся на – ia, придерживаются чаще всего ударения на предпоследнем слоге в 
латинском и русском языках: the - ra - pí - a (терапия), pneu - mo - nía (пневмония), car - di - o 
- pa - thía (кардиопатия), car - di - o - gra - phí - a (кардиография). Справедливости ради 
нужно сказать, что в терминоэлементах (ТЭ) –патия и –графия в русском языке ударение 
ставят и на третий слог от конца: энцефалопáтия, кардиогрáфия. Встречаются слова 
греческого происхождения на – ia, в которых ударение в латинском и русском языках 
ставят на третий слог от конца: a - na - tó - mi - a, ar - té - ri - a, a - gó - ni - a, a - pá - thi - a. 

В сложных словах на –logia ударение тоже ставится на третий слог от конца: splan - chno 
- ló - gi - a, my - o - ló - gi - a. Кроме того, нужно запомнить суффиксы, которые бывают или 
только долгими, или только краткими. 

Долгие суффиксы. 
 - всегда долгие и, значит ударные, суффиксы прилагательных –al, - ar, - in, - at, - an, - os, - 

e –(греческого происхождения со значением «относящийся к»): ti - bi - ális, cla - vi - cu - láris, 
pa - la - tí - nus, cau - dá - tus, me - di - á - nus, squa - mó - sus, glu - té - us 

NB! В прилагательных trigéminus (nervus), serótinus (dens) суффикс –in краткий, а, значит, 
безударный. 

 - суффикс существительных –ur(a) всегда долгий и ударный: in - ci - sú - ra, fis - sú - ra, 
frac - tú - ra, sig - na - tú - ra 

 - суффиксы существительных (клинических терминов): - ît - is, ôs - is, - ôma всегда 
долгие: ble - pha - rí - tis, ar - thró - sis, sar - có - ma 

Краткие суффиксы. 
 - всегда краткие и, следовательно безударные, суффиксы прилагательных –îс, - îăc, āce – 

(латинского происхождения со значением «состоящий из», «содержащий что - либо»: tho - 
rá - ci - cus, i - lí - a - cus, car - dí - a - cus, mem - bra - ná - ce - us, ós - se - us. 

 - краткие суффиксы деминутивов: - ul, - cul, - ol: lín - gu - la, pí - lu - la, os - sí - cu - lum, den 
- tí - cu - lus, fo - vé - o - la 

 - можно пояснить, что после согласной добавляют суффикс –ul - , а после гласной –ol - : 
fós - su - la, al - vé - o - lus  

Не следует оставлять без внимания долготу или краткость по природе (историческую). 
Если невозможно воспользоваться ни одним из этих правил, нужно обращаться к словарю, 
так как надстрочные знаки долготы и краткости часто отсутствуют. Словарь далеко не 
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всегда оказывается под рукой, поэтому желательно предложить студентам лексический 
минимум, который понадобится в ближайшее время. В дальнейшем к правилам об 
ударении придется возвращаться при изучении грамматики: vértĕbra, но vertebrārum; species, 
но speciērum и др.  

Казалось бы, нет ничего проще воспользоваться правилами постановки ударения или 
обратиться к словарю в том случае, если ни одно правило не подходит. Но, несмотря на это, 
количество ошибок в ударении в речи анатомов или врачей на русском или латинском 
языках не уменьшается. Более того, некоторые ошибки «перекочевали» в русский язык и 
стали неотъемлемой частью терминов: áлкоголь, вместо алкогóль, и нсульт вместо инсу льт 
и могут быть отнесены к профессиональному узусу (жаргону), как например, до быча 
вместо добы ча у шахтеров, до ставка вместо доста вка у почтальонов, ходить в Мурма нск 
вместо Му рманск. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ВЕРА» В ФРЕЙМЕ «УЧАСТНИКИ» В ПЬЕСЕ 
М. ГОРЬКОГО «НА ДНЕ» НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Переводческая деятельность имеет богатую многовековую историю, изучение которой 

проливает свет на важные стороны развития языка, литературы и культуры разных 
народов. Перевод, прежде всего это процесс передачи содержания, выраженного на одном 
языке средствами другого языка. Перевод есть перевыражение или перекодирование. 
Однако это перекодирование не является объективным природным процессом, его 
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осуществляет человек. Человек обладает индивидуальностью и способностью к творчеству. 
Именно эти два фактора позволяют ему при перекодировании выбрать из нескольких или 
многих возможных вариантов перевода свой. 

Особую роль в языковом сознании носителей языка играют ключевые слова – концепты, 
называющие важнейшие в жизни народа понятия и образы. 

В настоящее время термин концепт является ключевым понятием когнитивной 
лингвистики. Категория концепта фигурирует сегодня в исследованиях философов, 
логиков, психологов, культурологов, и она несет на себе следы всех этих 
внелингвистических интерпретаций. 

Впервые в отечественной науке термин концепт был употреблен С. А Аскольдовым – 
Алексеевым. Ученый определил концепт как мысленное образование, которое замещает в 
процессе мысли неопределенное множество предметов, действий, мыслительных функций 
одного и того же рода. Концепт может замещать как реальные предметы, так и некоторые 
стороны предмета или реальных действий [1, с. 281]. 

Как представляется, национальная культура, являясь слагаемым общечеловеческой, 
имеет отличительные черты, выявляемые посредством описания базовых концептов, одним 
из которых является концепт «Вера», рассматриваемый в пьесе М. Горького «На Дне» на 
русском и английском языках. В данном концепте мы выделяем фреймы и затем каждый 
фрейм делим на слоты. Перевод пьесы на английский язык издательства «Forgotten books» 
2013 г., выполненный Лоренсом Ирвингом. 

В изучаемом произведении мы выбираем все примеры имеющие отношение к 
изучаемому концепту. Далее мы анализируем пример и выделяем лексемы, описывающие 
изучаемый нами концепт «Вера» с положительной коннотацией. Мы анализируем наиболее 
показательный пример. Далее, мы проводим сопоставительный анализ текста перевода и 
текста оригинала и прослеживаем, какими лексемами выражен концепт «Вера». Также мы 
определяем наиболее частотные переводческие трансформации, с помощью которых 
данные лексемы переводятся с русского языка на английский язык. 

В концепте «Вера» мы выделяем следующие фреймы: 
• Участники. 
• Место действия. 
• Обряды. 
• Чувства, переживания. 
• Атрибуты. 
• Праведная жизнь. 
В данной статье обратимся к детальному описанию фрейма «Участники». 

Анализируемый фрейм концепта «Вера» представлен следующими слотами: 
1. Проповедник. 
2. Верующие: 
3. Душа. 
4. Бог. 
5. Смерть. 
6. Пилигрим. 
Перейдем к анализу произведения. 
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Слот «Проповедник» репрезентирован в образе одного из главных героев пьесы ‒ Луки. 
Это видно в следующем примере, который относится к рациональной составляющей 
концепта «Вера». 

Пример №1: 
Лука: «Ну чего? Ты лечись! От пьянства нынче лечат… такая уж лечебница устроена 

для пьяниц, чтобы даром их лечить… Признали видишь, что пьяница тоже человек… А 
потом вылечишься… и начнешь жить снова… хорошо брат, снова то!» [3, с. 148] 

Английский перевод: 
Luka: “No! Why? You can be cured! In these days they cure people of drunkenness ‒ fact! Cure 

them, brother, for nothing. There’s a hospital been built for drunkards… and them cure them for 
nothing… It’s recognised, that a drunkard’s a man too… And then get cured and begin life all over 
again… sounds good, brother… all over again?”[4, p. 78] 

В данном примере мы видим такие лексемы как: лечиться, даром, человек, хорошо, 
которые формируют слот «Проповедник». Автор использует глагол лечиться для того, 
чтобы вселить надежду больному Актеру в исцеление от недуга – алкоголизма, через 
главного героя пьесы – Луку. В данном примере Лука вселяет веру и надежду в 
существование лечебницы, где лечат бесплатно. Глагол лечиться в будущем времени 
переведен с помощью глагольной конструкции get cured ‒ глагола get (становиться) и 
причастием II глагола cure (лечить). Таким образом, переводчик использует переводческую 
трансформацию ‒ развертывание [2, с. 54]. Глагол лечись в повелительном наклонении в 
языке оригинала, представлен в языке перевода модальным глаголом can (мочь), глаголом 
be (быть) и причастием II глагола cure. В данном случае Л. Ирвинг использует 
компенсацию [2, с. 56].  

Лексема человек в данном примере характеризует концепт «Вера» как уважение к 
человеку и надежду на человека. Здесь данная лексема выражает веру нерелигиозную, а 
веру в положительные качества человека в его исключительность. Л. Ирвинг переводит 
данную лексему словом a man (человек). Переводчик использует переводческий прием – 
калькирование [2, c. 53]. Наречие даром усиливает надежду на получение ожидаемого 
исцеления безвозмездно. Здесь можно провести аналогию с религиозной верой, верой в 
Искупителя и спасением по благодати, а не по делам. Лексема даром представлена в языке 
перевода словосочетанием for nothing (зря, напрасно). Переводчик применяет 
антонимический перевод [2, с. 54]. Также мы наблюдаем перестановку слов: лексема даром 
в языке оригинала стоит на первом месте, а в языке перевода словосочетание for nothing 
находится в конце предложения. Лексема хорошо позволяет выявить особенности 
исследуемого концепта. В частности, наречие хорошо демонстрирует веру, как убеждение 
во что - то лучшее и светлое. В языке перевода лексема хорошо представлена глаголом 
sound (звучать) и прилагательным good (хороший). Л. Ирвинг использует конверсию [2, с. 
54]. Существительное брат характеризует всех действующих лиц как родственников, 
объединяет и сближает их по вере, подобно как все люди ‒ духовные братья и сестры через 
веру в Господа. Лексема брат представлена в языке оригинала существительным brother. 
Переводчик использует переводческий прием – калькирование. 

Переводческие трансформации: конверсия, антонимический перевод, развертывание, 
калькирование, компенсация. 

Слот «Верующие» в фрейме «Участники» репрезентирован через героев пьесы, которые 
поверили Луке и приняли его проповедь. Их зовут Анна, Актер и Наташа. Слот «Бог» в 
данном фрейме обладает положительной коннотацией и неразрывно связан с религиозной 
верой. Автор соотносит данный слот с понятием любовь, надежда, справедливость. Слот 
«Душа» представлен автором как внутренний, психический мир человека, наполненный 
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внутренним конфликтом и кризисом, неудовлетворенными желаниями. Душа тесно связана 
с религиозной верой и отражает одну из форм человеческого бытия. Слот «Пилигрим» 
репрезентирован, в фрейме «Участники», в образе героя пьесы ‒ Луки. В данном слоте 
автор акцентирует внимание на страннике и описывает его через одного из героев пьесы и 
оппонента Луки – Костылева, который вступает с ним в дискуссию. Семантика лексемы 
пилигрим означает странствующего богомольца, человека, который живёт строго согласно 
заповедям, предписаниям религии, который во всём руководствуется принципами 
справедливости. 

Исходя из нашего анализа можно сделать вывод, что интерпретационное поле 
рассматриваемого фрейма широко и объемно и выражено различными лексемами, 
репрезентирующими концепт «Вера». Анализируя фрейм «Участники», мы увидели, что он 
отражает семантику внутреннего мира человека и соотносится с его морально ‒ 
нравственным миром. Мы заострили свое внимание на лексическом и грамматическом 
пласте языка в пьесе. Мы выделили переводческие трансформации отдельного примера, к 
которым обращается переводчик при переводе пьесы. В авторских представлениях концепт 
«Вера» выражается как в объектах так и в субъектах веры и характеризуется верой в 
лучшее будущее, в Бога, верой в жизнь после смерти, повышенной эмоциональностью, 
доверием, поиском смысла жизни и исцелением.  
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К ПРОБЛЕМЕ РАЗРАБОТКИ «ПРОЕКТА СЛОВАРЯ ЯЗЫКА ОЛОНХО»: 

ВОПРОС О СЛОВНИКЕ 
 

В настоящее время в якутском языкознании завершается серьёзный проект «Большой 
толковый словарь якутского языка» (в 15 - ти томах) [1], что предполагает начало работы 
над другими, новыми лексикографическими трудами. В этом отношении одним из 
интересных, перспективных направлений представляется работа над «Проектом словаря 
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языка олонхо» – якутского героического эпоса, в 2005 году признанного ЮНЕСКО 
шедевром мирового уровня в области нематериальной культуры человечества1. 

Данный проект относится к новаторской, экспериментальной области языкознания – 
фольклорной лексикографии. В якутском языкознании в виде начала этой задумки можно 
назвать кандидатскую диссертацию [3] и монографию «Лексико - семантические 
особенности языка якутского героического эпоса олонхо» [4], а также ряд статей Л.В. 
Роббек [5; 6; 7; 8 и др.]. Однако лексикографических трудов лингвофольклористического 
характера в якутском языкознании пока ещё не существует2. Поэтому актуальность 
предстоящей работы, на наш взгляд, очевидна. 

Что касается разграничения Словаря языка олонхо и его Проекта, то объясняется это 
следующим моментом. Проект отличается от самого Словаря составом своего словника – 
количество словарных вокабул здесь предполагается гораздо меньше, чем в Словаре. В сам 
же Словарь мы намерены включить все слова, встречающиеся в тексте олонхо «Нюргун 
Боотур Стремительный», а их около 2600 лексических единиц, дающих в общей 
совокупности около 20700 словоупотреблений. 

«Такое решение исходит из практических соображений: дифференциальность словника 
предоставит возможность опубликовать проект словаря в более короткие сроки, нежели 
сам словарь. Необходимость же издания пробного выпуска (т.е. Проекта словаря языка 
олонхо – Л.Р., Н.В) мотивируется тем, что вынесение поставленной проблемы на широкое 
обсуждение позволило бы выявить основные недостатки (словарной работы – Л.Р., Н.В.), и 
возможно получить ценные предложения, касающиеся составления (самого – Л.Р., Н.В.) 
словаря» [4, с. 92]. Поэтому, на наш взгляд, разграничение Проекта словаря языка олонхо и 
самого Словаря совершенно необходимо. 

В данной статье рассмотрим вопрос о словнике «Проекта словаря языка олонхо», т.к. он 
является первичным, как и в других лексикографических трудах, а также крайне важным, 
поскольку результат будет напрямую зависеть от того, какие слова войдут в словник 
Проекта. 

При решении данного вопроса, во - первых, необходимо учесть, что Проект 
подразумевает работу над единичным текстом якутского эпоса – одним из вариантов 
сказаний о Нюргун Боотуре Стремительном [2]. Во - вторых – то обстоятельство, что 
указанная проблема исходит из особенностей принципов и структуры будущего словаря, 
которые, в свою очередь, вытекают из особенностей анализируемого материала. 

Для сравнительного анализа вкратце рассмотрим, как была решена лексикографическая 
проблема «номер один» (вопрос о словнике) нашими немногочисленными 
предшественниками в тюркологии и русистике. 

В тюркологии имеется опыт издания словаря языка калмыцкого эпоса «Джангар» [9]. В 
него были включены «все явления слово - и формообразования» [9, с. 176], встречающиеся 
в текстах оригиналов эпоса (1908 г. и 1936 г.) и сводном тексте 12 - ти песен, переизданном 
в 1940 г. Порядок подачи – алфавитный. 

                                                            
1 На материале текста «Нюргун Боотур Стремительный» К. Г. Оросина [2]. 
2 В тюркологии также имеются только следующие работы: 1. Тодаева Б.Х. «Опыт лингвистического исследования 
эпоса «Джангар». – Элиста: Калм. кн. изд - во, 1976. – 529 с. [9]. 
2. Бухарова Г.Х. «О проекте словаря языка башкирского народного эпоса» // Народное слово в науке о языке: 
Материалы Всерос. науч. конф - ции. г. Уфа, 12 - 13 апреля 2006 г. – Уфа: РИО БашГУ, 2006. – С. 66 - 68. [10]. 
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Наши башкирские коллеги также задумывались над вопросами составления проекта 
словаря языка эпоса «Урал - батыр». По их мнению, в него нужно включить ключевые 
слова текста – слова - концепты, мифологическую лексику, в том числе и имена 
собственные эпоса – мифонимы (имена персонажей эпоса) и мифотопонимы, 
неразложимые по смыслу и функции словосочетания – фольклорные идиомы, 
фразеологизмы, пословицы и поговорки, обрядовую лексику, композиты и т.д. [10, с. 67 - 
68]. Однако проект в настоящее время ещё не реализован. 

В русистике известны три центра лингвофольклористики: курская, воронежская и 
петрозаводская3. 

Здесь же можно назвать и московского исследователя С.Е. Никитину, которая 
возглавляет работу над созданием словаря языка русского фольклора (на материале 
свадебных причитаний и духовных стихов) [12]. Здесь единицами описания являются 
семантически нагруженные слова, т.е. ключевые слова фольклорного текста – слова - 
концепты. 

В г. Курске действует специальная школа лингвофольклористики, над составлением 
различных словарей языка русского фольклора здесь работает целый коллектив учёных. В 
настоящее время при составлении словников они используют достаточно интересные и 
научно обоснованные методики. Очевидно, тому способствует имеющийся задел – в 
русистике уже издано определённое количество словников, предназначенных для словарей 
различных фольклорных жанров русского народа [13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 и др]. Это 
позволяет курским лингвофольклористам применять такие методики, как методика 
совмещения частотных словарей4 и методика компрессионного отбора5 [20, с. 12 - 13]. 

В настоящий момент мы не располагаем подобной базой, и потому такой подход в 
нашем случае исключается. А вот на принципы, предложенные С.Е. Никитиной и Г.Х. 
Бухаровой, мы вполне можем опереться, с привнесением, однако, некоторых 
корректировок, связанных с особенностями языка и стиля якутского эпоса. 

Основные принципы и структура Словаря теоретически были разработаны в упомянутой 
ранее монографии, однако в ней вопрос о словнике Проекта не был конкретно решён. 
Согласно этим принципам, в словник нужно включить все относящиеся к заглавному слову 
устойчивые словесные комплексы (далее – УСС). 

Например, если заглавным словом обозначим лексему аан ‘первоначальный, 
изначальный’, то лексикографированию автоматически подвергаются следующие УСС: 

1. Аан дойду ‘место обитания человечества, мир’ (36) [2, с. 114; 302 - 304; 3567]; 
2. Аан ийэ дойду ‘родина, родная сторона’ (4) [2, с. 62; 74; 110; 164]; 
3. Орто аан ийэ дойду ‘изначальная срединная матушка - земля’ (21) [2, с. 76; 76; 82; 86; 

92; 94; 94; 96; 106; 106 - 108; 114; 168 - 170; 178; 184; 214; 228; 230; 232; 298; 302; 354]; 

                                                            
3 Однако собственно лексикографическими проблемами занимаются в г. Курске. «Воронежские лингвофольклористы 
во главе с Е.Б. Артёменко разрабатывают вопросы фольклорного текстоообразования и исследуют народно - 
поэтический синтаксис. Петрозаводские учёные, возглавляемые З.К. Тарлановым, описывают жанровую 
дифференциацию языка русского фольклора» [11, с. 2]. 
4 Данная методика основывается на том, что составители словаря языка русского фольклора отмечают лексемы, 
которые зафиксированы во всех сравниваемых сборниках народного эпоса и лирики. 
5 В этой методике фольклорные лексикографы сопоставляют лексемы, встречающиеся более чем в одном частотном 
словаре каждого из двух жанров, независимо от того, являются ли данные слова употребительными всего в двух из 
сравниваемых словарей или в большинстве из них. 
6 Количество словоупотреблений в тексте олонхо. 
7 Номера страниц в тексте олонхо Нюргун Боотур Стремительный, где встречается данное слово. 
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4. Аан дойду, алаһа дьиэ ‘родимый дом, родной очаг’ (4) [2, с. 138; 252; 300; 306] ]; 
5. Иинэ суох илдьиркэй, аана суох алдьархай ‘непоправимая беда, несчастье’ (1) [2, с. 

114]. 
Если придерживаться такого принципа, в словник Проекта необходимо будет включить 

различные формульные конструкции из текста якутского эпоса, в состав которых входит 
заглавное, т.е. ключевое слово, а также самостоятельные единичные лексемы, если таковые 
не входят в состав формульных образований. К примеру: ааныттан [барыам суоҕа] ‘ни за 
что не пойду (куда - л.)’ (1) [2, с. 200]. 

Таким образом, выборка словарных вокабул сможет осуществляться из всего текста 
олонхо. Такой подход имеет сходство с принципами С.Е. Никитиной и Г.Х. Бухаровой, 
считающими, что наибольший интерес при лексикографировании представляют ключевые 
слова, функционирующие в фольклорном тексте. Основная разница заключается лишь в 
том, что в силу своеобразия и особенностей языка и стиля якутского эпоса словарными 
вокабулами в нашем случае могут быть признаны УСС, являющиеся формульными 
конструкциями эпического языка. 

В качестве альтернативного решения вопроса можно было за основу словника Проекта 
словаря взять Вступительную часть текста олонхо [2], которая состоит из 106 поэтических 
строк, где содержится 331 лексических единиц, дающих в совокупности 408 
словоупотреблений и включить в словник данные лексические единицы все без 
исключения. Однако, на наш взгляд, в таком случае большинство интересных языковых 
фактов могло остаться вне поля зрения, что значительно бы снизило качество 
занимательности первого пробного, а значит, важного выпуска Словаря8. 

Поэтому, проанализировав текст олонхо «Нюргун Боотур Стремительный», мы решили, 
что для Проекта словаря языка якутского эпоса на статус заглавных слов более всего 
подходят опорные слова наиболее интересных и информативных с лингво - 
культурологической точки зрения формульных конструкций олонхо. Таковыми, к примеру 
являются формулы: айыы9 (хаан) аймаҕа, күн (хаан; өркөн(т) улууһа ‘великие племена 
айыы, почтенные улусы солнца’; илин атаххыт ибирэ суох буоллун, кэлин атаххыт кэбирэ 
суох буоллун ‘да не будет препятствия вашим передним ногам, да не будет помехи вашим 
задним ногам’; түмэн бараан түүн ийэ ‘синетёмная ночь’; иһик бадылҕах дойду 
‘болотистое место, трясина’; Нэрилиир нэс Түөттүгэн дойду ‘тёмная преисподняя страна’; 
орто аан ийэ дойду ‘изначальная срединная матушка - земля’ и др.,10 в лексико - 
семантической структуре которых целостно отражены практически все составляющие 
духовно - нравственных ценностей якутского народа: историческое прошлое, истоки 
миропонимания, мифологии, религиозные, философские воззрения, культура. 

Надеемся, что решение вопроса подобным образом поможет Проекту отобразить 
наиболее интересные моменты, содержащиеся в эпическом языке, т.к. в данном случае в 
ходе лексикографической работы смогут быть выявлены весьма интересные языковые 
                                                            
8 Во вступительной части приводится описание страны, где должен проживать главный герой олонхо – Нюргун 
Боотур Стремительный. Формульные элементы, содержащиеся в этой части якутского эпоса, полностью являются 
описательными. 
9 Выделенные слова являются опорными, ключевыми. 
10 К примеру, формула айыы (хаан) аймаҕа, күн (хаан; өркөн(т) улууһа ‘великие племена айыы, почтенные улусы 
солнца’ будет дана под заглавным словом айыы ‘доброе начало как необходимый элемент творчества’. Более 
подробно с принципами и структурой словарных статей можно ознакомиться в монографии Л.В. Роббек «Лексико - 
семантические особенности языка якутского героического эпоса олонхо». – Н.: Наука, 2014. – 140 с. [4]. 
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факты. Этому способствует принцип привязанности заглавного, т.е. ключевого слова к 
самым различным УСС, что приводит к непредсказуемости конечного результата 
словарной работы. Но какие именно факты будут выявлены – это уже вопрос практики. 

Поэтому важно начать практическую работу над составлением Проекта словаря языка 
якутского эпоса олонхо в самое ближайшее время. Указанное мероприятие положило бы 
начало не только очень интересному лингвофольклористическому исследованию языка 
якутского эпоса, но и дало бы много нового якутскому языкознанию в целом. 
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ЛЕКСИЧЕСКОЕ БОГАТСТВО СЛОВАРЯ «ДИВАНУ ЛУГАТИ - Т ТҮРК» 
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LEXICAL ABUNDANCE OF M. KASHGARI “DIVANU LUGATI - T TYURK” 

DICTIONARY AND MODERN KYRGYZ LANGUAGE 
 

Аннотация: В статье рассматривается об общем количестве слов и о лексическом 
богатстве словаря «Дивану лугати - т тюрк» М.Кашгари. А также мы разделили по 
фонетико - лексическим признакам на 11 групп, при этом отмечается, что сходство с 
кыргызским языком составляет 80 % . Коротко останавливается на заслугу З. - 
А.М.Ауэзовой. 

Ключевые слова: «Диван», фонетика,лексика, пословица, кыргызский язык, 
сходство,процент.  

Annotation: The Article considers total quantity of words and lexical abundance of M. Kashgari 
“Divanu lugati - t tyurk” dictionary. We also divided it into 11 groups under phonetical and lexical 
features and we would like to underline as well that it matches by 80 % with the Kyrgyz language. 
It shortly stresses on merits of A.M. Auezova. 

Key words: “Divan”, phonetics, vocabulary, proverb, Kyrgyz language, similarity, percent 
 

 Исследователи числа слов в словаре показывают по - разному. По сведению 
Э.И.Фазылова, число слов и словосочетаний в реестре Словаря у Б.Аталай – 8783, у 
С.Муталлибова – 9222, у К.Брокельмана – 7993. [8,с.143] А у З. - А.М.Ауэзовой 6727, но 
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учитывая, что здесь 4 слова повторяется два раза, а одно слово пропущено, всего будет – 
6730 слов. У З.Ауэзова в одно гнездо вошли слова омонимы, одинаково по написанию на 
арабском языке, но значения в тюркских языках разные. Например: 1. ашды [əшти]: 1) Ол 
кайырны ашды – Ал кумду төктү (эшти); «Он высыпал песок (эшти)»; 2) атлыг ашды – 
аттуу (киши) ашты; 3) ашыч кайна ашды – казан кайнап ашты (ташыды), «казан 
переполнившись, пролилось»; 1) Эр ок атты – эр ок атты «мужчина выстрелил»; 2) Таң 
атты – таң атты; «рассвело»;3) Ол атты неңи – Ал нерсени ыргытты, «Он выбросил 
вещь» и т.д. Как мы видим, здесь в «Диване» - 333 слова омонимы, одинаковые по 
написанию и произношению, но разные по значению. Если эти слова выделить отдельно в 
реестр, то можно сказать, что М.Кашгари выявил значения 7063 слова и перевёл на 
арабский язык.  

 В сведениях, которые дошли до нас, намечается, что число пословиц, поговорок 
составляет 290, четыре объёмных элегий, сказаний, хикматы, афоризмы, стихотворения, 
поэтические отрывки и др. Действительно, автор не давал объёмных элегий, сказаний. По 
нашим счётам, в Словаре 299 статей. 245 примеров в стихотворной форме. Мы впервые в 
науке тюркологии дали в форме таблицы, сравнивая с современным кыргызским языком, 
посчитали, сколько всего слов и формы слов есть в примерах «Дивана».  

 В таблице впервые дан общий лексический состав «Диван лугати - т түрк», то есть (по 
З.Ауэзова) в реестре к 6736 словам прибавился 24684 слов в примерах, правилах (во 
введении, в фонетико - лексических, грамматических правилах, в предложениях, 
стихотворениях, пословицах и т.д.). 

Таким образом, в «Диване» выявляется, что есть всего 31420 слов и формы слов. Мы, 
сравнивая с современным кыргызским языком, разделили на 11 групп.  

 1. Слова одинаковые с фонетикой и лексической стороны. 
Такие слова в современном кыргызском языке очень много. Например: ата, от, эт, ит, 

үч, ак, ич; көч, кыр, кыз, мурч, орум, үпүп, эркеч, аркар, улар,эшилген, чигит (семена 
хлопка), курут,чанач, кысрак (кобылица), уйалады (хищная птица), камчылады, 
көмөлдүрүк, и т.д. Как показывают примеры, четырёх слоговые слова совпадают с 
современным кыргызским языком. Кроме этого с современным кыргызским языком 
совпадают в зависимости от гласного звука в основе, созвучия гласных в зависимости от 
языка и губ в аффиксах(сингармония). 

 2. Слова, различающееся фонетически, но одинаковые по лексическому значению. 
 Ол - Ал, ана - апа, йай - жай, йыл - жыл, анд - ант, уд - уй, ууг - уук, увут - уйат, огул 

[угул] - уул, бен - мен, кобуз - комуз, багыр - боор, кагун - коон, сүзме - сүзмө, сач - чач, үкек 
- үкөк, бөри - бөрү, теңиз - деңиз, эзгү - изги, аглак - оолак, углак - улак, йорыга - жорго, 
кайгык - кайык, байрам - майрам, бойундурук - мойунтурук, багышлады - багыштады, (Ол 
маңа ат багышлады – Ал мага ат багыштады (тартуулады) «он мне преподнёс (в качестве 
подарка) лощадь»; мончак - мончок. 

3. Слова, изменившиеся по значению. Значения многих слов изменились. Приведем 
примеры:  

 - йылкы – обозначал всех видов скотов, ток йылкы – скоты без рогов, т.е. токол малдар 
(кырг.).  

 - Υке – титул, обозначал всех знаменитых людей, сейчас используется в значении 
младший брат.  

 - Тон – обозначал общее название одежды, сейчас обозначает только верхнюю одежду.  
 - от ичтим – дары(чөп) ичтим «выпил лекарственную траву», сейчас обозначает только 

траву.  
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 - тавар – мал - мүлк, дүнүйө, окат «богатство, хозяйство», сейчас обозначает вещь, 
которая продаётся.  

 - какач –кир «гразь». Тон какач болды – кийим кир болду «одежда стало грязной» 
(№1881. Нумерация по З.Ауэзовой). Сейчас это относится только к волосам.  

4. Слова, не употребляющие в современном кыргызском языке. Аст - көчө 
(чигилче), азут – бир ууч, өкит - буудай уну, икит - калп, амач - максат, обуз - дөң, ужуз 
(өжүз) – арзан, кем; эрмекү - эринчээк, жалкоо; ажун - дүйнө, дүйнө жүзү; алын (элин) – 
маңдай, йавуз - жаман, акы - март, ума - конок, төрү – адат, салт, мыйзам; күсүр - туша, суу 
– жоо, душман, кол; сокман – жоокер, урагут – аял, и т.д. 

5. Слова, изменившиеся грамматически. Одинаковые основы, но различающееся 
словообразованием, словообразующими аффиксами:  
Сеник барасың качан – Сенин барышың качан? «Когда тебе идти?» – Меник баргум 

йакты – Менин барышым жакындады, «Мой приход близок»  
Өсүг - өзгөчөлүк, болгыл - болгун, кайгык - кайык, азук - азган, озук ат - озгон ат, арук эр - 

арыган, азган киши; сартның - сарттын, өрүк - өрмө, өрүг - өргүү, меник - менин, атум эр – 
аткыч эр, алым - аласа, ичин - ич ара, күчүн - күч менен, атлыг - аттуу, атчан; удлук - уй 
кепе, бардукы бармадукы бир – барганы барбаганы (баары) бир, барыңлар – баргыла, 
бардачы – баруучу, ат сувгаргучы –ат сугаруучу, сүт сагкыл – сүт саагын, бирле - бирге, 
менен; чебичленди – чебич болду, кышлагланды – кыштоо кылды. 

6. Архаизмы.  
Арт – ашуу (Кызарт, Көгарт, Торугарт), амач - буурсун; өкүз, өгүз - дарыя, аккан суу 

(Жети - Өгүз, т.е. Жети - Суу); ушак - майда, кичине (улан - ушак), алик (элик) - кол (алик 
алуу - кол берүү, учурашуу), эб(эп) – үй (Н: боз үйдүн эпчи жагы; «женская (правая от 
входа) половина юрты» эпчил киши – үй - оокатына тың киши «умелый человек на 
хозяйство»), ортак - теңтуш, сирке – уксус,, текди – тийди, жетти сургуч –кызыл же кара 
түстөгү чайыр (РКС,841 - б.), башмак – бут кийим, кобды – турду, бөз – кездеме, батман – 
салмак бирдиги, и т.д.  

7. Диалектизмы.  
Агыл - кой короо, малкана (Баткен), йама – дагы, сыгыр – уй, эбмек, этмек – нан, улдаң – 

ултан, таман [7, с.304], севнүр – сүйүнөр, йуза – жусак, журсак (Жерге - Тал). [7,с.415], эсиз 
– эгиз, бийик. Значения некоторых слов в изменённом виде встречается в южных диалектах 
кыргызского языка. Например: Кызыл, сарыг äркäшиб, Йабкин йашыл йүзгешиб. (№2207). 
Слово äркäшиб из этого примера в южном диалекте встречается как эргешип, мало 
употребляется слово эгеш. Эти слова близки по фонетически и по значению. К.К.Юдахин в 
«Кыргызско - русском словаре» (КРС) перевёл следующим образом: 1.эгеш – спор, ссора, 
схватка [11,с. 443], т.е. тирешүү, талашуу. 2. эргеш - “южн. то же, что ээрчи” [11, c.460]. 
А З.Ауэзова это стихотворение перевела следующим образом: «Красные и желтые (цветы) 
теснят друг друга, зеленые и коричневые (стебли базилика) сплелись друг с другом».  

 - татырку йер (№2948) - өсүмдүк өспөгөн, такыр жер, «голый без растительности». 
Знаменитый диалектолог, профессор Ж.Мукамбаев дал следующее толкование: “тторо 1. 
аянты анча чоң эмес, үй ордундай түзөй жер. 2. батк., пам. суу өтпөгөн, чык болуп каткан 
шорлуу жер (кээде андай жерлер жарылып кетет); ак татыр кочк. ак чополуу жер; кичине 
татыр батк. анча көп эмес, ак чополуу жер; куw татыр пам. боз талаа, боз топурактуу 
жер” [7,c.870]. В данном случае мы хотели сказать, что некоторые слова «Дивана» в 
современном кыргызском языке сохранился в лексическом составе слов, которые 
превратились диалекты или архаизмы.  
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8. Этнографизм, зооним, топоним, и т.д.  
1) Название растений: келеб – келеп, өсүмдүк; түшкүн – түшкүн, төө куйрук; сарыг эрүк – 

сары өрүк, кагун – коон, йагак – жаңгак, кат – мөмө, йылгун – жылгын, и т.д. 2) Название 
блезней: тумагу - тумоо, өтүк – ич өтүү, черлет – көз оору, кезик – калтыроо, чыйрыгуу; 3) 
Назвние лекарств: эгир - ич оорудан айыктырчу саз чөбү; андуз – карандыз [11,с.152], 
жылкынын ич оорусун дарылачу чөп; 4) Название игр: Атыч – балдар жаңгакты мээлеп 
түшүрүүчү чуңкур; карын атмак. 5) Название посуды: ашыч – казан, 6) Название 
местностей, рек: Баласагун,Барсган, Ак сай, Занби арт (Шамшы ашуусу), Исик көл, Улуг 
Талас, Кеми Талас, Уз кенд - Өзгөн, Кара сеңир,Семиз кенд – Самаркан, Фаргана, Хорезм, ж.б. 
7) Название людей: Арслан тегин, Беглан, Бурслан, Чагры бек 8) Название людей, племени: 
Огуз, кыргыз, чигил, уйгур, бачанак, тавгач, кыфчак, карлук, тат – перс, и т.д. 9) Название 
одежды: угук – көлөш, 10) название животных: ывык - бөкөн, кашгалак – кашкалдак, кейик - 
кийик; 11) нзвание инструментов: кобуз - комуз, икама –кыл кыяк, сыбызгу, и т.д. 

9. Иностранные слова. йинжу – инжу (китайск.) [11,с.301], заг, заг ул, не такул – а 
(аргу), нум (ном) – ишеним, мыйзам жобосу «положение закона, доверенности» (китайск.), 
хасни –дары чөп «лекарственные растения» (язык инди). 

10. Устаревшие, мало употребляемые слова. Многие такие слова встречаются в 
составе парных слов и не встречаются самостоятельно. Адаш – аяш - адаш, торуг– арык - 
торук, эриш– эриш - аркак(кездеменин эриш - аркак жиптери), ушак –улан - ушак (бала - 
бакыра), тит бакты –тике карады, сыхта – ыйлап - сыктады, терүү – жыйноо (жыйнап - 
терүү), чечек – гүлдүн бир түрү (байчечекей). Иногда встречаются в словосочетаниях. 
Например: Су йумурланды – аскерлер (кол) чогулду (№5135). Кыргызское словосочетание 
«жумурай журт» обозначает «жыйылган журт, чогулган эл» «собравшийся народ, 
собранный народ» 

11. Аффиксы.  
М. Кашгари в своем труде обратился и аффиксам, дал объяснение значений, но всех 

аффиксов он назвал бөлүкчө «частица», может поэтому, некоторые аффиксы писались 
раздельно от основы.  

 - лады: аффикс образующий глагол от существительного. Иңек бузагулады – уй 
музоолоду, куш балалады – куш балапандады, кысрак кулнады – кысырак кулундады, 
арслан энүкледи – арстан энүктүү болду, т.е. балалуу болду. 

 - чу, - шу: В современном кыргызском языке, корме вышеназванных значений даёт 
значение просьбы. Кел чу – келчи, барма чу – барбачы, баргыл шу – барчы, кел шу – келчи. 

 - са: аффикс условном наклонении глагола в значении «если». Ол эвге барса – Ал үйгө 
барса. Сен качан барсасäн – Сен качан барсаң? 

 - гу: именные аффиксы. Баргу йер – баруучу жер, келгү йер – келүүчү жер. 
 - кы: в ласкательном значении. Атакы – атаке, анакы – апаке. 
 - ма: в аффиксе повелительного наклонения, организующее отрицательное значение 

глагола. Кыл - кылма, азыркыча: кыл - кылба. 
 - му: Суроо маанисинде: Бу атму – бул атпы, бу итму – бул итпи,. Бу ат сеник му – Бул 

ат сеникиби? Бу угул сеник му – Бул уул сеникиби? 
Вышеназванные группы покажем в форме таблицы. (примечание: счёт производился по 

книге З. - А.М.Ауэзовой (2005) внеся свои изменения и дополнения).  
 

№ Фонетические и лексические сходства и различия 
между Словарём и современным кыргызским языком  

Количеств
о слов 

 
 %  

1 Слова одинаковые с фонетикой и лексической стороны. 6527 20,77 
%  
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2 Слова, различающееся фонетически, но одинаковые по 
лексическому значению 

11457 36,46 
%  

3 Слова, изменившиеся по значению. 1510 4,8 %  
4 Слова, изменившиеся грамматически. 5145 16,37 

%  
5 Слова, не употребляющие в современном кыргызском 

языке 
4897 15,58 

%  
6 Архаизмы 764 2,43 %  
7 Диалектизмы 95 0,3 %  
8 Этнографизмы 953 3,03 %  
9 Иностранные слова. 15 0,04 %  
10 Устаревшие, мало употребляемые слова. 26 0,08 %  
11 Аффиксы 31 0,09 %  
 Сөздөрдүн жалпы саны 31420 100 %  

 
Если посмотреть таблицу то мы видим, что группы 1 – 4, 7 и10 встречаются в 

современном кыргызском языке, то есть из 31420 слов «Дивану лугати - т түрк» 24760 слов, 
то есть 78,80 % есть в современном кыргызском языке. Сюда не вошли слова, и 
аффиксы, которые встречаются в кыргызском языке в архаизмах: бөз, алик –кол; 
топонимах: Талас, Өзгөн, Ысык –Көл, Барскоон; антропонимах: Беглан,Муканбет,Муса; 
этнонимах и этнографизмах: кыргыз, уйгур, кыпчак (название народов, племён) и түшкүн, 
жылгын, ала оорусу). Если и их прибавить, то приблизительно дошло бы до 80 % .  

 Таким образом, можно уверенно сказать, что близкий к языку «Дивана» - это 
современный кыргызский язык. 

 При подсчёте фонетическо - лексического состава Словаря нам помог книга 
А.М.Ауэзовой. Потому что слова из оригинала написаны жирным шрифтом, нумерацией, 
такая точность даёт превосходство. Поэтому вкратце расскажем свои наблюдения.  

З. - А.М.Ауэзова те только перевела словарь М.Кашгари, но и внесла большой вклад в 
уточнении лексического состава. Во - первых, составила «алфавитный индекс тюркских 
слов», упорядочила в алфавитном порядке 10211 слов и формы слов, указывая 
порядковыми номерами, сколько раз повторялось это слово в словаре. Во - вторых, 
составила «предметный указатель» слов, разделяя на 15 больших групп, на 38 частей и 257 
подотделов, указывая порядковый номер каждого слова. В - третьих, дала список 
«тюркских наречий», 41 названий родов, населений и указала, сколько раз в каком ряду 
повторяются. В - четвёртых, дала порядковый номер стихотворений и пословиц. И в конце, 
дала индекс примеров (цитат) в «Словаре», взятые из корана. 

В русском издании фонетические свойства звуков о - ө - у – ү, а – э, ы – и не видны, 
многие слова омонимы даны в одном гнезде. По нашим уточнениям, в «Диване» есть 
приблизительно 333 омонима. Если их выделить в реестр, то в словаре М.Кашгари «Дивану 
лугати - т тюрк» самостоятельно дающее значение 7076 слов и форм слов переведён на 
арабский язык.  

Бесспорно, что кыргызский язык, является среди других языков мало оказавшим 
под влияние иностранных языков, не только просто сохранивший свой древний 
лексический состав, но и достигший на уровень развитых литературных языков, 
давший миру феномен эпос «Манас» и Ч.Айтматова.  

По сравнению с другими тюркскими языками кыргызский язык имеет и ещё одно 
превосходство. Это – огрономное устное народное творчество и ещё кроме эпоса 
«Манас», малые эпосы, сказки, разговоры, передаваемые из уст в уста, народные 
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песни, пословицы - поговорки, загадки и другие, которые охватывают лексическое 
богатство. Поэтому в конце статьи, если взять с научного принципа, то можно сказать что 
сравнительное исследование «Дивана» с кыргызским языком, является одним из 
необходимых условий учёных, которое невозможно перешагнуть.  
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Труд Махмуда Кашкари «Дивану лугати - т тюрк» в мировой истории тюркского языка 
со своим богатством, энциклопедической ценностью и имеющее несравненное значение, 
является ценным и бессмертным наследием. 

«Дивану лугати - т тюрк» (в дальнейшем – «Диван») – большое значение имеет не только 
в языковой науке, но и имеет ценную информацию по общественно - политическим, 
социальным, философским, историческим, этнографическим, географическим и другим 
проблемам  

«Диван» является одним из источников информации в отношении тюркских жизней XI 
века, принадлежащих им материальных культур, бытовых вещей, одежды, домашних 
утварей, хозяйственных построек, тканей, украшений, орудий, предметов снабжения, 
сельскохозяйственных орудий, музыкальных инструментов, этнонимов и топонимов, 
племенных делений, пищи, названий напитков, домашних и диких животных, 
животноводческих терминов, растений, астрономических терминов, дней недели и месяца, 
географических названий, названий болезней и лекарств, военных, спортивных и 
управленческих терминологий, религиозных и этических терминологий, детских игр и др. 

Народ, сохранивший энциклопедическую информацию о предках живших 
тысячелетий назад, в мире несколько. Поэтому «Диван лугати - т тюрк» Махмуда 
Кашгари является ценным достоянием, сохранившим из века в век.  

В основном все переводчики перевели на свои языки некоторые этнолексемы. В теории 
и практике перевода этнографизмы не переводятся (слова связанные экзотизмам, реалиям, 
национальным колоритам - обычаям, традициям и др.). Один из этих слов – Теңир. Поэтому 
перевести его как Аллах, по моему не правильно. Кыргызский язык сохранив до 
сегодняшнего дня, широко используется, как «Теңирим жалгасын, Теңир колдосун, Кудай 
– Теңирин тааныбай кетти» и другие. Даже «теңирчилик» имеет гносеологическую, 
философскую точку зрения. 

Вообще, исследование этимологии слов, которые использовали наши предки в XI 
веке в кыргызском языке имеет важное значение. Потому что многие слова в современном 
кыргызском языке в живой речи используют и лексическое и фонетическое значение, а в 
других тюркских языках не используют. Например, если взять слово «богок» «название 
болезней горла» в кыргызском языке и сейчас говорят, а у З.Ауэзовой, Б.Аталай, 
С.Муталлиба читают «букук». 

Знание типологических фонетических исторических изменений тюркских языков, 
позволяет определить основную этимологию некоторых слов. Например: кыз – кымбат 
(№1714 – номер слова по З.Ауэзовой) Бу ат кыз алдым – бул атты кымбат алдым, «эту 
лошадь купил дорого». Первоначальная основа этого слова – кыз, с переходом з в й (№8, 
азг ыр - айгыр, казың - кайың, и др.) перешёл в «кый», потом й перешёл в н – кынбат, в 
дальнейшем переходит в м (огубление) и появляется слово – кымбат. Значит. Мы думаем, 
что у слов кысталыш, кыйынчылык, кымбатчылык первоначальная основа одинаковая.  

В исследованиях о происхождении слов кыргызского языка, «Дивану лугати - т түрк» 
является бесценным достоянием. Значит, исследование лексического состава «Дивана» 
выявляет этимологию многих слов тюркских языков.  

Обмен звуков – слова, появляющееся, когда звук «ч» переходит в «ш» Например в 
гнезде слова у М.Кашгари «шар - шар» показывает «звук, когда появляется при течении 
жидкости». Здесь дано, как звук с (ч) переходит в «ш» (1т.,327 - б.). Также в толковании 
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слова «ыштунланды» (№1645) отметил, что «так как «ш» и «ч» похожи, при 
произношении брали удобный вариант для произношения» (А.И., и др. 1т., 319 - б.). Если 
так, то первоначальная основа не «ыш» а является «ич» или «ыч» и слово «тан». По нашему 
мнению, вторая часть парных слов является не «тан», а «тон». Значит слово «ыштан» - это 
«ич тон», то есть «ич кийим», обозначает «одежда, одевающая изнутри» 

 - йугурт (йогурт) – жуурат, звук й в связи с выпадением между двумя гласными звука г 
появляется долгий гласный уу. Основа: йу, то есть мы думаем, что образовался кыргызское 
слово уйу.  

 - базрам – майрам, «праздник у людей, радость» Жер гүл жамынган кезди базрам йер – 
безенген жер сказав так, объяснил: «Я не знаю происхождения этих слов, это слово я 
услышала из уст персов. Но огузы называют день радостей, веселий». Звук «з» переходит в 
«й». По ихним традициям, это прямая речь (А.И.и др. 1т., 474 - б.). По нашему мнению тоже 
это прямая речь. Потому что: вышеназванное слово кроме значения «безеди – кооздоду, 
саймалады, түрдөдү», «разукрасил, вышил», «веселье, шутки прибаутки» есть значение 
«петь, говорить прославляя». Например, в кыргызском языке говорят «жер чечегин 
безеген», «безенип ырдап отурса». Точнее, так пели акыны в пиршествах. Таких слов в 
«Диване» много, поэтому не останавливаясь на все слова, перечислим вкратце. 

 - эблен > үйлөн. Эб – үй, - ла – аффикс образующий от существительного глагол, - ын – 
аффикс залога. Значит, үйлөндү – не только брак между мужчиной и женщиной, а 
обозначает самостоятельно устраивать очаг, иметь свой дом. А слово эпчил – человек, 
хорошо управляющее домашнее хозяйство.  

 - бүк, бүгүм > муун. Звук «б» переходит в «м», выпадением между двумя гласными 
появляется долгий гласный. Значит слог – это «изогнутое место кости» 

 - бызык – мыйык ( №2040). Из этого слова появилось слово мурут. 
 - сыгун – бугу (№2311). В диалекте кыргызского языка “сыйыр” – обозначает уй 

«корова», то есть мы думаем, общее название крупно рогатого скота. 
 - “чап” стоит в повелительной форме глагола, образующее сущетвительное с помощью 

присоединения аффикса –ынды с переходом звука «п» в звук «м» образовалось слово 
«чамынды». Например: казынды – казылган нерсе «то, что выкопано», тамынды – тамган 
нерсе «то что капает», көмүнди – көмүлгөн нерсе «то что. закопано», кырынды – кырылган 
нерсе «то, что выскаблено», и др. (А.И. и др. 1 - т., 442 - 443 - бб.) 

 - кысгач – кычкач (№2798). Сейчас слово кычкач образовалось с помощью 
повелительного глагола кыс с присоединением аффикса –гач и с переходом звука «с» в 
звук «ч».  

 - йаган – пил (№4874). По нашему мнению, звук «й» переходит в звук «ж» “жаган”, 
далее выпадением звука «г» появляется слово жаан. Значит в кыргызском языке пословица 
«Жамандан – жаан, жакшыдан – мөөн» обозначает: «от плохого человека рождается 
(иногда) как слон (большой, видный), а от хорошего человека рождается как «кишка» 
(мелкий, маленький)». 

 - тоно слово: тон – кийим, с помощью аффикса - а – образовался глагол от 
существительного, то есть «кийимин чечип, тартып алды» до словно «сняв, отнял одежду» 

 - катык – основа – кат, то есть в кыргызском языке обозначает «добавить что нибудь на 
что то». Сейчас говорят «кошуу, аралаштыруу» «прибавлять, разбавлять». После этого, мы 
думаем, образовались слова катышуу, катышуучу, то есть «участник, действующее, 
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присоединяющее участвующее (на выборы, на собрании и т.д.)». А слово «катык» 
обозначает, прибавление к пищи (чего - либо). 

 - көн (№ 1801) – баштык, идиш. Например: Көн йыпар – жыпар баштык «пахнущий 
мешочек». С помощью присоединения аффикса –чөк, между звуками «н» и «ч» с 
прибавлением звука «ө», вполне возможно появилось слово «көнөчөк». Значит, «көнөчөк» 
«маленькая посуда, сделанная из кожи (шкуры)». Кыргызы «көн» называли шкуру, а 
аффикс –чак обозначает уменьшение.  

 - бохсум – таруудан жасалган ичимдик, бозо «напиток, сделанный из пшена». (кырг.1 - 
т..474 - б.). Это слово претерпело большое фонетическое изменение. - чөб (№1662) - чөкмө, 
обозначает «то, что осталось на дне». Из этого образовалось нынешнее слово «чөбөгө». 
Потому что когда кипятят сливку, «чөбөгө» остаётся на дне, а масло всплывает вверх 

 - соку – соку (№5761). М.Кашгари писал о том, что начальная форма бакку - дөбө, как и 
в слове йагку – жаан появляется две «к» (сокку) в дальнейшем сокращается одна буква 
(соку, баку, йаку). Значит, основа слова «соку» является глагол «сок, ур, жанч», с 
присоединением аффикса, образующее имена «–гы, - кы» появляется: сок+ку. Тогда 
основа слова «баку»: бак – кара, көр «смотри»; аффикс –гы, - ку, образуя «бакку» (типа из 
эпоса «Манас» «Кароол дөбө»). Тюркский язык азербайджанского народа, столица Баку 
тоже возможно, тоже связано с этим словом.  

 - ич кур (№1704) – ычкыр. Звук первого слова «и» переходит в звук «ы», а звук второго 
слова звук «ы» перешёл в звук «у» 

 - кулач (№1883). Вытянув две руки в разные стороны (размах руки), между ними будет 
«кулач». Этимологию этого слова М.Кашгари объяснил следующим образом: «Это слово 
образовалось от слова кол ач – колду сунн (А.И.,1т., 356 - б.). 

 - ык тутты - ыктытты; ык - оору, тутты – кармады «прихватил», то есть «прихватил 
болезнь» 

 - үч ок – очок, то есть треног, очак из трёх ног.  
 - токач, токоч - у М.Кашгари это слово образовалось с помощью ток эр.  
 - кой майак – кумалак. Кой майаки – койдун корголу «овечий помёт». 
 - көнөк– териден жасалган идиш «посуда, сделанная их шкуры». Например: Жаан төп 

куйду, б.а жаан көнөктөн куйгандай жаады «дождь лил как из көнөк». Сейчас иногда 
говорят «жаан чакалап куйду» «дождь лил как из ведра» . 

Название местности, рек.  
 - Талас. Тасал – поло оюнундагы чек, метатезаланган «в игре поло, граница». 

Обозначает «ээн - эркин, кенен» «свободно». А Тараз – обозначает «тесное место». 
 - Өзгөн - Өз кенд, «өз шаар, өзүбүздүн шаар», то есть «свой город» б.а.  
 - Самаркан(д) – Семиз кенд - семиз шаар, бышыкчылыктуу, бай шаар «жирный город, 

богатый, урожайный город». И сейчас кыргызы говорят «семиз жер» «жирная земля».  
 - Ташкен – Ташкент (№ 2557). М.Кашгари говорит так: «аш – Шаштын (бөлөкчө) 

аталышы» «название отдельной местности». Где родился Бул Абу - Бакр ал - Каффал аш - 
Шаштын, родина: таш кəнд – «таш шары» «город таш» (А.И.и др.,1 - т., 436 - б.) 

 - Тамга – деңиз, көл, өзөнгө куюучу суунун тарамы «озеро, побережье речки».  
 - Занби – кара чегиртке «чёрный кузнечик» (№6681). «Занби арт – Кочкор - Башы менен 

Баласагындын ортосундагы тоолуу өткөөл (ашуу)» «перевал между Занби арт – Кочкор - 
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Башы и Баласагына ». По нашему мнению, это место находится в Кыргызстане на перевале 
Шамшы. Мы думаем, так как там много кузнечиков, поэтому так назвали. 

 Таким образом, этногрвфизмы и этимологии слов «Дивану лугати - т тюрк» М.Кашгари 
имеет важное место в истории кыргызского языка и кыргызского народа. 
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ОСОБЕННОСТИ СЮЖЕТОСЛОЖЕНИЯ ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА «АЛТЫН 

- САБАХ НА СВЕТЛО - СЕРОМ КОНЕ» 
 

Традиционная культура хакасов была всегда неиссякаемым источником духовного 
развития. В системе народной культуры четко вырисовываются музыкальные и устно - 
поэтические традиции. В них рассматриваются все грани структуры духовного 
мировоззрения этноса. В богатейшей кладовой устно - поэтического творчества эпические 
произведения хакасов занимают свою твердую нишу. Эпическое наследие хакасов является 
частью мировой культуры и входит в число величайших памятников устного народного 
творчества народов мира. 

Талантливые сказители широко известны по всей Хакасии. По свидетельству очевидцев, 
таким сказителем был и выдающийся Комотай Бастаев, который донес до нас 
высокохудожественные образцы многовекового поэтического творчества. 

Бастаев Константин (Комотай) Антонович (1908 – 1974) родился в аале Пыдырах 
(Бутрахты), Минусинского уезда Енисейской губернии в семье бедного охотника. Алыптых 
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нымахи исполнял с 17 - 18 лет сначала под аккомпонемент хомыса, затем – чатхана. Голос у 
Комотая был мощный, красивый. Обладал богатым репертуаром, записанным частично. В 
рукописном фонде ХакНИИЯЛИ хранится 11 алыптых нымахов: «Хара - хан», «Ах - хан 
апчах», «Алтын - Киспек», «Чил - Саппа» и др. Знал много преданий, в его вариантах 
сохранились ценнейшие элементы, связанные с поклонением предков хакасов Солнцу - 
Богу и Луне - Богу, которым пользуются герои, прося защиты и помощь у них. 

Пел алыптых нымах в аалах Чиланы, Верхние Сиры (Jлеy чазы) Таштыпского района, 
где жил и работал. Учителями были Павел Тудазаков, дед Пазар (фамилии не знал), но 
первым его учителем был отец А.Н. Бастаев. [4, с. 68]. 

Особенностью сказаний данного региона является присутствие в алыптых нымах 
повествователя. Сказитель становится соучастником действий, происходящих в эпосе. 
«Героическое сказание – живая субстанция, существующая в тонком мире, параллельной 
нам. Есть хозяин алыптых нымаха, хая, и все персонажи сказания живут, пока хайджи - 
нымахчи благополучно повествует его до конца [3, с. 66]».  

У тюркоязычных и монголоязычных народов Сибири существует поверье, согласно 
которому духи героев эпоса присутствуют при его исполнении. С.Ю. Неклюдов объясняет 
это наличием связи между богатырями, первопредками и духами – хозяевами певца. 
Подобное присутствие героев эпического произведения в ситуации его исполнения 
предполагает специфичность времени звучания сакрального текста. Эпические 
произведения исполнялись только ночами (по несколько ночей) и только в зимний период, 
поскольку традиционное сознание связывало зиму и ночь со смертью, хаосом, но таким 
хаосом, который заключает в себе потенции космоса, упорядоченности [2, с. 82]. 

В рассказе Ф. Бытотова «Хайджи жив!» мы видим повествование о знаменитом хайджи 
Камотае Бастаеве. Горькой судьбой наделен хайджи Антон, отец Камотая, в его личной 
жизни встречаются неприятности, невзгоды. Его жена, подобно женам декабристов, несет с 
ним тяжелую ношу. «Ну почему ты такой? Хайджи? Нельзя много заниматься этим делом. 
Певцы в личной жизни обычно несчастливы, многие бывают бездетны, это непростые 
слова, слова аксакалов» – говорит мужу мать Камотая, потерявши очередного ребенка» [1, 
с. 49]. В хакасской эпической традиции хайджи - нымахчи (сказитель), имеющие хозяина 
хая, и есть тип «пороговых людей», которые пришли к сказительству через 
«жертвоприношения». Сказитель, получивший свой дар от богов или духов, оказывается 
промежуточным звеном между природой и культурой. «Хай ээзи» – хозяин хая 
(специфического способа исполнения) принуждает хайджи заниматься сказительством всю 
жизнь. 

Сказание «Ах пора аттыu Алтын Сабах» (Алтын - Сабах на светло - сером коне) [5] было 
записано от известного сказителя Константина Антоновича Бастаева в 1949 году А.Т. 
Кызласовой. В 2007 году при поддержке Правительства Республики Хакасия был 
опубликован на хакасском языке сборник богатырских сказаний, записанных от К.А. 
Бастаева. Подготовкой к изданию занимались сотрудники сектора фольклора: кфн В.Е. 
Майногашева, Л.К. Ачитаева, С.К. Кулумаева. В. Е. Майногашевой, известным эпосоведом, 
была написана также вступительная статья «Сiлiг, кeyeр хайы Сибирь чоннарына даа 
читкен”. Воспоминаниями о знаменитом отце поделилась дочь сказителя С.К. Кулумаева. 
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К. Бастаев при исполнении алыптых нымаха постоянно использует глаголы с суффиксом 
« - быс», означающим совместное действие сказителя и героя эпоса: 

Алып тjреен ах ой аттыy 
Хайдаu - хайдаu чирде 
Хузуруuыныy пазы ла 
Сабылuанын кjр халuабыс. [5, с. 87] 

В какой - какой земле 
[Мы] увидели колыхание 
Только кончика хвоста 
Бело - буланого богатырского коня. 

Как мы видим, сказитель путешествует вместе героями внутри сказания, как шаман 
держит свой путь в «ином мире» во время камлания. В конце сказания «Алтын - Сабах» 
сказитель как бы «возвращается» домой, взяв с собой свой чатхан: 

[Алып] позы ах jргезiнер кире пас килiп, 
Анда чирлеп - чуртап халча. 
Че мин, алты хыллыu 
Чатыuанымны алып - алып, 
Адам чирiнзер айланыбыстым. 
[5, с.132] 

[Богатырь] сам зайдя в свой белый дворец, 
Остался там жить - поживать. 
А я, взяв свой 
Шестиструнный чатхан, 
Вернулся на родимую землю. 

Экспозиция героического эпоса «Алтын - Сабах на светло - сером коне» традиционна, 
время действия восходит ко времени первотворения. Обычно место локализации 
персонажей в хакасском эпосе указывается условно, в данном сказании главные герои 
обитают на хребте Алтай. Затем во вступлении мы видим разоренный чурт, где в яме 
спрятанный от врагов ребенок. Девочка не знает о своих родителях и тайны своего 
происхождения: «Вскормившего отца не знающая, выкормившей матери не знающая». 
Данный сюжет часто встречается в саяно - алтайском эпосе, иногда речь идет о брате и 
сестре, не имеющих родителей и вынужденных дать друг другу имена. Алтын - Сабах, 
старшая из спасенных бело - буланым конем троих детей, нарекает именем свою младшую 
сестру Алтын - Чачах и брата Алтын - Теека. Всех детей богатыря Алтын - Саппа спасает 
бело - буланый конь, который служит уже третьему поколению.  

 Воспользовавшись ситуацией с намерением женится на женщине солнечного мира, к 
одинокой Алтын - Чачах приезжает свататься сын демонического богатыря Мооса Хан - 
Хылыс на кроваво - рыжем коне. Богатырский бело - буланый конь спасает девушку от 
подземного богатыря, подъехав во время схватки девушки с Хан - Хылысом и увозит её. 

Интересен образ Алтын - Сабах, которая наделена полномочиями нарекать своих 
братьев, впадает в трехдневный сон, является защитницей чурта, владеет живой стрелой - 
хосто, способной оживать в полете и самой поражать цель, способностью к 
оборотничеству. Она обладает знанием о суженой своего брата Алтын - Теека, о 
препятствиях, которые ожидают его в пути к своей «далекой» невесте. 

Когда на чурт нападает богатырь подземного мира Хан - Хылыс, брат с сестрой решили 
самостоятельно справиться с врагом. Но старшая сестра, превратившись в пеструю 
кукушку, облетает поле боя, увидев, что требуется помощь, пускает в ход свое 
шестикрылое оружие против Хуу иней. Образ противника – это обычно алып из 
подземного мира, а в данном сказании – это ведьма, которая обладает также волшебным 
свойством: 

Киндiр сeрместiг, хара тунxухтыu, 
Хорuамxыл харахтыu 
Хуу чаxаy, кил, одыр тастаптыр, 

Волосы из конопли, с черным носом, 
Со свинцовыми глазами. 
Тетя Хуу [тут] расселась, 
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Iкi пудын ырайта сал салып, 
Пут аразынзар тeкeрiп одырча. 
Ханxа хатап хахырып тeкeрче, 
Анxа алып тjрiп ойлапча. 
[5, с. 99]. 

Раздвинувобе ноги,  
Между бедер плюет. 
Сколько раз харкнув, плюнет, 
Столько же алыпов и рождается. 
 

 Одним из древнейших компонентов мифологического сознания является представление 
о магии слова, которое имеется и в сказании «Алтын - Сабах на светло - сером коне». 
Героиня Алтын - Сабах против противников из подземного мира пускает волшебную 
стрелу, предварительно заговорив ее: 

Ханныu чааны 
Хара хаарта тоозарзыy, 
Алтын Тиикке теyмессiy. 
[5, с. 131]. 

Кровавую бойню 
Полностью уничтожишь, 
Алтын - Тиика не тронешь. 
 

Заговор героиней своей стрелы имеет особое значение, показывая общую 
устремленность и направление ее мыслей, которые исполняются. 

В героическом сказании «Алтын - Сабах на светло - сером коне» после свадьбы жена 
богатыря достает волшебный гребень, с помощью которого у молодой пары появляется 
свое жилище – юрта. Красавица - жена взмахнула золотым гребнем, и появился перед ними 
белый дворец. Белая ханская юрта, зародившись в небесах, новый дворец на земле предстал 
на шести опорах. 

В конце сказания Алтын - Теек отпускает своего коня пастись на гору Сумер, пить воду с 
Молочного озера, сам с женой стали жить - поживать в своей супругой. 

Таким образом, мы видим, что сказание состоит из мотивов, характерных для 
героического эпоса в целом. Оно относится к первому сюжетно - композиционному типу, 
который освещает жизнь одного поколения богатырей. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена происхождению Авесты. Автор, ссылаясь на исследования А.А. 

Мамедова и Ж. Дармстетера, делает вывод о близости древнего авестийского языка с 
современным талышским языком. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Талышский язык, Авеста, зендский язык, Заратуштра. 
 
 Как известно, изначально Авеста в Европе понималась как Зенд - Авеста, а язык, на 

котором она была написана, называли зендским языком, что собственно встречается у 
Гегеля. У немецкого философа еще и встречается выражение «зендский народ» как 
носитель древних традиций зороастризма. Но позже было точно установлено, что слово 
«зенд» означает «комментарий» к основному тексту Авесты. Поскольку значение 
священного языка Авесты стало постепенно утрачиваться даже среди жрецов, начали 
дополнять Авесту переводом отдельных текстов ее на среднеперсидский (пехлевийский) 
язык и снабжать ее комментариями на этом языке. В особенности такие дополнения к 
древнему тексту Авесты писались при Сасанидах [7,8]. 

Относительно происхождения и языка Авесты в современной науке существуют два 
подхода – западный и восточный. Сторонники восточного подхода считают, что Авеста 
была создана в Средней Азии, и, соответственно, авестийский язык имеет 
восточноиранское происхождение. К этой линии примыкают М. Бойс, В. Струве, Б. 
Гафуров и др. [12,13] 

Сторонники западного подхода признают язык Авесты мидийским. Этот спор тянется и 
по настоящее время. И те, и другие хотят в языке Авесты видеть подтверждение 
правильности своего взгляда на происхождение Авесты, хотя язык, сам то себе не может 
служить достаточным основанием для решения спорного вопроса. Ведь выходец из Мидии 
Заратуштра мог составлять свои песни и не на родном мидийском, а на древнебактрийском 
или другом восточно - иранском языке, в целях более успешного распространения своего 
учения в Бактрии или вообще на востоке Ирана. Наиболее убедительными выглядят 
подходы А.А. Мамедова, Э. Герцфельда, Ж. Дармстетера и др. [1]. 

По мнению А.А. Мамедова, сам Заратуштра вполне мог происходить из Мидии, а 
распространять свое учение на востоке Ирана. Лингвистический анализ, проведенный А.А. 
Мамедовым, полностью подтвердил высказанные ранее Ж. Дармстетером предположение 
о том, что из современных языков больше всех черты древнего авестийского языка 
сохранил талышский язык. 

Несомненно, талышский язык является одним из богатых и древнейших языков. 
Глубокое изучение этого языка может дать ключ к разгадке глубинных тайн не только 
иранской, но и всей человеческой цивилизации [5,6].  
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ПРОБЛЕМЫ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБ РФ 

 
Надзорные процедуры Банка России нуждаются в совершенствовании. Сформированная 

система надзора вызывает острые замечания. Обратим внимание на некоторые правовые 
проблемы института надзора за деятельностью кредитных организаций, на которых 
хотелось бы остановиться подробнее. 

1. Проблема реализации Банком России полномочий по отзыву лицензий на 
осуществление банковской деятельности. В п. 6 ст. 20 Федерального закона от 02.12.1990 г. 
"О банках и банковской деятельности" [2,ст.20] содержится формулировка, которая всегда 
вызывала спорную реакцию в банковских кругах. Речь идет о праве Банка России отзывать 
лицензию в случае неоднократного нарушения кредитной организацией банковского 
законодательства. Банк России чаще всего применяет отзыв лицензии за нарушение 
законодательства о противодействии легализации денежных средств, полученных 
преступным путем и временами получает в свой адрес замечания в том, что слишком 
активно применяет эту меру. 

В 2015 году с рынка ушло рекордное количество банков. Частый отзыв лицензий 
дискредитирует всю банковскую систему. Лицензия - это мандат доверия банку. Эта мера 
должна быть использована в исключительных случаях, очень редко. Методы воздействия 
регулятора не должны носить исключительно санкционный характер. Они должны быть 
направлены на оздоровление. Действия регулятора приводят к снижению доверия 
населения к банковской системе в целом. 

2. Проблема, которая связана с отчетностью кредитных организаций. Повышенного 
внимания получает вопрос об чрезмерности форм отчетности кредитных организаций, 
часть которых либо копирует друг друга, либо не исходит из существа надзорной практики. 
Для целей надзора Центральный банк требует представлять огромные отчеты, большая 
часть которых вообще не может применяться его надзорными подразделениями. По 
экспертным оценкам, каждый банк тратит на составление отчетности в среднем примерно 
10–15 % своего рабочего времени. Только в Банк России ежегодно банки представляют 
порядка 4 тыс. отчетов по 84 формам. Оптимизация объема и состава банковской 
отчетности неоднократно была предметом обсуждения на различных форумах. 
Официальные представители Банка России подтверждали готовность изучить эту проблему 
и принять соответствующие решения. Вместо этого произошло увеличение числа отчетных 
форм. Более того, расширилась частота их составления: ежедневное соблюдение 
нормативов, включая величину собственного капитала, ведение реестра обязательств перед 
вкладчиками по состоянию на каждый день. Самое большее, что Банк России смог 
предложить кредитным организациям на сегодняшний день, - это право выбирать способы 
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представления отчетности - либо в электронной, либо в бумажной форме. Кроме этого, 
различные формы отчетности направляются в другие органы государственной власти: 
Федеральную службу государственной статистики, налоговые органы и т. д. К тому же 
составление отчетов очень дорого обходится банкам. Причем и показатели, и объем 
отчетности неустойчивы, в них постоянно вносятся изменения, нередко задним числом. 
Тем самым надзор становится «серьезным грузом» на кредитные организации, отвлекая их 
финансовые и людские ресурсы. 

3. Проблема эффективной оценки надзорными органами и самими банками рисков 
банковской деятельности, без чего невозможно выработать надежные механизмы контроля 
за рисками. Надзор Банка России создан на основе единых экономических нормативов, не 
разграниченных в зависимости от размеров и видов банков, их местоположения. Так, для 
Сбербанка РФ и какого - нибудь небольшого банка с капиталом в 0,5 млн руб. установлены 
единые нормативы. В Москве, С. - Петербурге, на Камчатке, в Сибири действуют также 
одинаковые нормативы. В то время как в большинстве стран мира такие нормативы 
разграничиваются. Нет никаких сомнений в том, что и у нас они должны быть 
разграниченными, тем более что законодательная база для этого давно готова. Согласно ст. 
62 ФЗ от 10.07.2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [1, 
ст.62] Банк России может устанавливать кредитным организациям обязательные 
нормативы (далее перечисляются сами нормативы). «Если правильно понимать язык 
законодателя, то это «может» нужно понимать так, что Центробанку разрешается выбирать 
и вводить в действие те из закрытого перечня экономических нормативов, которые он 
сочтет наиболее сообразными конкретной ситуации и стоящим задачам. Ясно, что это 
требует от Банка России неформального и ответственного подхода к проблеме, четкого 
анализа, четкого понимания целей, оценки достоинств и недостатков применения каждого 
норматива, условий и механизмов их результативного применения и сочетания, их 
вероятной действенности и т.д.» [3, с.41]. Далее, в ст. 72 этого же закона прямо указано, что 
ЦБ РФ вправе «устанавливать дифференцированные нормативы и методики их расчета по 
видам кредитных организаций». Вместо того, чтобы применять эти возможности, ЦБ РФ 
своей волей обязал все банки, нисколько не разграничивая их по видам, отраслевым и 
географическим особенностям деятельности, уровню надежности, качеству управления или 
иным признакам, одновременно выполнять все включенные в текст Закона стандартные 
нормативы.  

Таким образом, необходимо, во - первых, пересмотреть перечень применяемых в целях 
надзора экономических нормативов (имея в виду, что для различных групп банков этот 
перечень может быть разным, а сами нормативы могут получить разный статус), во - 
вторых, конкретизировать значения указанных нормативов, в том числе путем их 
разграничения. 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к заключению, что на сегодняшний день не 
существует совершенной системы надзора, которая могла бы целиком гарантировать 
стабильность банковского сектора страны. Однако, качественный банковский надзор и, что 
не менее важно, эффективное правовое регулирование надзорной деятельности, 
уменьшают риск возникновения ослабляющих тенденций в деятельности самих банков и 
предупреждают возможность причинения ущерба клиентам, вкладчикам и национальной 
банковской системе в целом. 
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На современном этапе развития криминалистической науки успешность расследования и 

раскрытия преступлений не мыслима без проведения различных экспертиз. В соответствии 
со ст. 9 Федерального закона от 31.05.2001 № 73 - ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О 
государственной судебно - экспертной деятельности в Российской Федерации» (далее – ФЗ 
№ 73) под судебной экспертизой понимается процессуальное действие, состоящее из 
проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых 
требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые 
поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим 
дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
конкретному делу [1].  

Согласно ч. 2 ст. 74 УПК РФ заключения экспертов используются в качестве 
доказательств по уголовному делу [2]. При этом в соответствии со ст. 8 ФЗ № 73 
заключения эксперта должны быть основаны на объективном всестороннем и полном 
исследовании. Результат должен быть проверяем, что позволяет говорить о достоверности 
и обоснованности проведенного исследования.  

Одним из видов судебной экспертизы, проводимого для установления 
доказательственной информации, связанной с отождествлением личности человека и 
биологического родства, является судебно - геномная экспертиза (ДНК - анализ) [3, c. 544]. 
Стоит отметить, что законодательного определения геномной экспертизы не существует, 
однако в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 03.12.2008 № 242 - ФЗ (с изм. от 
17.12.2009) «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» (далее – 



78

ФЗ № 242) можно сделать вывод о том, что это – вид судебной экспертизы, объектом 
которого являются биологические материалы, содержащие геномную информацию. Под 
геномной информацией понимаются персональные данные, включающие кодированную 
информацию об определенных фрагментах дезоксирибонуклеиновой кислоты физического 
лица или неопознанного трупа, не характеризующих их физиологические особенности. Вся 
геномная информация по биологическим материалам заносится в федеральную базу 
геномной регистрации.  

Согласно ч. 2 ст. 14 ФЗ № 242 геномная информация, полученная в результате 
проведения государственной геномной регистрации, используется в целях: 
предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также выявления и 
установления лиц, их совершивших; розыска пропавших без вести лиц; установления 
личности человека, чей труп не опознан иными способами; установления родственных 
отношений, разыскиваемых (устанавливаемых) лиц.  

Ценность проведения данной экспертизы выражается в том, что: во - первых, молекула 
ДНК уникальна, так как каждый человек генетически индивидуален; во - вторых, ДНК 
характеризуется постоянством и неизменностью своей структуры на протяжении всего 
существования; в - третьих, современные методы ДНК - анализа позволяют 
идентифицировать личность при малом количестве биологического материала; в - 
четвертых, молекулы ДНК обладают повышенной устойчивостью к внешним изменениям 
окружающей среды, что позволяет проводить идентификацию через большой промежуток 
времени [4, c. 51]. 

Существует несколько базовых технологий геномного идентификационного анализа, 
применяемых в судебно - медицинской экспертной практике. В них исследуются 
гипервариабельные участки геномной ДНК человека, которые строго специфичны для 
каждого индивидуума и потому могут служить индивидуализирующими личность 
признаками [5]. Могут проводиться следующие виды исследований: 1) полиморфизм длин 
рестрикционных фрагментов (ПДРФ - анализ); 2) полимеразная цепная реакция (ПЦР - 
анализ); 3) короткий тандемный повтор (КТП - анализ); 4) митохондриальный анализ [6]. 
Как отмечается в Методических указаниях № 98 / 253, утвержденных Минздравом России 
19.01.1999, для судебно - медицинского исследования вещественных доказательств 
наиболее востребован молекулярно - генетический идентификационный анализ, в основе 
которого лежит феномен полиморфизма длины амплифицированных фрагментов (ПДАФ) 
ДНК.  

Генетический анализ ДНК проводится в два этапа. На первом этапе устанавливают 
характеристики ДНК из образцов, собранных на месте преступления. На втором этапе 
сравнивают их с характеристиками ДНК, полученными от подозреваемых и жертв. 
Анализируется количество повторяющихся элементов в выбранном участке генома - 
совокупности наследственного материала, заключенного в клетке организма. Если 
генотипы не совпадают, исследуемые образцы не принадлежат индивиду. При совпадении 
генотипов учитывается вероятность их случайного совпадения [7, c. 60]. При этом чем 
больше участков генома анализируется при составлении ДНК - профиля, тем выше 
точность идентификации личности.  

Для успешного проведения экспертизы устанавливается, что при идентификации 
необходимо учитывать определённое количество локусов - мультиаллельных 
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несцепленных микросателлитных маркеров – STR (Short tandem repeats). Отмечается, что 
Интерпол с 2010 года в качестве стандарта утвердил 12 STR - маркеров. В США в качестве 
стандарта с 1994 г. применяется система сODIS (Сombined DnA Index System), включающая 
в полном формате 13 локусов. Приказ МВД РФ от 10.02.2006 № 70 (ред. от 21.05.2008) «Об 
организации использования экспертно - криминалистических учетов органов внутренних 
дел Российской Федерации» устанавливает в качестве обязательного набор из 13 STR - 
маркеров и локуса амелогенина, полностью аналогичный американскому стандарту cODIS 
[8]. 

И.О. Перепечина отмечает, что при изъятии и при осуществлении дальнейшей 
экспертизы биологических материалов необходимо соблюдать определенные требования, 
так как в противном случае их несоблюдение может привести к контаминации – 
загрязнению объекта чужеродной ДНК [9, с. 41]. К контаминации приводят нарушение 
правил зонирования помещений, неправильное устройство вентиляции, использование в 
разных зонах одних и тех же дозаторов, небрежная лабораторная работа. Поэтому в целях 
сохранения объектов от загрязнения необходимо соблюдать определенные меры 
предосторожности. В случае же нарушения требований работы с биологическими 
материалами возможно выявление не присущего объекту профиля ДНК, если собственный 
профиль ДНК объекта не выявляется. При выявлении собственных аллелей объекта 
контаминация может привести к выявлению «смешанного» профиля ДНК.  

А.Е. Хорошева помимо нарушений условий изъятия и (или) хранения объектов, 
поступивших на экспертизу, выявляет следующие негативные факторы, способные 
повлиять на результаты экспертиз: фальсификация объектов, поступивших на экспертизу; 
ошибки, допущенные при осуществлении расчетов; сопоставление объектов по 
ограниченному числу локусов [10]. Также отмечается, что отсутствуют единые методики 
по проведению экспертных исследований, и отдельные разработки судебно - экспертных 
учреждений носят лишь рекомендательный характер. Это затрудняет возможность доказать 
тот факт, что экспертом была неверно применена определенная методика либо в ходе 
исследования была допущена ошибка, связанная с расчетами или исчислениями. 
Единственным фактом, подтверждающим достоверность проведенных исследований, 
является назначение повторной экспертизы.  

О.Н. Надоненко отмечает, что существуют проблемы использования баз данных 
геномной регистрации по розыску без вести пропавших лиц [11, c. 33].  

Так, согласно ст. 6 ФЗ № 242 геномная регистрация бывает двух видов – добровольная и 
обязательная. В соответствии со ст. 9 данного Закона обязательная регистрация проводится 
в отношении: 1) лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, 2) неустановленных 
лиц, биологический материал которых изъят в ходе производства следственных действий, 
3) в отношении неопознанных трупов.  

Согласно статистическим материалам, предоставленным МВД РФ, в 2014 году ОВД РФ 
установлена судьба 44,9 тыс. ( - 14,7 % ) пропавших без вести, что составило 47,9 % (51,2 % 
) от общего количества разыскиваемых лиц данной категории (93,7 тыс.; - 8,8 % ). В 
результате принятых мер остаток неразысканных лиц, пропавших без вести, снизился на 3,8 
% и составил 46 тыс. человек. Также установлено, что жертвами преступлений в 2014 году 
стали 477 ( - 4,8 % ) разыскиваемых. В течение 2014 года ОВД идентифицирована личность 
8,9 тыс. ( - 10,1 % ) трупов. Между тем, в розыске остаются около 13,4 тыс. лиц (+1,7 % ), по 
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факту безвестного отсутствия которых возбуждены уголовные дела, в их числе 310 ( - 0,1 % 
) малолетних детей, 67 ( - 11,8 % ) сотрудников правоохранительных органов, 1072 ( - 1,7 % 
) владельца автотранспортных средств, 154 (+1,3 % ) пропавших в связи с отчуждением 
недвижимости и 292 (+3,5 % ) иностранных гражданина [12].  

О.Н. Надоненко считает, что в целях повышения раскрываемости дел, связанных с 
пропажей людей, необходимо расширить круг лиц, которые могут быть поставлены на 
учет. Например, сюда стоит отнести родственников пропавших людей. Необходимость 
внесения изменений аргументируется тем, что данные нововведения помогут сократить 
время, затрачиваемое на идентификацию личности, так как в базе данных уже бы 
содержалась необходимая генетическая информация лиц, которые заявляли бы о пропаже 
людей. Стоит отметить, что А.И. Бастрыкиным, Председателем Следственного комитета 
РФ, высказывалась идея об установлении всеобщей генетической паспортизации населения 
[13, c. 43]. 

На наш взгляд, данная точка зрения требует глубокого осмысления в силу того, что 
геном человека – это уникальный специфический источник наследственной информации. 
Государство, вводя регистрацию геномной информации о человеке, в первую очередь, 
должно создать определённые организационные и правовые меры, направленные на 
защиту данной информации от злоумышленников, тем самым обеспечить права на 
неприкосновенность частной жизни и недопущение распространения информации о геноме 
человека в противоправных целях. 

Таким образом, можно сказать, что роль геномной экспертизы в расследовании 
преступлений велика, однако существуют различные проблемные вопросы правового, 
организационно - технического характера, связанные как с проведением геномной 
экспертизы, так и с формированием федеральной базы данных геномной информации, что, 
по нашему мнению, требует дальнейшего совершенствования. 
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О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ СУДЬИ В РФ 

 
Под «правовым статусом» принято понимать совокупность общих прав, определяющих 

правоспособность, и основных прав и обязанностей, неотделимых от лиц, органов, 
организаций, юридических лиц [1, с. 1042].  

Понятие «статус судьи» толкуется по - разному в юридической литературе. Так, 
исследователь М. И. Клеандров отмечает, что статус судьи состоит из многих 
взаимодополняющих друг друга компонентов (правового, морального, этического, 
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психического, физиологического, социального и иных компонентов), которые 
обеспечивают возможность судье осуществлять, непредвзятое, справедливое независимое 
правосудие [2, с. 134].  

Е. Б. Абросимова считает, что понятие правового статуса публичного субъекта 
охватывает несколько элементов: порядок назначения или избрания, порядок прекращения 
деятельности, компетенцию субъекта, порядок и способ ее реализации, особенности 
правового положения данного субъекта, отличающие его от других публичных субъектов 
публичной власти [3]. Исследователь Г. Т. Ермошин в статусе судьи выделяет две основные 
составляющие: процессуальная составляющая статуса судьи, т.е. права и обязанности судьи 
как лица, замещающего должность государственной службы, которые определяются 
процессуальным законодательством; права и обязанности судьи, определющие его особое 
положение в обществе как гражданина [4].  

Таким образом, правовой статус судьи – определяемое Конституцией РФ и 
федеральными законами правовое положение судьи, гарантии деятельности, основания и 
порядок назначения на должность, его компетенцию, а также ответственность. В РФ 
правовой статус судьи регулируется непосредственно положениями Конституции РФ, 
нормами международного права, федеральным законодательством, а также законами 
субъектов РФ, определяющими статус мировых судей и статус судей конституционных 
(уставных) судов субъектов РФ, актами органов судейского сообщества и судебными 
актами высших судебных органов страны. В соответствии с высоким статусом судей, к ним 
предъявляются определенные требования. Судьями могут быть граждане Российской 
Федерации, которые достигли возраста 25 лет, имеющие высшее юридическое образование 
и стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет [5].  

Соответственно, конституционно установлены лишь минимальные, но обязательные 
требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. Конституционные 
требования распространяются на судей, как федеральных судов, так и судов субъектов РФ. 
Отметим, что федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования 
к судьям судов Российской Федерации. Порядок формирования судейского корпуса – одна 
из организационных основ правового статуса судей, которая является одним из самых 
актуальных вопросов в настоящее время, имеющим особое значение для дальнейшего 
функционирования судебной власти, способствуя реализации принципа независимости 
судей в России. В России, как и в большинстве стран, применяется модель формирования 
судейского корпуса политическими институтами. В формировании состава мировых судей 
принимают непосредственное участие законодательные (представительные) органы 
государственной власти, что, нарушает независимость и самостоятельность судебной 
власти. В связи с этим необходимо формирование мировых судей сосредоточить в руках 
органов судейского сообщества – квалификационных коллегий судей субъектов 
Российской Федерации и Президента Российской Федерации, поскольку он не относится 
ни к одной ветви власти [6].  

Статус судей является одним из самых актуальных вопросов в настоящее время, 
имеющим особое значение для дальнейшего функционирования судебной власти, при этом 
способствуя реализации принципа независимости судей в России. От того, кто призван 
осуществлять судебную власть в России, и зависит ее качество и доступность, ведь именно 
судья является независимой ни от кого «ключевой фигурой правосудия», носителем 
судебной власти. Без качественного и реально независимого судейского корпуса нельзя 
говорить о правовом государстве и демократии. Обозначенные в статье особенности 
правового статуса судей взаимосвязаны и требуют комплексного анализа.  
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Уяснение структуры и элементов правового статуса направлено на решение задач по 
соблюдению и обеспечению прав и законных интересов граждан, совершенствованию 
правосудия. Анализ законодательства позволяет сделать вывод о том, что проблемы 
правового статуса судей сегодня очень актуальны, к их числу можно отнести: отсутствие 
четкой регламентации критериев отбора кандидатов в судьи, длительность самого порядка 
формирования судейского корпуса, отсутствие специальной подготовки кандидатов в судьи 
к сдаче квалификационного экзамена на должность судьи, отсутствие четкой 
регламентации форм и порядка сдачи такого экзамена, отсутствие единой для всех 
регионов методики оценки знаний кандидатов в судьи при сдаче квалификационного 
экзамена на судейскую должность, непрозрачность механизма формирования судейского 
корпуса, а также неполная реализация принципа независимости судебной власти при 
формировании корпуса мировых судей. Решать данные проблемы надо общими усилиями 
руководства высших судебных органов, законодательных органов и органов судейского 
сообщества.  
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В условиях экономической изоляции введенных по отношению к Российской Федерации 

(далее РФ) санкций, государственная политика в сфере экономической деятельности 
стремительно изменяется в поисках эффективных правовых инструментов позволяющих 
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выйти из экономического кризиса. Законодательные новеллы в области государственно - 
частного партнерства (далее ГЧП) как раз и являются ярким примером поиска 
«российского экономического чуда», которые на базе сервисной модели государственного 
управления [1, с. 107 - 140; 2, с. 288 - 290] расширяют взаимодействие власти и бизнеса, 
наполняющие ГЧП новыми формами, инструментами, правовыми режимами и 
механизмами. В качестве нового правового режима ГЧП выступает режим территории 
опережающего социально - экономического развития (далее ТОСЭР), Которые могут 
создаваться в России с 31 марта 2015года. Так, Федеральный закон « О территориях 
опережающего социально - экономического развития в Российской Федерации» принятый 
23 декабря 2014 года в статье 2 определяет территорию опережающего социально - 
экономического развития как часть территории субъекта РФ, включая закрытое 
административно - территориальное образование (ЗАТО), на которой в соответствии с 
решением Правительства РФ установлен особый правовой режим осуществления 
предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных условий 
для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально - экономического 
развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. 
Необходимо отметить, что в вышеупомянутом законе нет прямого указание на то, что 
ТОСЭР являются правовым режимом ГЧП, или его формой. В этой связи, считаем 
целесообразным согласиться с Я.В. Коженко и В. В. Максимовым в том, что отсутствие 
четкой законодательной регламентации увеличивает вероятность наступления рисков, и по 
сути дискредитирует ТОСЭР в глазах инвесторов [3, с.724; 4, с.718]. Однако, популярность 
территорий опережающего социально - экономического развития как правового режима 
государственно - частного партнерства в настоящее время стремительно растет. Так, 
например, в 2015 г. в Дальневосточном федеральном округе создано 9 таких территорий, 
идет стремительная подготовка документов по созданию еще 29 ТОСЭР, планируется 
создание ТОСЭР в 94 моногородах в 32 субъектах РФ, по 41 ЗАТО в 18 субъектах РФ. 
Данные стратегические планы Правительства РФ предполагают масштабную структурную 
перестройку экономики России и субъектов РФ. В этой связи, необходимо отметить что п 
1. статьи 3 федерального закона « О территориях опережающего социально - 
экономического развития в РФ» закрепляет достаточно выгодные для бизнеса льготные 
условия, которые будут действовать на ТОСЭР семьдесят лет (по решению Правительства 
РФ). Однако, согласно закону, срок существования территории опережающего социально - 
экономического развития может быть продлен по решению Правительства РФ. Правовой 
режим определяет возможность развития большого многообразия видов данных 
территория. Так, ТОСЭР можно классифицировать на основе критериев специализации 
хозяйственной деятельности, функционального назначения и административной 
принадлежности: территорий опережающего социально - экономического развития 
Дальневосточного федерального округа; ТОСЭР в закрытых административно - 
территориальных образованиях; ТОСЭР в монопрофильных муниципальных образованиях; 
ТОСЭР старопромышленных территорий (ускоренная модернизация); ТОСЭР 
Арктической зоны РФ (как территории нового освоения). Как подчеркивают В.В. Путин и 
Д.А. Медведев, ТОСЭР функционирующие и вновь создающиеся в российских регионах, 
относятся к категории территориальных «точек» промышленного и инновационного 
развития, наряду с такими механизмами как кластеры и особые экономические зоны. 
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Подводя итоги анализа нормативной и научной литературы, можно сделать вывод о том, 
что для функционального развития ТОСЭР как правового режима государственно - 
частного партнерства создается достаточно комфортная нормативно - правовая база 
современной России. 
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Российского 

государственного научного фонда (РГНФ)№ 15 - 33 - 0121. «Государственно - частное 
партнерство в России: проблемы институционального развития и противодействия 
злоупотреблениям властью». 
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ГОСУДАРСТВЕННОГО КРЕДИТА В РОССИИ 
 

Отношения в сфере государственного кредита - это динамичная и быстро развивающаяся 
сфера правовой, политической и экономической деятельности государства, оказывающая 
значительное влияние на состояние государственных финансов, денежного обращения, 
инвестиционного климата, структуру потребления и развития международного 
сотрудничества государств.  

В науке финансового права государственный кредит является составной частью 
финансовой системы России. Он используется для привлечения дополнительных денежных 
средств в распоряжение государства и решения различных проблем в данной сфере, 
является самостоятельным институтом финансового права и одним из основных 
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инструментов для решения проблем, необходимых для достижения баланса доходов и 
расходов бюджета. 

Государственно - кредитные отношения и их регулирование - одна из наиболее сложных 
проблем для современного государства. Однако государственный долг в настоящее время 
остается ещё одной из наиболее острых проблем, сдерживающих социально - 
экономический рост страны.  

«В результате реализации финансово - правовых отношений по государственному 
кредиту формируется внутренний государственный долг, то есть общая сумма 
задолженности государства по непогашенным долговым обязательствам и не выплаченным 
по ним процентам» [1, с. 550]. 

Высокий уровень задолженности, в результате использования государственного кредита, 
оказывает негативное воздействие на развитие национальной экономики России, а именно: 

 - усиливает зависимость РФ от иностранных государств, предоставивших кредиты, при 
принятии решений в области экономической политики; 

 - происходит сокращение объёма средств, которые могут быть направлены на 
инвестирование, что серьёзно ограничивает экономический рост или вовсе приводит к 
стагнации; 

 - ослабляет мотивацию к достижению наилучших макроэкономических показателей, 
которые привлекут за собой требования о своевременном погашении долга в полном 
объёме; 

 - сокращение объёма средств, которые могут быть направлены на развитие социальной 
сферы, усиливает социальную напряженность; 

 - дестабилизируется денежно - кредитная ситуация; 
 - происходит ослабление позиций на мировых рынках товаров и капиталов; 
 - может привести к дефициту государственного бюджета; 
 - рост налогов;  
 - недостатки в управлении государственным долгом. 
В современный период нет сомнений, что он нуждается в организации, упорядочении, 

регулировании со стороны государства в целях поддержания его объема на безопасном для 
государства уровне, обеспечения исполнения обязательств в полном объеме, а также 
оптимизации стоимости обслуживания государственного долга. 

«Главным недостатком управления государственным долгом является недостаточная 
разработка законодательно установленных целей государственных заимствований. В то же 
время необходимо четко законодательно определить процедуры и механизмы 
взаимодействия и координации соответствующих органов, их функции и ответственность, 
а также механизм обмена информацией между государственными органами, 
осуществляющими валютную, денежно - кредитную, долговую и бюджетную политику» 
[2]. 

«Не до конца решенными остаются вопросы субъектного состава управления 
госкредитом, а именно в сфере разграничения компетенции, ответственности за 
осуществляемые действия между государственными органами и специализированными 
кредитными организациями. Не получили должного нормативного закрепления активно 
применяемые на практике «новые способы» управления долгом. Все это придает особую 
значимость правовой оценке названной проблемы» [3, с. 78]. 
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Таким образом, действующие правовые нормы по вопросам управления 
государственным долгом нуждаются в существенных дополнениях в связи с 
существующими реалиями. В первую очередь необходимо четко законодательно закрепить 
цели государственных заимствований, разграничить компетенцию, полномочия и функции 
органов, осуществляющих управление государственным долгом. 

В заключение необходимо отметить, что в последнее время среди ученых, юристов и 
практиков все чаще встает вопрос о принятии отдельного закона о государственном долге. 
Подобного рода нормативные акты приняты в ряде зарубежных государств, например, в 
республике Болгария, на Украине, а также на уровне субъектов Российской Федерации. 
Однако, не столь важно как будут оформлены необходимые изменения — путем принятия 
отдельного федерального закона или путем внесения изменений и дополнений в 
действующий Бюджетный кодекс Российской Федерации. Главное, чтобы насущные 
изменения нашли свое полное и своевременное отражение, что, в конечном счете, будет 
способствовать совершенствованию функционирования механизма государственного 
кредита. 
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Правовой статус коллекторских агенств в современной России волнует умы не только 

юристов, правоприменителей, но и как показывают социологические опросы большую 
часть общества. Анализируя отечественный и зарубежный опыт государственного 
управления, можно сделать вывод о том, что деятельность коллекторских агенств либо 
легализуется, либо запрещается (приравнивается к преступной деятельности, караемой 
законом). Так, советское прошлое показывает, что действующая на концепции «сильного 
государства» [1, с. 56 - 59.] система государственного управления коллекторские агенства 
признавал вне закона В свою очередь значительная часть европейских государств, считает 
данные организации органичным продолжением рыночной экономики и сервисной 
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деятельности [2, с. 31 - 35], поэтому придает им статус легальных организаций 
оказывающих лоббистские услуги [3, с. 12 - 15]. Так О.В. Масленников перспективными 
считает коллекторские агенства, созданные на базе юридических фирм, которые уже имеют 
значительный опыт взыскания долгов (но чаще всего с юридических лиц), в том числе и 
через судебные инстанции [4, с. 128 - 132]. Так, в Государственную Думу Российской 
Федерации неоднократно были внесены проекты законов « о коллекторской деятельности», 
но процесс их продвижения встретил на своем пути мощнейшее банковское лобби [3, с. 12 - 
15], которое свело на нет все усилия принять закон. В результате, как показывает практика, 
создавшийся правовой вакуум породил «полукриминальные группировки», «крыши» 
«выбивающие» долги граждан по банковским кредитам, использующие психологические и 
физиологические методы воздействия не только на должника, но и на его близких 
родственников. Как показывает судебная и оперативная практика, большая часть данных 
методов является противозаконной, и подлежит уголовной и административной 
ответственности. Итак, анализ правовой литературы показал, что коллекторское агентство 
(долговое агентство) – это агентство, профессионально специализирующееся на 
внесудебном получении просроченной дебиторской задолженности и проблемной 
задолженности, опираясь на законы РФ, а также бизнес, целью которого, является 
способствование производству платежей по задолженностям физических и юридических 
лиц. Данное понятие пришло в Россию из США, и уже в 2004 году было зарегистрировано 
первое агентство ЗАО «ФАСП». Организационная сущность коллекторского агентства 
(временами ассоциирующиеся у общественности со «скупщиками долгов») заключается в 
том, что оно приобретает задолженности у кредиторов, по тем или иным причинам не 
сумевших взыскать их самостоятельно, за некоторый процент от общей суммы 
взыскиваемого задолженности, и затем взыскивают с должника всю сумму задолженности 
или даже сумму плюс «интерес» дополнительно к общему балансу. 

Однако, как показывает зарубежный опыт, существует и вторая форма, в которой 
организационная сущность коллекторского агентства заключается в том, что оно работает с 
финансовой организацией - кредитором без заключения договора о выкупе задолженностей 
(англ. Third party agencies). По этой схеме должник по - прежнему совершает выплаты по 
задолженности организации - кредитору, а долговое агентство получает вознаграждение в 
размере установленного процента от общей суммы собранного. Как показывают 
современные исследования и социологические опросы, в соответствии с видом 
взыскиваемой агентством задолженности, сумма вознаграждения колеблется в пределах от 
10 % до 50 % (хотя стандартным является размер вознаграждения от 15 % до 35 % .) 
Существуют определённые ограничения, налагаемые государством на действия 
коллектора. Во первых, согласно международному законодательству коллектор при звонке 
должнику не имеет права использовать нецензурные выражения и угрозы. Во - вторых, в 
большинстве случаев коллектор недолжен вводить должника в заблуждение с целью 
вынуждения совершения платежа ( не может угрожать арестом, конфискацией, оказывать 
психологическое давление и т.д.) а также обязан информировать должника о своём имени и 
фамилии, названии компании и целях звонка. Подводя итоги можно констатировать, что 
негативно влияют на развитие коллекторской деятельности в России такие факторы как: 
неразвитый рынок просроченной дебиторской задолженности; несовершенство механизма 
судебного взыскания просроченной задолженности; проблемы развития коллекторской 
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деятельности из - за зарождающегося в РФ института антиколлекторства; 
неподготовленность российской законодательной базы к широкому распространению 
коллекторского бизнеса. В тоже время к положительным факторам можно отнести 
широкое распространение потребительского кредитования; рост невозвратов 
задолженности по потребительским кредитам; отсутствие законов, строго 
регламентирующих коллекторскую деятельность. 
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ИНСТИТУТ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СОУЧАСТИЯ В ГРАЖДАНСКОМ 
ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

 
Институт процессуального соучастия, как одна из форм множественности лиц, 

участвующих в деле, широко применяется по гражданским, семейным, трудовым, 
жилищным и другим делам. Институт процессуального соучастия способствует 
повышению эффективности судебного процесса, правильному вынесению решения по 
делу. Вместе с тем следует отметить, что в действующем законодательстве существуют 
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пробелы, а объем разъяснений со стороны высших судебных инстанцией не позволяет 
восполнить их в полной мере. Так, в теории и на практике нередко происходит смешение 
института процессуального соучастия с другими видами множественности лиц, в частности 
- участии в деле третьих лиц. Исторически возникновение процессуального соучастия 
объяснялось либо материально - правовыми (немецкая традиция), либо процессуальными 
(французская традиция) причинами. Для уяснения сущности института процессуального 
соучастия этот вопрос имеет ключевое значение. 

В дореволюционном гражданском процессе существовало несколько порядков 
судопроизводства, что объяснялось различиями между исками по степени сложности, по 
необходимости временных затрат, по характеру исковых требований, по положению 
участвующих лиц и т.д. Существовал один общий порядок производства и целый ряд 
особенных, из которых не - которые имели специальные названия (порядки частный, 
понудительный, исполнительный), а другие именовались изъятиями из общего порядка 
(порядка производства дел казны, дел о взыскании вознаграждения за убытки, 
причиненные должностными лицами административного ведомства, дел чиншевых, 
брачных и о законности рождения). Исходя из этого, соучастие допускалось только в том 
случае, если совместно предъявляемые исковые требования могли быть рассмотрены судом 
в одинаковом порядке. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее ГПК РФ) в ч. 1 ст. 
40 установил, что «иск может быть предъявлен в суд совместно несколькими истцами или 
несколькими ответчиками. В этой статье впервые законодательно закреплен сам термин 
«процессуальное соучастие», указывается процессуальный признак соучастия: 
предъявления в суд иска совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам, но 
приведенная в ней нормативная дефиниция не раскрывает сущности данного института. 

Статья 207 ГПК РФ, регулирующая содержание решения суда в пользу нескольких 
истцов или против нескольких ответчиков. Согласно этой норме, при принятии решения 
суда в пользу нескольких истцов суд указывает, в какой доле оно относится к каждому из 
них, или указывает, что право взыскания является солидарным. При принятии решения 
суда против нескольких ответчиков суд указывает, в какой доле каждый из ответчиков 
должен исполнить решение суда, или указывает, что их ответственность является 
солидарной. Сутью принятия такого решения является то, что требования соистцов и 
обязанности соответчиков должны быть совместимыми и сосуществовать между собой, и 
удовлетворение требования одного соистца не должно влечь отказа в удовлетворении 
другого, возложении обязанности на одного соответчика не должно влечь освобождения от 
обязанности другого. 

Различные ученые - процессуалисты предлагают свои определения гражданского 
процессуального соучастия, делая уклон на те или иные характерные черты данного 
явления. Так, Абрамов говорит, что это - соединение нескольких лиц на стороне истца или 
ответчика. Аналогичная точка зрения и у Юдельсона - множественность лиц на истцовой 
или ответной стороне. Характеризуя внутреннюю структуру соучастия, Мельников 
определяет его как участие в одном деле нескольких истцов или нескольких ответчиков, 
состоящих друг с другом в одном многосубъектном спорном материальном 
правоотношении или в самостоятельных материальных правоотношениях. По мнению М. 
С. Шакарян, процессуальное соучастие - это участие в одном и том же производстве 
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нескольких истцов (соистцов) или нескольких ответчиков (соответчиков), права требования 
или обязанности отвечать по иску которых не исключают друг друга. В практической 
деятельности судов институт соучастия содействует более быстрому и правильному 
рассмотрению споров, когда в основании исков лежат одни и те же или сходные факты, 
доказываемые одними и теми же доказательствами. Например, объяснениями одних и тех 
же лиц, участвующих в деле; показаниями одних и тех же свидетелей, одним или 
одинаковыми заключениями экспертов и т.п. 

Иванова С.А. придерживается аналогичной точки зрения, указывая, что процессуальное 
соучастие - это участие в одном и том же процессе нескольких истцов (соистцов) или 
нескольких ответчиков (соответчиков), права требования или обязанности отвечать по иску 
которых не исключают друг друга. 

На основе анализа приведенных определений можно сделать вывод, что в современной 
процессуальной литературе не возникло значительных и принципиальных разногласий по 
поводу определения процессуального соучастия. 

Процессуальное соучастие возможно как на стороне истца или ответчика, так и на обеих 
сторонах одновременно. Структура сторон при множественности лиц не меняется, в 
процессе имеются только две стороны, являющиеся соистцами и соответчиками. 
Соучастники обычно не спорят друг с другом, их требования всегда совместимы и не 
исключают друг друга. 

При соучастии множественность лиц в процессе возникает вследствие множественности 
лиц в материальном правоотношении, возникшем до процесса. Общее право или общая 
обязанность в нем влечет соучастие в гражданском деле на соответствующей стороне. 
Процессуальные соучастники, как правило, являются предположительно субъектами 
спорного или связанного с ним правоотношения, подлежащего разрешению в суде. 

Тертышников В.И. указывает, что от соучастия следует отличать субъективное 
соединение исков, когда субъективные права и обязанности не зависят друг от друга, а 
множественность лиц возникает по усмотрению суда (судьи), в целях процессуальной 
экономии, соединяющего несколько однородных требований, например, к одному 
ответчику. Судья вправе постановить определение о соединении в одно производство 
нескольких однородных исковых требований по искам одного и того же истца к одному и 
тому же ответчику или к разным ответчикам либо по иску различных истцом к одному и 
тому же ответчику во время открытия производства по делу, подготовки дела к судебному 
разбирательству, во время рассмотрения дела. Однако наиболее рациональной точкой 
зрения является та, согласно которой, процессуальное соучастие - соединение исков по 
субъектам процесса, поэтому оно называется еще субъективным соединением исков в 
отличие от объективного соединения, состоящего в том, что одно лицо предъявляет 
несколько исковых требований к другому лицу. В таком производстве соединение 
происходит по объекту процесса, в нем нет соучастия. Справедливое объяснение данной 
ситуации дает М.И. Штефан, который указывает, что ГПК допускает соучастие при 
наличии однородных требований. Однородность требований означает, что это требования 
из одних правоотношений, в которых совпадают предмет и основания. Одновременное их 
рассмотрение содействует экономии процессуальных средств: в одном производстве одним 
судебным решением разрешается спор между всеми участниками, в связи с чем 
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сокращается деятельность суда и соучастников, сокращаются судебные расходы, а также 
предотвращается возможность принятия судом противоречивых решений. 

Процессуальное соучастие представляет собой соединение исковых требований в одном 
производстве по субъектам процесса. Это дает основание называть процессуальное 
соучастие субъективным соединением исков.  

К процессуальному соучастию относятся не все случаи множественности лиц на стороне 
истца и ответчика, а лишь такие, когда право требования одного из участвующих в 
судопроизводстве истцов не исключает права требования другого, а обязанность одного из 
участвующих ответчиков не исключает обязанностей других.  

Институт процессуального соучастия регулируется ст. 40 ГПК, где сказано, что иск 
может быть предъявлен в суд совместно несколькими истцами или к нескольким 
ответчикам. Каждый из истцов или ответчиков по отношению к другой стороне выступает 
самостоятельно. Соучастники могут поручить ведение дела одному или нескольким из 
соучастников. В случае невозможности рассмотрения дела без участия соответчика или 
соответчиков в связи с характером спорного правоотношения суд привлекает его или их к 
участию в деле по своей инициативе. После привлечения соответчика или соответчиков 
подготовка и рассмотрение дела производятся с самого начала. 

Таким образом, закон не раскрывает содержательную сторону процессуального 
соучастия. Между тем в науке гражданского процессуального права процессуальное 
соучастие определяется как такая множественность лиц на истцовой или (и) ответной 
стороне, при которой каждое лицо, участвующее в деле на стороне истца или ответчика, 
предположительно состоит в самостоятельных материально - правовых отношениях с 
противоположной стороной. 
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СЛОЖНОСТЬ ДОКАЗЫВАНИЯ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 171.2 УК РФ 

 
Статья 171.2 УК РФ определяет наказание за "незаконную организацию и проведение 

азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с 
использованием информационно - телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, либо без полученного в 
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установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и 
проведению азартных игр в игорной зоне, сопряженные с извлечением дохода в крупном 
размере".[11]  

Данная деятельность регулируется Федеральным законом от 29.12.2006 № 244 - ФЗ "О 
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".  

В ст. 6 Федерального закона деятельность по организации и проведению азартных игр 
определяется как "деятельность, направленная на заключение основанных на риске 
соглашений о выигрыше с участниками азартных игр и (или) организация заключения 
таких соглашений между двумя или несколькими участниками азартной игры."[12] 

В ст. 4 Федерального закона определены основные понятия, используемые в статье 171.2 
УК РФ.  

"Под азартной игрой понимается основанное на риске соглашение о выигрыше, 
заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с 
организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры. 

Игорная зона - часть территории Российской Федерации, которая предназначена для 
осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр и границы 
которой установлены в соответствии с Федеральным законом.  

Игровое оборудование - устройства или приспособления, используемые для проведения 
азартных игр."[13] 

В квалификации данного преступления игровое оборудование играет важную роль, так 
как именно с его помощью осуществляется деятельность по проведению азартных игр с 
извлечением дохода в крупном размере.  

Объективная сторона преступления по своей конструкции характеризует формальный 
состав преступления, которое, по мнению законодателя, может быть совершено в форме 
незаконных организации и проведения азартных игр, сопряженных с извлечением дохода в 
крупном размере. Незаконными признаются указанные действия, совершенные с 
использованием игрового оборудования вне игорной зоны либо с использованием 
информационно - телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также 
средств связи, в том числе подвижной связи, либо без полученного в установленном 
порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению 
азартных игр в игорной зоне. В соответствии с примечанием к ст. 169 УК крупным 
признается доход, превышающий один миллион пятьсот тысяч рублей. 

С момента начала действия запрета на организацию и проведение азартных игр вне 
игорной зоны, возбуждено 25 уголовных дел на территории Свердловской области, из них 2 
возбуждены по ч.1. ст. 171.2 УК РФ.[14] 
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12 Федеральный закон от 29.12.2006 № 244 - ФЗ "О государственном регулировании деятельности по 
организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации" // СПС КонсультантПлюс 
13 Федеральный закон от 29.12.2006 № 244 - ФЗ "О государственном регулировании деятельности по 
организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации" 
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С 01.07.2009 года правоохранительными органами было вынесено 2249 постановлений 
об отказе в возбуждении уголовного дела по факту состава, предусмотренного ч.1 ст. 171.2 
УК РФ - незаконная организация и проведение азартных игр.  

В чем же причина большого количества постановлений в отказе в возбуждении 
уголовного дела по ст. 171.2 УК РФ?  

Следователь не может вынести постановление о возбуждении уголовного дела по 
нескольким причинам. 

В соответствии с ч. 3 ст. 183 УПК РФ при производстве выемки изъятие электронных 
носителей информации производится с участием специалиста. 

На практике данная норма не соблюдается. Компьютерное оборудование, в ходе осмотра 
места происшествия изымается без участия специалиста, что исключает возможность 
ссылаться на установленные сведения как на объективные данные. Таким образом, следует 
сделать вывод, что действия сотрудников правоохранительных органов не всегда верны. 
Причиной этому может являться сложность быстрого отыскания специалиста 
соответствующей компетенции в нужный период времени. В итоге электронные носители 
изымаются без участия специалиста.  

 Изъятое, в присутствии специалиста, в ходе осмотра места происшествия компьютерное 
оборудование, а именно: системные блоки, терминалы, жесткие диски – направляется на 
исследование в экспертно - криминалистический центр для производства компьютерной 
экспертизы. От эксперта - криминалиста требуют установить статистику содержащихся 
возможных игровых программ в памяти на электронном носителе предоставляемого 
системного блока, также, для определения размера дохода, полученного в результате 
осуществления незаконной игровой деятельности необходимо установить общую сумму 
принятых и выданных кредитов за весь период работы программы, кроме того, от эксперта 
требуют установить, относятся ли игровые программы к азартным играм. 

Однако ответить на подобные вопросы не представляется возможным, так как отнесение 
программ и оборудования к игровому, азартному, лотерейному или развлекательному не 
входит в компетенцию эксперта - криминалиста, специализирующегося на производстве 
компьютерных экспертиз.  

Проблема ярко выражена - эксперт - криминалист не компетентен, чтобы ответить на 
поставленные вопросы, так как отсутствует единая методика по выявлению информации, 
для дачи аргументированного ответа на поставленные вопросы.  
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ПОЛИТИКО - ПРАВОВЫЕ ЦЕЛИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ  

В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 
 
В последнее время вопросам организации и функционирования судебной власти в науке 

уделяется немалое внимание [1]. Множественность затрагиваемых аспектов исследования 
свидетельствует о многогранности судебной власти как государственно - правового 
явления. При наблюдающемся расширении функций и полномочий судебной власти 
многие ученые уделяют повышенное внимание основной цели и задачам судебной власти 
как ветви государственной власти. Вместе с тем, заметим, что имеющиеся научные 
исследования по данной тематике [2] отражают лишь некоторые аспекты сложного 
актуального вопроса. 

В историческом плане власть, являясь обязательным элементом социальной организации 
людей, выполняет функцию регулирования совместной деятельности людей, при этом 
добиваясь реализации социальных норм, тем самым обеспечивая правопорядок и 
стабильность в сложившейся системе общественных отношений. Как отмечает 
исследователь В. Д. Зорькин, задача государственной власти состоит в «снятии конфликтов 
(актуальных и потенциальных) и стоящих за ними противоречий, оставаясь в рамках 
господства права» [3].  

Деятельность судебной власти в современной России направлена на реализацию 
Конституции РФ (ст. 2) о том, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина – это обязанность государства. 

Изначально заложенная модель разделения властей в РФ в процессе исторического 
развития трансформируется, объективируясь во взаимосвязях между ветвями 
государственной власти с учетом политической ситуации в стране, но при этом ее основное 
назначение не меняется, определяемое четко заданной целью, для достижения которой она 
создана. 

В науке среди ученых нет единства по вопросу определения цели судебной власти. Так, 
одни считают, что целью судебной власти является содействие гражданам, их 
объединениям, включая экономические образования, государственным и общественным 
институтам в реализации законных прав [4].  
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Другие полагают, что какой бы ни была модель отправления правосудия, основной 
целью судебной власти остается устранение правового конфликта. Данная цель может 
рассматриваться сугубо в рамках отдельно взятой процессуальной отрасли либо 
доказательственного права, разрешаемой только законодателем, так как не влияет на общие 
цели, стоящие перед судебной властью [5, c. 19]. 

Третьи отмечают, что главным назначением судебной власти является разрешение 
политических, социальных, экономических и прочих видов конфликтов [6].  

Ряд авторов рассматривает цель судебной власти через цель правосудия, определяя, что 
цель правосудия – защита субъективных прав [7, c. 22]. 

Целью судебной власти как ветви государственной власти, которая осуществляет свои 
полномочия от имени РФ, следует понимать результат, на достижение которого направлена 
ее деятельность [8]. При этом речь идет о сущностном предназначении судебной власти, то 
есть о реализации ее исключительной, только для нее присущей цели. 

В концентрированном виде целенаправленность судебной власти как вида 
государственной власти определяется положениями Конституции РФ: человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью (ст. 2); права и свободы человека и гражданина 
являются непосредственно действующими; они определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст. 18). Это целевое конституционное 
установление конкретизируется в установлении целей и задач определенных судов и видов 
судопроизводства. Судопроизводство существует не ради самого процесса, а преследует 
достижения определенных целей и решает определенные задачи [9].  

Таким образом, цель судебной власти как ветви государственной власти – защита 
правовых ценностей человека, государства и общества посредством осуществления 
правосудия. Основу правовых ценностей составляют ценности, определенные 
Конституцией РФ. 
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ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ 

 
Трудовое воспитание является важнейшим элементом в деле исправления 

несовершеннолетних осужденных, оно нацелено на формирование и развитие подростками 
трудовых навыков, добросовестного отношения к труду, помощи в приобретении 
профессии в условиях изоляции, в трудоустройстве после освобождения. Известно, что 
труд дисциплинирует человека, помогает ему развиваться как физически, так и умственно. 
Задачей администрации воспитательной колонии является воспитать у подростков 
уважительное и добросовестное отношение к труду, к человеку труда, пробудить у 
подростка чувство ответственности за свое будущее и будущее близких ему людей, 
подготовить его к трудоустройству после освобождения, помочь приобрести 
профессиональное образование. 

Первый этап трудового воспитания несовершеннолетних осужденных в воспитательных 
колониях приходится на общеобразовательную школу. В эту работу должны быть 
вовлечены все сотрудники школы, от директора до учителя. Они должны объяснять, а 
самое главное – показывать на собственном примере, что трудовое воспитание человека 
начинается с самодисциплины, с постоянной заботой о себе в первую очередь. С этой 
целью необходимо чаще проводить внеклассные мероприятия, классные часы, где нужно 
объяснять подросткам правила гигиены, ухаживания за своим внешним видом, одеждой, 
поддерживания в надлежащем состоянии книг и учебников. Обязательно привлекать 
несовершеннолетних осужденных к уборке помещений школы, учебных кабинетов, к 
мелкому ремонту школьного инвентаря, к работе при школьном участке. Важную роль в 
воспитании трудолюбия занимает организация кружковой работы в школе. Начинать 
организацию кружков надо с выявления интересов осужденных, которые могут касаться 
различных сфер, прежде всего это спорт, музыка, театр, кино живопись. Однако, учитывая 
особенности личности нынешних осужденных, можно сказать, что в большинстве своем у 
них отсутствуют всяческие интересы и желание организовывать свой досуг. Но перед 
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сотрудниками воспитательной колонии одной из задач, решаемых в процессе воспитания 
осужденных, как раз и стоит задача формирования у них здоровых интересов.[1]К 
руководству кружками можно приглашать известных личностей, спортсменов, деятелей 
культуры и рабочих профессий. Обязательным условием является проведение выставок 
поделок, изготовленных осужденными на кружковых занятиях, с приглашением на них 
родителей, представителей общественности и других известных людей. В рамках 
школьных мероприятий возможно проведение декадников, месячников или недель труда, 
где необходимо организовывать соревнования по трудовой дисциплине между классами 
или коллективами подростков, заранее определив задания и сроки каждому. Например, 
можноустроить соревнование по садоводству при школьном садовом участке (если таковой 
имеется), распределив между учебными классами план по выращиванию той или иной 
садовой культуры, следить за участием каждого и по итогам поощрить особо 
отличившихся учеников. 

Следующим этапом трудового воспитания несовершеннолетних осужденных является 
получение профессионального образования. Под профессиональной подготовкой 
понимается ускоренное приобретение осужденными навыков, необходимых для 
выполнения определенной работы. Она может осуществляться как в учреждениях 
профессионального образования, так и непосредственно на производстве в порядке 
индивидуальной подготовки у специалистов, обладающих соответствующей 
квалификацией.[2] Начальное профессиональное образование в воспитательных колониях, 
как правило, подростки получают в профессиональных училищах. Главной задачей таких 
училищ является подготовка из несовершеннолетнего осужденного настоящего 
профессионала своего дела, привитие подросткам любви к труду, к человеку труда, помочь 
им в приобретении знаний и навыков, необходимых для существования в современном 
обществе. В этой работе профессиональные училища должны тесно сотрудничать со 
школой учреждения, также организовывать кружковую работу, только уже 
ориентированную на узкий круг профессий, получаемых осужденными. На базе училища 
необходимо проводить встречи с ударниками производства, с ветеранами труда, 
осуществлять экскурсионные выезды по крупным предприятиям города или региона. 

Подводя итоги можно сказать, что в современных реалиях трудовое воспитание является 
одним из приоритетных направлений в деле воспитания несовершеннолетних осужденных. 
Поэтому уголовно - исполнительная система РФ должна уделять особое внимание этому 
процессу, постоянно развивать и обновлять методы воздействия.  
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К ВОПРОСУ О ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖАХ 

 
Таможенные органы являются частью правоохранительных органов, осуществляющих 

защиту экономического суверенитета и экономической безопасности государства. На них 
возлагается таможенное дело, под которым понимается таможенная политика РФ, а также 
порядок и условия перемещения через таможенную границу товаров и транспортных 
средств, взимание таможенных платежей, таможенного оформления, таможенный 
контроль и другие средства проведения таможенной политики в жизнь. Таможенной 
границей являются пределы таможенной территории России, параметры свободных 
экономических зон и свободных складов. 

Значение деятельности таможенных органов трудно переоценить, доходы от 
таможенных платежей уже несколько лет превышают половину доходной части 
государственного бюджета Российской Федерации. 

Исходя из концептуальных и стратегических документов Правительства и Федеральной 
таможенной службы РФ, практической деятельности таможенных органов, приоритет в их 
работе отдается задаче максимального сбора таможенных платежей. 

К таможенным платежам относятся ввозная таможенная пошлина, вывозная таможенная 
пошлина, налог на добавленную стоимость и акцизы, взимаемые при ввозе товаров на 
таможенную территорию Таможенного союза, таможенные сборы. Могут также 
устанавливаться специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины. 

С.О. Шохин отмечает, что в действующем законодательстве понятие «таможенные 
платежи» не закреплено. Вместе с тем, они имеют ярко выраженную специфику, начиная с 
того, что часть из них относится к налоговым, а часть - к неналоговым доходам 
федерального бюджета. При этом косвенные налоги, взимаемые таможенными органами, 
входят как в систему таможенных платежей, так и в систему налогов и сборов [7, с. 34]. 

Систему таможенных платежей объединяет существенный признак: обязательный 
характер и принудительность взыскания. Так, таможенная пошлина - обязательный платеж, 
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взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную 
границу (ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза) [2].  

Таким образом, таможенные платежи суть принудительного изъятия денежных средств. 
Изъятие осуществляется таможенными органами с участников внешнеэкономической 
деятельности - собственников товаров, перемещаемых через таможенную границу. 

Неправомерным представляется правомочие таможенного органа принудительно 
взыскивать таможенные платежи в бесспорном порядке. Принудительное взыскание 
таможенных платежей применяется в случае их неуплаты или неполной уплаты, если 
ответственное за это лицо не удовлетворило законное требование таможенных органов. 
Такое противоправное поведение субъекта нарушает не только положения таможенного 
законодательства, но и право государства по пополнению доходов бюджета. 
Урегулирование вопроса о принудительном взыскании таможенных платежей 
представляется возможным решить, не нарушая при этом конституционную норму, 
гарантирующую право частной собственности (ч. 3 ст. 35 Конституции РФ) [1]. 

Следует разделить позицию О.Ю. Бакаевой в том, что взыскание таможенных платежей 
в административном порядке возможно лишь в случае письменного согласия с этим самого 
плательщика. Иначе такое взыскание должно осуществляться только в порядке 
судопроизводства. В основе применения принуждения в сфере взыскания и уплаты 
таможенных платежей также лежит конфликт интересов, который, как указывает О.Ю. 
Бакаева, традиционен для отраслей, в основе которых находятся отношения фискальной 
направленности: это финансовое и таможенное право. Органы, осуществляющие 
фискальную деятельность (взимание налогов и иных обязательных платежей и 
формирование казны государства), нацелены на решение задачи формирования доходной 
части бюджетной системы, тогда как частные субъекты заинтересованы в минимизации 
издержек, снижении тяжести налогового бремени [3, с. 23]. 

Н.А. Саттарова полагает, что необходимость применения государственного правового 
принуждения в сфере публичных финансов обусловлено одной из наиболее актуальных 
функций государства - обеспечением управляемости и подконтрольности государственных 
финансовых ресурсов, созданием условий для использования их в качестве важнейшего 
фактора развития страны, ее экономики [6, с. 41]. 

Платежи вообще, таможенные в частности, - это денежные средства. Правовая 
характеристика денежных средств, уплачиваемых в виде таможенных платежей, 
следующая. Прежде всего, следует исходить из факта, что законодатель определяет круг 
лиц - владельцев указанных денежных средств, - это участники внешнеэкономической 
деятельности. Вторым важным обстоятельством является то, что базой для исчисления 
таможенных пошлин в зависимости от вида товаров и применяемых видов ставок является 
таможенная стоимость товаров и (или) их физическая характеристика в натуральном 
выражении (количество, масса с учетом его первичной упаковки, которая неотделима от 
товара до его потребления и в которой товар представляется для розничной продажи, объем 
или иная характеристика). 

Принудительный механизм взыскания таможенных платежей ярко выражен в процедуре 
принудительного взыскания таможенными органами указанных денежных средств в случае 
неуплаты или неполной уплаты таможенных пошлин, налогов в установленные сроки. Под 
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принудительным взысканием следует понимать комплекс мер, применяемых таможенными 
органами с целью взыскания задолженности по уплате таможенных платежей. 

Процессуальный механизм взыскания закреплен в действующем законодательстве и 
обязывает властных субъектов таможенных правоотношений строго соблюдать требования 
закона. Причем порядок применения мер принуждения определяется не только 
международными актами, национальным таможенным законодательством, но и 
законодательством о налогах и сборах, гражданским процессуальным и арбитражным 
процессуальным законодательством, а также законодательством об исполнительном 
производстве. 

Следует отметить, что ключевой проблемой финансовой деятельности таможенных 
органов является определение таможенной стоимости товаров, пересекающих таможенную 
границу. Для установления реальной, близкой к рыночной цены товаров в современном 
таможенном деле используется система управления рисками. Система управления рисками 
основывается на эффективном использовании ресурсов таможенных органов для 
предотвращения нарушений, связанных с уклонением от уплаты таможенных пошлин и 
налогов в значительных размерах, а также с проведением финансовых операций с 
резидентами, зарегистрированными на территории оффшорных зон. Она также позволяет 
предотвращать нарушения, связанные с неисполнением резидентами обязанностей по 
возвращению (репатриации) иностранной валюты или валюты Российской Федерации [7, с. 
34]. 

Федеральная таможенная служба самостоятельно определяет стратегию и тактику 
применения системы управления рисками, порядок сбора и обработки информации, 
проведения анализа и оценки рисков, разработки и реализации мер по управлению 
рисками. Вместе с тем, уполномоченные органы Таможенного союза могут определить 
область рисков, в отношении которых таможенные органы в обязательном порядке 
разрабатывают и применяют меры по их минимизации. 

Занижение таможенной стоимости товаров - не редкое явление в практике таможенных 
органов, но доказать его при правильно оформленных документах достаточно сложно. 
Использование таможенными органами иных методов установления таможенной 
стоимости кроме первого, то есть по цене контракта, допускает существенную долю 
субъективизма, а корректировка таможенной стоимости с их использованием - 
сомнительные правовые основания. 

О.С. Жигалина отмечает, что таможенная стоимость представляет собой особую 
разновидность стоимости товара, как правило, она превышает общую фактическую 
стоимость, уплачиваемую субъектом по внешнеторговому контракту. В ее исчислении 
участвуют три стороны: продавец, покупатель и таможенный орган. При этом последний 
играет решающую роль в определении таможенной стоимости, так как он принимает в 
расчет не только обстоятельства данной конкретной внешнеторговой сделки, но и 
существенные характеристики других однородных сделок с целью обеспечения 
справедливого характера таможенно - тарифного регулирования для того, чтобы ни один из 
импортеров (экспортеров) не находился в более предпочтительном или, наоборот, более 
худшем положении из - за различий в методике определения расчетной базы по уплате 
таможенных платежей [4, с. 14]. 
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Таким образом, принудительное взыскание таможенных платежей является одним из 
видов государственного принуждения, оно нацелено на удовлетворение фискальных 
интересов государств - участников Таможенного союза в сфере таможенного дела. При 
этом следует указать, в современных условиях актуальной становится проблема создания 
эффективно функционирующей системы государственного правового принуждения в 
сфере государственных доходов, налогообложения. В данном аспекте следует говорить о 
применении сложного комплекса мер принудительного характера в сфере взыскания 
таможенных платежей. 

В деятельности таможенных органов зачастую происходит занижение таможенной 
стоимости товаров. Федеральная таможенная служба России в рамках системы управления 
рисками осуществляет комплекс мер, направленных на выявление и пресечение 
возможных нарушений в отношении таможенной стоимости товаров. Частью такой работы 
является подготовка информационно - аналитических материалов для низовых 
таможенных органов об ориентировочной стоимости отдельных товаров. Эти данные, 
оформляемые в виде писем, не содержат норм права, т.е. общеобязательных правил по 
поводу минимального уровня цен, а носят сугубо справочный, информационный характер. 

Следует отметить, что перед таможенными органами стоят ответственные задачи, 
касающиеся формирования доходной части федерального бюджета, защиты 
экономического суверенитета страны, обеспечению её экономической безопасности. И 
определение и учет факторов, влияющих на начисление таможенных платежей играет 
важную роль в построении торговых взаимоотношений между странами, а также является 
основой экономической стабильности России. 
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АДАПТИВНОЕ ЗНАНИЕ В СТРУКТУРЕ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
 Специфика организации педагогического взаимодействия в модели педагогической 

деятельности и педагогической практики обязательно содержит компонент адаптивного 
знания, гарантирующего личности с особенностями в развитии доступный 
образовательный ресурс и педагогическую поддержку в освоении формируемых смыслов, 
приоритетов и условий воспроизводства социального знания как показателя качества 
решения задач социализации и самореализации. Возможности адаптивного знания могут 
быть определены в конструктах учета возрастосообразности дидактического материала, 
качество воспроизводства которого зависит от различных компонентов развития личности 
обучающегося. В типологии возрастосообразности могут быть определены такие 
составные, как биологический возраст, интеллектуальный возраст, социальный возраст или 
уровень социального развития личности.  

 Определим возможность уточнения понятия «адаптивное знание», «педагогическая 
деятельность» в структуре основ педагогического моделирования и продуктивных 
примеров использования технологии системно - педагогического моделирования [1 - 9].  

 Адаптивное знание – вид дидактического конструкта, обеспечивающий обучающемуся 
в моделях возрастосообразности и культуросообразности качественное усвоение 
детерминированных возможностей решения задач в системе развития и самоутверждения, 
социализации и самореализации.  

 Адаптивное знание может быть использовано при прохождении производственной и 
педагогической практик, т.к. вся полнота и уникальность, целостность и глубина 
построения возможностей педагогической деятельности скрыта от будущего педагога 
поддержкой классного руководителя, учителя - предметника, администрацией.  

 Педагогическая деятельность в широком смысле – система модификации адаптивного и 
акмепедагогического ресурсов развития личности обучающегося в модели современного 
образования и культуры, науки и спорта, оптимизирующих качество всех верифицируемых 
процессов и продуктов современной антропосреды.  

 Педагогическая деятельность в узком смысле – процесс формирования ценностей и 
компетенций у обучающегося в модели непрерывного образования в системе 
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полисубъектных и межгрупповых отношений, гарантирующий в качественном решении 
задач повышение уровня благополучия общества и личности, объективность и 
достоверность определяемых перспектив и результатов, качество образования и уровень 
жизни.  

 Педагогическая деятельность в локальном смысле – мгновенная, предельно 
детерминируемая, ситуативно выявляемая задача педагога, визуализируемая в системе 
качественного решения и конкурентоспособных функций самоорганизации и оптимизации 
условий и возможностей общения и сотрудничества педагога и обучающегося.  

 Выделенные определения (словесно - логические модели) будут использованы нами в 
структуре продуктивного изучения курсов и модулей современной педагогики как науки. 
Определения будут использоваться при разработке анкеты социализации и самореализации 
личности, при моделировании системы принципов педагогического взаимодействия, при 
выявлении педагогических условий социализации и самореализации личности в спорте, 
гарантирующих успешное определение и решение задач развития. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

КАК КРИТЕРИЙ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Формирование потребности в самостоятельных занятиях физической культурой 
студентов невозможно без самовоспитания, т.е. стремления к постоянному собственному 
совершенствованию. Преодолевая жизненные трудности, исправляя свои недостатки, 
тренируя память и внимание, каждый человек может воспитать самообладание, волю, 
развить умственные и физические способности.[1,2] Прививать студентам потребность к 
самостоятельным занятиям следует постепенно и последовательно. Для этого первые 
комплексы дополнительных заданий, проводимых вне учебно - тренировочного процесса, 
не должны быть длительными по времени и объему нагрузок.[3,4] До широкого внедрения 
компетентностного подхода в процесс физического воспитания, основной задачей 
физической культуры в вузе было воспитание физических качеств, содействие развитию 
физически и морально здоровой, гармонично развитой личности.[5,6] С появлением новых 
ФГОС в программах по физическому воспитанию четко прописываются компетенции, 
которыми должен овладеть студент в процессе обучения дисциплине «Физическая 
культура». Это общекультурные компетенции (ОК - 7, ОК - 8), согласно которым студент 
должен не только повысить свой уровень физических возможностей и теоретических 
знаний, но еще и должен уметь использовать средства физического воспитания для 
самостоятельных занятий, уметь самостоятельно использовать возможности физической 
культуры и спорта в своей профессиональной деятельности. То есть, перед преподавателем 
стоит задача не просто воспитать физически крепкого и здорового человека, а научить его 
впоследствии самостоятельно использовать средства физической культуры для сохранения 
и укрепления уровня здоровья и профессиональных возможностей, а также мотивировать 
студента к самостоятельной физической активности.[7] В процессе физического 
воспитания в вузе способность студента самостоятельно творчески использовать средства 
физической культуры и спорта проверяется заданиями, в которых студент должен 
составить и провести самостоятельно комплексы общеразвивающих упражнений, 
комплексы утренней гимнастики, комплексы на развитие определенных физических 
качеств или для определенных мышечных групп и т.п. [8,9] Однако в полной мере оценить 
сформированность компетенций можно только по окончании процесса физического 
воспитания в вузе. И тут критерием сформированности могут служить самостоятельные 
занятия студентов физической культурой и спортом. То есть оценить уровень 
сформированности компетенций, полученных в процессе занятий физической культурой в 
университете можно, анализируя уровень мотивации студентов к самостоятельным 
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занятиям, уровень их физической активности и умения самостоятельно применять те или 
иные средства и формы физического воспитания. Согласно проведенному нами 
исследованию, лишь 30 % студентов старших курсов регулярно самостоятельно 
занимаются физической культурой и спортом, еще 20 % процентов занимаются не 
систематически, и половина респондентов по той или иной причине не занимаются вообще. 
Таким образом уровень мотивационно - ценностное отношение к самостоятельным 
занятиям на довольно низком уровне, и задача по формированию мотивации выполнена не 
в полной мере. Однако, позитивным фактором можно считать то, что в результате опроса 
выяснилось, что 70 % студентов оценивают свой уровень овладения теоретическими 
знаниями для составления комплексов упражнений как хороший и отличный. Таки образом 
задачу, уровень овладения компетенциями можно считать средним и выше среднего.  
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СОВРЕМЕННАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
 
Особенности современного этапа развития российского общества усиливают значимость 

и необходимость преобразования различных сфер жизнедеятельности, включая сферу 
образования.  

Первая тенденция представляет собой постепенный переход к постиндустриальному 
обществу на основе развития и широкого применения информационных технологий. 
Вторая тенденция включает повышение культурного и профессионального уровня 
большинства населения страны на основе развития и распространения методик, средств и 
технологий образования. Следовательно, в современных условиях существенно возрастает 
роль образования, растут потребности общества в образовательных услугах. 

Чтобы система образования была готова принять вызовы современности, необходимы 
определенные преобразования системы на базе использования современных 
информационных технологий. Основные надежды возлагаются на создание и 
сопровождение информационно - образовательных сред (ИОС) открытого и 
дистанционного обучения, на развитие новых объектных технологий создания баз учебных 
материалов (БУМ), наряду с развитием традиционных технологий разработки электронных 
учебников и мультиагентных технологий образовательных порталов. 

Конкуренция национальных систем образования стала ключевым элементом глобальной 
конкуренции, требующей постоянного обновления технологий, ускоренного освоения 
инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично меняющегося мира. 
Одновременно возможность получения качественного образования продолжает оставаться 
одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором 
социальной справедливости и политической стабильности. 
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К современным тенденциям развития образования относятся такие, как диверсификация, 
интернационализация, индивидуализация, развитие опережающего и непрерывного 
образования, его интенсификация и компьютеризация, а также развитие принципов 
цикличности и многоступенчатости.  

Информатизация образования направлена на реализацию замысла повышения 
качественного содержания образования, на проведение исследований и разработок, их 
внедрение, предполагает замену традиционных информационных технологий на более 
эффективные во всех видах деятельности в национальной системе образования России.  

Открытое образование ориентировано на подготовку обучаемых к полноценному и 
эффективному участию в общественной и профессиональной областях в условиях 
рыночных отношений. Придание системе образования качеств открытой системы влечет 
кардинальное изменение ее свойств в направлении большей свободы при планировании 
обучения, выборе места, времени и темпа, в переходе от принципа «образование на всю 
жизнь» к принципу «образование через всю жизнь». На практике эта система реализуется с 
помощью сетевых технологий. Первоначально сетевые технологии обучения получили 
широкое распространение среди представителей тех возрастных и социальных групп, 
которые вынуждены отдавать предпочтение обучению без отрыва от основной трудовой 
деятельности. Сегодня открытое и дистанционное обучение предоставляет возможность 
различным группам населения с помощью Интернет получить дополнительное 
образование. Развитие системы дистанционного обучения в России только начинается, но, 
несмотря на это, количество образовательных учреждений, отделений и центров 
дистанционного обучения на территории РФ растет с каждым годом. 

В системе российского образования использование информационно - 
коммуникационных технологий чаще встречается в нетрадиционной (негосударственной) 
системе образования. Однако многие российские университеты активно используют 
информационные и сетевые технологии в системе очного обучения. В результате этого 
более эффективное использование современных образовательных технологий в 
традиционной системе образования постепенно ведет к тому, что будет стираться грань 
между очными, заочными и дистанционными формами обучения, что и является 
характерной чертой системы открытого образования. 

Широко обсуждается эффективность избранной модели Единого государственного 
экзамена и целесообразность сохранения традиционных форм экзамена, введение 
“портфолио” учащихся, соотношение ЕГЭ и олимпиад. Часть педагогов по - прежнему 
хотела бы работать в рамках линейной структуры. Поэтому развитие структуры 
образования на основе принципов концентризма или линейности всё ещё остаётся 
актуальной проблемой. 

Актуальным является вопрос о применимости к условиям российской школы мирового 
педагогического опыта, накопленного в историческом образовании странами Европы и 
США, в частности, компетентностного, многоперспективного и поликультурного 
подходов. 

Анализ состояния исторического образования в образовательных учреждениях 
Российской Федерации показывает, что его эффективность и качественный уровень далеко 
не в полной мере соответствуют индивидуальным и общественным запросам.  
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У нас приоритетом образовательного процесса по - прежнему остаётся преимущественно 
усвоение фактических знаний, а не формирование умения применять эти знания в 
конкретной жизненной ситуации. Вместе с тем мировая образовательная практика всё 
более ориентируется на освоение востребованного информационной эпохой 
компетентностного подхода, предполагающего в первую очередь приобретение учащимися 
опыта работы с разными видами источников информации, критического и творческого 
отношения к знаниям. 

 
Список использованной литературы: 

1. Норенков И.П., Зимин А.М. Информационные технологии в образовании. / И.П. 
Норенков. - М.: Изд - во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. - С. 35  

2. .Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. 
© М.М. Айбазов, 2016 

 
 
 
УДК 372.4 

Алонцев Владислав Васильевич,  
Цайтлер Евгений Александрович, 

Арефьева Анастасия Яковлвена 
г. Магнитогорск, РФ 

E - mail: arefewa.nastia@mail.ru 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ  
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Введение. Использование информационных технологий в учебном процессе является 

актуальной проблемой школьного образования. В настоящее время необходимо, чтобы 
каждый учитель в любой дисциплине (математике, литературе, физической культуре, 
биологии, химии и т.д.) мог провести урок с использованием информационных технологий. 

Современное информационное общество ставит перед учителем ряд определённых 
задач: 

1. Выпустить способных, самостоятельно мыслящих, грамотно работающих с 
информацией выпускников; 

2. Создать заинтересованность каждого ученика к уроку; 
3. Повысить эффективность усвоения нового материала; 
4. Повысить скорость изучения информации [1]. 
Этапы внедрения информационных технологий. Различные компьютерные 

технологии давно нашли широкое применение на уроках физической культуры: создание 
базы данных школьников (вносятся все результаты школьных нормативов на уроке 
физической культуры). 

Существуют три этапа внедрения информационных технологий в уроки физической 
культуры (Рис. 1). 
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1 этап – визуальный: 5–7-й классы – организует просмотр учениками 
техники различных двигательных действий известных спортсменов, 
составление «пазла» единого двигательного акта из элементов. Такие 
упражнения содействуют развитию образного мышления. Школьники 
приобретают возможность составлять единые двигательные действия 
из конкретных элементов, успешно переносить теоретические знания 
на практику

2 этап – технический: 8–9-й классы – включает использование 
видеоаппаратуры (фотоаппаратов, камер,) для съемки двигательного 
действия, для тог чтобы его изучить и обработать в программе: 
«Покадровое движение». У учащихся развиваются способности работы 
с видеоаппаратурой, ученики получают возможность досконально 
изучить технику двигательного действия

3 этап – аналитический: 10–11-й классы – ребята старших классов 
учатся принимать решения с помощью разбора данных, 
преобразовывать двигательные действия в зависимости от условий: 
соревнование, урок, тур слёт

Эт
ап

ы

 
Рисунок 1. Этапы внедрения информационных технологий 

 
Применение интерактивной доски при подготовке учеников к спортивным играм. 

На уроках физической культуры используются информационные технологии: компьютер, 
интерактивная доска. С помощью компьютера учитель может воссоздавать реальную 
обстановку в различных видах деятельности. Например, поставить учеников в положение 
участников соревнований, эстафет с применением графики, видео, мультимедиа, звука и 
т.д. 

Применение интерактивной доски на уроках физической культуры позволяет облегчить 
процесс обучения спортивным играм (баскетбол, волейбол). Работая с такой доской, 
учитель, имеет возможность показывать на слайдах технические приемы игр, тем самым 
сэкономить время от урока. Но, использовать информационные технологии на уроке 
необходимо не более 15 минут для того чтобы закрепить и отработать пройденный 
материал на практике [2 - 3]. С помощью специальных маркеров: красным, черным и 
зелёным цветом. Во время слайда, на доске стрелками рисуются направления движений 
игроков, а именно их перемещение по полю. Также показывается движение туловища, ног 
и рук. Во время показа слайда удобно разбирать ошибки игроков, показывать правильное 
исполнение или траектории движения, возможные варианты развития ситуаций на поле. 
Такой метод позволяет показать полет мяча при не правильной работе рук и ног.  

При работе с интерактивной доской на уроках физической культуры можно увидеть 
следующие результаты: 

– заинтересованность учеников в изучение техники спортивных игр с мячом: волейбол, 
баскетбол, а также других спортивных и подвижных играх; 

– доступность при любой физической подготовки учащихся; 
– применений умений, знаний и навыков в жизни: лагерях, различных мероприятиях, 

эстафетах, на отдыхе и т.д. [4]. 
Таким образом, применение информационных технологий возможно на всех этапах 

урока. При изучении нового материала на уроках физической культуры, учитель 
значительно экономит время, используя компьютеры или интерактивную доску. 
Информационные технологии являются инструментом повышения в образовании [5]. 
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Правильное их использование способствует развитию и закреплению ассоциативного 
мышления. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОНСТРУКТАХ НАУЧНО - 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
 

 Научно - педагогическое исследование определяет возможность изучения того или 
иного педагогического явления или феномена, процесса иди механизма, педагогического 
средства или процедуры. В НФИ КемГУ на факультете физической культуры организация 
занятий по педагогике осуществляется с использованием технологии системно - 



112

педагогического моделирования, позволяющей в двух плоскостях знаний (адаптивном и 
акмепедагогическом) определять и решать задачи современного образования. Возможность 
оптимизации качества современного образования верифицируется в структуре научно - 
педагогического исследования, которое можно в процессе нашей работы определить в 
конструктах публикации [1], особенности использования метода педагогического 
моделирования из работ [2 - 3], курс «Введение в педагогическую деятельность», 
отражающий возможность включения будущего педагога из учебного пособия [4]. 
Примерами работы будущих педагогов по технологии системно - педагогического 
моделирования, обеспечивающей качественное уточнение категориального аппарата, будут 
работы [5 - 8].  

 Педагогическая деятельность как категория современной педагогики – сложное 
образование, возможности которого определяются ситуативно и целостно, объективно и 
согласованно со всеми изменениями, происходящими в антропосреде и ноосфере. 
Педагогическая деятельность определяется в трехуровневой модели широкого, узкого и 
локального смыслов, т.е. макро - , мезо - и микроуровневой практики решения задач 
развития обучающегося. Определим категорию «педагогическая деятельность» в 
трехуровневой модели научно - педагогического знания и частно - предметное понятие 
«педагогическая деятельность преподавателя танцев».  

 Педагогическая деятельность в широком смысле – продукт эволюции антропосреды, 
определивший разделение труда, деление профессий на специальности, определение 
совокупности компетентностей того или иного уровня образования, профессиональные 
стандарты, в системе которых педагог и его работа предопределяют успешное решение 
поставленных задач современной культуры и научно - педагогического поиска, визуально в 
макроконструктах иллюстрирующих качество развития личности и общества в единстве 
целеполагания, смыслообразования, прогнозирования, проектирования и уточнения 
получаемых результатов деятельности и общения.  

 Педагогическая деятельность в узком смысле – процесс решения задач современного 
непрерывного образования в работе педагога, гарантирующий личности и обществу 
своевременное пополнение и обновление деятельностно - практических и гносеолого - 
герменевтических ресурсов развития и саморазвития, самосовершенствования и 
сотрудничества, самореализации и социализации.  

 Педагогическая деятельность в локальном смысле – частно - специальная, ситуативно 
детерминируемая практика решения задач развития обучающегося в модели современного 
образования.  

 Педагогическая деятельность преподавателя танцев – процесс пропаганды здорового 
образа жизни через занятия танцами, определяющий приоритеты адаптивного и 
акмепедагогического знания, фасилитирующих учет нормального распределения 
способностей и здоровья в решении задач образования и культуры, спорта и искусства, 
определяющих приоритеты и механизмы самоорганизации описываемого процесса в 
моделях деятельности и общения.  

 Детерминированные понятия будут нами использованы в структуре изучения курсов 
«Теоретическая педагогика» и «Практической педагогика», изучаемых в соответствии с 
особенностями построения курсов, дисциплин и модулей высшего образования.  
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ОБОСНОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ВЫСОКУЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИИ И ТОЧНОСТИ ДВИЖЕНИЙ У ОФИЦЕРОВ - 

СПЕЦНАЗОВЦЕВ  
 
В современных условиях значительно возросли требования к уровню готовности 

офицеров - спецназовцев для эффективной военно - профессиональной деятельности. [1]. 
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Имеющиеся научные данные свидетельствует, что при формировании готовности 
офицеров - спецназовцев к эффективной военно - профессиональной деятельности большое 
внимание должно уделяться комплексному применению средств физической подготовки. 
[1 - 8]. Вместе с тем, отдельные результаты исследований свидетельствуют, что специфика 
военно - профессиональной деятельности офицеров - спецназовцев требует от них 
проявления высокого уровня координации и точности движений. [1]. Поэтому чрезвычайно 
важно знать факторы, определяющие высокую эффективность применения физических 
упражнений для развития координации и точности движений у офицеров - спецназовцев.  

Практика показывает, что многие офицеры - спецназовцы испытывают большие 
трудности при освоении упражнений на координацию и точность движений. Это негативно 
сказывается на уровне их готовности к эффективной военно - профессиональной 
деятельности. Поэтому требуется поиск новых подходов к организации учебно - 
тренировочной работы с ними. Данная проблема не нашла серьезного научного 
обоснования в соответствующей методической литературе. [1,2,6,8]. До настоящего 
времени не раскрыт широкий арсенал использования средств, форм и методов для развития 
координации, и точности движений в процессе физической подготовки офицеров - 
спецназовцев.  

В процессе тренировки на развитие координации и точности движений офицеры - 
спецназовцы овладевают различными профессиональными приемами, развивают быстроту 
в действиях, воспитывают уверенность в своих силах, инициативу и находчивость. Для 
решения этой задачи определялась ранговая структура факторов, определяющих высокую 
эффективность применения физических упражнений для развития координации и точности 
движений у офицеров - спецназовцев. Был проведен опрос 73 преподавателей кафедр по 
физической подготовке разных военных вузов города Санкт - Петербурга.  

В качестве этих факторов, респонденты отметили наличие разностороннего 
двигательного опыта по освоению физических упражнений разной категории сложности, а 
также хорошо развитую у них двигательную и мышечную память. Сюда же относятся 
индивидуальные возможности офицеров - спецназовцев по освоению упражнений на 
точность и координацию движений, а также генетически обусловленные физиологические 
ресурсы, необходимые для освоения упражнений на точность и координацию движений. 
Менее значимыми факторами являются: спортивная специализация офицеров - 
спецназовцев, а также длительность и систематичность занятий физической подготовкой и 
состояние опорно - двигательного аппарата и мышечной системы. 

Учет этих факторов позволил наметить пути улучшения качества проведения занятий по 
гимнастике с офицерами - спецназовцами, направленными на развитие у них координации 
и точности движений.  
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МЕТОД ТВОРЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Метод обучения - это способ обучения, систематически применяющийся и 
оказывающий влияние на общее направление педагогической работы.  

Методы обучения детей чтению стали применяться в школе в начале XX века. Многие 
учителя начинают заниматься на уроках чтения лепкой и рисованием. Также появляются 
методические работы, которые описывают опыт проведения уроков чтения, соединенных с 
рисованием. Рисование ученика и учителя рассматривается как эффективный прием 
прочного запоминания и усвоения прочитанного текста.  
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В Федеральном государственном стандарте начального общего образования сказано, что 
нужно использовать разные виды и методы чтения; уметь осознанно воспринимать и 
оценивать содержание и специфику различных текстов.4 с.11 . 

Метод творческого чтения, по С.И. Абакумову, — это такой метод обучения чтению 
художественных произведений, который направлен на обобщение деятельности и 
использования творческих приемов работы, как взрослого, так и ребенка. 1 с.20 . 

Методика обучения творческому чтению прежде всего направлена на реализацию 
развивающих, образовательных и воспитательных возможностей, которые заложены в 
содержании книг для чтения. Эта методика опирается на дидактические принципы теории 
развивающего обучения. Успешное внедрение в практику школы во многом зависит не 
только от осознания и принятия учителем основных ее идей, но и от создания условий для 
их воплощения. 

Задачей творческого чтения является подача в чтение элемента активности. Учитель не 
должен объяснять детям прочитанный текст произведения, а должен дать учащимся 
самостоятельно выявить свои впечатления от чтения и тем углубить и прояснить их.  

Цель творческого чтения – это активизация художественного восприятия в начале 
изучения произведения и после анализа этого произведения.  

Методические приемы, которые обеспечивают реализацию данного метода: 
комментированное чтение, выразительное чтение, творческие задания по личным 
впечатлениям детей, беседа, постановка на уроке учебной проблемы.  

Выделяют два основных элемента творческого чтения: 
1) чтение произведения — как самим учителем, так и учениками, вслух или про себя; 
2) ряд разнообразных работ, включающих реконструкцию учащимися образов 

прочитанного произведения, в соответствии с тем запасом знаний, представлений и 
переживаний, которые составляют содержание сознания ученика.2 с. 22  

Образы художественного произведения не должны быть поняты так, как их понимает 
сам учитель, а должно быть понято и достигнуто в достаточной мере самими учащимися, 
которое может быть достигнуто ими в данный момент, при данном их жизненном опыте и 
общем развитии. Тогда то чтение и получит полное право на название творческого чтения. 

Метод творческого чтения способствует развитию наблюдательности у ребенка, умению 
слышать и видеть явления жизни, умению найти верные слова и выражения для передачи 
своих впечатлений.  

Рассмотрим пример рассказа М. Зощенко «Не надо врать», который изучается в 3 классе, 
здесь детям предлагается разделить текст на пять частей в соответствии с предложенным 
планом:  

Первые три месяца в гимназии. 
Моя первая единица. 
Исчезновение дневника. 
Ещё два дневника с единицей. 
Признание. 
Затем дети обсуждают друг с другом возможные варианты. 4. с 51.  
Выполняя это задание, дети учатся находить слова для выражения своих мыслей, чувств, 

впечатлений. Ребята вместе с героем, изображенным М. Зощенко, проживают маленькую 
жизнь, огорчаются и радуются, что все закончилось хорошо. В начале рассказа дети 
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сочувствуют мальчику за то, что он получил единицу, после они упрекают его: за потерю 
дневника, за его хитрость с двумя дневниками, за «приклеивание» листов. И в самом конце 
радуются за Миньку, за его решимость в том, что он признался отцу, и сделал выводы для 
себя. В процессе работы у детей возникают разные образы: героя, его отца, мальчишек, 
места, где происходит событие. 

Метод творческого чтения важен как для ученика, так и для учителя. Данный метод 
способствует развитию детей не только на уроках чтения, но и в других областях. Ребята 
имеют возможность проявить свои способности, которые будут оценены и необходимы для 
дальнейшего обучения. 
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МЕТОДИКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ  
ЮНЫХ БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

ТРАВМАТИЗМА 
 

Вольную борьбу характеризуют нестандартные ациклические движения переменной 
интенсивности в результате использования больших мышечных усилий в момент 
активного противодействия сопернику. Недостаточная подготовка опорно - двигательного 
аппарата, мышц и связок приводит к неоправданному травматизму. [1, 6]. 

Анализ травматизма у борцов вольного стиля свидетельствует о нерешенности вопросов, 
связанных с его профилактикой. Перетренировки, перенапряжения и, как следствие, 
травматизм, являются результатом форсированных занятий в юношеском возрасте. [2 - 5]. 
Особенно это заметно во время чрезмерных нагрузок при переходе из разряда юниоров в 
разряд взрослых; частой и форсированной сгонки большого веса; многократного участия в 
ответственных схватках при суженном подготовительном периоде; частых 



118

рецидивирующих хронических заболеваний; интенсивных тренировок в болезненном 
состоянии при недостаточных сроках реабилитации. 

Особую опасность для юных борцов вольного стиля представляют микротравмы, так как 
они оказывают негативное воздействие на организм спортсмена опосредованно. 
Характерными особенностями проявления микротравм являются: 

 - в очагах микротравм патологический процесс развивается постепенно, начинаясь с 
нарушения обмена веществ и вялотекущих воспалительных явлений в отдельных клетках и 
клеточных группах тканей; 

 - при повторном воздействии повреждающих факторов происходят не только 
функциональные, но и выраженные структурные изменения тканей, охватывающие все 
более обширные участки. 

Предварительные исследования показали, чем больше юный борец подвергнется 
воздействию микротравм в юношеском возрасте, тем короче по времени будет его 
спортивная карьера. Выявленная закономерность была положена в основу разработки 
экспериментальной методики по профилактике травматизма в системе специальной 
физической тренировки юных борцов. 

Методика специальной физической тренировки юных борцов с целью профилактики 
травматизма состоит из четырех этапов: начальной подготовки (подростки в возрасте 10 - 
12 лет); специальной подготовки (подростки 13 - 14 лет); углубленной специализации 
(юноши в возрасте 15 - 16 лет) и спортивного совершенствования (юноши 17 - 18 лет). На 
каждом из перечисленных этапов использовались свои средства, методы и формы 
тренировки. Большое значение для профилактики травматизма у борцов имеют 
специальные упражнения для развития подвижности в суставах и гибкости позвоночника, а 
также упражнения, развивающие силу мышц.  

Специальная физическая тренировка юных борцов вольного стиля на первом этапе была 
направлена на развитие аэробных и аэробно - анаэробных механизмов энергообеспечения 
мышечной деятельности. На втором этапе на развитие аэробно - анаэробных и 
гликолитических механизмов, а также на укрепление связочно - мышечного аппарата 
суставов и позвоночника. На третьем этапе на развитие анаэробно - алактатного 
(креатинфосфатного) механизма, а также на увеличение силы мышц и формирование 
тканевой адаптации к нагрузке. На четвертом этапе на развитие специальной выносливости 
к ведению схватки, увеличение силы мышц, укрепление суставных сумок, связочно - 
мышечного аппарата конечностей и туловища. 

ВЫВОД: Проведенное исследование позволяет заключить, что разработанная методика 
специальной физической тренировки юных борцов с целью профилактики травматизма, 
показала высокую эффективность. 
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ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ КАК ПРОЦЕСС ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

Проблему девиантного поведения в реалиях современного Российского государства 
сложно переоценить. «Девиантное поведение – это система поступков или отдельные 
поступки человека, не соответствующие официально установленным или фактически 
сложившимся представлениям о поведении» [2, с. 130]. Скорее всего, данная проблема 
связана с низким уровнем правосознания и правовой культуры общества.  

«Правовое сознание как одна из форм общественного сознания выражает представления 
и чувства о праве и урегулированном им поведении. Оно передает юридическую 
реальность в форме правовых знаний, оценочных отношений к самому праву и практике 
его реализации» [4, c. 104]. К сожалению, в наши дни сложно сказать о высоком уровне 
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правосознания общества, это вызвано прежде всего низким уровнем правовой культуры 
общества. «Правовая культура общества – часть общей культуры, представляющая собой 
систему ценностей, накопленных человечеством в области права» [1, с. 43].  

Стоит отметить, что фундаментом правовой культуры и правосознания является 
правовое воспитание, которое должно начинаться с семьи и продолжаться всю жизнь. 
Особое внимание стоит уделить правовому воспитанию в школе. К сожалению, на данном 
этапе заметны значительные трудности. Школьная программа не охватывает в должной 
мере вопрос изучения права и закона, что является большим упущением, так как именно в 
этот период происходит процесс формирования личности с её взглядами, убеждениями, 
ценностями. Уже со школьной парты гражданин должен знать свои права, понимать 
ценность права, уважать права и свободы других людей. Именно поэтому в школьную 
программу необходим такой предмет как «Правоведение». Некоторые школы включили 
данную дисциплину в свою программу, такая практика должна стать обязательной для всех 
школ. В старших классах школьник должен обладать следующей совокупностью знаний: 

– знать историю зарождения и становления права, правовых институтов Российского 
государства; 

– иметь представления о системе и структуре органов государственной власти. 
– знать свои права и обязанности; 
– знать историю принятия и содержание Конституции Российской Федерации. 
Данный список не является исчерпывающим, здесь представлены лишь основные 

позиции. Стоит отметить, что преподаватель данной дисциплины должен обладать 
достаточной компетенцией в юридических науках, иметь высшее юридическое 
образование.  

 Так же стоит уделить внимание вопросу внеурочной деятельности. Школа должна 
обеспечивать досуг для учеников, в форме: факультативных занятий, кружков и движений 
различной направленности. Агитировать на занятие патриотической, культурной, 
социальной и других направлениях общеполезной деятельности. 

Следующим важным моментом является правовая установка личности. «Социально - 
правовая установка – это стабильная готовность к определенному типу юридически 
значимого (правомерного или противоправного) поведения. Правовое сознание налицо, 
если у его носителя сформирована положительная установка, которая обозначает не что 
иное, как уважение к праву» [4, c. 106]. Важно постоянно выявлять характер правового 
сознания и правовой установки [3, c. 116 - 119]. 

Сформировать положительную правовую установку школьник может только путем 
изучения права, понимая его как наиболее важную социальную ценность. Учащийся 
должен выработать устойчивую гражданскую позицию, с негативным отношением к 
явлениям правового нигилизма. Для осуществления этой цели, в школы могут 
приглашаться сотрудники правоохранительных, судебных и других государственных 
органов, с целью проведения лекций. Таким образом, школьник познакомиться с 
деятельностью и спецификой этих органов, а возможно и выберет себе будущую 
профессию. 

 Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что школа играет важнейшую роль в 
формировании личности человека. Предупредить девиантное поведение возможно только 
путём правового воспитания ребенка в школе. Если мы хотим жить в цивилизованном 
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обществе, где каждый уважает права и свободы другого, где право считается социальной 
ценностью, а закон беспристрастен и служит во благо народа, тогда крайне важно 
прививать ребенку, уже со школьной парты, устойчивую гражданскую позицию, 
основанную на знаниях закона и стремлениях изменить мир к лучшему. 
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В наше время, к сожалению, неуклонно растет число детей, воспитывающихся в 

неблагоприятных условиях. Неполная или неблагополучная семья, низкий материальный 
уровень семьи, отсутствие контакта с родителями, школьная образовательная среда — все 
эти и другие факторы [1] зачастую приводят ребенка к трудностям в учебе. Перед 
педагогами встает вопрос: как обучать детей из таких семей? Ведь неблагоприятные 
условия жизни в семье, отсутствие контроля и помощи в учебе со стороны взрослых, 
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отсутствие режима дня и установки на ведение здорового образа жизни становятся 
причиной низкой успеваемости, хотя познавательная деятельность ребенка не нарушена. 

В первую очередь на успехи ребенка в учебной деятельности влияет стиль воспитания в 
семье. И если ребенок предоставлен сам себе, испытывает неприязнь со стороны родителей 
и родители не интересуются его успехами, не стремятся проводить вместе досуг, то учитель 
должен стать тем взрослым человеком, который всегда поддержит и наставит. 

 Обучать детей, воспитывающихся в сложной социальной среде, нелегко. Но и не 
труднее, чем детей из так называемых благополучных семей. Ведь они занимаются в одном 
классе, сидят за одной партой, учатся по одинаковой программе. Укажем ряд факторов, на 
которые необходимо обратить внимание педагогам. Во - первых, важно использовать 
эффективные формы и методы организации обучения. Многие авторы считают, что путем 
совершенствования организации педагогического процесса можно более успешно 
формировать положительные типические особенности учащихся (особенности 
мыслительной деятельности). «Учебные и жизненные задачи должны быть параллельными, 
в этом случае дети будут знать цель изучения предмета и успешнее осваивать материал» [2, 
с. 50].  

 Во - вторых, не увлекаться словесными методами. Они развивают словесно - логическое 
мышление, но не совершенствуют свойства личности, связанные с восприятием 
окружающего мира и практическими действиями. Преобладание словесных методов 
приводит к разрыву между знаниями и навыками. Да и значение многих слов, тем более 
терминов, учащиеся могут просто не понимать. Поэтому наглядное и практическое 
обучение намного продуктивнее. Яркие примеры из жизни, модели, картинки или слайды 
развивают образное мышление, помогают лучше усваивать материал. 

 В - третьих, при обучении детей из неблагополучных семей большое значение имеет 
один из важнейших принципов обучения и воспитания школьников — индивидуальный 
подход. Здесь широкое поле для непосредственного общения с ребенком и очень хорошо, 
если учитель - предметник знает психологические особенности ученика и его семейную 
ситуацию. Индивидуальные задания должны быть интересными и соответствовать уровню 
развития и психолого - возрастным особенностям. 

 В - четвертых, так как такой категории детей обычно дома не помогают в учебе, учитель 
должен научить их самостоятельно работать над освоением материала. Для полноценной 
самостоятельной работы требуется заранее обеспечить учащихся контрольными заданиями, 
дать методические рекомендации по теме.  

 Педагогическое взаимодействие будет эффективным, если в основе методики его 
организации лежит педагогическая поддержка как особая, скрытая от глаз учащихся 
позиция педагога, основанная на системе их взаимосвязанного и взаимодополняющего 
деятельностного общения. Педагог должен способствовать «формированию личностных 
ресурсов, повышению уровня жизненной компетенции, формированию адекватной 
самооценки, развитию навыков компетентного поведения» [3, с. 57]. 

 Дети из неблагополучного окружения требуют особого внимания, но не стоит 
относиться к ним, как к «дефективным». Практика свидетельствует о том, что любой 
ребенок может при соответствующих условиях и отношении получить полноценное 
образование, стать личностью, развиваться духовно, вырасти хорошим человеком. 
Конечно, проблемы, связанные с формированием личности в условиях неправильного 
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семейного воспитания, требуют со стороны педагогов бережного отношения к детям, 
входящим в группу риска. Применение широкого арсенала педагогических средств 
позволит сделать процесс обучения интересным и эффективным.  
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В ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 
СОВРЕМЕННОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
 настоящее время, достаточно остро стоит вопрос об оздоровительных возможностях 

занятий по физическому развитию в дошкольных образовательных организациях. 
Несмотря на то, что данное направление является одним из приоритетных, оно, 
несомненно, требует дополнительной разработки и реализации новых педагогических 
методик, альтернативных подходов, внедрения здоровьесберегающих и 
здоровьеразвивающих технологий. Многочисленные исследования подтверждают, что 
движения – это важная составляющая жизнедеятельности организма, а это значит, чем 
активнее вовлечение ребенка в мир движений, тем крепче у него здоровье, тем больше 
возможностей развиваться интеллектуально. 

Дошкольный возраст – этап психического развития ребенка в возрастном диапазоне от 3 
до 7 лет. Это чрезвычайно ответственный период в развитии любого человека. В нем 
закладываются основы здоровья, правильного физического развития, происходит 
становление двигательных способностей, формируется интерес к физической культуре и 
спорту, воспитываются личностные, морально - волевые и поведенческие качества [1,2,3]. 

В настоящее время дошкольное образование функционирует в рамках федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС), что требует от дошкольных 
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образовательных учреждений активации своей организационно - педагогической 
деятельности [4]. 

Анализ работы дошкольных образовательных учреждений, выявил следующие 
проблемы:  

 - отсутствие физического воспитания, как системы, с помощью которой у детей 
формируются здоровые привычки [2]. 

 - недостаточный уровень материально - технической базы дошкольных образовательных 
учреждений (отсутствие необходимого спортивного инвентаря, игрушек – каталок, горок, 
мягких модулей, специально - оборудованного спортзала (или уголка в группе), спортивной 
площадки на улице). 

 - отсутствие квалифицированных кадров (инструкторов лечебной физкультуры, 
специалистов по физическому воспитанию)  

 - отсутствие контакта специалистов по физическому воспитанию с родителями 
дошкольников.  

К сожалению, не все родители в наше время имеют возможность предоставить своим 
малышам достаточно времени, места, необходимое оборудование для полноценного 
физического развития, поэтому отдают физическое воспитание своих детей на откуп 
педагогам, не уделяя этому вопросу должного внимания дома, а дошкольные 
образовательные учреждения, так же, ввиду причин указанных выше, не всегда могут на 
должном уровне организовать физкультурно - оздоровительные мероприятия.  

В результате у дошкольников формируются различные нарушения опорно - 
двигательного аппарата, снижение общей сопротивляемости организма, что, несомненно, 
сказывается не только на их психологическом комфорте, но и влияет на состояние здоровья 
в целом. 

Проблема физкультурно - оздоровительной работы не кампания одного дня 
деятельности и одного человека, а целенаправленная, спланированная, 
систематическая работа всего коллектива образовательного учреждения на 
длительный период  

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад комбинированного вида №29» города Иванова для осуществления 
эффективной физкультурно - оздоровительной работы с дошкольниками созданы 
оптимальные условия, полностью соответствующие современным требованиям 
ФГОС, обеспечивающие полноценное и всестороннее развитие и коррекцию 
двигательной и познавательной сфер, а так же активно внедряются инновационные 
программы и технологии, основанные на личностно - ориентированной интеграции 
этих сфер. 

Главной целью этой работы является осуществление совместными усилиями 
педагогов ДОУ, родителей и социальных партнеров комплекса обучающих, 
воспитательных и профилактических мер, направленных на укрепление здоровья 
растущего организма ребенка - дошкольника, обеспечение его гармоничного 
развития, безопасности жизнедеятельности, эмоционально - психического 
благополучия, формирование представлений о здоровом образе жизни, 
осмысленного отношения к здоровью, как важной жизненной ценности. 
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С 2007 года в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №29» успешно 
работает физкультурно - оздоровительно - образовательный Центр «Планета 
здоровья» для детей, родителей и сотрудников, с Центрами физического развития в 
каждом групповом помещении. Современная мобильная многофункциональная 
предметно - пространственная здоровьесберегающая и здоровьеразвивающая среда 
Центра позволяет специалистам и воспитателям МБДОУ оптимально реализовать 
задачи физического воспитания и оздоровления дошкольников. 

Разработано и изготовлено стандартное и нестандартное спортивно - игровое 
оборудование, особенностью является возможность использования информационно 
- коммуникационных технологий, которые позволяют специалисту по физической 
культуре уделять больше внимания каждому ребенку, следить за правильностью 
выполнения упражнений и активизировать внимание детей с помощью 
интерактивной доски.  

Ежедневно проводятся закаливающие процедуры. Вопросы оздоровления ребенка 
решаются под контролем медицинских работников МБДОУ и в тесном контакте с 
семьей.  

Систематически проводятся разнообразные спортивно - оздоровительные 
мероприятия, в которых задействованы все участники образовательных отношений, 
в том числе социальные партнеры. 

Внедрены новые формы организации внеурочной деятельности спортивно - 
массовой и оздоровительной направленности 

1. Кружок детского фитнеса «Здоровячок» для воспитанников групп раннего и 
младшего дошкольного возраста 

2. Музыкально - ритмическая студия «Улыбка»  
3. Совместная двигательно - игровая деятельность детей и родителей 
В результате организации системы физкультурно - оздоровительной работы 

эффективно обеспечивается взаимосвязь всех трех составляющих здоровья ребенка: 
физической, психической и социально - психологической.  

Благодаря целенаправленным и разнообразным занятиям физической культурой в 
дошкольном учреждении большинство детей приобретают достаточный запас 
движений, с охотой выполняют физические упражнения и поступают в школу 
активными, крепкими, готовыми к перемене условий, более значительным 
нагрузкам, с заложенной основой для формирования здорового образа жизни в 
будущем. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ  

 
 Педагогическая деятельность как категория современной педагогики в структуре 

профессионально - педагогического знания определяет возможности различных 
компонентов и моделей современного педагогического и профессионально - 
педагогического взаимодействия. Не исключение и адаптация, детерминируемая в 
конструктах современного научно - педагогического знания как функция и категория 
современной социально - образовательной практики определения и решения задач развития 
личности в системе непрерывного образования. В структуре использования метода 
педагогического моделирования [1 - 7] можно выделить примеры качественного решения 
задачи уточнения категориального аппарата [8 - 9]. Используя возможность перехода от 
репродуктивного обучения к продуктивному, попытаемся уточнить категорию и функцию 
педагогической деятельности «адаптация».  

 Адаптация в широком смысле (педагогический компонент) – конструкт педагогической 
деятельности, оптимизирующий в различных направлениях и практике верификации 
качества решения задач приспособления личности к различным социально - 
педагогическим изменениям, гарантирует устойчивое развитие личности и общества в 
целом.  

 Адаптация в узком смысле (педагогический компонент) – процесс приспособления 
личности к изменениям в социально - образовательных и профессионально - трудовых 
отношениях, гарантирующий успешное решение определяемых противоречий и задач 
целостного педагогического процесса в персонифицированной практике оптимизации 
потребностей и возможностей, социально - образовательной востребованности и 
пригодности к нуждам и условиям непрерывного образования.  

 Адаптация в локальном смысле (педагогический компонент) – локально - 
детерминируемое качество личности, определяемое персонифицировано в интервале 
времени восстановления обычных условий развития и взаимодействия, сотрудничества и 
общения.  
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 Адаптация обучающегося – процесс персонифицированной постановки задачи 
приспособления к определенно новым условиям обучения и получения образования, 
гарантирующий личности своевременное продуктивное становление и самореализацию в 
выбранном поле деятельности.  

 Адаптация обучающегося, занимающегося физической культурой, – процесс 
приспособления обучающегося к системе занятий физической культурой в модели 
современного непрерывного образования, гарантирующий личности возрастосообразное 
построение занятий физической культурой и спортом.  

 Адаптация спортсмена – процесс качественного решения задачи приспособления 
спортсмена к учебно - тренировочному процессу и сопряженным с ним явлениям и 
возможностям самоутверждения и самореализации, гарантирующий личности успешное 
воспроизводство антропологического знания в оптимальном выборе средств и методов, 
форм и технологий взаимодействия.  

 Адаптация студента - педагога к организации педагогической деятельности – процесс 
детализации и верификации, оптимизации и коррекции профессиональной подготовки 
студента - педагога в модели приспособления к условиям организации педагогического 
взаимодействия в образовательном учреждении, строящейся с учетом всех возможностей 
решения задач развития в полиобразовательном пространстве, гарантирующий успешное 
решение задач профессионального становления и самореализации.  
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ В КОНСТРУКТАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ  

 
 Социализация как категория современного профессионально - педагогического знания – 

уникальный ресурс, описывающий и визуализирующий в своей практике возможность 
оптимизации условий качества формирования социального опыта личности и, как 
следствие, востребованности личности в модели развития культуры и общества. Определим 
категорию «социализация» в конструктах педагогического моделирования [1 - 4] и 
педагогической методологии [2], примерами такой практики будут работы [5 - 9].  

 Социализация – процесс формирования социального воспроизводства всех звеньев и 
ресурсов антропосреды в модели развития личности и общества в целом, гарантирующий 
сохранение и преумножение наследия народа и культуры, условий жизни и деятельности, 
общения и сотрудничества, определяющий успешность отношений механизмом 
верификации и оптимизации всех реализуемых функций в мега - , макро - , мезо - и 
макромасштабах детерминации и реализации.  

 Социализация личности – процесс развития личности в социально - образовательном 
пространстве, реализующем многомерные персонифицированные и социально значимые 
связи в антропопространстве, гарантирующие успешное решение задач развития в 
многомерном сопоставлении и верификации условий и возможностей развития и 
самореализации личности в модели ведущей деятельности и хобби.  

 Социализация обучающегося – процесс развития обучающегося в социально - 
образовательном пространстве, гарантирующий обучающемуся высокий 
персонифицированный уровень включенности в продуктивное воспроизводство уровня 
жизни, культуры, науки, искусства, спорта и прочих направлениях самореализации и 
самоутверждения.  

 Социализация обучающегося на занятиях физической культурой – процесс верификации 
качества идеи развития личности в модели здоровьесберегающих технологий, форм, 
методов и средств современного обучения личности, определяющей для себя оптимальные 
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условия становления и самосовершенствования, самореализации и самоутверждения, 
гарантирующих личности своевременное обновление всех ресурсов жизнеобеспечения в 
системе социальных и образовательных отношений благодаря непрерывности образования 
и его гуманистической парадигмы, декларирующей и реализующей оптимальные 
возможности включения личности в систем образования, учитывающие условия и уровень 
развития и здоровья, обеспечивающие надлежащий уровень качества постановки и 
решения определяемых в ходе развития противоречий. 

 Социализация обучающегося, занимающегося спортом, – процесс качественного 
решения задач формирования социального опыта личности обучающегося, занимающегося 
спортом, реализация качества социальных отношений и сформированности мировоззрения 
личности обеспечивает социальному пространству и спортсмену оптимальные условия 
общения и взаимодействия, реализация которых определяется общими и специальными 
требованиями в конструктах того или иного вида спорта. 

 Выделенные детерминации будут использованы для моделирования организационно - 
педагогических форм социализации личности в структуре прохождения педагогической 
практики, определяющей истинность связи теории и практики в системной постановке и 
решении задач развития личности через занятия физической культурой и спортом.  
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 Аннотация  
 В статье рассматриваются сущность и содержание понятия девиантного поведения 

младших подростков. Описана система волонтерского движения как способа 
профилактики девиантного поведения младших подростков в условиях детского 
оздоровительного лагеря. Выделены педагогические условия организации волонтерского 
движениях в условиях ДОЛ и проведен анализ волонтерского движения как способа 
профилактики девиантного поведения младших подростков в условиях детского 
оздоровительного лагеря. 

 Ключевые слова 
девиантное поведение младших подростков, профилактика девиантного поведения, 

волонтерское движение, педагогические условия. 
  
Проблема волонтерского движения как способа профилактики девиантного поведения 

младших подростков в условиях летнего оздоровительного лагеря является актуальной на 
сегодняшний день, поскольку рост девиаций в поведении несовершеннолетних становится 
масштабной проблемой, которая предопределяет развитие современного общества в целом. 
На государственном уровне быстрый рост девиации среди детей определил постановку и 
решение вопроса о профилактике и коррекции девиантного поведения среди детей и 
подростков, не достигших восемнадцатилетнего возраста. В этой связи в систему 
мероприятий по развитию образования и организации досуга детей и подростков, в России 
включены разработка, и реализация комплекса мер по профилактике детских и 
молодежных правонарушений. 

 «Девиантное поведение - это поведение, отклоняющееся от общепринятых, наиболее 
распространённых и устоявшихся норм в определённых сообществах в определённый 
период их развития[4, с. 101]. 

В нашей работе мы будем опираться на определение, данное В.П. Кондрашенко 
«девиантное поведение - это поведение, отклоняющееся от наиболее распространенных, 
общепринятых, а также устоявшихся норм и стандартов»[2, с. 176]. 
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Основными проявлениями девиантного поведения детей и подростков является 
поведение, не вписывающееся в рамки общепризнанных норм – курение, алкоголь, 
наркомания, агрессивность и т.д. 

Профилактика девиантного поведения – это комплекс мероприятий, направленных на 
его предупреждение[5, с. 115]. 

К основным направлениям организации профилактической работы можно отнести: 
1.Средовое направление - связывает причины девиантного поведения детей с 

включенностью их в социальные общности, с влиянием социальной среды, отсюда 
профилактика девиантного поведения – работа со средой жизнедеятельности ребенка. 

2.Личностно - ориентированное направление - объясняет возникновение девиантного 
поведения действием совокупности факторов, имеющих социальную, биологическую, 
психологическую природу. Представители данного направления (Б.С. Братусь, М.И. 
Буянов, И.П. Крохин, В.Г. Степанов, Р.В. Овчарова и другие) рассматривают профилактику 
как работу с самой личностью, работу по формированию навыков и умений принимать 
самостоятельно решения, решать различные возникающие проблемные ситуации. 

3.Прикладное направление профилактики девиантного поведения реализуется через 
систему социально - нравственных морально - этических мер воздействия на детей с 
девиантным поведением, а также информирование детей о последствиях необдуманных 
противоправных действий[3, с. 221]. 

По мнению А.А. Бодалева «педагогические условия - это структурная оболочка 
педагогических технологий и педагогических моделей, благодаря которым реализуются 
компоненты формирования ценностных ориентаций»[1, с. 17]. 

При организации волонтерского движения с целью профилактики девиантного 
поведения среди детей и подростков необходимо осуществить следующие педагогические 
условия:  

1.Целенаправленность и системность профилактики девиантного поведения детей. 
Профилактика должна осуществляется планомерно, постоянно, с целью достижения 
определенного конечного результата, т.е. снижения проявлений девиантного поведения 
среди детей. 

2.Формирование системы представлений о негативных последствиях девиантного 
поведения, с целью приобретения ребенком знаний о негативном влиянии явлений и 
событий общества (тренинги, ролевые игры, игровые ситуации и другое). 

3.Формирование у детей навыков противостояния (умение отказать и самоконтроль) 
негативным социальным влияниям, для успешной социализации в обществе. 

4.Включение детей в активную общественно полезную деятельность волонтерского 
движения (акции, общественно - полезная работа), с целью формирования навыков 
противостояния социальному давлению и негативному влиянию и воздействию случайных 
ситуаций. 

«Волонтерское движение - это широкий круг деятельности, включая традиционные 
формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы 
гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой 
общественности без расчёта на денежное вознаграждение» [6, с. 6 - 7].  



132

Для проверки эффективности данных условий была осуществлена опытно - 
экспериментальная работа на базе Ишимского района, д. Синицына, ООО Детский 
спортивно - оздоровительный лагерь «Дружба».  

В эксперименте принимали участие дети 11 - 12 лет. Общее количество испытуемых - 40 
человек. Контрольная группа 20 человек, экспериментальная группа 20 человек. 

Эксперимент состоял из трех этапов: 
Первый этап – констатирующий – выявление и диагностика уровня девиации младших 

подростков в обеих группах. 
 Второй этап – формирующий – реализация педагогических условий организации 

волонтерского движения как способа профилактики девиантного поведения младших 
подростков в экспериментальной группе.  

Третий этап – контрольный – повторная диагностика, анализ результатов исследования.  
В результате проведения методики «Шкала враждебности Кука Медлейна» оказалось, 

что у 11 человек из экспериментальной группы (55 % ) проявляется постоянное проявление 
цинизма, агрессии и враждебности по отношению к окружающим людям, что 
соответствует высокому уровню сформированности девиации у детей; у 6 человек (30 % ) 
девиации проявляются систематически, чаще как способ психологической самозащиты, что 
соответствует среднему уровню сформированности девиации детей; и уровень цинизма, 
агрессии и враждебности проявляется редко и не выражено у 3 детей (15 % ) из 
экспериментальной группы, что соответствует низкому уровню сформированности 
девиации детей. 

В контрольной группе были выявлены следующие показатели: высокий уровень у 9 
человек (45 % ); средний имеют 7 детей (35 % ); низкий уровень имеют 4 детей (20 % ). 

В результате проведения методики «Самооценка конфликтности» оказалось, что у 5 
человек из экспериментальной группы (25 % ) проявляется склонность избегать конф-
ликтных ситуаций, что соответствует низкому уровню сформированности девиации у 
детей; у 8 человек (40 % ) - выраженная конфликтность ребенка, что соответствует 
среднему уровню сформированности девиации детей; и высокая степень конфликтности 
выражена у 7 детей (35 % ), что соответствует высокому уровню сформированности 
девиации детей. 

В контрольной группе были выявлены следующие показатели: низкий уровень у 7 детей 
(35 % ); средний имеют 5 детей (25 % ); высокий у 8 человек (40 % ). 

В результате проведения методики «Закончи историю» оказалось, что 6 человека из 
экспериментальной группы (30 % ) не могут оценить поступки детей, не называют 
нравственную норму, что соответствует низкому уровню сформированности нравственно - 
ценностных ориентиров и норм у детей; 5 человек (25 % ) - оценивают поведение детей как 
положительное или отрицательное (правильное или неправильное, хорошее или плохое), но 
оценку не мотивируют и нравственную норму не формулируют, что соответствует 
среднему уровню сформированности девиации детей; и высокий уровень 
сформированности нравственно - ценностных ориентиров и норм выявлен у 9 детей (45 %), 
что соответствует высокому уровню. 

В контрольной группе были выявлены следующие показатели: низкий уровень у 10 
детей (50 % ); средний уровень имеют 3 ребенка (15 % ); высокий у 7 человек (35 % ). 
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На формирующем этапе на экспериментальной группе была применена разработанная 
нами программа. 

Цель программы - профилактика девиантного поведения у младших подростков в 
условиях ДОЛ. 

Программа представлена поэтапно. 
Подготовительный этап. 
Занятие 1.  
Игра - упражнение «Кляксы». 
Цель: сбор информации об участниках, особенностях их взаимодействия с  

окружающими, снятие агрессии и страхов, развитие воображения. 
Занятие 2. 
Игра - упражнение «Сороконожка». 
Цель: научить детей взаимодействию со сверстниками, способствовать снижению 

агрессии и тревожности детей.  
Упражнение - рефлексия «Возьми себя в руки». 
Цель: научить детей управлять негативными эмоциями. 
Занятие 3. 
Проведение тренинга по формированию ценностно - смысловых ориентиров. 
Цель: формирование ценностно - смысловых ориентиров. 
Упражнение «Мои идеалы» (по Дубровиной И.В.). 
Упражнение «Ценностные ориентации» (по Битяновой Н.Р.). 
Занятие 4. 
Игра «Комплименты». 
Цель: помочь детям увидеть свои положительные стороны, почувствовать, что он 

принимаем и ценим другими людьми. 
Занятие 5. 
Ролевые ситуации: «Ты в конфликте». 
Цель: осознание детьми плюсов и минусов своего поведения, хороших и плохих качеств, 

формирование умений и навыков мирно решать конфликты. 
Занятие 6. 
Сюжетно - ролевая ирга «Помоги другому». 
Цель: развитие навыков взаимопомощи, взаимоподдержки, ценностно - смысловых 

ориентиров. 
Занятие 7. 
Упражнение «Я за тебя отвечаю». 
Цель: коррекция тревожности. 
Занятие 8. 
Упражнение - рефлексия. 
Цель: снятие тревоги, беспокойства, подготовка к ожидаемой стрессовой ситуации. 
Основной этап. 
Акция «День комплиментов». 
Цель: снижение уровня агрессивности и тревожности, развитие навыков 

бесконфликтного общения. 
 



134

Акция «Мы за ЗОЖ». 
Цель: формирование и пропаганда здорового образа жизни среди детей младшего 

школьного возраста. 
Заключительный этап:  
Общественно - полезная деятельность - Акция: «Наша сила в заботе о младших». 
Цель: формирование у детей нравственных качеств, чувства эмпатии, представления об 

общечеловеческих ценностях. 
Для проверки эффективности формирующего этапа была проведена повторная 

диагностика уровней девиации у испытуемых. Для повторной диагностики использовались 
те же методики, что и на констатирующем этапе эксперимента. 

Повторное прохождение методик показало следующее: в результате проведения 
методики «Шкала враждебности Кука Медлейна» оказалось, что в экспериментальной 
группе произошли изменения: высокий уровень сформированности девиации у детей 
снизился. До формирующего этапа высокий уровень имели 11 детей (55 % ), после 5 детей 
(25 % ), т.е. уровень девиации снизился на 30 % ; средний уровень снизился на 10 % , до 
формирующего этапа средний уровень был у 6 человек(30 % ), после у 4 (20 % ); низкий 
уровень имели 3 человека (15 % ), после 11 (35 % ), т.е. низкий уровень девиации 
увеличился на 20 % . В контрольной группе показатели всех уровней остались 
неизменными.  

По результатам методики «Самооценка конфликтности» видно, что в 
экспериментальной группе произошли изменения: высокий уровень девиации у детей 
снизился. До формирующего этапа высокий уровень имели 7 детей (35 % ), после 3 
испытуемых (15 % ), т.е. уровень девиации снизился на 20 % ; средний уровень снизился на 
20 % , до формирующего этапа средний уровень имели 8 детей (40 % ), после 4 человека (20 
% ); низкий уровень девиации имели 5 человек (25 % ), после 13 человек (65 % ), т.е. низкий 
уровень увеличился на 40 % . В контрольной группе показатели всех уровней остались 
неизменными.  

 По результатам методики «Закончи историю» видно, что в экспериментальной группе 
произошли изменения: высокий уровень девиации снизился. До формирующего этапа 
высокий уровень был у 9 детей (45 % ), после 4 человека (20 % ), т.е. уровень девиации 
снизился на 25 % ; средний уровень снизился на 10 % , до формирующего этапа средний 
уровень имели 5 человек (25 % ), после 3 человека (15 % ); низкий уровень девиации имели 
6 испытуемых (30 % ), после 13 человек (65 % ). В контрольной группе изменений не 
произошло. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод: предложенные нами педагогические 
условия способствовали снижению уровня девиации у младших подростков 
экспериментальной группы.  
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КОНЦЕПЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Современная стратегическая задача развития школьного образования в России - 
обеспечение инновационного сценария развития страны на долгосрочную перспективу.  

В контексте данной парадигмы экономическое просвещение младших школьников 
формирует у учащихся основы экономического мышления, которые позволяют учащимся 
осознано участвовать в различных видах экономической деятельности, соотносить 
личностные устремления с потребностями окружающих.  

На возможность экономического просвещения детей младшего школьного возраста 
обращал внимание в своих трудах ещё Я.А. Коменский [1].  

Он указывал на то, что в раннем школьном возрасте обучение экономике формирует 
экономически грамотного индивида, способного к анализу практических ситуаций, 
принятию адекватных экономических решений с осознанием ответственности за свои 
поступки.  

Младший школьный возраст – это сенситивный период, который обладает 
возможностями, как для физического и умственного, так и для этического развития 
ребёнка.  

В современной образовательной практике предлагаются различные учебные и 
методические пособия адресованные младшим школьникам.  

Для проведения анализа имеющихся учебных пособий и учебников, с точки зрения 
проблемы экономического просвещения младших школьников, были выбраны следующие 
аналитические требования: 

а) способствует ли материал учебных пособий формированию взглядов на экономику, 
содержит ли он вопросы о смысле экономических знаний, о способах его выражения, о 
человеческой природе экономического знания и т.д.; 

б) способствует ли содержание учебных пособий формированию у младших школьников 
различных видов экономической деятельности; 
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в) формируются ли личностные качества учащихся в различных видах экономической 
деятельности. 

Одно из методических пособий по экономическому просвещению младших школьников 
- это учебник Клариной Л.М. «Экономика и экология для малышей».  

Данный курс главным образом ориентирован на развитие эколого - экономического 
сознания и помогает учащимся решать проблемы защиты окружающей среды.  

Для решения этой задачи в пособии используются различные варианты ролевых игр 
(«Необитаемый остров», «Палочка - выручалочка» и т.д.). Материал данного пособия носит 
интегративный характер (методики охватывают множество областей знаний - литература, 
изобразительное искусство, естествознание) [2].  

Интерактивность подачи материала и работы со школьниками достигается путем 
использования различных педагогических приемов. 

Например, при изучении темы потребности учащимся предлагается проиллюстрировать 
с помощью рисунка или аппликации человеческие потребности, дать представление о 
свойствах воздуха и о том, что ещё необходимо для человека и поддержания его здоровья, 
на примере рассказов В. Сутеева «Яблоко» и «Умелые руки» обсудить, что такое 
потребности. 

Рассматриваемое учебное пособие дает представление о том, что такое экономическая 
деятельность, о назначении экономических знаний, но главным образом представленный 
материал показывает неразрывную связь экономики с защитой окружающей среды и не 
отображает нравственной ценности принятых решений в процессе экономической 
деятельности.  

К пособию прилагается рабочая тетрадь для учащегося «Уроки гнома Эконома и феи 
Экологии» и материал для внеклассного чтения. 

Еще один вариант учебно - методического «Белка и компания: Учебное пособие для 
младших школьников» разработан Т.Н. Смирновой [5]. Основная цель пособия - 
сформировать у учащихся начальное понимание об экономическом знании, в нем 
рассматриваются такие понятия как инфляция, безработица, производство, прибыль, цена, 
стоимость и т.д.  

Материал изложен в доступной для детей форме с большим количеством красочных 
иллюстраций, что помогает ребенку в освоении нового материала.  

В связи с тем, что данное учебное пособие входит в комплекс учебников по технологии 
развивающего обучения и построено по принципу опережающего обучения.  

В издание включены задачи с экономическим содержанием, которые также могут быть 
использованы на уроках математики для закрепления математического материала.  

К пособию прилагается рабочая тетрадь «Белка и компания» в двух частях, адресованная 
учащимся третьих и четвертых классов. 

Однако в данном учебном пособии помещено достаточно большое количество 
экономических понятий, которые в процессе практической деятельности младший 
школьник еще не применяет (например, инфляция, вексель, кредит, капитал). 

Еще один вариант, предлагаемый для изучения экономики младшими школьниками - это 
«Удивительные приключения в стране экономика», автором, которого является И.В. 
Липсиц.  

Учебник ориентирован на формирование общего понимания экономических законов 
жизни современного общества, а также подготовку учащихся к осуществлению 
простейшей предпринимательской деятельности. 
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Пользуясь данным учебным пособием, учащиеся могут освоить основы экономических 
знаний и получить некоторые навыки, которые помогут им грамотно ориентироваться в 
различных экономических ситуациях. 

Несомненно, данный учебник может обеспечить погружение в «чистую» экономику и 
тем самым дать учащемуся представление о смысле экономического знания. Однако все 
эти утверждения изложены в стиле «абсолютной истины», а не в стиле договоренности 
людей. В учебном пособии не ставятся вопросы происхождения, соотношения содержания 
и способов обозначения экономического знания [3].  

Учебное пособие Поповой Т. Л. «Экономическая азбука для детей и взрослых» 
представляет собой сборник задач, кроссвордов, шарад с экономическим содержанием.  

Данный сборник рекомендуется использовать как дополнительный дидактический 
материал на уроках экономики у младших школьников. Материалы рассматриваемого 
учебного пособия позволяют учащимся повторить элементарные экономические понятия в 
интересной, занимательной форме.  

По мнению автора, решение несложных экономических задач является той основой, на 
которой можно строить умение ориентироваться в различных экономических ситуациях 
[4]. 

Одним из самых признанных методических пособий является учебник Б.А. Райзберга 
«Экономика для детей в играх, задачах и примерах».  

Пособие предназначено для младших школьников и содержит практические задания. В 
аннотации к данному учебному пособию автор указывает, что содержание этого учебника 
предполагает:  
 углубление экономических знаний младших школьников, на основе которых 

строится начальный курс экономики; 
 развитие умения самостоятельно ориентироваться в различных экономических 

ситуациях. 
Учебник состоит из двух частей: теоретической и практической. Автор предлагает 

использовать упражнения как для работы на уроке, так и для самостоятельной деятельности 
учащихся.  

В данное пособие включены задания, которые показывают интегративный характер 
экономики 

В целом учебный материал, представленный в данном учебном пособии, способствует 
формированию у младших школьников представления о назначении экономики в 
практической деятельности. Учащиеся осваивают различные в игровых ситуациях, таких, 
как: «Экономическая грамотность», «Лучшая реклама» и т.д.  

Также в данное издание помещены задания «повышенной сложности», что позволяет 
строить процесс обучения, ориентируясь на индивидуальное развитие ребенка. Однако 
стиль представления учебного материала ориентирует учащихся на репродуктивное 
воспроизведение экономических сведений и способов действия с экономическими 
законами [5].  

Анализ содержания учебников и методических пособий показал, что в процессе 
экономического просвещения младших школьников необходимо формирование 
экономических понятий в процессе применения системного подхода, с применением 
различных дидактических средств и приемов. 

Эффективными методами экономического просвещения младших школьников 
являются, помимо непосредственно урочной деятельности, на которой рекомендуется 
проведение практикумов, деловых игр и т.д., также и вовлечение детей в разнообразные 
трудовые процессы на уроках и после них, как в школе, так и дома.  
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Подводя итог, можно сказать, что имеющиеся в настоящее время учебные и 
методические пособия по экономическому просвещению младших школьников 
ориентированы главным образом на ознакомление с различными экономическими 
понятиями, решение задач с экономическим содержанием, умение ориентироваться в 
различных экономических ситуациях.  

Однако система заданий, предложенная учащимся, практически не ориентирована на 
формирование ценностных ориентаций в процессе осуществления самостоятельной 
экономической деятельности. 
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РОЛЬ ЦЕННОСТЕЙ В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ 

 
В Концепции Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования для начальной школы сформулирована высшая цель образования - воспитание 
нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
российского народа [3, с. 22]. 

Проблемами нравственности активно занимались Сократ (469 - 399 гг. до н.э.), Платон 
(428 - 348 гг. до н.э.), Аристотель (384 - 322 гг. до н.э.). Вопросы о решающей роли 
нравственного воспитания в развитии и формировании личности осознавались и ставились 
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в педагогике с давних времен. Я.А. Коменский, Г. Песталоцци, И. Гербарт, К.Д. Ушинский, 
В.А.  

Говоря о нравственности, нельзя не сказать о важной роли в формировании 
нравственного поведения ценностей. 

В пcихолого - педагогичеcком cловаpе Е.C. Pапацевича понятие «ценноcти» 
иcпользуетcя для иcтолкования объектов, явлений, их cвойcтв, а также абcтpактных идей, 
воплощающих в cебе общеcтвенные идеалы и выcтупающих благодаpя этому как эталон 
должного [5, с.149]. 

Анализ иccледований в облаcти акcиологии (Pавкин З.И., Тугаpинов В.П., Дpобницкий 
О.Г., Любимова Т.В. и дp.) позволяют выделить cледующие гpуппы ценноcтей: 
нpавcтвенные, интеллектуальные, cоциальные, pелигиозные, эcтетичеcкие, 
валеологичеcкие, матеpиальные. 

Понятие ценноcти являетcя выcшим pезультатом pазвития потpебноcтей человека. 
Нpавcтвенные ценноcти - выcшие ценноcти человека, главными категоpиями их 
опpеделяющими являютcя категоpии добpа и cовеcти, должного во благо; они охватывают 
cовокупноcть дейcтвий (cлужение), пpинципов, ноpм нpавcтвенного поведения и cлагаютcя 
на оcнове тех pеальноcтей и поcтупков, на оcнове котоpых человек оценивает, одобpяет, то 
еcть воcпpинимает их как добpые, благие, cпpаведливые [4, с.46]. Главная функция 
нpавcтвенных ценноcтей cоcтоит в том, чтобы cфоpмиpовать у подpаcтающего поколения 
нpавcтвенное cознание, уcтойчивое нpавcтвенное поведение и нpавcтвенные чувcтва.  

Не cледует думать, что общечеловечеcкие ценноcти это нечто неизменное, данное pаз и 
на вcегда. Pазвивая общеcтво, они изменяютcя и cами. На планете за многие тыcячи лет 
иcтоpии человечеcтва жило множеcтво pазличных племен, в котоpых закpеплялиcь cамые 
pазнообpазные запpеты - табу. Одним племенам эти табу помогали в их каждодневной 
деятельноcти, что вело к уcилению и pоcту этого племени, а дpугие гибли. Началcя 
cвоеобpазный еcтеcтвенный отбоp запpетов - табу - одни получали пpеимущеcтво и 
завоевывали гоcподcтво, а дpугие гибли, не выдеpжав конкуpенции [2, с.63]. 

Пpоцеcc накопления запpетов - табу шел cамым cлучайным обpазом и поэтому был 
веcьма долгим — деcятки тыcяч лет. Но возникла пpоблема cохpанения накопленных 
запpетов - табу и их толкования, тpебовалоcь опpеделять в какой cитуации пpименим тот 
или иной запpет и почему. Кpоме того, cамо количеcтво запpетов - табу cтановилоcь вcе 
больше и больше, и возникла необходимоcть в их cиcтематизации. Эти «запpеты - табу» и 
cтали пpототипами нынешних общечеловечеcких пpинципов и ценноcтей [3, с.72]. 

Ценноcть c точки зpения педагогики pаccматpиваетcя как пcихолого - педагогичеcкое 
обpазование, в оcнове котоpого лежит отношение воcпитуемого к cpеде и cамому cебе. 
Данное отношение пpедcтавляет cобой pезультат ценноcтного акта личноcти, котоpый 
включает cубъект оценки, оцениваемый объект, pефлекcию по поводу оценки и ее 
pеализации. В обpазовательном пpоцеccе ценноcтные оpиентации выcтупают в качеcтве 
объекта деятельноcти воcпитателя и воcпитанников [1, с. 93]. 

Ценноcть тpадиционно pаccматpиваетcя как целоcтная единая cубcтанция, имеющая 
опpеделенные хаpактеpиcтики и пpизнаки пpи cоотнеcении c дpугими внешними для нее 
феноменами. Выделяют тpи уpовня, в котоpых cущеcтвует и пpоявляетcя ценноcть: 
значимоcть; cмыcл; пеpеживание. 
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Значимоcть – важнейший уpовень ценноcти, cвязывающий в единое отдельные звенья 
внутpеннего и внешнего для cубъекта миpа. В наиболее общем виде значимоcть может 
быть понята как значение некотоpого пpедмета или явления для человека, то еcть как 
cвойcтво или качеcтво, отвечающее интеpеcу cубъекта. В более шиpоком cмыcле 
значимоcть − это cоответcтвие некого cвойcтва объекта или идеи внутpенней пpиpоде и 
cмыcлу cущеcтвования индивида.  

Cмыcл – втоpой cтpуктуpный уpовень cущеcтвования и пpоявления ценноcти, во многих 
акcиологичеcких учениях не включаемый в cодеpжание поcледней. Вмеcте c тем 
cмыcловой уpовень выcтупает пpичинным, пеpвичным по отношению к значимоcти, так 
как он выявляет, что именно из внешних объектов и их cвойcтв будет обладать 
наибольшим пpиоpитетом. Cмыcл – уpовень cущеcтвования и пpоявления ценноcти, 
котоpый воплощает оcознание cубъектом пpичины того, почему тот или иной внутpенний 
или внешний феномен имеет для него ключевое значение.  

Пеpеживание – тpетий уpовень в cтpуктуpе ценноcти, имеющий далеко не поcледнее 
значение. Обладая опpеделенным набоpом ценноcтей, каждый cубъект пеpеживает их 
значимоcть и необходимоcть по - pазному в завиcимоcти от внешних и внутpенних пpичин. 
Cущноcть понятия «пеpеживание» cвидетельcтвует о кpатковpеменном (или длительном) 
внутpеннем ощущении пpотекания жизни без пpиcутcтвия cмыcло - значимого объекта или 
пpедположения возможноcти его наличия в бытие cубъекта ценноcти. Ощущения, 
вызванные этим пеpеживанием, могут колебатьcя от физичеcких cтpаданий и удовольcтвий 
до выcших интеллектуально - нpавcтвенных cоcтояний cоcтpадания [2, с.136]. 

Нpавcтвенные ценноcти фоpмиpуютcя на оcнове нpавcтвенных понятий, оценок, 
cуждений, а также убеждений, котоpые, в конечном cчете, и опpеделяют поведение и 
поcтупки человека. Нpавcтвенно убежденный человек глубоко увеpен в cпpаведливоcти 
моpальных ноpм, пpизнает необходимоcть их выполнения. Чтобы воcпитать у учеников 
опpеделенные нpавcтвенные ценноcти, нужно cтавить школьников в уcловия, в котоpых 
эти качеcтва пpоявляютcя и закpепляютcя [1, с.48]. Тpадиционно оcобое внимание в школе 
уделяетcя таким нpавcтвенным ценноcтям, как добpота, чеcтноcть, уважение к cтаpшим, 
дpужба, отношение к тpуду, cпpаведливоcть, отношение к pодителям, пpиpоде, cкpомноcть, 
защита Pодины, cмелоcть, выноcливоcть, благоpодcтво, чувcтво cобcтвенного доcтоинcтва, 
умение cебя веcти.  

Пеpвые нpавcтвенные ценноcти личноcти вcтpечаютcя в cамом pаннем детcтве. Уже 
тогда pодители объяcняют малышу, что такое хоpошо и что такое плохо, как в 
опpеделенных cитуациях поcтупать пpавильно, почему что - то нельзя делать и т.д. В это 
вpемя вcе cлова взpоcлых для pебенка являютcя неоcпоpимой иcтиной и не вызывают 
cомнения. Но малыш pаcтет, попадает в cитуации моpального выбоpа и поcтепенно учитcя 
делать выводы cамоcтоятельно. 

В пеpеходном возpаcте cиcтема нpавcтвенных ценноcтей подвеpгаетcя cеpьезному 
влиянию cо cтоpоны cвеpcтников. Cущеcтвенная чаcть нpавcтвенных убеждений 
пpиобpетаетcя именно в этом возpаcте и оcтаетcя c человеком на вcю жизнь. В поcледcтвие, 
конечно, они могут менятьcя в cложных жизненных cитуациях и под влиянием людей, 
котоpые cчитают автоpитетными. 

Концепция духовно - нpавcтвенного pазвития pоccийcких школьников выделяет базовые 
национальные ценноcти, хpанимые в cоциально - иcтоpичеcких, культуpных, cемейных 
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тpадициях многонационального наpода Pоccии, пеpедаваемые от поколения к поколению и 
обеcпечивающие уcпешное pазвитие cтpаны в cовpеменных уcловиях [3]. Тpадиционными 
иcточниками нpавcтвенноcти являютcя: Pоccия, многонациональный наpод Pоccийcкой 
Федеpации, гpажданcкое общеcтво, cемья, тpуд, иcкуccтво, наука, pелигия, пpиpода, 
человечеcтво. 

Базовые национальные ценноcти лежат в оcнове целоcтного пpоcтpанcтва духовно - 
нpавcтвенного pазвития и воcпитания школьников, т.е. уклада школьной жизни, 
опpеделяющего уpочную, внеуpочную и внешкольную деятельноcть обучающихcя. Для 
оpганизации такого пpоcтpанcтва и его полноценного функциониpования тpебуютcя 
cоглаcованные уcилия вcех cоциальных cубъектов — учаcтников воcпитания: cемьи, 
общеcтвенных оpганизаций, включая детcко - юношеcкие движения и оpганизации, 
учpеждений дополнительного обpазования, культуpы и cпоpта, CМИ, тpадиционных 
pоccийcких pелигиозных объединений.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПРОДУКТ И КОНСТРУКТ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
 Педагогическое моделирование как метод научно - педагогического исследования 

позволяет определять и реализовывать в процессе мысленного эксперимента (аналитико - 
синтетической деятельности) качественное определение и решение задач развития 
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личности и системы образования в единицах и функциях, субъектах организации и 
получения услуг, процессах и процедурах, механизмах и детерминантах, условиях и 
формах, ресурсах и средствах, технологиях и прочих элементах современного определения 
и описания возможностей педагогически обусловленного явления или свойства 
педагогической системы.  

 Теория и практика педагогического моделирования [1 - 8] позволяет выделить наиболее 
перспективные направления научно - педагогического исследования в системе постановки 
и решения проблем современного образования. Одной из таких реализуемых практик 
является процедура уточнения категории «педагогическая деятельность» [6 - 7] в структуре 
изучения курса «Введение в педагогическую деятельность» [1, 5 - 9].  

 Уточним в конструктах общепедагогического и частно - предметного знания категорию 
«педагогическая деятельность».  

 Педагогическая деятельность в широком смысле – педагогическая система определения 
и решения макроуровневых проблем современного образования, детерминации и 
иллюстрации которой могут быть определены в плоскостях категориальных способов 
отображения проблем (воспитание, обучение, развитие, социализация, самореализация и 
пр.), проецируемых на более низкие уровни описания и визуализации ресурсов 
современного образования, гарантирующего личности и обществу своевременное решение 
задач развития в конструктах деятельности и общения, адаптивного и акмепедагогического 
знания, субъектности и персонификации условий и возможностей построения социальных, 
образовательных и профессиональных отношений, системно оптимизируемых в условиях 
непрерывного профессионального образования.  

 Педагогическая деятельность в узком смысле – процесс решения задач развития 
обучающегося в модели реализуемого образования и программ подготовки обучающегося, 
определяемых на конкретном уровне непрерывного образования, гарантирующего 
успешное решение задач и развитие личности и системы образования.  

 Педагогическая деятельность в локальном смысле – локально определяемая и решаемая 
задача, особенности которой можно отнести к микроуровневой постановке и решения задач 
современного образования и культуры. 

 Педагогическая деятельность педагога по физической культуре – процесс качественного 
определения и решения задач развития личности обучающегося на уроках физической 
культуры и во внеурочное время, определяющий здоровый образ жизни базовой ценностью 
построения отношений в классе, коррекции педагогических средств и методов решения 
задач развития обучающегося, оптимизации условий и возможностей занятий физической 
культурой и спортом, гарантирующих личности и обществу объективное развитие, 
самостраховку и самозащиту в конструктах гуманизма и продуктивности.  

 Педагогическая деятельность тренера по футболу – это вид деятельности, 
осуществляемый в системе непрерывного образования в системе занятий футболом как 
выбранным видом спорта, обеспечивающим личности качественное формирование 
потребности здорового образа жизни и высоких достижений в спорте (футболе).  
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ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ В ФОРМАТЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ: ОТ ИДЕИ – К РЕАЛИЗАЦИИ 
 
Оценка образовательных результатов – одна из ключевых, но крайне недостаточно 

разработанных проблем, лежащих в основе развития современного российского 
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образования. По утверждению авторов Концепции всероссийской системы оценки качества 
общего образования, «система оценки качества образования в России только начала 
создаваться еще не сформировано единое концептуально - методологическое понимание 
проблем качества образования и подходов к его измерению» [4, с. 32]. Эта проблема 
возникает и в контексте индивидуализации образования в связи с тем, что сама по себе идея 
продвижения учащегося по индивидуальной образовательной траектории практически 
исключает возможность оценки результата относительно некого общего эталона, заданного 
без учета собственных образовательных потребностей и притязаний самого учащегося, а 
также социальной ситуации его развития. В противном случае идея индивидуальной 
образовательной траектории превращается в очередной педагогический миф, в котором 
«индивидуальность» на деле понимается лишь как некоторое допустимое отклонение от 
единых для всех требований к уровню освоения образовательной программы. 
Образовательный результат, понимаемый как собственное достижение ученика в процессе 
решения творческих задач и освоения им в этой связи новых средств познания и 
преобразования действительности, становится индивидуальным лишь в том случае, когда 
он изначально «замысливается» им как выход за пределы уже существующего социального 
опыта. Именно поэтому методология оценивания индивидуальных образовательных 
результатов должна быть переориентирована на оценку не столько достигнутого уровня 
усвоения учебного материала, сколько на выявление вновь открывающихся возможностей 
ученика решать более сложные творческие задачи, возникающие в контексте его 
личностного и профессионального самоопределения. 

Одним из возможных в этой связи направлений исследований выступает разработка 
методов и процедур (в более широком смысле – форматов) оценивания, при которых 
образовательный результат предстает в динамике его становления как уровень творческих 
возможностей ученика, проявляемый им непосредственно в процессе решения творческой 
задачи. Предметом оценивания при этом становятся, с одной стороны, имеющиеся у 
ученика универсальные способы действий, необходимые для решения широкого спектра 
творческих задач в различных образовательных областях, с другой стороны, готовность 
использовать эти способы действий для «прорыва» за пределы налично заданной ситуации, 
ее преобразования в смысловом контексте решаемой задачи. Важнейшим условием при 
этом становится субъектная включенность самого ученика в процесс оценивания, его 
стремление к познанию собственных возможностей как субъекта общества и собственной 
жизни. 

В проекте, реализуемом нами на базе Центра дополнительного образования «Хоста» г. 
Сочи, роль такого формата оценки индивидуальных образовательных результатов 
учащихся основной общеобразовательной школы отводится образовательному 
соревнованию (турниру). Его основным теоретическим основанием выступает 
представление об образовательном событии как специально проектируемом совместном 
смыслопорождающем действии субъектов освоения социокультурной практики, в ходе 
которого данная практика становится предметом их групповой рефлексии [3, с. 77]. Выбор 
именно учреждения дополнительного образования в качестве «площадки», на которой 
действия по оцениванию образовательных результатов в наибольшей степени 
соответствуют охарактеризованным выше позициям, не случаен, поскольку в этом случае 
шансы учащихся занять позицию субъекта этих действий значительно выше, чем в 
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общеобразовательной школе. Связано это с тем, что, во - первых, неформальная 
образовательная среда УДОД способствует снятию у ребенка психологического барьера 
контролируемого («меня проверяют, чтобы уличить в несоответствии требованиям 
учителя»); а во - вторых, оценка в данном случае носит внешний характер, то есть 
оценивается не факт усвоения учебного материала, а способность эффективно действовать 
в нестандартной и не привязанной к «школьной» действительности ситуации, что 
повышает степени свободы самого оцениваемого: «что именно я могу предъявить 
окружающим как свидетельство моей собственной компетентности?»). 

Важное значение также имеет сам характер соревновательности между учащимися (в 
турнире участвуют команды из разных школ). В сочетании с творческим характером 
решаемых участниками турнира задач момент соревновательности позволяет достичь 
оптимального соотношения внутренних и внешних мотивов деятельности детей, что, в 
свою очередь, способствует максимальному уровню открытости их деятельностных 
проявлений. 

Гипотеза проекта состоит в том, что в формате образовательного соревнования в 
наибольшей степени поддается внешнему экспертному оцениванию весь спектр 
сформированных у учащихся компетентностей, позволяющих им эффективно решать 
творческие задачи в ситуации высокой степени неопределенности, где специфически 
образовательными средствами ими моделируются проблемно насыщенные отношения 
между людьми в различных видах социально ориентированной деятельности. Дадим 
общую характеристику этих компетентностей. 

Прежде всего, это способность проявлять свою открытость к сотрудничеству с другими 
людьми, с которыми у субъекта складываются определенные отношения, связанные с 
решением общих проблем при «удержании» собственных интересов. В этой связи перед 
участниками образовательного турнира ставится задача: в интересной, нестандартной 
форме представить свою команду соперникам, зрителям и экспертам, максимально проявив 
при этом именно те качества, которые определяют ваш творческий потенциал. При оценке 
результатов выполнения этого задания экспертам необходимо учесть, что культура 
самопрезентации непосредственно связана со способностью участников конструктивно, 
позитивно и информативно представить себя другим людям в форме, отвечающей нормам 
культуры отношений между людьми в современном обществе. Самопрезентация, 
свидетельствующая о компетентности авторов, должна отличаться доброжелательной 
направленностью на других людей, являющихся адресатом для передаваемой информации. 
По смыслу она должна отвечать на три вопроса: 1) Кто мы? 2) Что интересно нам? 3) Чем 
мы можем быть интересны Вам? Свидетельствами недостаточной компетентности могут 
служить: стремление эпатировать зрителей без особых на то причин; стремление к 
оригинальности ценой снижения уровня информативности; стремление подчеркнуть свое 
превосходство над всеми («мы лучше всех», «мы самые сильные», «мы всех победим» и 
т.д.); бедность и невыразительность избранных средств. 

Второе задание, предлагаемое участникам образовательного турнира, направлено на 
оценку их способности понимать в ходе дискуссии по «острым» вопросам позиции и точки 
зрения своих оппонентов и конструктивно им оппонировать. Как индивидуальный 
образовательный результат эта способность обеспечивает достижение такого уровня 
культуры дискуссии, при котором различие занимаемых позиций в конечном счете 
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становится для ее участников необходимым условием совместного продвижения к истине, 
включающей эти позиции как разные «системы отсчета» при осмыслении одного и того же 
явления. На этом этапе образовательного турнира, шутливо называемом «Аты - баты шли 
дебаты», участникам предлагается формулировать аргументы «за» и «против» 
относительно высказываемых ведущим тезисов, которые могут восприниматься 
неоднозначно в зависимости от занимаемой внутриличностной позиции, а также 
оппонировать своим соперникам. В ходе дебатов каждая из команд дважды встречается с 
соперниками, один раз занимая позицию «за», второй раз – «против». 

Экспертам необходимо оценить уровень сформированности у участников 
компетентностей «способность аргументировать суждение» и «способность к 
конструктивному оппонированию». Для этого им дается инструкция, согласно которой ими 
оценивается каждое высказывание участников (максимальная оценка 5 баллов) на основе 
следующих критериев оценивания. 

А) оценка сформулированных аргументов «за» и «против»: 
1 балл – приведенный аргумент представляет собой суждение, не связанное по смыслу с 

исходным; 
2 балла – приведенный аргумент представляет собой суждение, соотнесенное с 

исходным, но всего лишь воспроизводящее укорененные в обществе стереотипы и 
шаблоны мышления; 

3 балла – приведенный аргумент представляет собой суждение, повторяющее исходное 
другими словами; 

4 балла – приведенный аргумент представляет собой оригинальное суждение, 
подкрепленное примерами из собственного либо чужого опыта; 

5 баллов – приведенный аргумент представляет собой самостоятельное суждение, 
опирающееся на адекватное понимание ситуации, знание тенденций ее развития и 
установление причинно - следственных связей между различными явлениями. 

Б) оценка оппонирования: 
1 балл – высказывание не имеет отношения к приведенному аргументу либо искажает 

его смысл; 
2 балла – высказывание отражает лишь несогласие автора с приведенным аргументом, не 

обоснованное фактами и логическими контраргументами; 
3 балла – высказывание опирается на отдельные примеры, формально противоречащие 

исходному аргументу; 
4 балла – высказывание опирается на конкретные факты, опровергающие исходный 

аргумент; 
5 баллов – высказывание опирается на обнаруженные логические противоречия в 

исходном аргументе и / или ограничения возможностей его использования в круге 
рассматриваемых явлений. 

И, наконец, третий, основной, этап образовательного турнира проводится в форме 
продуктивной деловой игры. Команды работают с кейсом, содержащим описание 
проблемной ситуации, требующей принятия оригинального проектного решения. 
Неоднозначность и неопределенность моделируемой ситуации при этом устанавливает 
необходимость занятия и выявления участниками внутренней позиции, определяющей 
характер принимаемого решения на ценностном уровне. Фактически речь идет о 
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моделировании ситуаций личностного самоопределения участников турнира, в которых 
интегративно представлен спектр их предметных, метапредметных и личностных 
образовательных результатов. 

Предлагаемый участникам турнира кейс отвечает следующим требованиям, 
сформулированным ранее в исследованиях творческого коллектива педагогов частной 
негосударственной школы - интерната ФК «Краснодар» под научным руководством В.К. 
Игнатовича: 

– неопределенность описываемой ситуации, требующая от учащихся выявления 
собственной позиции для ее разрешения; отсутствие подсказок и прямых указаний на 
«правильное» решение; 

– недостаток представленной в тексте информации для принятия однозначного решения 
и стимулирующий постановку учащимися вопросов на уточнение ситуации; 

– наличие ряда субъектов – участников данной ситуации, определяющих разнообразие 
возможных целей и способов ее разрешения и необходимость анализировать характер 
отношений между этими субъектами; 

– личностная значимость проблематики описанной ситуации для учащихся в контексте 
проживаемого этапа их личностного самоопределения [2, с. 87–88]. 

В первой части (групповая работа с кейсом) экспертам необходимо оценить уровень 
сформированности универсальных способов действий, необходимых для эффективного 
решения проектной задачи. Для этого ими индивидуально (по каждому участнику) 
оцениваются уровни сформированности универсальных способов действий, которые 
обеспечивают результативность совместной продуктивной деятельности. К базовым 
характеристикам этих способов действий мы относим: 

– понимание, уточнение и «удержание» каждым участником проектной задачи в 
процессе совместной деятельности, формулирование запроса на недостающую 
информацию; 

– моделирование преобразуемых объектов, использование схем, графиков и пр. 
инструментов для решения задачи; 

– эффективность применения предметных знаний из различных образовательных 
областей для решения задачи; 

– эффективность поиска, обработки и использования необходимой информации; 
– продуцирование участниками оригинальных и, в то же время, реалистичных идей, 

способов решения проектной задачи; 
– структурированность и организованность взаимодействий участников, оптимальность 

распределения ими ролей и персональных обязанностей; 
– принятие участниками персональной ответственности за выполнение взятых 

обязательств и получение необходимых результатов. 
Во второй части третьего этапа образовательного турнира (презентация и защита 

созданного продукта) предметом экспертного оценивания становятся запечатленные в этом 
продукте творческие возможности его авторов, определяющие их готовность к 
продуктивной социально ориентированной деятельности. К ним относятся: 

– социальная значимость созданного продукта; 
– соответствие продукта поставленной задаче; 
– оригинальность проектной идеи, представленной в продукте; 
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– культура оформления продукта; 
– многообразие и сложность использованных средств и ресурсов создания продукта. 
При оценивании созданного участниками команды продукта необходимо учитывать, 

что, во - первых, форма и содержание самого продукта не регламентируется извне и 
определяется самими участниками; во - вторых, данный продукт важен не сам по себе, а 
потому что он отражает найденный участниками способ решения проектной задачи. 

В отдельном комментарии нуждается позиция оценивания «социальная значимость 
созданного продукта». Совершенно очевидно, что продукт, создаваемый школьниками в 
режиме образовательного турнира, едва ли может претендовать на реальную социальную 
значимость как его полезность для других людей и возможность его «натурального» 
использования при решении других социально значимых задач. Однако в данном случае 
речь идет вовсе не об этом. Социальная значимость «игрового» продукта интерпретируется 
нами как субъективно воспринимаемая авторами его воображаемая возможность быть 
адресованным другим людям. Именно эта воображаемая адресация «другому» выступает 
одним из главных условий проживания участниками образовательного события, в ходе 
которого ими обнаруживаются личностные смыслы осуществляемой совместной 
деятельности. Этот воображаемый «другой» выступает здесь необходимым условием для 
осмысления участниками социальной природы деятельности человека. Как отмечает в этой 
связи А.В. Анищенкова, «ключевым моментом проявления творческого воображения … 
является взгляд стороннего наблюдателя. Благодаря такому взгляду происходит 
абстрагирование человека от личного опыта, привычного культурного контекста, что 
позволяет обнаружить новые, не известные ранее смысловые пласты, аспекты 
человеческого бытия» [1, с. 59]. Таким образом, подлинный смысл оценки «социальной 
значимости» созданного участниками образовательного турнира продукта состоит в 
выявлении их способности использовать творческое воображение для моделирования 
социальных коммуникаций. 

Кроме того, оцениваются компетентности участников команд, проявляемые в общении с 
экспертами, по следующим показателям:  

– полнота информации, представленной ими в ходе выступления;  
– ясность и полнота ответов на заданные вопросы;  
– культура речи и общения с экспертами во время процедур презентации. 
Описанная модель оценки образовательных результатов в событийно - деятельностном 

формате была апробирована нами в серии образовательных турниров с участием учащихся 
общеобразовательных школ и гимназий гг. Сочи и Краснодара. Результаты апробации 
позволили сделать следующие вводы. 

1. При выполнении охарактеризованных выше требований к проведению 
образовательного события у его участников преобладает внутренняя мотивация 
достижения успеха, интерес к выполняемым заданиям не ослабевает в течение всего 
времени проведения турнира. Это обстоятельство становится значимым условием 
полноценного проявления всего спектра компетентностей и творческих способностей 
участников как их индивидуальных образовательных результатов. 

2. Сравнительный анализ оценок, выставляемых экспертами отдельным участникам и 
командам в целом, свидетельствует о достаточно высоком уровне их консолидации и 
ценностно - смыслового единства. Это позволяет нам говорить о достоверности оценки 
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образовательных результатов участников турнира, осуществляемой в формате 
образовательного события. 

3. Полученные данные говорят о том, что оцениваемые компетентности участников 
турнира сформированы у них неравноценно. При этом как общую тенденцию можно 
выделить более высокий уровень сформированности компетентностей, относящихся к 
коммуникативной стороне осуществляемой деятельности, в то время как способности к 
продуцированию оригинальных идей, критическому анализу ситуации и принятию 
проектных решений выражены несколько слабее. 

В целом, проведенное исследование свидетельствует о высоком инновационном 
потенциале технологии оценки образовательных результатов учащихся, основанной на 
использовании формата образовательного события и экспертных методов оценивания 
деятельностных проявлений участников и создаваемых ими продуктов. Дальнейшие 
перспективы исследования в данном направлении видятся нам в определении путей и 
методов профессиональной подготовки участников экспертного сообщества, а также 
дифференциации содержания творческих заданий с учетом преобладающих склонностей 
участников к различным видам творческой социально ориентированной деятельности. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА  
 

 Организация воспитательной работы через спортивный туризм – одно из направлений 
работы с обучающимися, развитие которых происходит в модели гипоопеки [1 - 3]. Это 
трудные школьники, к которым необходим подбор персонифицированных условий 
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развития и сотрудничества в согласованном взаимодействии коллектива и современной 
практики организации педагогического взаимодействия с обучающимися, нуждающимися 
в образовательной поддержке и социальной адаптации средствами активного вовлечения в 
систему физического воспитания и культуры.  

 Организация воспитательной работы средствами спортивного туризма – одно из 
наиболее популярных направлений социализации трудных подростков. Практика 
включения трудных подростков в систему спортивных мероприятий и занятий физической 
культурой распространяема в различных социальных и образовательных институтах.  

 Спортивный туризм как вид и направление реализуемой деятельности в социальных и 
социально - педагогических отношениях позволяет выделить оптимальные условия 
включения трудных подростков в систему занятий спортивным туризмом:  

 - Единство здоровьесбережения и социально определяемых конструктов развития и 
саморазвития личности в спорте и в спортивном туризме.  

 - Единство общефизической подготовки и специальной физической подготовки 
личности.  

 - Определение оптимального режима двигательной активности в структуре включения 
подростка в систему занятий спортивным туризмом.  

 - Нормальное распределение способностей является базисом в моделировании и 
апробации программно - педагогического обеспечения организации занятий по 
спортивному туризму.  

 - Популяризация спортивного туризма в развитии личности подростка и субъектов 
сферы его общения.  

 - Реализация полноценных, многовариативных программ для качественного решения 
задач развития личности через спорт и спортивный туризм. 

 - Поэтапное обновление широких социальных мотивов личности и способов 
социального самоутверждения личности в иерархии формируемых смыслов и ценностей 
социальных отношений.  

 - Своевременное включение личности в систему непрерывного образования как гаранта 
стабильности развития и самореализации в микро - , мезо - , макрогрупповых отношениях.  

 - Учет индивидуальных особенностей обучающихся в выборе учебно - тренировочного 
процесса в структуре занятий спортивным туризмом.  

 - Аксиолого - акмепедагогическое проектирование жизненного сценария 
развивающейся личности через спорт, науку, образование, культуру.  

 - Своевременное восстановление личности после длительных нагрузок, вовлечение 
обучающегося в систему смены и чередования различных видов нагрузок и упражнений.  

 - Обобщение опыта социализации личности обучающегося в системе научно - 
педагогической работы и научно - педагогического исследования педагога.  

 Теоретизация выделенных положений была определена в структуре прохождения 
летней практики по туризму в структуре подготовки будущих педагогов по физической 
культуре.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МОДЕЛИ  
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 Педагогическая деятельность как ресурс и механизм верификации качества оказания 

образовательных услуг и системы образования в целом – уникальный инструмент развития 
личности обучающегося в модели современного образования. Определим работы [1 - 8] в 
качестве примеров качественного определения и решения задач современной педагогики в 
уточнении и детализации возможностей педагогического моделирования в ресурсах и 
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продуктах технологии системно - педагогического моделирования, уточним понятие 
«педагогическая деятельность». 

 Педагогическая деятельность в широком смысле – макроконструкт, определяющий 
возможность построения профессионально - педагогических отношений в иерархии 
формируемых компетенций и способов познания объективного, предопределяющий 
качественное решение задач и конструктивное преобразование условий и возможностей 
организации описываемого процесса и явления.  

 Педагогическая деятельность в узком смысле – вид профессиональной деятельности, 
определяющий возможность профессионального становления педагога в модели 
современного образования, специфика воспроизводства уровня культуры и возможностей 
продуктивного решения задач является в таком понимании уникальным конструктом, 
фасилитирующим самосохранение личности и общества в целом, в ресурсах которого 
образование играет роль самоорганизующего механизма, педагог – в роли фасилитатора, 
определяющего личности обучающегося наиболее удобные способы и формы получения 
качественного образования и гарантированно высокого персонифицированного труда, 
определяемого в составных конструкта «хочу – могу – надо – есть».  

 Педагогическая деятельность в локальном смысле – процесс решения задачи развития 
личности в модели конструкта «хочу – могу – надо – есть», где микрогрупповые отношения 
в полисубъектной системе взаимодействия раскрывают ситуативно определяемые 
возможности работы с обучающимся.  

 Педагогическая деятельность педагога по физической культуре – процесс решения 
задачи развития личности в модели конструкта «хочу – могу – надо – есть» в иерархии 
смыслов, ценностей, компетенций, условий, возможностей, приоритетов, качеств, 
предопределяющих успешное развитие личности в системе здоровьесберегающих 
способов развития и самоутверждения личности, в ресурсах которых физическая культура 
и спорт закладывают основы здоровьесберегающего отношения ко всем направлениям 
самореализации и социализации личности в миро - , мезо - , макро - и мегамасштабах.  

 Функции педагогической деятельности – реализуемые в контекстной связи направления 
процессуально - деятельностных особенностей решения задач развития личности в 
контексте определяемых педагогических условий и целеполагания, в такой практике 
принято выделять традиционные и инновационные виды.  

 К традиционным функциям педагогической деятельности относят воспитательные, 
образовательные, развивающие, здоровьесберегающие, коррекционные, самоопределения, 
самоидентификации, саморазвития, самореализации, социализации, адаптаций и пр.  

 К инновационным функциям педагогической деятельности относят функции 
фасилитации, педагогической поддержки, мотивации и прочих инновационно 
определяемых ресурсов оптимизации условий и возможностей развития личности 
обучающегося в моделях деятельности и общения.  
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УНИВЕРСАЛИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В КОНЦЕПЦИИ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

 
В соответствии с Государственным образовательным стандартом физическая подготовка 

представляет собой один из предметов обучения в рамках процесса высшего 
профессионального образования. По формальному признаку значимость конкретного 
раздела определяется его значимостью в структуре предстоящей профессиональной 
деятельности [3]. 

Место физической подготовки в системе военно - профессиональной подготовки 
специалистов определяется как основной ее целью по обеспечению необходимого уровня 
физической подготовленности, так и решением специфических задач [1]. Среди них можно 
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выделить повышение эффективности военно - профессионального отбора абитуриентов, 
ускорение адаптации курсантов и слушателей военно - учебных заведений, формирование 
профессионально значимых психических, физических и социальных качеств, решение 
различных воспитательных задач в процессе физической подготовки, формирование 
физической культуры личности [2]. 

Более точное положение физической подготовки в системе военно - профессионального 
образования, определяющее его значимость для предстоящей профессиональной 
деятельности, раскрывается при ее рассмотрении с позиций концепции 
дифференцированного поэтапного формирования физической готовности 
военнослужащих, которая была использована при разработке новых руководящих 
документов по физической подготовке [4]. 

В основу данной концепции в качестве базового подхода и критерия подбора 
программного материала легло разделение военных специалистов на три категории, 
соответственно степени влияния физической подготовленности на эффективность военно - 
профессиональной деятельности [5]. 

Первая категория включает военнослужащих, уровень физической подготовленности 
которых непосредственно влияет на эффективность их профессиональной деятельности 
(специальности с большим двигательным и энергетическим потенциалом работы – 
десантники, морские пехотинцы и др.). Вторая – объединяет представителей тех воинских 
специальностей, уровень физической подготовленности которых оказывает 
опосредованное влияние на эффективность их профессиональной деятельности 
(операторский профиль работы). Третьею категорию составили военнослужащие, уровень 
физической подготовленности которых не имеет выраженного влияния на эффективность 
их работы (офицеры штабов и учреждений, профессорско - преподавательский состав). 

Проведенный анализ взаимосвязи между успеваемостью по физической подготовке и 
основным учебным дисциплинам на вузах внутренних войск в структуре предстоящей 
профессиональной деятельности свидетельствует о наличии достоверных связей на первом 
этапе обучения от r = 0,74 до r = 0,58. На старших курсах это соотношение имело значения 
от r = 0,66 до r = 0,62. 

Таким образом, как на начальном этапе, так и в последующем физическая подготовка 
положительно влияет на освоение специальности. Полученные данные позволяют оценить 
вклад физической подготовки при формировании будущего специалиста и 
свидетельствуют о высокой значимости данной дисциплины в образовательном процессе 
вуза, ее высокой взаимосвязи с другими предметами обучения и, в целом, - о рейтинговом 
месте данного предмета. 

При проведении опроса молодых офицеров установлено, что 73 % активно занимаются 
физической подготовкой. Из них 12 % повысили свои результаты, 82 % поддерживают 
стабильный уровень и лишь 6 % незначительно снизили. 66 % считают, что физическая 
подготовка содействует достижению высоких показателей в учебно - боевой деятельности. 
Таким образом, имеет место достаточная продуктивность образовательного процесса, как в 
срочном, так и в отставленном эффекте. 
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ВОСПИТАНИЕ В КОНСТРУКТАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
 Педагогическое моделирование неустанно совершенствует систему качественного 

воспроизводства уровня профессионально - педагогических задач, характеризующих 
личность и общество с позиции целостного, объективного, своевременного, 
персонифицированного решения противоречий «хочу – могу – надо – есть», 
гарантирующих устойчивое развитие и детализацию возможности 
акмеперсонифицированного определения условий развития в микро - , мезо - , 
макрогрупповых отношениях и способах самоутверждения и самореализации личности 
через социально значимые продукты и услуги. В таком понимании воспитание является 
одним из важных механизмов развития личности, определяющий возможность 
формирования социального опыта, социальных ценностей и продуктов развития личности 
и общества в целом. Определим в конструктах и продуктах педагогического 
моделирования и педагогической методологии категорию «воспитание», заложив в 
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качестве педагогических средств и программно - педагогического сопровождения процесс 
моделирования и уточнения такие работы, как научные публикации [1 - 9].  

 Воспитание с точки зрения акмеологического подхода – процесс 
персонифицированного воспроизводства норм и условий развития личности в культуре и 
системе образования, гарантирующий личности качественное формирование ценностей и 
опыта социальных отношений в модели развития и включения личности в систему 
непрерывного образования, обеспечивает целостное развитие и своевременное обновление 
ресурсов самореализации и саморазвития в микро - , мезо - , макрогрупповых отношениях.  

 Воспитание с точки зрения здоровьесберегающего подхода – процесс формирования 
идеалов развития и самореализации личности, условия и возможности которых 
определяются в плоскости основ здоровьесберегающих отношений и способов решения 
задач развития личности и коллектива, общества и культуры, искусства и спорта.  

 Воспитание с точки зрения гуманистического подхода – процесс гуманистической 
детерминации основ развития личности в модели социальных отношений и самопознания, 
самореализации и самоутверждения, рефлексии и самопрезентации уровня достижений в 
различных формах сотрудничества и соревнований, гарантирующих личности и обществу 
сохранение и преумножение всех возможностей гуманистического воспроизводства 
социальных, профессиональных и культурно - массовых форм взаимодействия и общения.  

 Воспитание с точки зрения гносеологического подхода – процесс формирования 
социального опыта в конструктах теории познания, где дидактика и теория и методика 
определенной дисциплины предопределяют успешность определения и решения задач 
развития личности в выделенном направлении самореализации и самоутверждения, 
сотрудничества и общения.  

 Воспитание с точки зрения синергетического подхода – процесс верификации и 
оптимизации качества развития личности в персонифицированных условиях формирования 
социального опыта и мировоззрения, предопределяющих успешное построение 
акмеперспективы и акметраектории становления личности в модели деятельности и 
общения, где ситуативность и самоорганизация предопределяют формирование 
потребностей социального пространства и личности в прогнозировании и коррекции 
получаемых результатов педагогической деятельности и сотрудничества, оказываемых 
первостепенное значение на качество описываемого процесса. 
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ ЗНАНИЙ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПРАВУ 
 

Диагностика и оценка правовых знаний, умений и навыков учащихся в системе 
правовых наук является важной составляющей образовательного процесса. Актуальность 
исследования методов диагностики связана с достижением в последнее время 
определённых успехов в реализации практической роли обучения, благодаря чему 
расширилась сфера приложения оценки, возросли возможности положительного влияния 
на учебно - педагогический процесс, возникли условия для рационализации оценки как 
составной части этого процесса. Также диагностика может помочь в формировании и 
коррекции учебного процесса, отразить состояние учебного коллектива и 
взаимоотношений с преподавателем. Если обдумать те положительные и отрицательные 
моменты, которые проявились в процессе какого - либо учебного курса, то можно 
скорректировать его и создать новый, улучшенный и более эффективный. Безусловно, 
оценка знаний и умений как части диагностики является неотъемлемой областью, которая 
должна использоваться каждым преподавателем в рамках особенностей учебной 
программы курса. Исследователи называют оценивание синонимом обратной связи от 



158

учащегося к преподавателю. Этот процесс важен для понимания степени эффективности 
учебного процесса. Так, например дебаты [3, с. 95 - 98.], деловые и ролевые игры [2, с. 34 - 
38.], дискуссионные заседания как методы обучения праву, могут выступать методами 
оценки и диагностики образовательного процесса. Тем не менее, главная задача 
диагностики, это контроль познаний и умений субъектов образовательного процесса. Один 
из течений улучшения контролирования познаний и умений учащихся считается тестовая 
методика. Подобные достоинства исследований, как объективность, скорость контроля 
проделанной работы, вероятность индивидуализировать процесс преподавания, 
дифференцирующая влияние исследований, устанавливают их в один из основных зон в 
формах контролирования знаний учеников. Анализируя научную литературу, можно 
сделать вывод о том, диагностика - это численное представление итогов учебной работы и 
кроме того высококачественное, четко выявленное суждение преподавателя, основанное на 
анализе многочисленных условий сопутствующих учебному процессу. Безусловно, для 
каждого преподавателя ясна важность значимости диагностики в учебном ходе. В 
отсутствии которого трудно исправлять, производить оценку и улучшить образовательный 
процесс. К самым распространенным методам диагностики относятся такие как: 
ежедневное наблюдение за учебной работой учеников ( дает возможность педагогу 
сформировать понимание о том, как ученики принимают и осознают исследуемый 
источник, какая у них память, в какой мере они выражают сообразительность и 
независимость фактических умений и способностей); словесный опрос (индивидуальный, 
фронтальный, уплотненный, суть которого состоит в том, что педагог устанавливает 
ученикам проблемы по содержанию выученного использованного материала и 
подталкивает их к решениям); письменная проверка; поурочный балл (выставление 
поурочного балла дает возможность сохранять познавательную энергичность и любое 
внимание учеников, а кроме того совершать более систематической проверку их познаний). 
Значительная часть педагогов с большим стажем работы, в качестве успешных и 
эффективных методов диагностики определяют такие как: контрольные работы (Суть 
способа заключается в том, что уже после прохождения единичных тем либо отраслей 
учебной программы педагог выполняет в письменной либо фактической форме контроль и 
оценку познаний, умений и способностей учеников); контроль домашних работ учеников 
(Он дает возможность педагогу исследовать позиция учеников к тренировочной работе, 
качество освоения исследуемого использованного материала, наличие недостатков в 
знаниях, а кроме того уровень самодостаточности при выполнении домашних заданий); 
программированный контроль (тестирование). Тестирование, как метод диагностики 
лоббируется на всех уровнях государственной власти [1] и государственного управления в 
сфере образования (ЕГЭ, ГИА), который считается одним из наиболее общедоступных, 
просто изменяемых и подходящих альтернатив среди других исследовательских методов. В 
нынешнем, стремительно изменяющемся обществе, невозможно остановиться на какой - то 
методологии и применять её без перемен в протяжение длительного периода. Считаем, что 
лишь использование комплексного арсенала методов диагностики позволит получить 
достоверную картину о состоянии учебного процесса.  
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НАРУШЕНИЯ ЧТЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Чтение - это важнейшее средство образования, воспитания, а также приобщения ребенка 

к духовным богатствам человека. Детские книги, по мнению К. Д. Ушинского, пишутся для 
воспитания, а воспитание, как знаем, - это великое дело, именно им решается участь 
человека. Книга является не только учителем, но и другом, который вводит ребенка в мир 
человеческих отношений, учит анализировать, определять характер, различать чувства, 
видеть поступки. 

Чтение – проводник, который по своему роду связывает человека и весь окружающий 
его мир. В связи с этим можно обозначить одну из важных функций чтения: определение 
дальнейшего образования и социальной адаптации человека. То есть можно с 
уверенностью сказать о том, что чтение является важнейшим богатством человечества. 

Младшие школьники учатся читать для того, чтобы научиться воспринимать всю 
информацию и проложить себе дорогу в будущее. Но встречаются дети, у которых 
нарушен процесс чтения, и зачастую родители и педагоги полагают, что неспособность 
ребенка грамотно читать связана с нежеланием учиться или ленью, хотя, бывает так, что 
проблема кроется гораздо глубже. Проблема нарушения чтения школьников – одна из 
самых актуальных проблем школьного обучения.  

Проблемой нарушения чтения у младших школьников интересовались многие ученые из 
разных областей наук – и психологи, и педагоги, физиологи, лингвисты. Например, с точки 
зрения психологии, под чтением понимается целенаправленная деятельность, которая 
может изменять взгляды, углублять понимание, воссоздавать опыт, стимулировать 
интеллектуальный и эмоциональный рост, изменять поведение и через все это 
способствовать развитию богатой и устойчивой личности. [3, c. 218]Чтение – это 
сложнейший психофизиологический процесс, направленный на расшифровку и понимание 
письменного сообщения [2, с. 7]. 
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Начинается изучение проблемы нарушения чтения у младших школьников ещё с 1896 
года, когда Морган и Кегг, описали неспособность 14 - летнего подростка к обучению 
навыкам чтения, хотя уровень его развития был, как и у всех подростков его возраста. Они 
объяснили, что причина этого нарушения, кроется в плохой зрительной памяти, которая не 
позволяет распознавать зрительные символы (буквы) и назвали это явление – «словесной 
слепотой». [2, c. 24] 

Начинается период исследования нарушения чтения у детей. В 1887 году офтальмологом 
Рудольфом Берлином был введен термин «дислексия». Он использовал его в отношении 
мальчика, у которого были проблемы в обучении письму и чтению, несмотря на его 
нормальные интеллектуальные способности. Однако, на сегодняшний день существуют 
различные подходы к понимаю природы нарушения чтения. И при этом взгляды 
зарубежных и отечественных ученых различаются. Нужно отметить, что и в нашей стране 
до сих пор нет единого определения данного термина. Однако, наиболее употребимым 
является определение, данное Р. И. Лалаевой, «дислексия – это частичное расстройство 
процесса овладения чтением, проявляющееся в многочисленных повторяющихся ошибках 
стойкого характера, обусловленное несформированностью психических функций, 
участвующих в процессе овладения чтением, при сохранном слухе, зрении, интеллекте и 
регулярном обучении». [ 2, c. 26] 

Несмотря на большое количество определений данного термина, нужно отметить, что 
как зарубежные, так и отечественные исследователи исключают из этой группы детей, 
которые страдают интеллектуальными и сенсорными нарушениями, а также исключают 
случаи педагогической запущенности. Исследователи определили, что причины нарушения 
чтения могут носить органический, функциональный, а также биологический и социальный 
характер. Расстройство чтения может быть обусловлено органическим повреждением 
корковых зон головного мозга, которые принимают участие в процессе чтения, 
нарушением их функционирования. А также нарушения чтения могут быть связанны с 
длительным соматическим заболеванием детей в ранней период их жизни и развития, и с 
неблагоприятными внешними факторами (неблагоприятная семейная обстановка, 
двуязычие, неправильная речь окружающих). Нарушения чтения у детей, которые не 
имеют умственной отсталости, часто сочетаются с выраженной неравномерностью 
психического развития с определенными особенностями структуры интеллекта, и с 
недостаточной развитостью таких психических функций как память и внимание. Однако 
наличие ошибок у ребенка при чтении ещё не говорит о наличии дислексии. Ребенок может 
допускать ошибки при чтении, например, из - за неправильной методики обучения чтению 
(методика целых слов) или могут наблюдаться у детей с плохим зрением из - за 
неразличения букв, если эти ошибки обусловлены лишь слабым зрением и исчезают, когда 
происходит коррекция нарушений остроты зрения. Ошибки могут допускать дети ленивые 
или с нарушением поведения. Все эти случаи не характеризуют дислексию. О дислексии 
может пойти речь, когда ошибки обусловлены недоразвитием высших психических 
функций. Также ошибки при дислексии носят специфический характер, то есть это ошибки 
постоянные, типичные или они бывают ещё стойкими, которые без специальной 
коррекционной работы могут сохраняться у ребенка на протяжении даже нескольких лет. 
Дислексия имеет свои симптомы, она проявляется: в замедленном темпе чтения; в 
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повторяющихся ошибках; в замедлении процесса овладением чтения; в нарушении 
движения глаз по строке. 

Нарушение правильности чтения проявляется в большом количестве ошибок. Многие 
авторы выделяют свои классификации ошибок, которые допускают дети при чтении. Р. И. 
Лалаева выделяет пять групп таких ошибок. К первой группе она относит ошибки, которые 
включают в себя замену и смешение звуков при чтении: замена и смешение фонетических 
близких звуков, а также графически сходных. Вторая группа ошибок – побуквенное чтение, 
когда нарушается слияние звуков в слоги и слова. Третья группа ошибок – искажение 
звукослоговой структуры слова. Наиболее часто встречаются такие типы ошибок, как 
пропуск и добавление согласных и гласных букв. Четвертая группа ошибок – нарушение 
понимания прочитанного. Оно может проявляться как при технически правильном 
прочтении, так и при неправильном прочтении. Пятая группа ошибок – аграмматизмы при 
чтении. Чаще всего это ошибки при неверном согласовании существительного и 
прилагательного, изменение окончаний глаголов.  

Дислексия - это частичное расстройство процесса овладения чтением, проявляющееся в 
многочисленных повторяющихся ошибках стойкого характера, обусловленное 
несформированностью психических функций, участвующих в процессе овладения 
чтением. [1, c. 17]Дислексия отрицательно влияет на формирование личности ребенка, 
делает его неуверенным в себе, робким, мнительным, а порой и агрессивным. На 
сегодняшний день дислексией страдают от 5 до 12 % людей.  
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Сложившихся под сильным влиянием византийской духовно - религиозной литературы 

и греческой философии в духе христианского благочестия и эллинского культа 
большинство значений слов в русском языке, изначально имевших широкий спектр 
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смысловых значений в контексте фольклорной и духовно - религиозной литературы, 
впоследствии, в силу обеднения духовного опыта современного человека, было утрачено. К 
таким словам мы можем отнести и слово «мудрость», которое ранее являлось составной 
частью таких слов как любомудрие, смиренномудрие, совершенномудрие, 
мудролюбезность и целомудрие, а греческому понятию «благоразумие» соответствовало 
русское слово «мудролюбезность» [6, с.21]. Особой неотрефлектированной формой 
нравственного опыта, возникшего в результате поиска абсолютного добра и 
сформированного на благодатной почве русского этноса, стала нравоучительная литература 
Древней Руси, такие как «жития подвижников и мучеников», «примеры подвигов жизни 
людей народа» и труд Ключевского В. «Древнерусские жития святых как исторический 
источник» [4, с.78]. Еще в XVI веке появляющиеся сборники русских житий святых, 
которые были излюбленной литературой даже для мирян, старательно читающих и 
переписывающих их. Одним из таких сборников стал «Великих Четьих Миней», автора 
Митрополита Макария при Иване Грозном, который при помощи «грамотеев» в течение 
двадцати лет трудился над ним, собирая древнюю русскую письменность по крупицам. 

Как известно Древняя Русь жила язычеством, и первые христиане были в равной степени 
далеки, как от сектантского аскетизма, так и от разнузданного язычества, квесьма 
снисходительно относящегося к грехам плотским, к делам блудным и плотоугодию, 
которые считались лишь удовлетворением человеческой природы и мироощущению 
которых была наиболее близка заповедь Иегова «Плодитесь и размножайтесь» (Бытие: 1, 
28). Еще одним подтверждением этому являются слова Афанасьева А.Н., который говорит: 
«Вызванное культом Перуна - оплодотворителя, насилующего облачных дев и щедро 
рассыпающего семя дождя, скоморошество (курсив мой. – В.О.)не отличалось особенною 
скромностью и требовало от плясок сладострастных движений. Эти «глумы», при грубости 
нравов старого времени и разгуле праздничного похмелья, <…> подчас бывали уже 
слишком откровенны» [1, с.98]. 

Согласно Доброклонскому А.П., в средневековой Руси, уже после принятия «новой» 
религии, не привело к аскетизму христианской половой морали и полному отказу от 
прежних воззрений мирян [3, с.338]. Особенно ярко это можно пронаблюдать в таких 
сферах человеческой жизни, как брак и семья, в которой наряду с формирующимся 
культом монашества и даже скопничества, продолжала процветать семейная 
распущенность, жизнь без церковного освящения и разврат холостой молодежи. Конечно, 
разный уровень развития разнообразных племенных союзов обеспечивал специфику 
половой культуры в целом. Если поляням было предписано заключать моногамные браки, 
то в это же время северяне, радимичи и вятичи уподобляясь нравами древлян; не ведали ни 
целомудрия, ни брачных союзов. Молодые люди встречались на игрищах, проводимых 
между соседними селениями, при этом женихи выбирали невест и совершенно без 
всяческих обрядов соглашались жить совместно, многоженство было в обыкновении. 
Обладая давней традицией проведения хороводов, наполненных мифологическим смыслом 
соития неба с землей, были в части у молодежи и проводились регулярно. В простонародье 
разврат подчас принимал «наглые» формы. В половой морали, по мнению современников, 
чье мнение отражено в ряде исторических документов, практиковался двойной стандарт, 
который допускал добрачные и внебрачные связи мужчин, однако женские измены чаще 
всего оборачивались жестокими расправами, которые поощрялись общественным 
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мнением. И это имело место на протяжении долгого времени, некоторые из них 
датированы концом позапрошлого столетия. Так, Максим Горький, согласно его записям, 
15 июня 1891 года повстречал в Херсонской губернии телегу, рядом с которой шла 
обнаженная окровавленная женщина, под улюлюканье толпы ее продолжали бить кнутом 
на протяжении всего ее пути [7, с.39]. Горький А.М. отмечал, что за измену женщин 
обнажали, мазали дегтем, осыпали куриными перьями и в таком виде водили по улице, а 
иногда «изменницу» мазали патокой и привязывали к дереву в лесу на съедение 
насекомым, сажали на муравьиные кучи. Борьба, как церковной, так и государственной 
властей с подобными игрищами шла с переменным успехом практически до эпохи Петра I 
[5, 51].  

Православие как таковое не уничтожало языческие мифологические представления, 
пытаясь вступить в «своеобразный диалог». Такое противоречие как отмечает Аскольдов 
С.А., связано со своеобразием «русской души», делая это заключение на основании того, 
что среднее человеческое начало является в душе несоразмерно слабым в сопоставлении с 
национальной психологией других народов. «Наиболее сильными в русском человеке как 
типе являются начала святое и звериное». Как бы вторя ему, высказывает подобную мысль 
и Бердяев Н.А., говоря о том, что «русскому человеку присуще качание между святостью и 
свинством, между звериным и ангельским», что собственно и приводит в народе к 
пренебрежению половой любовью и целомудрию, то ангельское уводит к аскезе, то 
свинское провоцирует разврат [2, с.136]. 

Согласно проведенному нами анализа литературных источников, содержащих 
информацию по теме нашего исследования, мы выявили, что уникальность такой 
нравственной категории человека как «целомудрие» в русской философии представлено 
философией духа, наукой о душе, ее формировании и развитии в непосредственной связи с 
Богом, заключающаяся в осознании духовной сущности человека через самопознание и 
осмысление им высших истин бытия. 
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Слово «экология» образовано от греч. oikos, что означает дом (жилище, местообитание, 

убежище), и logos – наука. Наука, в которой особое внимание уделяется «совокупности или 
характеру связей между организмами и окружающей средой». В настоящее время 
большинство исследователей считает, что экология – это наука, изучающая отношения 
живых организмов между собой и окружающей средой, или наука, изучающая условия 
существования живых организмов, взаимосвязи между средой, в которой они обитают [4]. 

Актуальность экологического образования обусловлена глобальностью экологических 
проблем, стоящих перед человечеством, и невозможностью их решения без 
сформированности экологической ответственности, экологической культуры [1]. 

Современная школа настоящего и будущего обязана преследовать цель развития 
личности каждого учащегося. На первом месте развивающегося образования в теории 
никогда и нигде не ставился под сомнение. Несмотря на это общеобразовательное 
учреждение, требует реформирование [5]. 

Цель экологического образования и воспитания – формирование системы научных 
знаний, взглядов и убеждений, обеспечивающих становление ответственного отношения 
школьников к окружающей среде во всех видах деятельности, формирование 
экологической культуры [3]. 

Таким образом, школьное образование и воспитание в области охраны окружающей 
среды должны выполнять две «стратегические» задачи: 

1) Убеждать учащихся о необходимости охраны окружающей среды. 
2) Вооружать их, хотя бы, необходимым минимумом знаний в этой области. 
Исходя из этих задач, выбираются методы работы: 
1) Учебная деятельность - рефераты, устные журналы. 
2) Активные формы: диспуты, дискуссии по проблемам окружающей среды, встречи со 

специалистами, деловые игры. 
3) Общественно - полезная деятельность, постановка под руководством учителя опытов 

на школьном учебно - опытном участке по изучению влияния минеральных удобрений на 
урожайность культур, выполнение анализов почвы и грунтовых вод. 

4) Экскурсии на предприятия – теоретический материал становится ясным, очевидным, 
зримым. 

Экологическая обстановка с каждым днем ухудшается все больше и больше, тем самым 
вызывая огромную тревогу и беспокойство. Лесные пожары, возникающие из - за 
безответственности человека, вырубки лесов, обмеление и заиливание рек, оскудение 
природных ресурсов, выбросы вредных веществ в атмосферу, почти повсеместное 
загрязнение окружающей среды, свалки отходов и горы мусора – всё это происходит без 
контроля общественности, а подчас при её безразличии к окружающей среде. Всем 
знакомы засыпанные мусором городские и деревенские улицы, обезображенные заборы, 
сломанные деревца и растоптанные клумбы – свидетельства низкой экологической 
культуры в быту. 
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Настала необходимость, преподавая различные предметы, обратить внимание на то, как 
вещества ведут себя в атмосфере, океане, почве, как воздействуют на биосистемы. Такой 
подход воспитывает привычку задумываться над этими вопросами [2]. 

На базе общеобразовательного учреждения МБОУ «Красноярская СОШ» организуется 
одна из наиболее эффективных форм, так как способствует освоению социализации и 
реализации школьников за счет включения их в конкретно значимую природоохранную 
деятельность экологическая смена профильного лагеря «Остров сокровищ». 

Наличие у школы пришкольного участка, школьного сада и близкое расположение реки 
привели к возможности создания профильного лагеря. Только непосредственное 
включение учащихся в природоохранную и просветительскую деятельность необходимо 
для формирования личности, способной жить в гармонии с природой. 

Ожидаемые результаты: 1. Общее укрепление здоровья воспитанников лагеря; 2. 
Снятие психологического и физического напряжения; 3. Приобретение учащимся 
практических экологических и природоохранительных навыков; 4. Пропаганда здорового 
образа жизни; 5. Формирование умений правильного поведения в природе; 6. Осознание 
экологической опасности, угрожающей планете из - за нерационального использования 
природных ресурсов и загрязнения окружающей среды; 
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Статистика показывает, что сегодня абсолютно здоровых детей рождается всего около 10 

% , а по мере взросления этот процент становится еще меньше. 
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Следует понимать, что физическое воспитание дошкольника должно проводиться с 
учетом возможностей его здоровья, это и привело к появлению такого понятия, как 
адаптивная физическая культура. 

Адаптивная физическая культура в дошкольном образовательном учреждении – это 
комплекс упражнений для детей с ограниченными возможностями здоровья, а так же для 
детей с недостаточным физическим развитием. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, имеющие недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии (глухие, слабослышащие, слепые, 
слабовидящие, с тяжёлыми нарушениями речи, нарушениями опорно - двигательного 
аппарата, в том числе дети - инвалиды). 

Самой, на сегодняшний день, распространенной причиной детской инвалидности (среди 
которых на первом месте – заболевания нервной системы) является детский церебральный 
паралич. 

Детский церебральный паралич (ДЦП) - это группа полиэтиологичных нарушений 
многих функций организма (синдромо - комплексов), которые возникают в результате 
недоразвития или повреждения головного мозга в пренатальном, интранатальном и раннем 
постнатальном периодах. [2] 

У детей с диагнозом ДЦП нарушена локомоция, что неблагоприятно сказывается на 
нервно - психическом развитии. Формирование двигательной функциональной системы 
имеет непосредственную связь с деятельностью мозга, развитием личностно - 
ориентированной интеграции.  

Цель адаптивной физической культуры как вида физической культуры может быть 
определена так: максимально возможное развитие жизнеспособности человека, имеющего 
устойчивые отклонения в состоянии здоровья, за счет обеспечения оптимального режима 
функционирования отпущенных природой и имеющихся в наличии (оставшихся в 
процессе жизни) его телесно - двигательных характеристик и духовных сил, их 
гармонизации для максимальной самореализации в качестве социально и индивидуально 
значимого субъекта [1]. 

Методика адаптивной физической культуры муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №188 компенсирующего вида» города 
Иванова (для детей в возрасте от 1,5 до 8 лет с нарушениями опорно - двигательного 
аппарата и органическим поражением ЦНС) нацелена на обучение ребенка доступным 
двигательным умениям, осуществление необходимой коррекции недостатков в 
психофизическом развитии, развитие навыков самообслуживания, стимуляцию 
компенсаторных процессов в повреждённых органах и системах, создание со временем 
устойчивой, долговременной компенсации.  

В настоящее время дошкольное образование функционирует в рамках федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС), что требует от дошкольных 
образовательных учреждений активации своей организационно - педагогической 
деятельности [3]. 

Методы адаптивной физической культуры, применяемые на занятиях с детьми, 
имеющими диагноз ДЦП в МБДОУ Детский сад №188 компенсирующего вида», можно 
разделить на следующие группы:  

Занятия по физической реабилитации включают в себя лечебную гимнастику 
(проводимую по назначению врача курсом не менее 20 дней продолжительностью 
от 30 до 60 минут, с повтором через месяц) с использованием как традиционного 
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(мячи, кольца, обручи, кегли и т.д.) так и нетрадиционного (гребные тренажеры, 
фитболлы, беговые дорожки, вертикуляторы, сухой бассейн, батуты, тренажер 
Гросса и т.д.) спортивного оборудования, применяются пассивные (при помощи 
инструктора ЛФК), пассивно - активные (инструктор ЛФК частично помогает 
выполнять упражнения) и активные движения (выполняемые ребенком 
самостоятельно, например, на тренажере Гросса). Предусматривает длительность и 
этапность коррекционного воздействия, целью является нормализация 
произвольных движений, формирование навыка правильной осанки и установки 
стоп, статического и динамического равновесия, плавности движений, тренировка 
мышечно - суставного чувства, профилактика контрактур. 

Медицинский массаж проводится по классической методике (по назначению врача 
курсом 15 - 20 дней продолжительностью 30 минут с повтором через месяц) с целью 
расслабления гипертонуса мышц, тонизирования паретичных мышц и купирования 
гиперкинезов, нормализации трофики и микроциркуляции, улучшения общего состояния 
ребенка. 

Применение методики точечного массажа для расслабления мышц и стимуляции 
активного движения. 

Ежедневно под контролем медицинских работников дошкольного образовательного 
учреждения проводятся общеукрепляющие процедуры (умывание прохладной водой, 
суджок терапия (с воздействием на биологически активные точки), воздушные ванны 
(перед сном и после сна), дыхательная гимнастика и т.д.). 

Телесно - ориентированная психокоррекция (с развитием зрительно - пространственных 
функций ребенка при помощи пальчиковой гимнастики, сюжетно - ролевых игр, 
интегрированные физкультурно - речевые занятия и т.д.), направлена на коррекцию мелкой 
моторики и манипулятивной функции рук, оптимизацию эмоционального развития детей, 
создание условий для стимуляции речевой активности, формирования позитивной 
самооценки, формированию навыков самообслуживания. 

Телесно - ориентированная психокоррекция всегда эффективна, ребенок начинает по - 
новому оценивать собственные возможности, появляется мотивация к деятельности, 
ребенок становится более инициативным, контактным, открываются новые ресурсы, ранее 
не используемые самим ребенком, улучшается эмоциональное состояние и как следствие 
это приводит к снижению спастичности мышц, уменьшению гиперкинезов, при 
ригидности мышц - к повышению тонуса мышц, развитию произвольности в движениях. 
Коррекционно - развивающая направленность занятий проводимых в МБДОУ «Детский 
сад №188 компенсирующего вида» обеспечивает полноценное физическое развитие, 
корригирует произвольную двигательную активность, психо - моторные расстройства, 
профилактирует развитие вторичных отклонений.  

Адаптивная физическая культура занимает особое положение в системе коррекционно - 
воспитательной работы, поскольку психоэмоциональное состояние и двигательные 
возможности ребёнка с диагнозом ДЦП, во многом определяют способность его к 
обучению, приобщению к труду и дальнейшую социализацию, а также значительно 
расширяют компенсаторные возможности организма в преодолении нарушений развития. 
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ВОСПИТАНИЕ КАК МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ  
 

 Возможности современного воспитания в уникальном воссоздании опыта человеческого 
сосуществования и взаимодействия – сложная практика осознания и продуктивного поиска 
решения задач развития личности в конструктах культуры и образования. Определив 
работы [1 - 9] в качестве средств фасилитации педагогического моделирования в процессе 
уточнения детерминаций, попытаемся выделить различные грани одного и того же явления 
в конструктах современной теории педагогики.  

 Воспитание с точки зрения адаптивного похода – процесс ситуативного, 
персонифицированного, гибкого решения задач формирования социального опыта в 
конструктах адаптивной педагогики, верифицирующей истинность возможности 
самореализации и самоутверждения личности через условия и формы социальной 
поддержки и пролонгации социальной защиты личности в различных сложных жизненных 
ситуациях.  

 Воспитание с точки зрения аксиологического похода – процесс формирования опыта 
решения задач развития личности в конструктах педагогической аксиологии, 
гарантирующей личности и обществу успешное решение любого типа и класса задач 
развития личности и общества.  

 Воспитание с точки зрения акмеологического похода – процесс определения 
возможностей развития личности в модели деятельности и общения, гарантирующий 
акмеперсонифицированное развитие личности как ценности и продукте развития 
антропосреды.  

 Воспитание с точки зрения гуманистического похода – процесс определение норм 
гуманистической парадигмы современного образования в качестве конструктов развития 
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личности как ценности и цели всех организуемых преобразований в микро - , мезо - , 
макрогрупповых отношениях.  

 Воспитание с точки зрения здоровьесберегающего похода – процесс формирования 
опыта социальных отношений, в модели которых ценность здоровья и здорового образа 
жизни предопределяет выбор условий и практики решения задач развития как конструктов 
и форм самоидентификации личности и самоорганизации качества формирования 
социального опыта и опыта общения в социальном пространстве.  

 Воспитание с точки зрения эзотерического похода – процесс формирования идеальных 
представлений о личности и включенности личности в мировые конструкты бытия и 
мироздания, где вера, добро, нравственность, гуманизм, этика предопределяют все условия 
развития личности и антропосреды, системно визуализирующих особенности 
эзотерического понимания сущности развития человека и общества в системно 
использования всех достижений и домыслов научного и эзотерического представления о 
человеке.  

 Воспитание – сложный продукт современной культуры и развития антропосреды. В 
структуре подготовки будущего педагога по физической культуре немаловажное 
положение отводится качеству описания современного воспитания, выявления проблем 
современной молодежи в решении задач развития, формированию потребности в здоровом 
образе жизни, формирования основ гуманистических взглядов на природу личности и 
нормального распределения способностей обучающихся в генеральной выборке, 
определения возможностей непрерывного образования как гаранта стабильности и 
персонификации качества решения задач социализации и самореализации, 
самоутверждения и самосовершенствования, самоактуализации и самовоспитания, 
фасилитации и оптимизации, верификации и прочих задач современной педагогики.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МОДЕЛИ  
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 Образование как гарант стабильности развития личности и социума определяет 

практику уточнения категориального аппарата современной педагогики [1 - 8] в качестве 
одного из механизмов верификации возможности профессионального развития и 
самоутверждения педагогики в иерархии общечеловеческих и предметно - педагогических 
ценностей и компетенций. Особенности педагогической деятельности изучаются на 
пропедевтическом уровне в структуре изучения курса «Введение в педагогическую 
деятельность» [1].  

 Возможность детализации и оптимизации качества педагогической деятельности 
осуществляется на протяжении всего периода профессионального образования, в ресурсах 
которого педагог не только реализует трудовые функции, но и сам продолжает получать 
образование в институтах непрерывного образования.  

 Уточним понятия «педагогическая деятельность», «педагогическая деятельность 
педагога по физической культуре», определим возможности микро - , мезо - , 
макродетерминант в решении задач описываемых явлений, заложив работы [1 - 8] в 
качестве программно - педагогического сопровождения основ педагогического 
моделирования в уточнении категориального аппарата педагогики.  

 Педагогическая деятельность в широком смысле – педагогический конструкт, 
визуализируемый в матрице педагогических условий, фасилитирующий учет нормального 
распределения способностей обучающихся в моделях адаптивного и акмепедагогического 
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знания, верифицирующий истинность выбора методов и педагогических средств в решении 
задач и противоречий развития личности в системе непрерывного общего и 
профессионального образования.  

 Педагогическая деятельность в узком смысле – вид профессиональной деятельности, в 
структуре которого, педагогика как наука выделяет систему педагогических условий и 
возможностей решения профессиональных задач, регламентирующих права и обязанности 
обучающихся и педагогов в полиобразовательной практике оптимизации всех звеньев 
целостного педагогического процесса. 

 Педагогическая деятельность в локальном смысле – унифицированный процесс 
решения ситуативно выявляемых противоречий в полисубъектном образовательном поле 
взаимоотношений и способов самоутверждения личности через продукты деятельности и 
сотрудничества, непосредственно связанные с детерминируемыми конструктами «хочу – 
могу – надо – есть».  

 Педагогическая деятельность – это основа всех педагогически моделируемых, 
модифицируемых и проектируемых структур современного образования, от качества 
которой зависит успешность личности в системе социально - профессиональных 
отношений и качество жизни микро - , мезо - , макрогрупповых отношений.  

 В структуре подготовки будущих педагогов по физической культуре использование 
технологии системно - педагогического моделирования в структуре изучения курсов 
современной педагогики определяет возможность продуктивного развития личности 
будущего педагога по физической культуре в определении и решении задач современного 
непрерывного образования, выделяющего приоритеты формирования гуманизма и 
толерантности, основ формирования здорового образа жизни и гибкости, креативности и 
продуктивности в решении и оптимизации решений всех ситуативно определяемых и 
визуализируемых условий и задач, дилемм и противоречий развития личности и общества. 
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НА ПЕРЕДНИЙ КРАЙ, К РУБЕЖУ ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ:  
О ПРОЕКТЕ, ПОСВЯЩЁННОМ ДНЮ ПОБЕДЫ  

 
 Отшумели праздничные манифестации посвящённые Дню Победы. Но военно - 

патриотическая тематика не теряет свою актуальность, так как граждане не должны 
забывать о событиях военных лет. 

 Именно тогда испытывались на прочность характеры и судьбы, проявлялся массовый 
героизм и самопожертвование ради самого святого чувства – любви к Родине. 

 В этом году мы отмечаем памятные даты - 22 июня – День Памяти и скорби, 75 - лет со 
дня начала Великой Отечественной войны; 75 - летие битвы под Москвой, положившей 
начало разгрома гитлеровских войск фашистской Германии; 75 - летие обороны Тулы, 
сыгравшей ключевую роль в обороне столицы нашей Родины; 75 - летие освобождения 
Арсеньевского района от немецко - фашистских захватчиков и начало великого 
противостояния на окском рубеже воинской доблести, подготовившего победоносный 
успех в величайшем сражении Великой Отечественной войны на Орловско - Курской дуге 
в 1943 г, и обеспечившей коренной перелом в пользу вооружённых сил СССР и его 
союзников. 

В основе социально - значимого проекта «На передний край, к рубежу воинской 
доблести» лежит идея автопробега по местам боевой славы инициатором, которого 
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является краеведческий музей Арсеньевского района Тульской области. Практическое 
воплощение эта идея обрела в лице районного общества охотников и рыболовов. В 
настоящее время это самая большая общественная организация, насчитывающая несколько 
сотен человек, люди очень отзывчивые на патриотические призывы и общественно - 
полезные дела.  

В автопробегах, которые проводятся с 2013 года, участвуют со своими семейными 
экипажами, детьми, внуками, что очень важно в целях сохранения исторической 
преемственности поколений. Автопробег начинается с формирования автоколонны в 
центре п. Арсеньево, построение участников, возложение венков и цветов к братской 
могиле на Аллее Героев и старта, который даёт своим напутственными словами глава 
администрации района М.Н. Трифанов. Покружив по улицам посёлка, где автопробег 
радостно приветствуют прохожие и встречные машины, автоколонна направляется на юго - 
запад района к Окскому рубежу. По традиции первая остановка в с. Манаенки у братской 
могилы № 1, где похоронены 613 воинов, павших в боях за освобождение сёл и деревень: 
Манаенки, Кузьмёнки, Сороколетово, Миново, Спасские выселки. С приветственным 
словом к собравшимся обратился глава администрации МО Манаенское – Олег 
Викторович Шибалов, звучат стихи и поздравления тульского поэта Могутова А.В., 
возлагаются цветы и венки к мемориальным плитам, звучат выстрелы почётного салюта. 
По пути следования автопробега располагались Миново, Лелюхино, Красноселье, 
Сороколетово, Рыбкино, Араны, Песочное и др., все они часто упоминаются во фронтовых 
сводках и, к сожалению, в похоронных свидетельствах. Наши деревни отдали фронту всё и 
лучших мужчин, из которых две трети не вернулись домой, и круглосуточный труд 
женщин, стариков и подростков. Но больше всех досталось сёлам и деревням, входившим 
непосредственно в зону переднего края обороны Арсеньевского района, туда и пролегал 
путь нашей автоколонны ведомой руководителями автопробега В.И. Дегтярёвым и Н.Н. 
Уткиным.  

В краеведческом музее п. Аресеньево Тульской области есть карта, на которой отражена 
1 - я полоса обороны глубиной 12 - 15 км от линии фронта, которая проходила по р. Ока, в 
полосе от Будоговищ до пос. Красный – конечной цели нашего маршрута, она охватывает 
20 населённых пунктов существующих и поныне. Интересно: 1 - я полоса обороны 
состояла из 3 - х позиций – 1 - ая глубиной 5 - 6 км от Оки состоящая из 4 - х траншей с 
окопами, ходами сообщения блиндажами, землянками и т.п. – проходила вдоль Оки (п. 
Красный - Ростоки - Бутырки - Будоговищи). 2 - я – глубиной 3 - 4 км состоящая из 3 - х 
траншей проходила по линии Поляны - Комарёво - Лазы. И 3 - я позиция глубиной 2 - 3 км 
состояла из 2 - х траншей, проходила по линии Корытинка - Дерюжкино - Араны. 

 Таким образом, путь автопробега пролегал через глубоко эшелонированную оборону, 
где в каждом лесочке и поныне найдёшь следы прошедшей 75 лет назад страшной войны. 
Эта земля с незаживающими до сих пор ранами окопов и траншей стала последним 
приютом для десятков тысяч бойцов и командиров. Только на переднем крае обороны 
Арсеньевского района располагаются сейчас 18 мемориальных воинских захоронений. 

 Поэтому главной задачей автопробега и морально - нравственным долгом каждого 
участника стало проведение на братских могилах торжественно - памятных церемониалов с 
митингами, возложением венков, салютом, минутой молчания и т.п. 
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 Автопробег прошёл на высоком патриотическом подъёме, участники проявили 
хорошую организованность в процессе движения по маршруту и чувство ответственности 
при проведении мероприятий. Для детей и молодёжи это был не только урок исторической 
памяти, но и познание родного края, его военной истории. 

 Всё это следует отнести к идеи, лежащей в основе военно - патриотического воспитания 
граждан. 

© Н.А. Федин, А.П. Лобанов, С.Ю. Панасина 2016 
 
 
 
УДК 378 

 Фокина Олеся Сергеевна 
Преподаватель КПК, 

г. Когалым, РФ 
 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 
Формирование коммуникативной компетенции студентов является важным аспектом 

подготовки выпускника вуза к дальнейшей профессиональной деятельности. Для решения 
данного вопроса необходимо построить соответствующую модель учебного процесса.  

Основываясь на проведенном анализе известных моделей, мы разработали авторскую 
модель эффективного формирования коммуникативной компетенции студентов вузов. 
Данная модель относится к структурно - функциональному типу и состоит из логически 
выстроенных, последовательных и взаимосвязанных элементов. Структурные элементы 
модели раскрывают внутреннюю организацию процесса формирования исследуемой 
компетенции и предполагают постоянное взаимодействие элементов данного процесса. 
Функциональные элементы – способы организации работы модели, обеспечивают 
функционирование, развитие и совершенствование процесса обучения. Выделение 
элементов нашей модели позволило разбить ее на блоки (целевой, содержательный, 
процессуально - технологический, оценочно - результативный), которые обеспечивают 
возможность более четко представить целенаправленный процесс формирования 
коммуникативной компетенции студентов вузов. 
Целевой блок модели представлен теоретико - методологическими подходами, 

принципами и структурными компонентами (мотивационным, коммуникативным, 
интеллектуальным, рефлексивным) коммуникативной компетенции. Цель же заключается в 
повышении уровня сформированности коммуникативной компетенции студентов вуза.  

Рассматривая исследуемый феномен как сложный и многогранный процесс, изучение 
которого должно осуществляться с разных сторон и точек зрения, мы придерживаемся 
идеи сочетания сразу нескольких подходов: системного, компетентностного и ситуационно 
- контекстного, которые представляют теоретико - методологическую основу модели и 
выступают как совокупность закономерных, функционально связанных элементов, 
составляющих определенную целостную систему. 
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В основу реализации модели положены следующие принципы: имиджевой 
коммуникации, личностной ориентации, системности, рефлексивности, интеграции, 
интеллектуально - коммуникативной исследовательской ориентации, интеллектуально - 
творческой активности, трансцендентальной реальности. Указанные принципы являются 
связующим звеном, соединяющим теоретические положения той или иной учебной 
дисциплины с ее практическим применением. 
Содержательный блок определяет содержание процесса формирования 

коммуникативной компетенции студентов вуза, представляющего собой движение от 
поставленной цели к конкретным результатам путем обеспечения целостности процесса 
обучения; раскрывает сущность коммуникативной компетенции студентов вуза, как 
единство составляющих ее содержание элементов (знания, умения, навыки, способности). 
Основное содержание представлено учебно - методическим комплексом (УМК) по 
изучаемой дисциплине и обязательным введением факультативной дисциплины «Основы 
деловых коммуникаций».  

Мы считаем, что процесс формирования коммуникативной компетенции будет 
успешным при наличии теоретико - практической базы, в качестве которой может 
выступать содержательно - методическое сопровождение посредством внедрения 
факультативной дисциплины «Основы деловых коммуникаций» для студентов вуза, 
задачами которой являются: формирование коммуникативной компетенции студентов, 
развитие их интеллектуальных умений, стимулирование индивидуально - личностного 
проявления, стиля поведения в профессионально обусловленных ситуациях будущей 
профессии, а также формирование способностей моделировать коммуникативные ситуации 
в контексте профессионального взаимодействия. 

Программа состоит из трех частей, подструктурами которой являются: два 
теоретических блока «Коммуникативный аспект процесса деловых коммуникаций» и 
«Интеллектуальный аспект процесса деловых коммуникаций», основанные на взаимосвязи 
ведущих компонентов коммуникативной компетенции: коммуникативного и 
интеллектуального и освещающие теоретические основы интеллектуальной и 
коммуникативной компетенций, а также практико - ориентированный блок «Деловой 
английский язык», включающий комплекс практических заданий коммуникативного 
характера, построенных на иноязычной компоненте.  

Процессуально - технологический блок модели представлен формами, методами, 
технологиями и средствами формирования коммуникативной компетенции студентов вуза.  

Отличительной особенностью процессуально - технологического блока является то, что 
он представлен вариативной и инвариантной частью в связи с тем, что особенность модели 
требует решения проблемы взаимоотношений инвариантности и вариативности. Так, 
инвариантность (фр. Invariant – неизменный) отличается большей стабильностью и в ней 
доминируют: независимость от внешних воздействий, интегративность и конвергентность 
процессов, их целостность и обобщенность, операции обобщения и синтеза, в то время как 
вариативности (фр. variante – изменяющийся) свойственны: гибкость, 
дифференцированность и дивергентность [2, с.195].  

В нашем исследовании вариативная часть модели представлена в трех возможных 
вариантах. Так, первый вариант модели основан на дидактико - технологическом 
обеспечении процесса формирования коммуникативной компетенции с применением 
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технологии развития критического мышления, способствующей усилению 
интеллектуальной и коммуникативной направленности профессионального образования 
при сохранении его фундаментальности. Данная технология характеризуется применением 
всевозможных приемов: «Верные и неверные утверждения, «Ключевые термины», 
«Сводная таблица», «Концептуальная таблица», «Корзина (идей, понятий)», «Свободное 
письмо», «Составление кластера», «Мозговой штурм», «Инсерт», «Лекция со стопами», 
«Зигзаг», «Перекрестная дискуссия» и «Совместный поиск», которые подчеркивают ее 
многофункциональность. Второй вариант модели заключается в создании проектно - 
творческой среды, обеспечивающей диалогическое взаимодействие субъектов учебного 
процесса. В моделируемом процессе метод проектов занимает центральное место и играет 
важную роль в формировании коммуникативной компетенции студентов. Мы предлагаем 
рассматривать не отдельно взятый проект, а целый комплекс творческих проектов, 
включающий профессионально - ориентированные, информационно - аналитические, 
продуктивно - диалоговые, коммуникативно - творческие, учебно - моделирующие и 
исследовательские проекты. Применение всех типов проекта в комплексе способствует 
активному формированию исследуемой компетенции. Третий вариант модели 
основывается на использовании резервов информационно - коммуникационной 
предметной среды вуза с применением информационно - коммуникационных технологий 
(ИКТ), введение которых может сделать процесс обучения привлекательным для 
студентов, повысить их мотивацию и настроить на осуществление коммуникативной 
деятельности, что будет способствовать успешному формированию их коммуникативной 
компетенции. 

Заметим, что приведенные варианты модели могут использоваться по выбору педагога 
как вариативно (отдельно), так и комплексно. Инвариантная модель формирования 
коммуникативной компетенции студентов представлена комплексом вводимых в учебный 
процесс вуза технологий обучения, необходимых для эффективного формирования 
коммуникативной компетенции студентов вуза, что соответствует гипотезе нашего 
исследования. 

Оценочно - результативный блок модели представлен совокупностью критериев и 
уровней сформированности коммуникативной компетенции.  

На основании методики Л.В. Шкериной мы определили следующие уровни 
сформированности коммуникативной компетенции студентов: базовый, продуктивный и 
креативный. При переходе с уровня на уровень степень сформированности 
коммуникативной компетенции возрастает [1, с. 99]. 

В соответствии с исследуемыми компонентами коммуникативной компетенции студента 
вуза, мы выявили следующие критерии и показатели: 1) мотивационный критерий – 
показателями являются доминирующие мотивы, устойчивость и направленность 
мотивации; 2) интеллектуальный критерий – показателями являются фундаментальные 
знания и интеллектуальные умения (анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д.); 3) 
коммуникативный критерий – показателями являются устойчивые коммуникативные 
навыки и умения; 4) рефлексивный критерий – показателями являются умения оценки и 
рефлексии, а также креативные (творческие) способности студента. Стабильность в 
проявлении указанных показателей, а также их количественные и качественные улучшения 
считаются положительным результатом работы модели. 
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Особенностью разработанной нами модели является ее целостность, только единство 
всех элементов структурно - функциональной модели дает возможность достичь 
поставленную цель и сформировать коммуникативную компетенцию студента вуза. 
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ДИСКУССИЯ КАК ОДИН ИЗ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИКЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

Одним из важнейших элементов комплексного преобразования сферы высшего 
образования является переход на двухуровневую систему обучения с обязательной 
реализацией компетентностного подхода и системы зачетных единиц. Анализ 
Федеральных государственных образовательных стандартов, нормативно - правовых 
документов показал, что такой переход системы образования влечет за собой изменения в 
требованиях к образовательному процессу. Одним из таких изменений можно считать 
требование к использованию в процессе обучения студентов интерактивных методов 
обучения. 

Интерактивные методы («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означают 
взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем - либо. Таким образом, 
интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не только с 
преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности обучающихся в 
процессе обучения. 
Цель интерактивного обучения – повышение эффективности образовательного 

процесса, достижение всеми обучающимися высоких результатов обучения [1, с. 1]. 
Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован так, что 

практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания. Совместная 
деятельность обучающихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, 
что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 
способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и 
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взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 
познавательную деятельность и навыки взаимодействия, переводит ее на более высокие 
формы кооперации и сотрудничества. 

Таким образом, интерактивные методы обучения наиболее соответствуют личностно - 
ориентированному подходу, так как они предполагают со - обучение (коллективное, 
обучение в сотрудничестве), причем и обучающийся, и педагог являются субъектами 
учебного процесса. 

В современной педагогике выделяют следующие общие результаты и эффекты 
интерактивного обучения [2, с. 12 - 13]: 

– Интерактивные методы обучения позволяют интенсифицировать процесс понимания 
и усвоения знаний при решении практических задач. Эффективность обеспечивается за 
счет более активного включения обучающихся в процесс не только получения, но и 
непосредственного использования знаний. Если формы и методы интерактивного обучения 
применяются регулярно, то у обучающихся формируются продуктивные подходы к 
овладению информацией, исчезает страх высказать неправильное предположение 
(поскольку ошибка не влечет за собой негативной оценки) и устанавливаются 
доверительные отношения с преподавателем. 

– Интерактивное обучение повышает мотивацию и вовлеченность участников в 
решение обсуждаемых проблем, что дает эмоциональный толчок к последующей 
поисковой активности участников, побуждает их к конкретным действиям, процесс 
обучения становится более осмысленным. 

– Интерактивное обучение формирует способность мыслить неординарно, по - своему 
видеть проблемную ситуацию, выходы из нее; обосновывать свои позиции, свои 
жизненные ценности; развивает такие черты, как умение выслушивать иную точку зрения, 
умение сотрудничать, вступать в партнерское общение, проявляя при этом толерантность и 
доброжелательность по отношению к своим оппонентам. 

– Интерактивные методы обучения позволяют осуществить перенос способов 
организации деятельности, получить новый опыт деятельности, ее организации, общения, 
переживаний. Интерактивная деятельность обеспечивает не только прирост знаний, 
умений, навыков, способов деятельности и коммуникации, но и раскрытие новых 
возможностей обучающихся, является необходимым условием для становления и 
совершенствования компетентностей через включение участников образовательного 
процесса в осмысленное переживание индивидуальной и коллективной деятельности для 
накопления опыта, осознания и принятия ценностей. 

Использование интерактивных технологий обучения позволяет сделать контроль за 
усвоением знаний и умением применять полученные знания, умения и навыки в различных 
ситуациях более гибким и гуманным. 

В работе [3] приведена организация промежуточной аттестации в интерактивной форме 
«мозговой штурм», которая показала высокую эффективность использования в учебном 
процессе высшей школы. Описаны основные интерактивные методы обучения, а также 
структура практического занятия в форме «мозговой штурм» 

В данной работе предложена организация практического занятия в интерактивной форме 
«круглый стол», а именно «дискуссия». 
Дискуссия [1. с. 3] – это публичное обсуждение или свободный вербальный обмен 

знаниями, суждениями, идеями или мнениями по поводу какого - либо спорного вопроса, 
проблемы. Ее существенными чертами являются сочетание взаимодополняющего диалога 
и обсуждения - спора, столкновение различных точек зрения, позиций. 
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Преимуществами использования этого вида интерактивного обучения следующие: 
1. Дискуссия обеспечивает активное, глубокое, личностное усвоение знаний. Активное, 

заинтересованное, эмоциональное обсуждение ведет к осмысленному усвоению новых 
знаний, может заставить человека задуматься, изменить или пересмотреть свои установки. 

2. Во время дискуссии осуществляется активное взаимодействие обучающихся. 
3. Обратная связь с обучающимися. Дискуссия обеспечивает видение того, насколько 

хорошо группа понимает обсуждаемые вопросы, и не требует применения более 
формальных методов оценки. 

Дискуссионный метод помогает решать следующие задачи: 
 обучение участников анализу реальных ситуаций, а также формирование навыков 

отделения важного от второстепенного и формулирования проблемы; 
 моделирование особо сложных ситуаций, когда даже самый способный студент не в 

состоянии единолично охватить все аспекты проблемы; 
 формирование способности критически оценивать и защищать свои убеждения. 
Согласно [4, с. 43], противоположная сторона в дискуссии именуется обычно 

"оппонентом". У каждого из участников дискуссии должны иметься определенные 
представления относительно обсуждаемого предмета. Однако итог дискуссии - не сумма 
имеющихся представлений, а нечто общее для разных представлений. Но это общее 
выступает уже не как чье - то частное мнение, а как более объективное суждение, 
поддерживаемое всеми участниками обсуждения или их большинством. 
Цель: Обсуждение какого - либо вопроса или группы связанных вопросов 

компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. 
Задачи: 
– достижение определенной степени согласия участников дискуссии относительно 

дискутируемого тезиса 
– формирование общего представления не как суммы имеющихся представлений, а как 

более объективное суждение, подтверждаемое всеми участниками обсуждения или их 
большинством 

– достижение убедительного обоснования содержания, не имеющего первоначальной 
ясности для всех участников дискуссии. 

Методика осуществления практического занятия среди студентов 2 курса направления 
подготовки «Геодезия и дистанционное зондирование» по дисциплине «Математика» (4 
семестровый курс).  
Организационный этап. 

Таблица 1 
№ x y 
1 43ʺ,21 45ʺ,1 
2 42ʺ,21 44ʺ,02 
3 42ʺ,11 43ʺ,22 
4 42ʺ,49 42ʺ,57 
5 43ʺ,19 43ʺ,62 
6 43ʺ,29 44ʺ,93 
7 44ʺ,41 46ʺ,53 
8 42ʺ,67 44ʺ,59 
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Тема дискуссии «Метод наименьших квадратов и его применение в корреляционном 

анализе» формулируется до ее начала. 
Задача: На геодезическом пункте «Грачев» были измерены углы во всех комбинациях с 

сигнала и со штатива (табл.1). Необходимо, используя метод наименьших квадратов, 
построить уравнения приближенной регрессии Y на X в виде степенной или 
логарифмической модели и обосновать целесообразность выбора именно этой модели. В 
качестве «ложного нуля» принять значение 40ʺ,00. 
Цель: в ходе дискуссии выяснить какая из предложенных регрессионных моделей 

степенная или логарифмическая лучше сглаживает исходные данные.  
Группа студентов делится на две равные группы, которые формируются по желанию 

студентов (Малые группы занимают определенное пространство, удобное для обсуждения 
на уровне группы. В группе определяются спикер, оппоненты, эксперты. Преподаватель 
самостоятельно выбирает спикера (чтобы избежать неравномерности распределения 
студентов по малым группам), остальных участников группы спикеры выбирают 
самостоятельно по очереди и назначают оппонента и эксперта. 
Спикер занимает лидирующую позицию, организует обсуждение на уровне группы, 

формулирует общее мнение малой группы. 
Оппонент внимательно слушает предлагаемые позиции во время дискуссии и 

формулирует вопросы по предлагаемой информации. 
Эксперт формирует оценочное суждение по предлагаемой позиции своей малой группы 

и сравнивает с предлагаемыми позициями других групп. 
Подготовительный этап. 
Каждая малая группа обсуждает позицию по предлагаемой для дискуссии теме в течение 

отведенного времени. Задача данного этапа – сформулировать групповую позицию по теме 
для дискуссии. 

Ориентировочный план действия внутри каждой группы: 
1) записать исходные данные с учетом ложного нуля (внести их в табл.1.); 
2) определиться с уравнением регрессии и составить систему уравнений для их поиска: 
степенная 
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3) выполнить дополнительные расчеты для решения систем (1) (внести их в табл.1.) 

9 40ʺ,75 42ʺ,84 
10 42ʺ,2 43ʺ,46 
11 41ʺ,45 42ʺ,46 
12 41ʺ,8 43ʺ,71 
13 42ʺ,84 43ʺ,79 
14 42ʺ,37 43ʺ,19 
15 42ʺ,27 44ʺ,43 
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4) определить выборочный коэффициент корреляции: 
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5) сформулировать групповую позицию относительно целесообразности использования 
своей модели; опираясь на величину r  из формулы (2) определить тесноту связи между 
переменными в построенном уравнении регрессии. 
Основной этап – проведение дискуссии. 
Заслушивается ряд суждений, предлагаемых каждой малой группой. После каждого 

суждения оппоненты задают вопросы, выслушиваются ответы авторов предлагаемых 
позиций. В завершении дискуссии формулируется общее мнение, выражающее 
совместную позицию относительно выбора типа регрессии Y на X. 
Этап рефлексии – подведения итогов. 
Эксперты предлагают оценочные суждения по высказанным позициям своих малых 

групп, осуществляют сравнительный анализ первоначальной и окончательной позиции, 
представленной своей малой группой во время дискуссии. Преподаватель дает оценочное 
суждение окончательно сформированной позиции во время дискуссии. 

В нашем случае для проведения рефлексии каждому участнику дискуссии было 
предложено заполнить анонимную анкету:  

1 Как вы оцениваете свои действия и действия группы? 
a. Не принимал активного участия в дискуссии; 
b. Группа не прислушалась к моему мнению, что привело её к неверной позиции; 
c. Моя точка зрения совпала с мнением группы и привела к верному решению. 
2 Если бы вы участвовали в подобной дискуссии еще раз, вы бы изменили модель своего 

поведения? 
a. Да; 
b. Нет; 
b. Частично 
2 Насколько вы считаете интересными интерактивные занятия по математике? 
a. Интересны; 
b. Интересны лишь некоторые из них; 
c. Не интересны. 
3 Необходимы ли информационные технологии на практических занятиях по 

математике? 
a. Да; 
b. Нет, но они иногда полезны; 
c. Вообще не нужны. 
5. Считаете ли вы, что интерактивные методы обучения способствуют лучшему 

усвоению математики? 
a. Да; 
b. Нет; 
c. Частично. 
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Выводы 
1. Переход на компетентностный подход при организации процесса обучения 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. В связи с этим, внедрение 
интерактивных форм обучения является одним из важнейших направлений 
совершенствования подготовки студентов в современном вузе и способствует повышению 
эффективности образовательного процесса. 

2. Данное обучение помогает установлению эмоциональных контактов между 
учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, 
прислушиваться к мнению своих товарищей, обеспечивает высокую мотивацию, прочность 
знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, ценность индивидуальности, 
свободу самовыражения, акцент на деятельность, взаимоуважение и демократичность. 
Использование интерактивных форм в процессе обучения, как показывает практика, 
снимает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность менять формы их 
деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы занятий, сделать акцент на 
самостоятельной работе. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕМОТОРНЫХ И МОТОРНЫХ  

СИМПТОМОВ НА АКТИВНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ 
ПАРКИНСОНА И ЭССЕНЦИАЛЬНЫМ ТРЕМОРОМ 

 
Болезнь Паркинсона (БП) - это хроническое прогрессирующее заболевание нервной 

системы, развивающееся обычно в возрасте от 45 до 70 лет. Согласно данным ВОЗ, во всем 
мире болезнью Паркинсона страдают около 3,7 млн человек. Среди людей моложе 65 лет 
распространенность болезни составляет около 1 % , в возрастной группе от 65 до 75 лет – 2 
% , среди людей старше 75 лет болезнь Паркинсона встречается с частотой 3 – 4 % . 
Основные проявления заболевания – тремор покоя, брадикинезия, мышечная ригидность и 
постуральные нарушения – вызывают выраженное снижение качества жизни [1, с. 185]. 

Эссенциальный тремор (ЭТ) – наследственное заболевание, передающееся по аутосомно 
- доминантному типу, нередки спорадические случаи. Клинически заболевание 
характеризуется негрубым двусторонним постуральным статокинетическим тремором рук, 
головы и подбородка, дрожанием голоса, реже – тремором ног [1, с. 192] 

Целью работы стала оценка выраженности клинических проявлений БП в сравнении с 
ЭТ с помощью шкалы MDS - UPDRS. Унифицированная шкала оценки БП (MDS - 
UPDRS) применяется для оценки течения болезни. С помощью этой шкалы можно 
проводить анализ следующих показателей: мышление, поведение, настроение, 
повседневная деятельность, движение и осложнения лечения. Проведено исследование 24 
больных с БП; группу контроля составили 10 пациентов с ЭТ с длительностью заболевания 
не менее трех лет, находившихся на стационарном лечении в неврологическом отделении 
МРКБ в течении с 2015 по 2016 гг., получавших патогенетическую терапию. 

Первая часть шкалы MDS - UPDRS оценивает влияние немоторных симптомов на 
повседневную активность пациентов. Анализ данных нарушений показал, что у пациентов 
с БП чаще всего наблюдались и имели наибольшую значимость: нарушение когнитивных 
функций (в 100 % случаев, средний балл 1,96±0,82), дневная сонливость (в 78 % случаев, 
средний балл 1,04±0,77), усталость (в 74 % случаев, средний балл 1,04±0,77), в 65 % случаев 
- депрессия (средний балл 0,74±0,62) и нарушение сна (средний балл 1,13±1,06), 
головокружение при вставании (в 52 % случаев, средний балл 0,70±0,82). Данные 
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показатели имели также выраженный разброс в оценке. Редко встречались боль и другие 
сенсорные нарушения (в 13 % случаев со средним значением 0,13±0,34), нарушение 
мочеиспускания (в 9 % случаев со средним значением 0,09±0,29). Не наблюдались 
галлюцинации и психоз (0 % ).  

У пациентов с ЭТ (группа контроля) также чаще встречались когнитивные нарушения (в 
100 % случаев, средний балл 1,30±0,48) и дневная сонливость (в 70 % случаев, средний балл 
0,90±0,74). В 50 % случаев наблюдались: депрессия (средний балл 0,60±0,70), синдром 
дофаминовой дизрегуляции (средний балл 0,50±0,53), апатия (средний балл 0,70±0,82), 
запоры (средний балл 0,70±0,82); в 40 % случаев – нарушения мочеиспускания (средний 
балл 0,40±0,52). Редко отмечались тревога (средний балл 0,30±0,48), нарушение сна 
(средний балл 0,30±0,48), головокружение при вставании (средний балл 0,10±0,32). Не 
наблюдались галлюцинации и психоз, боль и другие сенсорные нарушения (0 % ).  

Таким образом, когнитивные нарушения наблюдались у всех больных; у больных с БП 
чаще встречались нарушение сна и усталость, а на фоне ЭТ –апатия и нарушения 
мочеиспускания. Синдром дофаминовой дезрегуляции, депрессия, дневная сонливость, 
запоры практически одинаково часто встречались в обеих группах больных.  

Анализ моторных нарушений по второй части шкалы MDS - UPDRS показал, что у 
подавляющего большинства больных с БП наблюдались моторные нарушения с высокими 
средними значениями. У 96 % пациентов (1,39±0,66) отмечался тремор, у 91 % (средний 
балл 1,17±0,58) – невозможность занятия хобби, изменение почерка – у 87 % (средний балл 
1,39±0,84), нарушение вставания – у 83 % (1,13±0,76). У 74 % пациентов выявлены 
нарушение речи (средний балл 1,26±0,96), приема пищи (средний балл 0,83±0,58), личной 
гигиены (средний балл 1,00±0,74). У 70 % больных отмечались также затруднения 
поворотов в постели (1,04±0,88), ходьбы и равновесия (0,87±0,69), одевания – у 65 % 
(средний балл 0,74±0,62). Данные моторные нарушения выражены в большей степени при 
БП, чем у пациентов с ЭТ. Реже у пациентов с БП встречались нарушение жевания и 
глотания (48 % – средний балл 0,57±0,66), слюны и слюнотечения (35 % – средний балл 
0,39±0,58), застывания (4 % – средний балл 0,04±0,21). 

У больных с ЭТ также отмечались моторные нарушения разной степени в виде тремора 
(90 % – средний балл 1,20±0,63), в 80 % – изменение почерка (средний балл 1,00±0,67) и 
занятия хобби (1,00±0,67), в 70 % – нарушение речи (0,80±0,63) и личной гигиены 
(0,80±0,63); в 60 % – приема пищи (0,70±0,67), в 50 % – жевания и глотания (0,50±0,53), 
одевания (0,60±0,7), затруднения поворотов в постели (0,60±0,70), ходьба и равновесие 
(0,50±0,53), вставания (0,70±0,82). Реже встречались нарушения слюны и слюнотечения (20 
% – средний балл 0,20±0,42). Застывания у пациентов с ЭТ отсутствовали (0 % ). В обеих 
группах отмечены выраженные моторные нарушения в виде тремора, который вызывал в 
свою очередь изменения почерка и отражался на занятиях и хобби.  

Третья часть шкалы предназначена для оценки двигательных симптомов. Анализ 
показал, что у пациентов с БП в 100 % случаев отмечались: тремор конечностей (средний 
балл 1,48±0,51), постуральный (средний балл 1,43±0,59) и кинетический тремор рук 
(средний балл 1,30±0,47), постоянство тремора покоя (средний балл 1,65±0,49). Шкала Хен 
и Яра подтвердила у всех больных (100 % ) различные степени тяжести заболевания 
(средний балл 1,52±0,51). Выявлены также нарушения пронации, супинации кистей (у 96 % 
, средний балл 1,22±0,52), подвижности ног (у 91 % , средний балл 1,17±0,58), ригидность 
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мышц (у 91 % , средний балл 1,09±0,51), затруднения походки (у 87 % , средний балл 
1.13±0,63), снижение выразительности лица (у 83 % , средний балл 1,26±0,75), нарушение 
кистевых движений (у 78 % , средний балл 0,91±0,60), постукивания носком стопы (у 83 % , 
средний балл 1,09±0,73), общей спонтанности движений (у 83 % , средний балл 1,00±0,6), 
постуральная неустойчивость (у 78 % , средний балл 1,04±0,71), нарушение постукивания 
пальцами (у 65 % , средний балл 0,83±0,72), тремор губ и подбородка (у 61 % , средний балл 
0,87±0,81).  

У больных с ЭТ в 100 % случаев отмечались замедление пронации супинации кистей 
(средний балл 1,30±0,48), тремор конечностей (1,40±0,52), постуральный (средний балл 
1,30±0,48) и кинетический (средний балл 1,40±0,52) тремор рук. Шкала Хен и Яра 
подтвердила в 100 % случаев различные степени тяжести заболевания. В 90 % наблюдались 
нарушение кистевых движений (средний балл 1,20±0,63), постукивания носком стопы 
(средний балл 1,30±0,67), подвижности ног (средний балл 1,30±0,67). В 80 % случаев 
изменяется выразительность лица (средний балл 0,90±0,57), постукивание пальцами 
(средний балл 1,00±0,67), походка (средний балл 1,20±0,79). В 60 % наблюдается 
ригидность (средний балл 0,70±0,67), изменяется поза (0,80±0,79) и общая спонтанность 
движений (0,80±0,79). Таким образом, большинство двигательных нарушений выражены 
равномерно в обеих группах.  

Анализ моторных осложнений по IV части шкалы MDS - UPDRS на фоне 
специфического лечения показал, что у пациентов с БП (48 % случаев) продолжительность 
дискенезий (средний балл 0,70±0,82), выключений (средний балл 0,52±0,59), 
функциональное влияние дискенезий (средний балл 0,65±0,78), болезненная дистония 
(средний балл 0,61±0,72) выражены в большей степени, чем у пациентов с ЭТ. В свою 
очередь, во второй группе функциональное влияние флуктуаций (средний балл 0,70±0,67) и 
сложность моторных флуктуаций (средний балл 0,70±0,67) отмечены в большей степени у 
пациентов с ЭТ. Продолжительность выключений и болезненная дистония практически 
одинаково часто проявлялась у больных обеих групп.  

Таким образом, применение шкалы MDS - UPDRS, как у больных с болезнью 
Паркинсона так и с эссенциальным тремором, имеющих стаж заболевания и получающих 
патогенетическую терапию, позволяет оценивать влияние немоторных и моторных 
симптомов заболевания на активность пациентов.  
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ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ТАЗОВОЙ КОНЕЧНОСТИ  
КОЗЫ ЗААНЕНСКОЙ ПОРОДЫ 

 
Аннотация 
При исследовании лимфатических узлов тазовой конечности козы зааненской породы 

установили, что отток лимфы от органов и тканей осуществляется по двум путям. Первый 
из них представлен тремя - шестью магистральными сосудами, проходящими по 
дорсальной поверхности стопы, краниальной поверхности голени и бедра. Второй путь 
представлен тремя – пятью сосудами. Он проходит параллельно медиальной вене сафена и 
отводит лимфу от органов стопы и медиальной части голени. 

Ключевые слова 
Коза, лимфа, лимфатический узел, конечность, отток 
 
Лимфатическая система теснейшим образом связана с кровеносной системой. 

Морфологическая связь осуществляется слиянием основных лимфатических стволов с 
краниальной полой веной. Функциональная связь выражается в том, что кровь, лимфа и 
тканевая жидкость представляет собой единую жидкую внутреннюю среду организма. [1, с. 
189]. Функции лимфатической системы многообразны: очистительная, эвакуаторная, 
барьерная, иммунной защиты, депонирующая, кроветворная [2, с. 286].  

При исследовании установили, что подколенный лимфатический узел (lymphnodus 
popliteus) длина у взрослых коз зааненской породы составляет 14,06±1,53 см; ширина 
3,86±1,02 см; толщина 5,17±0,64 см, у молодняка – длина 7,55±0,73 см; ширина 1,86±0,25 
см; толщина 3,15±0,40 см, у новорожденных – длина 3,65±0,40 см; ширина 0,65±0,06 см; 
толщина 1,85±0,25 см. Он лежит на головках икроножной мышцы, латерально прикрыт 
двуглавой мышцей бедра. Узел собирает лимфу из кожи, костей, связок, мышц и 
сухожилий стопы и голени. Отток лимфы из него происходит в глубокий паховый и 
крестцовый латеральный узел. 
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Поверхностный подвздошный лимфатический узел (lymphnodus subiliaccus) длина у 
взрослой козы данной породы составляет 18,73±1,84 см; ширина 12,07±1,31 см; толщина 
6,84±0,76 см, у молодняка – длина 9,85±0,98 см; ширина 5,95±0,60 см; толщина 3,55±0,40 
см, у новорожденных – длина 6,85±0,70 см; ширина 3,15±0,35 см; толщина 1,95±0,20 см. Он 
располагается под кожей впереди напрягателя широкой фасции бедра. Собирает лимфу из 
кожи брюшных и грудных стенок, таза, бедра и голени. Отток лимфы совершается в 
глубокий паховый узел. 

Поверхностные паховые лимфатические узлы (lymphnodus inguinales superficiales) у 
коз составляет длина 9,16±0,90 см; ширина 6,81±0,70 см; толщина 3,15±0,30 см, у 
молодняка – длина 6,55±0,70 см; ширина 4,05±0,45 см; толщина 1,95±0,25 см, у 
новорожденных – длина 3,85±0,40 см; ширина 3,35±0,35 см; толщина 0,55±0,06 см. 
Собирает лимфу из мошонки, препуция, пениса, кожи бедра и голени. Отток лимфы идет в 
глубокий паховый узел. 

У самок коз зааненской породы этот узел называется надвыменным (lymphnodus 
suprauberalis) узел длина 8,06±0,90 см; ширина 5,85±0,60 см; толщина 3,85±0,40 см, у 
молодняка – длина 5,45±0,60 см; ширина 3,65±0,35 см; толщина 2,05±0,20 см, у 
новорожденных – длина 3,85±0,40 см; ширина 2,15±0,20 см; толщина 1,55±0,20 см. 
Собирают лимфу из молочной железы. Отток лимфы происходит в глубокие паховые и 
медиальные подвздошные узлы. 

Глубокий паховый лимфатический узел (lymphnodus inguinalis profundus) у коз 
данной породы составляет длина 12,06±1,37 см; ширина 8,43±0,95 см; толщина 4,57±0,58 
см, у молодняка – длина 7,05±0,70 см; ширина 5,56±0,65 см; толщина 2,85±0,33 см, у 
новорожденных – длина 3,15±0,30 см; ширина 2,65±0,30 см; толщина 0,85±0,08 см. 
Располагается у бедренного канала между бедренной и глубокой бедренной артериями. 
Собирает лимфу из кожи, мышц и костей тазовой конечности, брюшных стенок и 
мочеполовых органов. Отток лимфы идет в медиальные подвздошные узлы. 

Таким образом, отток лимфы от органов и тканей тазовой конечности осуществляется по 
двум путям. Первый из них представлен тремя - шестью магистральными сосудами, 
проходящими по дорсальной поверхности стопы, краниальной поверхности голени и бедра. 
Лимфатическим узлом первого порядка для них является поверхностный паховый, а 
второго - глубокий паховый лимфатический узел. Второй путь представлен тремя – пятью 
сосудами. Он проходит параллельно медиальной вене сафена и отводит лимфу от органов 
стопы и медиальной части голени. Лимфатическим узлом первого порядка для них 
является подколенный лимфатический узел. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ 

ПЕСЕННЫХ ТЕКСТОВ В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 
 

Эволюция музыкального искусства – это эволюция всего человечества. С момента своего 
возникновения и до наших дней музыка является одним из основных способов выражения 
человеческого настроения, отражения психоэмоционального фона. Став неотъемлемой 
частью массовой культуры, музыкальное творчество попало в сферу изучения не только 
психологов с позиции эстетического воздействия, но и лингвистов, занимающихся 
вопросами изучения песенных текстов как с позиции их языкового оформления, так и 
содержательного наполнения как произведений массового искусства.  

Вопрос о содержании и языковых особенностях текстов современных эстрадных песен 
остается малоизученным. Наиболее полное исследование современного песенного 
искусства было проведено в 2002 году Нагибиной Еленой Владимировной, представившей 
диссертацию на тему «Содержательные и языковые особенности текстов современных 
эстрадных песен». Автор рассматривает выбранный для анализа песенный материал в свете 
специфики массового искусства, поскольку этот «культурный страт является ... одним из 
наиболее востребованных в обществе» [1]. Также автор отмечает односторонность ранее 
предложенных подходов к песенному искусству: это эстетическая неполноценность 
произведения массового искусства, несовершенство языкового воплощения произведений 
массового искусства и др., – и предлагает свою концепцию анализа языковых особенностей 
и содержательного наполнения песенных текстов по тематикам. 

Мы в свою очередь, следуя выбранной стратегии, предлагаем рассмотрение языковых 
особенностей песенных текстов массовой культуры с позиции соответствия их 
содержательного наполнения традиционной национальной картине мира. При этом для 
анализа выбраны песенные тексты 2000 - 2016 гг. 

Песенный жанр уникален в силу своей массовости и социальной значимости, так как 
песня имеет самую большую аудиторию и пользуется огромной популярностью. Это во 
многом объясняет простоту, иногда даже примитивность, используемых языковых средств. 
Среди основных стилистических особенностей современных российских песенных текстов 
можно отметить: 

1) введение в текст жаргонных выражений и просторечий ("Не волнуйся так, я тебе не 
враг, Просто мне всё Пофиг."– группа Инь - Янь; "Позвоню... Нет! Первая не буду! Выпью 
чай, вымою посуду... Ё - маё, когда ж ты проиграешь?" – Бьянка; "У нас на районе не 
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звонят, а звонят. Стены все в балоне, Вася, шо ты гонишь." – Потап и Настя; "Всё бабы как 
бабы, а моя богиня" - группа Ленинград); 

2) использование заимствований, преимущественно из английского языка ("Моя love 
story короче ночи, смотрю на время" – группа Звери; "Это мой последний шанс, My 
emancipation!" – группа ВиаГра; "Нападай - не нападай, он меня защитит. Это - олд скул 
щит. Это - олд скул!" – Потап и Настя; "Селфи в Инстаграм, do it, do it. Увёл её из клуба, 
теперь пора спешить" – Natan feat. Timati); 

3) употребление стилистически сниженной лексики ("А ты танцуй! Дурочка, Танцуй!" – 
группа БИ - 2; "Пошла вон. Да, я сошел с ума." – Бумбокс; "Да ты прямо все скажи, не 
виляй. Нет, я тебе не друг - вали, гуляй!" – группа Градусы); 

4) присутствие в тексте намека на ненормативную, табуированную лексику, этот 
«скрытый» текст легко восстанавливается любым носителем русского языка ("Вот такая 
вот музыка, такая, блин, вечная молодость" – группа Чиж и К; "Пошлю его на небо за 
звёздочкой, Конечно, всё хуже может кончиться... Пошлю его на…" – Лолита; " Не пошел 
бы ты на буковок на несколько опять!" – Глюк’oza); 

5) использование абсурда, простого набора слов или сочетания звуков, которые очень 
часто повторяются на протяжении всей песни и легко запоминаются ("Бум - бай, 
бумдиггибай - бай" – Потап и Настя; "Николай... Николай... Коооля!!! Просто спой для 
души Ла Ла Ли Ла Лай!!" – Натали и Николай Басков). 

Все названные языковые черты и особенности характеризуют язык большого количества 
песен современного массового песенного творчества. Однако говорить том, что именно это 
является основой нашего времени в полной мере нельзя. Это связано с тем, что спрос 
рождает потребление, незамысловатые напевы и мотивы легки для запоминания, они легко 
оседают в сознании. Но наряду с ними современное песенное искусство богато 
интересными языковыми решениями, которые не только весьма образны, но и несут в себе 
глубокое содержание, чем могут быть интересны не только лингвистам, но и 
лингвокультурологам, порождая глубокие смыслы, способные отражать ценностные 
ориентиры современного общества. 

Так в песне «Примером» группы «30.02» встречаем: «Ведь я мечтаю о том, что и ты тоже 
- / Чтобы журавль в руках, а клинок в ножнах. / Иметь дочурку и сына к тридцати 
примерно, / И быть не просто отцом, а быть примером!». По содержательному наполнению, 
казалось бы, данная песня совпадает с песней Натали – «О Боже, какой мужчина, я хочу от 
тебя сына. / Я хочу от тебя дочку, и точка, и точка!». Однако разница стилистических 
конструкций и языковое оформление песен кардинально отличаются. В первом случае – 
мечта о полноценной семье, во втором случае – продолжение любимого мужчины. В 
первой песне – личное сопряжено с социальным («клинок в ножнах»), во второй – полное 
его отсутствие («и точка»). «Журавль в руках» - обращение к русской традиции, 
пословицам и поговоркам: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». Однако здесь 
присутствует мечта о «журавле», казалось бы о больших запросах, но текст песни 
подтверждает иное: «Чтобы достать до звёзд не нужно загранпаспортов». Семья – это 
большое счастье. В результате в песне массовой культуры находим отражение 
традиционных национальных ценностей. 

Здесь же встречается и новая тенденция нашего времени: «Мы из панельных новостроек 
... / И, пока в моде ярлыки, этикетки и бирки - / Он обещал ей гореть и не жить под 
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копирку», которая еще более ярко проявляется в песне группы Пикник «Из коры себе 
подругу выстругал»: «А он шел себе по свету насвистывал / Из коры себе подругу 
выстругал... Он не понят, да / Искрой тронут, да / Вот такая судьба... / Видно впрямь у него / 
Тут вы были правы / Или мыслей нет / Или нет головы». Однако конец песни открывает 
смысл: «Только это не сон / Мы столбом стоим / А он, а он, а он...», - ценностная установка 
на делание, человека не просто коптящего мир, а живущего, действующего, «горящего», а 
не «живущего под копирку». 

В результате можно говорить о том, что современные песенные тексты как 
принадлежность массовой культуры, предполагающей прежде всего коммерческий успех, 
по своему содержанию и стилистике зачастую просты и незамысловаты. Однако как 
авторские, они прослеживают тенденцию к отражению духовных ценностей. 
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АНДРЕЙ ИОСИФОВИЧ ЛАРИОНОВ — ХУДОЖНИК, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ 

 
В 2014 году А.И. Ларионов выпустил альбом - монографию «Искусство античной 

напольной мозаики» [2]. Книга содержит фундаментальное исследование мозаичного 
искусства: мотивов, материалов, сюжетов, композиционных структур и прочего.  

Андрей Иосифович Ларионов (1940, Киев; вып. 1971) — профессор кафедры 
монументально - декоративной живописи, где он преподает с 1989 года; в 1994 - 96 годах 
был деканом факультета монументального искусства; кандидат искусствоведения, 
написавший более двух десятков научных работ об искусстве мозаики [3, 4]; работает в 
области монументального искусства, станковой живописи и графики; является членом 
Союза художников России [6, с. 168]. Но основное призвание Андрея Ларионова ― 
художественная работа с архитектурной средой. Будучи художником - монументалистом, 
он создал множество монументальных произведений общественного предназначения. 

Рассмотрим его монументальные проекты.  



191

*** 
В 1970 году, будучи студентами 4 курса кафедры МДЖ, Андрей Ларионов и его 

однокурсник В.М. Мошков (1944; вып. 1971) занимаются по индивидуальному плану под 
руководством О.И. Кузнецова (1936; вып. 1962). Результатом их совместной работы 
становится проект оформления фасада кинотеатра «Космонавт» на ул. Броницкая, 24 на 
тему «Люди космоса» в технике сграффито, которая оптимально подходит для применения 
в экстерьере [илл. 1]. На следующий год в рамках преддипломной практики проект 
реализован следующим 4 - м курсом в составе ― В.А. Балабанов (1938), Р.И. Гейдар - Заде 
(1945), В.Н. Гонтаров (1943), О.П. Ермоленков (1939), В.Г. Мишин (1940) и Н.Т. 
Мироненко (1946). Все они стали известными монументалистами. Руководил творческой 
группой А.Ю. Талащук (1944), впоследствии ставший Народным художником, 
академиком, ректором нашей Школы (все перечисленные художники выпускники 1972 
года). 

 

 
Илл. 1. Космонавт. 1971. 

 
Работа была выполнена на совесть ― многофигурная композиция по сей день украшает 

здание, а в наши дни сграффито сформировало судьбу здания: владелец открыл в нем клуб 
под названием «Космонавт».  

В 1971 году под руководством архитектора К.Л. Иогансена (1909 - 1980), профессора 
Г.И. Рублёва (1902 - 1975) и преподавателя О.И. Кузнецова Андрей Ларионов защитил 
дипломную работу «Труд и подвиги трижды орденоносного предприятия» — эскиз 
росписи фасада патронного завода «Краснознаменец» (Ленинград, Челябинская ул., 95). В 
1972 году в соавторстве с В.М. Мошковым выполнено в натуре трехцветное сграффито 
площадью более 150 м2 [6, с. 168]. В исполнении сграффито принимали участие студенты 
четвертого курса: В.Н. Михеев (1944; вып. 1973), П.Е. Зверховский (1942; вып. 1973) и В.В. 
Демьяненко (1944 - 1989; вып. 1973) [илл. 2]. Произведение было разрушено. 

Андрей Ларионов является автором сграффито «Гея» во дворе Ленинградского горного 
института им. Г.В. Плеханова (21 линия ВО, 2). Сграффито площадью около 70 м2 было 
выполнено к празднованию 200 - летнего юбилея института в 1973 году. Элементы 
композиции ― фигура древнегреческой богини, изображения планет, символическое 
сопоставление космоса и природы — гармонично объединяют монументальное 
произведение и архитектурный объект в образно единое целое. Перед началом работы 
автор выполнил более 50 эскизов, пока не была определена композиция, подходящая для 
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глухой стены трехэтажного учебного корпуса Горного института. Символическая 
трактовка форм, ясное, однозначное движение фигуры ― изобразительные составляющие, 
характерные для монументальных произведений 1970 - х годов. Сграффито выполнено из 
трех слоев (теплый темный нижний слой, холодные светлые тона), цвета которых 
гармонично подобраны к основному цвету штукатурки здания. В исполнении панно 
принимали участие наши студенты: В.С. Попов (1941; вып. 1974), Л.П. Сидорова (1949 - 
1988; вып. 1975), С.Х. Мирзалиева (1974 - 1991; вып. 1974). За прошедшие годы цементная 
штукатурка здания начала разрушаться, обнажая кирпичный каркас здания, однако 
сграффито, выполненное из цементной штукатурки, по сей день остается в первозданном 
состоянии [илл. 3]. 

 

 
Илл. 2. Краснознаменец. 1972. 

 

 
 Илл. 3. Гея. 1973 

 
Для вычислительного центра Октябрьской железной дороги (Ленинград, Боровая ул.; 

арх. В.Д. Кирхоглани) в 1976 году было выполнено два трехцветных сграффито «Изобилие, 
плодородие, радость жизни» каждое площадью 10 м2. До нашего времени произведения не 
уцелели, получить представление об изображениях можно лишь по сохранившемуся у 
автора рабочего черно - белого эскиза [илл. 4].  

В 1978 - 1987 годы Андрей Ларионов в соавторстве с Верой Ларионовой выполнил ряд 
монументальных гобеленов в интерьерах общественного назначения:  
 гобелен «Цветы и плоды» (175х120 см; 1975 - 1976) [5] для объединения «Экран» 

(Ленинград; арх. С. Крикуненко); сегодня объединение расформировано, сохранилась 
только черно - белая фотография гобелена [илл. 5]; 
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Илл. 4. Изобилие, плодородие, радость жизни. 1976. 

 

 
Илл. 5. Цветы и плоды. 1975 – 1976 

 
 гобелен «Мелодия воды», размером 240х510 см, для ресторана «Садко» (Ленинград; 

арх. З.Б. Томашевская), эскиз гобелена был приобретен музеем истории Ленинграда. 
Сегодня ресторана «Садко» не существует, исчез и гобелен, но цветная фотография панно 
сохранилась [илл. 6];  

 

 
Илл. 6. Мелодия воды. 1978 - 1980. 

 
 диптих из двух гобеленов «Энергия, рождающая планеты» и «Энергия, рождающая 

жизнь» для зала конференций административного здания завода «Электросила» 
(Ленинград, Московский пр., 158; арх. В.М. Чурилин). Размер каждого панно170х510 см; 
1982 - 1983 [илл. 7]; 
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Илл. 7. Электросила..1982 – 1983 

 
 в 1984 году в Министерстве иностранных дел СССР был утвержден эскиз огромного 

гобелена для Зала приемов Советского консульства в Баренцбурге (Норвегия, архипелаг 
Шпицберген; арх. В.Г. Хотин), выполненый Верой и Андреем Ларионовыми. По этому 
эскизу они выполнили монументальный гобелен «Terra Incognita» (лат. «Земля Неведомая») 
(500х800 см). Панно состоит из четырех вертикальных частей размером 500х200 см 
каждый. «На боковых частях изображены портреты легендарных героев Арктики. На левой 
части выткан портрет арктического исследователя Владимира Русанова и его вмерзшее в 
лед судно "Геркулес", на правой — норвежский исследователь Фритьоф Нансен и его 
обледеневшее судно "Фрам". Технически два центральных гобелена были задуманы как 
раздвижной занавес, обе части которого уходили за боковые, открывая киноэкран. Сходясь, 
они представляли собой единую композицию с изображением северного сияния на фоне 
арктического неба, в этом сиянии угадывается надпись "Terra incognita"» [5, с. 6] [илл. 8]. В 
оформлении Зала также принимали участие художники: Ирина Ларионова (керамическая 
облицовка каминов) и ее отец Всеволод Смирнов (древо, решетка камина и другие 
украшения из металла).  

 

 
Илл. 8. Terra incognita. 1984 – 1987 
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Андрею Ларионову удавалось совмещать кропотливую, трудоемкую работу в 
мастерской по созданию гобеленов с параллельными проектами - экспериментами в 
монументальной керамике для интерьерного и уличного пространства. Состоящее из 
блоков размером 75х75 см керамическое панно «Земля и космос» для Центра управления 
полетами на Байконуре (450х300 см; арх. И. Козлов) выполнено в 1984 году [илл. 9]. 
Рельефное керамическое панно из шамота «Времена года» для Пальмовой оранжереи 
Таврического сада (Ленинград, Потемкинская ул., 2; арх. А.С. Константинов), над которым 
автор трудился несколько лет, недавно разрушено по неосторожности водителя трактора, 
обслуживавшего сад [илл. 10]. В те же годы Андрей Ларионов пробует работать в мелкой 
пластике и выполняет изящную фарфоровую статуэтку из бисквита «Проникновение» для 
оформления мемориального кабинета С.П. Королёва, ставшую логичным продолжением 
панно для Байконура.  

 

 
Илл. 9. Земля и космос. 1984. 

 

 
Илл. 10. Оранжерея. 1984. Панно и эскиз. 

 
Серия из пяти двусторонних панно, размер каждого из которых 300х600 м, с 

использованием искусственного витража (сегодня такая техника, когда свет исходит 
изнутри конструкции, называется «лайтбокс») была создана Андреем Ларионовым для 
Пулковской трссы в 1985 году. По степени технического совершенства проект опережал 
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свое время. В пяти витражах, обращенных в сторону города, естественный серый цвет 
стекла использовался как средний тон, его дополняли белый, синий и черный цвета — 
вырезанные по трафарету и наклеенные на стекло цветные пленки, формируя холодную 
гамму [илл. 11]. В пяти других, обращенных к аэропорту, была подобрана теплая гамма. 
После того, как ураган повалил часть конструкций, оставшиеся были демонтированы.  

 

 
Илл. 11. Пулковская трасса. 1985. 

 
В 1990 году Андрей Ларионов реализует проект образного решения интерьера частного 

клуба Виталия Лукьянченко «Тайное убежище Веталя» (Ленинград) и осуществляет 
авторский контроль за его исполнением. В реализации интерьера принимали участие 
выпускники разных кафедр ЛВХПУ им. В.И. Мухиной: выпускник факультета дизайна 
Нодар Чагалидзе выполнил бронзовую скульптуру в виде парящиего над землей «Корабля 
дураков» (выколотка); пескоструйный черно - белый витраж по эскизам А.И. Репникова 
(1954; вып. 1984) принадлежит руке Владимира Дудина, выпускника кафедры 
художественной керамики и стекла; Анатолий Репников выполнил роспись плафона на 
тему: «Мастер и Маргарита». Расположенную в центре зала плиту из оптического стекла 
весом более 300 кг. для этого объекта изготовили заключенные. Стекло расположено на 
черном алюминиевом листе толщиной 0,5 см, в котором просверлены отверстия в виде 
звездного неба Северного полушария с Полярной звездой в центре. В отверстия введены 
световоды, создающие впечатление бесконечного звездного пространства, уходящего в 
непостижимую глубину. Эффект получился неожиданным, предвидеть его было 
невозможно. Для художника это был первый опыт режиссуры образного решения 
интерьера [илл. 12]. 

Подготовленный Андреем Ларионовым в 1992 году проект флорентийской мозаики 
(400х800 см) для оформления станции «Достоевская» Петербургского метрополитена (арх. 
А.С. Константинов) выиграл конкурс, однако из - за глобальных перемен в стране 
осуществлен не был [илл. 13].  
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Илл. 12. Тайное убежище Веталя. 1990. 

 

 
Илл. 13. Эскиз для станции Достоевская. 1992. 

 
В 1994 году Андрей Ларионов и Анатолий Репников выполняют искусственный витраж 

«Купина Неопалимая» для часовни в память погибших при тушении пожара в гостинице 
«Ленинград» сотрудников пожарной части, расположенной на углу Большого пр. ПС и 
Съезжинской ул. (Санкт - Петербург). Потрясающий по цветовой насыщенности витраж 
выполнен на стекле толщиной 10 мм. искусственной оплеткой и красками Maimeri [илл. 
14].  

Драматически сложилась и судьба сотканного А.И. Ларионовым и Е.Г. Абаевым в конце 
1990 - х годов гобелена «Колесо Фортуны» (или «Мгновение и вечность») ― ему не 
суждено было образно дополнить интерьер, для которого он предназначался, поскольку к 
моменту завершения работы петербургское казино перестало существовать. Так 
изначально монументальное по своему предназначению произведение стало станковым. 
Сложное по пластике, разнообразное по трактовке форм произведение отражает 
постоянное противоборство жизни ― конфликт незыблемого и неподвижного по сути 
начала с началом энергичным, молниеносным, подверженным лишь удаче и везению. 
Монументальное произведение, представляющее неоспоримый эстетический интерес, 
художники демонстрируют на выставках как станковое [илл. 15]. 
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Илл. 14. Купина неопалимая. 1994. 

 

 
Илл. 15. Колесо Фортуны. 1989. 

 

 
Илл. 16. Весна. 2000. 

 
В 2000 году по эскизу Андрея Ларионова и Анатолия Репникова для оранжереи 

Центрального телеграфного узла связи Пролетарского р - на г. Москвы была выполнена 
интерьерная роспись «Весна». В ее исполнении принимали участие студенты кафедры: 
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О.М. Али (Кудина) (1975; вып. 2000), А.А. Симаков (1973; вып. 2000) и Д.В. Кудин (1975 - 
2012; вып. 2001). Поражает, с какой гармонией произведение дополняет сопредельное 
пространство. Предметы реального мира — растения, элементы интерьера, архитектурные 
конструкции — незаметно переходят в иллюзорно нарисованное изображение. Писанная 
перспектива заполняет подвластную художнику плоскость, реальная стена становится 
нереальным красочным миром, соседствующим с повседневной жизнью. Примечательно, 
что весь проект был выполнен за две недели — невероятный срок для такого объема и 
сложности работы. Художникам удалось виртуозно и быстро справиться с задачей, 
сохранив сложнейшую составляющую произведения — его идею [илл. 16].  

В начале двухтысячных годов А.И. Ларионов выполнил ряд монументальных росписей в 
кафе и ресторанах Санкт - Петербурга.  

 

 
Илл. 17. История кофе. 2000. 

 
 «История кофе» для кофейни «Рико» (2000; СПб, Чайковского, 49). Автор проекта 

Д.Ю. Лобанов (1970; вып. 2001) создал сложнейшую композицию, изображающую 
смертельную схватку конкурентов за сферы влияния и рынки сбыта в торговле кофе. Для 
изображения мирных бытовых сцен и сложного бордюра он пригласил Андрея Ларионова. 
На этом объекте впервые была апробирована экологичная техника ― рисунок сепией по 
специальному грунту с покрытием законченной работы лаком. Нельзя оставить без 
внимания, как Дмитрий Лобанов добивается впечатления высоты за счет реалистично 
изображенного окна с натюрмортом таким образом, что, находясь в полуподвальном 
помещении кофейни, посетитель ощущает себя на верхнем этаже здания [илл. 17].  
 Работа для кафе «Рижский дворик» (2001; СПб, Басков пер. 2) [1, с. 58] начиналась 

совместно с Анатолием Репниковым, однако была продолжена и завершена Андреем 
Ларионовым в одиночку. Рисунок выполнен в апробированной в кофейне «Рико» за год до 
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этого оригинальной технике — это монументальный рисунок сепией, сангиной и соусом по 
грунту с последующей фиксацией лаком. За десять дней без подготовительных эскизов и 
картонов автору удалось создать поражающее своим техническим совершенством 
произведение ― перед нами предстает вид на старую Ригу с высоты балкона. 
Минимальными графическими средствами, лишь за счет виртуозной работы с 
перспективой, художник создает надолго притягивающее взгляд изображение [илл. 18]. 
Роспись не сохранилась.  

 

 
Илл. 18. Рижский дворик. 2001. 

 
 Роспись в ресторане «Хутор Водограй» (2001; СПб, Караванная ул, 2; дизайнер О. 

Ким) [1, с. 112] Андрей Ларионов начинал один, но в процессе исполнения привлек к 
работе свою дочь – художника - графика Александру Ларионову и нашего выпускника В.В. 
Орфаниди (1974; вып. 2007). Отдельно для работы над композицией «Свято» в VIP - зале 
ресторана он пригласил А.П. Фролова (1958; вып. 1981), благодаря участию которого они 
справились с задачей в течение 10 дней, закончив работу без картонов не только к 
определенному дню, но и к определенному часу. В уже проверенную Андреем 
Ларионовым на нескольких объектах технику рисования сухой сепией по грунту Александр 
Петрович привнес свой оригинальный прием ― роспись разведенной в воде растертой 
сепией с последующей доработкой. Стена под изображение была подготовлена по 
технологии малороссийской «мазанки», рельеф которой оставлял мало шансов на удачный 
исход росписи, однако за счет мастерства в рисовании Андрею Ларионову и Александру 
Фролову удалось скрыть особенности бугристой поверхности и создать многофигурную 
динамичную композицию с танцующей в центре девушкой и играющими на инструментах 
казаками в полный рост. Детализация, с которой проработаны элементы украинского быта 
минувших веков, приводит в восхищение даже искушенную петербургскую публику. 
Цветная роспись в переходных коридорах была выполнена при участии Виталия 
Орфаниди. В помещениях подобного рода возможно изучение росписи как издалека, так и 
с очень близкого расстояния. С решением этой проблемы художники справились за счет 
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уменьшения масштаба изображения, не создавая иллюзорного искажения форм объектов, а 
делая восприятие изображения комфортным для зрителя. Для одного из залов ресторана 
Андрей Ларионов и Александр Фролов создали функциональный арт - объект «Здесь не 
курят». Круглая гипсовая форма, ставшая основой затейливой, изобретательной 
композиции, была исполнена сотрудником кафедры МДЖ М.А. Свистуновым [илл. 19].  

 

 

 
Илл. 19. Хутор Водограй. 2006. 

 
  Роспись «Подвиги Геракла» в кафе «Трапеза» (СПб, Бринько ул., д.2), выполненная 

в 2008 году совместно с Александром Фроловым, представляет сцены из древнегреческого 
быта и мифологии. Из простого и ясного решения, изначально предложенного Андреем 
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Ларионовым, в ходе работы художники пришли к пластически сложному выразительному 
строю композиции, фигуры стали динамичнее, мягче и ближе к древнегреческой манере 
рисования; такой же сложной становится цветовая схема ― только для изображения 
колонны авторам потребовалось одиннадцать колеров. Все детали подчинены единому 
замыслу — гармоничному синтезу росписи и архитектурного пространства: элементы 
интерьера ― окна, ниши и другие архитектурные формы ― становятся частью 
композиции, в роспись авторы вводят надписи греческим шрифтом. Для создания 
гармоничного масштаба изображений в композиционно сложной ситуации картоны 
досконально отрисовывались прямо на объекте [илл. 20]. Трудно представить, но при такой 
сложности и трудоемкости работы на выполнение всей росписи потребовался всего один 
месяц!  

 

 
Илл. 20. Подвиги Геракла. 2008. 

 

 
Илл. 20. Подвиги Геракла. 2008. 

 
Андрей Ларионов не оставляет в стороне и частные проекты. Примером такой работы 

служит роспись «Полеты во сне», выполненная в интерьере частной квартиры на 
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Петроградской стороне Санкт - Петербурга в 2005 году. Выполненная в уже привычной 
технике рисунка сепией работа представляет сюрреалистические приключения из фантазий 
дочери заказчика; здесь мы видим гармонично взаимодополняющую архитектуру всех 
существующих и фантастических стилей, полет музы Клио и девочки над благодатными 
водами Нила, бродячих музыкантов и артистов и многое - многое другое. Автор в 
свойственной ему манере со вниманием прорабатывает каждую деталь композиции. 
Способ символического изображения природных элементов изображения — облаков, 
травы, спокойного неба, деревьев — по степени мастерства и оригинальности трактовки 
приведут в восхищение любого опытного художника от графика до оформителя интерьера. 

 

 

 
Илл. 21. Полеты во сне. 2005. 

 
Специфика интерьерной работы, используемые графические материалы и необходимые 

выразительные средства, важные при близком рассмотрении произведения, диктуют ясный, 
индивидуальный характер изобразительной манеры с детализированной проработкой и 
мелким модулем изображения [илл. 21].  

*** 
Во всех произведениях А.И. Ларионова на первом месте стоят тонкость отношений, 

внимание к деталям, мастерское владение рисунком, грамотное использование широкого 
круга приемов. Талантливое, лаконичное применение монументального характера 
присутствует во всех композициях, от масштабных сграффито на брандмауэрах 
общественных зданий до отдельного наброска интерьера. Андрей Ларионов каждую деталь 
своего произведения доводит до совершенства, наполняет смыслом каждый фрагмент 
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композиции, с виртуозным вниманием совершает каждый мазок кисти, каждый штрих 
карандаша. Он не привык идти на компромиссы. Каждый композиционный элемент, 
составляющий произведение Андрея Ларионова, подчинен единому замыслу, замыслу 
талантливого художника - монументалиста.  
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АРХИТЕКТУРНО - ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСОВ 

ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО ОТДЫХА МОЛОДЕЖИ 
 

Архитектура многофункциональных зданий изучена в работах авторов Дубынина Н.В. 
[1, с.63 - 66]. Новикова Ф.А. [2, с 17] и др. 

Архитектурно - типологические особенности обусловлены спецификой увлечений 
молодежи [3, с.3 - 4]. Молодежные комплексы кроме непосредственных помещений для 
отдыха молодежи, обеспечивающих досуговую среду, оказывают услуги связи, торговли, 
бытовые и т.п. 

В настоящее время довольно широко внедрен опыт строительства спортивных 
комплексов, например, спортивный комплекс имени В.Ф.Горбенко (прежнее наименование 
спортивный комплекс "Молодежный") в Кургане [8, с.1]; Городской центр современных 
молодежных видов спорта "Жесть" в Санкт - Петербурге. Особенностью проектирования 
данных комплексов является то, что учтены наиболее популярные виды спорта, которыми 
увлекается молодежь. 

Так, здание спортивного комплекса имени В.Ф.Горбенко включает в себя: 
универсальный спортивный зал; залы для занятий аэробикой, спортивными танцами, 
боксом, борьбой; зал для силовой подготовки. Осуществляется подготовка по 8 видам 
спорта: греко - римская борьба, художественная гимнастика, биатлон, бильярдный спорт, 
стендовая стрельба, пулевая стрельба, хоккей, фигурное катание. 

 Наряду со спортивными комплексами получают развитие дома молодежи и культуры, 
например, Московский городской дворец детского и юношеского творчества [4, с. 1,2;5, с.1; 
6, с.1], Московский дом молодежи [7, с.1], за рубежом - Молодежный центр Rivas от студии 
Mi5, Дом культуры в Гренобле и т.п.. Последний включает три зрительных зала, 
выставочные помещения, библиотеку, дискотеку, детский сад и др. помещения. 

Безусловно все эти комплексы имеют административно - управленческие помещения, 
бытовые, справочно - информационные, комнаты приема пищи и т.п. 

Комплексы для досуга молодежи являются многофункциональными зданиями, 
следовательно, в зависимости от имеющихся функционально - образующих элементов, они 
имеют комбинированную структуру. Здесь могут быть различные планировочные схемы 
(зальные, галерейные, коридорные), формы планов также будут для каждого комплекса 
индивидуальны, как и размещение лестнично - лифтовых узлов и т.п. Например, для 
конференц - залов характерна мелкоячеистая структура, а для спортивных залов, бассейнов 
- крупноячеистая. Таким образом, у каждого помещения есть свои особые требования к 
архитектуре здания. 
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Следовательно архитектурно - типологические особенности комплекса связаны с тем, 
что имеется наличие тематики, а следовательно помещения в комплексе будут 
планироваться согласно данной тематике, это также перетекающего пространства, что 
обеспечивает гибкость и трансформируемость. Таким образом важным является 
возможность трансформации помещений КТДМ. Это учитывается при комплексном 
проектировании отдельных функциональных зон - спортивных, игровых, культурно - 
просветительных, тихого отдыха, зрелищно - развлекательных. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МНОГОСЛОЙНОГО 

ЛАМИНИРОВАННОГО СТЕКЛА С ПЕЧАТНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ 
 

Развитие индустрии архитектуры и дизайна интерьеров и экстерьеров не стоит на месте. 
Каждый год появляются новые оригинальные решения, которые позволяют создавать 
технически сложные и все более качественные изделия. Одно из направлений в 
оформлении помещений — использование многослойных ламинированных стекол 
(триплекса) с печатным изображением. Производство триплекса позволяет расширить 
возможности применения стекла в конструкциях с большой площадью остекления. Для 
создания изображений используются различные виды стекол: однослойные, органические и 
неорганические, матовые и прозрачные, закаленные и обычные [1, с. 283]. Однако, по 
сравнению с другими вариантами, триплекс отличается большей гибкостью, повышенной 



207

звукоизоляцией, устойчивостью к распадению, царапинам и пыли и хорошей оптической 
прозрачностью. Для изготовления триплекса применяются различные технологии [7].  

Самая популярная технология включает несколько стадий [2]: 
 формование через нагревание большого количества листов при температуре, 

близкой к температуре размягчения, и последующим их изгибанием в нужную форму; 
 ламинирование изогнутых листов с нанесением промежуточного слоя между 

ними; 
 скрепление под давлением с последующим формированием многослойного 

стекла — триплекса.  
Еще один способ создания триплекса предполагает использование минимум двух 

защитных стекол с промежуточным слоем, в составе которого есть пластификатор из 
частично ацетализированного поливинилового спирта. Весь процесс одноступенчатый без 
применения автоклава [4]. 

Помимо различных способов производства триплекса, существуют и разнообразные 
возможности для создания цветного изображения между слоями ламинированного стекла.  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СОЗДАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ТРИПЛИКСЕ 
Для создания изображения на триплексе преимущественно используются две 

производственные технологии: заливочная и пленочная с небольшими вариациями в 
составе компонентов печатающих материалов и способах отверждения рисунка.  

1. Для получения многоцветного рисунка на поверхности стекла используются 
триадные краски для керамики, которые наносятся капельным способом, а затем 
подвергаются горячей сушке [3].  

2. Создать декоративную печать можно трафаретным способом. На стекло 
наносится специальная паста без эмали и с кремниевым полимером в качестве основного 
ингредиента. Полимер образуется в результате конденсации силана и его последующего 
гидролиза с полисилоксаном. Стекло с нанесенным раствором подвергается обжигу. 

3. Еще один вариант получения триплекса с цветным печатным изображением — 
путем нанесения цифровой картинки. Изображение накладывается на один лист стекла, 
сверху покрывается пленкой из этил - винилацетата, затем — вторым стеклом. Весь набор 
помещается в вакуумный пакет и нагревается.  

Недостатки первых двух способов заключается в невысоком качестве изображения, 
серьезных трудозатратах и недолговечности такого материала. Недостаток третьего 
варианта — большая трудоемкость и низкое качество скрепления листов. Триплекс, 
полученный путем вакуумирования в процессе нагревания, будет хрупким, а при 
эксплуатации может рассыпаться на осколки. Причиной такого результата является 
отгорание чернил, нанесенных на необработанное стекло, при тепловой обработке. Это 
говорит о низких адгезирующих свойствах.  

Однако наука и техника постоянно развиваются, появляются новые материалы и 
варианты оригинального применения привычных веществ и технологий.  

ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ТРИПЛЕКСА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УФ - ПЕЧАТИ 

Новый способ создания триплекса с цветным изображением пока только входит на 
рынок дизайна интерьера и экстерьера, однако обещает быть очень перспективным. Для 
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получения прочного триплекса с долговечным изображением за основу были взяты 
сильные стороны вышеупомянутых способов и дополненными некоторыми новшествами.  

Для получения многослойного ламинированного стекла берется по крайней мере два 
листа неорганического или органического стекла, на один из которых наносится 
изображение с помощью цифрового печатного устройства посредством УФ - печати. Затем 
поверх изображения накладывается термореактивная пленка, которая накрывается вторым 
листом стекла. Предпочтительный материал для пленки — этиленвинилацетат, который 
отличается легкостью, упругостью, хорошими амортизирующими свойствами, 
повышенной адгезией, прозрачностью и эластичностью даже при низких температурах. На 
заключительном этапе полученный многослойный набор отправляют в вакуумную печь, 
где нагревают (спекают) при температуре от +700 С до +1300 С на протяжении 30–240 
минут.  

Чтобы повысить адгезию печатного изображения предварительно стекло очищают 
моющим средством и наносят праймер, содержащий изопропиловый спирт и кремний - 
органические соединения. Затем необходимо оставить стекло для высыхания праймера от 1 
до 12 часов, а остатки перед дальнейшей работой смываются водой. Усиленное праймером 
стекло повышает прочность триплекса, исключая возможность появления осколков в ходе 
эксплуатации. 

Уф - печать — разновидность струйной печати, при которой используются чернила, 
застывающие (полимеризующиеся) под действием УФ - излучения. На запечатываемом 
материале они образуют пленку, благодаря которой сохраняется высокое качество печати и 
ее долговечность. Главная особенность УФ - чернил — способ закрепления на 
запечатываемом носителе. Они не испаряются, а отверждаются под воздействием 
ультрафиолетовых лучей. Испаряется из состава УФ - чернил только вода, а все остальные 
составляющие образуют плотную глянцевую пленку, которая отличается гибкостью и 
эластичностью. Благодаря экологичности, отличной цветопередачи и светостойкости, 
высокой адгезии и оптической плотности, УФ - печать возможна на различных материалах, 
в том числе и на различных видах стекла [5]. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРИПЛЕКСА НА ОСНОВЕ УФ - ПЕЧАТИ 
В состав чернил, запечатываемых при помощи ультрафиолета, входят вещества, 

необратимо полимеризирующиеся на свету. Такой состав быстро закрепляется на 
запечатываемой поверхности, имеет насыщенный цвет, образуя при печати долговечную, 
тонкую, жиро - , водоустойчивую пленку, мало подверженную истиранию и любым 
химическим воздействиям. Быстрое отверждение существенно расширяет спектр 
материалов, на которых можно печатать: высокие адгезивные свойства УФ - чернил 
позволяют использовать их практически на любой поверхности. А дополнительное 
нанесение праймера еще сильнее повышает адгезию и увеличивает прочность триплекса.  

С помощью предложенного способа печати на триплексе можно оформить стеклянную 
дверь или столешницу, витражи для входных групп, сделать уникальную печать с 
эффектом 3 D на любой стеклянной поверхности. Благодаря улучшенным свойствам 
звукоизоляции и способности многослойного ламинированного стекла задерживать 
ультрафиолетовое излучение, его можно использовать в аэропортах, музеях, школах, 
студиях звукозаписи.  
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Две основные сферы применения триплекса — строительная и художественная [11]. В 
первом случае многослойное стекло с изображением используется для остекления 
высотных зданий, сооружения стеклянных кровлей, лестничных ограждений, 
бронированных стекол на спецавтомобилях и в банках, создания зимних садов. Козырьки, 
стеклянные полы, сухие аквариумы, атриумы — возможности использования триплекса 
расширяются с каждым днем. Во втором случае для создания оригинальных интерьеров 
дизайнеры нередко выбирают триплекс с вкраплением дополнительных наполнителей: 
тканей, искусственной или натуральной кожи, фотообоев, термопленки, сухих растений.  

Таким образом, новый способ получения триплекса с цветным изображением позволяет 
добиться более высокого качества скрепления листов с нанесенным между ними 
изображением. Получившееся многослойное ламинированное стекло является 
ударопрочным и исключает возможность осыпания осколками. Печатное изображение, 
благодаря УФ - печати и высоким адгезионным свойствам триплекса, получается 
долговечным. Изделие полностью не расслаивается в процессе эксплуатации, что 
гарантирует длительную сохранность изображения первоначального качества и 
повышенную прочность многослойного стекла.  
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 

Вопрос о помощи в выборе профессии начал подниматься в правительственных и 
образовательных кругах России еще в XIX веке. Первая служба по «приисканию» работы в 
России появилась в 1897 г., но фактически это была не профориентация, а трудоустройство. 
Однако только в период Первой мировой войны эти службы приобрели государственный 
статус. В период нэпа и в начале 1930 годов вопросу профориентации уделяли достаточно 
большое внимание: Центральная лаборатория по профконсультации и профотбору ВЦСПС 
разработала систему школьной профориентации, в школах этим вопросом занимались 
педологи. В 1932 году был создан штаб по координации исследований проблем школьной 
профориентации.  

В современной науке разработано достаточно большое количество средств, методов и 
форм организации мероприятий по профессиональному самоопределению 
старшеклассников. Можно сказать, что в настоящий момент педагогическая наука 
утвердилась во мнении о включении культуры самоопределения в число показателей 
базовой культуры личности. 

Анализ психолого - педагогической литературы показал, что профессиональное 
самоопределение понимается: 

 - как компонент личностного новообразования старшего школьного возраста, например, 
определение А.Д. Сазонова: «…готовность к разрешению противоречия между 
сложившимися свойствами личности и необходимостью ее приобщения к конкретному 
виду профессионального труда в условиях целенаправленного взаимодействия участников 
образовательного процесса» [3, с. 15]; 

 - как длительный процесс самореализации личности в профессиональной деятельности, 
например, определение Н.С. Пряжникова: «…поиск и нахождение личностного смысла в 
выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, а также - 
нахождение смысла в самом процессе самоопределения» [4, с. 7]. 

Процесс вхождения в послешкольный социум является стрессовой ситуацией 
напряжения, энергетических затрат и возможного разочарования старшеклассников. Чтобы 
найти оптимальный способ поведения, выбрать вариант адекватного выхода из 
конфликтного положения, избавиться от стрессовой ситуации и жизненных затруднений, 
нужны усилия образовательных учреждений и общественности, их помощь и поддержка, 
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т.е. то, что мы называем педагогическим сопровождением социального самоопределения 
выпускников школ. 

В процессе самоопределения можно выделить три основных этапа: самопознание, 
самовоспитание и собственно самоопределение. 

В процессе самопознания старшеклассник исследует себя, отвечая на вопросы: «Что я 
могу?» (способности и возможности), «Что я хочу?» (желания) – это и есть первые две 
основы профориентации. Третьей основой является социальный заказ, т.е. учет 
потребностей общества, ведь получить невостребованную на рынке труда профессию 
можно только для морального, но не для материального удовлетворения. Реальное 
удовлетворение человек получит именно тогда, когда эти две составляющие будут 
взаимодополнять друг друга. 

 «Специальные способности — психологические особенности индивида, являющиеся 
возможностями успешного выполнения им определенного вида деятельности 
(музыкальной, сценической, литературной и т. п.). Развитие специальных особенностей 
опирается на соответствующие задатки, например, музыкальный слух и память» [1, с. 116]. 

Таким образом, способности формируются на основе природных задатков и в процессе 
деятельности при благоприятных социальных условиях. 

Специальные способности тесно связаны с общими способностями. 
«Под общими способностями понимают такую систему свойств личности, которая 

обеспечивает относительную легкость и продуктивность в овладении знаниями, 
способностями к труду, учению, игре, общению, т. е. это сложная система свойств, 
отвечающая требованиям не одной, а многих видов деятельности» [1, с. 117]. 

Для успешного выполнения деятельности следует развивать как общие, так и 
специальные способности.  

Итак, в процессе профессиональной самоориентации старшеклассник: 
1. Должен быть проинформирован о типах профессий; 
2. Должен знать свои специальные и общие способности; 
3. Должен знать о требованиях, предъявляемых профессией к специальным и 

общим способностям.  
В современной психолого - педагогической литературе встречается множество 

классификаций профессий по различным критериям. В своем исследовании мы 
придерживаемся классификации, предложенной Е.А. Климовым, где основание 
классификации выступает особенность предмета труда [2, с. 43 - 44]: 

1. Человек – природа (предмет туда – растения, животные и микроорганизмы); 
2. Человек – техника (предмет труда – технические системы, вещественные объекты, 

материалы, виды энергии); 
3. Человек – человек (предмет труда – люди, группы, коллективы, общности людей); 
4. Человек знак (предмет труда – условные знаки, цифры, коды, естественные и 

искусственные языки); 
5. Человек – художественный образ (предмет труда – художественные образы, 

условия их построения). 
В определении способностей старшекласснику может помочь школьный учитель, 

психолог - педагог, классный руководитель, родители и другие заинтересованные лица, в 
том числе и сам старшеклассник, т.к. в методической литературе достаточно методик для 
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определения своих способностей. Некоторые способности раскрываются в человеке еще в 
детстве, а некоторые требуют пробуждения, поэтому немаловажное условие познать свои 
способности – это участие школьника в различных видах деятельности.  

В следующей таблице мы представим основные требования к способностям человека, 
предъявляемые профессиями.  

 
Таблица 1. 

Тип способностей Характеристика способностей Профессия 
Общие Способности к обучению, к 

определенному виду труда; 
вдумчивость, наблюдательность, 
критичность, скорость умственной 
ориентации, настойчивость, 
сообразительность 

Все профессии 

Литературно - 
лингвистические 

Хорошо развития речь, богатый 
словарный запас, интерес к освоению 
языков, к изучению литературы, 
наблюдательность, богатство 
ассоциаций, интерес к внутреннему 
миру человека 

Диктор телевидения и 
радиовещания, 

переводчик, 
экскурсовод, учитель 

русского языка и 
литературы, филолог, 

редактор и т.п. 
Математические Интерес к математике, умение 

логически мыслить, анализировать, 
обобщать математический материал, 
успешное овладение математическими 
знаниями 

Статистик, 
экономист, 

вычислитель, 
аналитик, математик, 
учитель математики и 

т.п. 
Технические Интерес к технике, к техническому 

творчеству, стремление работать на 
машинах, станках, с инструментами, 
хорошее понимание графического 
материала, развитое пространственное 
воображение, успешное усвоение 
математики, физики, химии, интерес к 
технической литературе 

Инженер, 
конструктор, 

радиофизик, техник - 
строитель, токарь, 
станочник и т.п. 

Организаторские  Высокая политическая грамотность, 
умение легко входить в контакт с 
другими людьми, стремление стать 
активистом, понимание психологии 
людей, готовность взять на себя 
полноту ответственности, критическое 
отношение к своим действиям, умение 
рационально распределить работу 
между людьми 

Политик, менеджер, 
инженер - экономист 

по организации 
управления, техник - 

организатор по 
делопроизводству, 

вожатый, социальный 
работник и т.п. 
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Педагогические Высокая политическая грамотность, 
интерес к педагогической 
деятельности, любовь к детям, умение 
организовать, стремление работать с 
младшими ребятами, быть вожатым, 
ясность и убежденность речи, 
требовательность, тактичность, 
самообладание, справедливость, 
стремление к профессиональному и 
общественно - политическому 
самообразованию  

Учитель, воспитатель, 
вожатый, инспектор 

по делам 
несовершенно 

летних, социальный 
педагог и т.п. 

Способности к  
искусству 

Высокая эмоциональность, творческое 
воображение, образное мышление, 
музыкальный слух, чувство ритма, 
яркость зрительного восприятия, 
образная память, чувство формы, 
цвета, пространственные перспективы, 
способность к перевоплощению, 
выразительность мимики, пластика 

Музыкант, 
композитор, актер, 

танцор, певец, 
художник, 

искусствовед, 
реставратор, 

режиссер и т.п.  

 
Следует отметить, что это разделение достаточно условное, так как, например, учитель 

математики должен обладать и математическими и педагогическими способностями, и 
пересечение способностей неизбежно.  

Таким образом, современное образование должно уделять первостепенное внимание 
развитию индивидуальных способностей учащиеся, дифференцируя обучение в 
соответствии с их запросами и склонностями. Результатом профессионального 
самоопределения старшеклассников в современных условиях должна стать не 
узконаправленная профессиональная специализация, а готовность учащегося к 
профессиональному и карьерному росту, а также образованию в течение всей жизни, 
способность самостоятельно ставить цели и определять этапы их достижения, оптимально 
используя при этом имеющиеся ресурсы.  
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АНАЛИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ - ПСИХОЛОГОВ РФ И РС(Я) ПО 

РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Эмоциональное развитие ребенка является первоосновой всего его психического 

здоровья. Л. С. Выготский писал, что «эмоциональное развитие дошкольников – 
целенаправленный педагогический процесс, тесно связанный с личностным развитием 
детей, с процессом их социализации и творческой самореализации, введением в мир 
культуры межличностных отношений, усвоением культурных ценностей» [3, с. 32]. 
Эмоции оказывают влияние на все стороны личности, на ее активность, тем или иным 
образом влияют на ее деятельность. 

В связи с этим развитие эмоциональной сферы становится одной из приоритетных задач 
психолога образования. 

Проведенный нами анализ психолого - педагогического опыта современных практиков, 
позволил нам выделить методы работы, направленные на развитие эмоциональной сферы 
старших дошкольников: 

1) метод игротерапии (Е. В. Охотникова МОУ Пригимназия № 18 «Родничок», г. Шарья; 
А. В. Черняева ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ; С. А. Дедюкина МДОУ ЦРР № 3 
«Чуораанчык» с. Ытык - Кюель, Республика Саха (Якутия)); 

2) драмотерапия (А. И. Иванова МБДОУ КВ Детский сад №6 «Солнышко», г. 
Дзержинский, Московская обл.); 

3) релаксационный метод (Е. В. Охотникова МОУ Пригимназия№ 18 «Родничок», г. 
Шарья); 

4) метод танцетерапия (Н. Б. Лебедева МДОУ Детский сад № 50 «Космонавт», г. 
Северск, Томская обл); 

5) метод музыкотерапия (Л. В. Абрамушкина ДОУ № 46 «Сказка» г. Удачный, 
Республика Саха (Якутия)); 

6) метод пескотерапия (О. В. Басыня МАДОУ детского сада №27 г. Брянск); 
7) имитационные и ролевые игры (Е. В. Хотеева МДОУ детский сад №23, г. Королев); 
8) пальчиковая игра (В. В. Сунхалырова МБДОУ ЦРР - детский сад №3 «Чуораанчык» с. 

Ытык - Кюель, Таттинский улус). 
Рассмотрим более подробно данные методы: 
Педагог - психолог Е. В. Охотникова в своей авторской программе «Радуга эмоций» 

использует метод игротерапии. В занятиях используются следующие игры: ролевые, 
психогимнастические, релаксационные, коммуникативные, вербальные, невербальные, 
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«мысленные картинки» ( «Сказочный лес», «Зеркало», «Котёнок, который хотел 
порадовать свою маму», «Маски», « Джинн»). [9]. 

А. В. Черняева в своей авторской программе «Семь Я» ориентируется на положение А. 
В. Запорожца о роли социальных эмоций в нравственном воспитании дошкольника. В 
своей работе она применяет игры «Я чувствую», «Руки», «Комплимент», «Я такой», 
«Цветы», «Дарю тебе» [10]. 

С. А. Дедюкина рекомендует психологические игры для создания позитивного 
эмоционального фона, влияния на интеллектуальную и коммуникативную активность 
ребенка; способа раскрепощения ребенка, стимулирование к поиску творческих решений. 
Пример игр, которые применяет в своей работе автор: «Скульптор», «Забота о животном», 
«Счастье», «Благодарность» [4]. 

А. И. Иванова в своей деятельности использует театрализованную игру, которая 
тренирует эмоциональные проявления и является драматизацией произведений малых 
фольклорных форм, раскрывает творческий потенциал, прививают интерес к искусству. 
Автор предлагает такие игры: «Ваське стыдно», «Баба Яга», «Уходи», «Два жадных 
медвежонка», «Кот и воробей» [5]. 

Е. В. Охотникова применяет в своей профессиональной деятельности с дошкольниками 
релаксационный метод – использование упражнений, основанных на методе активной 
нервно - мышечной релаксации: «Космос», «Сказка», «Океан», «Волна», «Рыбки» [7]. 

Н. Б. Лебедева практикует упражнения и задания танцевальной терапии – «Джаз тела», 
«Сочини свой танец», «Танец пяти движений», «Карнавал животных». Эти занятия 
развивают пластику и гибкость тела, снимают мышечные зажимы, дают ребенку ощущение 
свободы и радости, способствуют игровой инициативе, стимулируют моторное и 
эмоциональное самовыражение [6]. 

Л. В. Абрамушкина использует музыкотерапию, которая помогает ребенку 
сориентироваться в мире своих эмоций и, усиливая их, способствует тому, что они выходят 
из подсознания ребенка и оформляются в конкретные действия и поступки. Автор 
применяет упражнения: создание мысленных картин во время прослушивания музыки, 
«Пчелки», «Разноцветная музыка», сравнение средств выразительности в искусстве 
(«музыкальное» рисование, «поэтическая» музыка) [1]. 

По мнению педагога - психолога О. В. Басыня игры с песком позитивно влияют на 
эмоциональное самочувствие детей, и это делает его прекрасным средством для развития 
ребенка. Песок снимает стресс, снижает уровень нервно - психического напряжения, 
поднимает настроение, способствует возникновению положительных эмоций. Она 
рекомендует приемы, как рисование на песке дыханием через трубочку для коктейля, поиск 
игрушек, спрятанных в песке, посыпание, пересыпание песка из руки на руку или из 
емкости в емкость, игры «Картина из загадок», «Подарок для друзей» [2]. 

Е. В. Хотеева в своей программе «Игротерапия развития» для обогащения 
эмоционального опыта детей и формирования возможности быстрого переключения от 
одного эмоционального состояния к другому использует разные психогимнастические 
этюды с образами животных, игры - миниатюры, ролевую игру. Такие игры способствуют 
интенсивному развитию социально - личностных отношений между детьми, способности 
управлять собой, удерживать внимание в соответствии с сюжетом, снимает эмоциональное 
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напряжение. Автор использует этюды: «Сонный котенок», «Уставший пес», «Щенок 
удивляется» [9]. 

В. В. Сунхалырова воспитатель МБДОУ ЦРР детский сад № 3 «Чуораанчык» с. Ытык - 
Кюель Таттинский улус использует пальчиковые игры, упражнения, в игровой форме, 
которые развивают память, внимание, зрительно - пространственное восприятие, 
воображение, наблюдательность, речь – «Кулачки», «Замок», «Теремок», «Бутон», 
«Рукавица». По мнению автора, в процессе работы ребенок имеет возможность 
эмоционального общения со взрослым. [8]. 

Итак, проанализировав психолого - педагогический опыт педагогов и психологов и РФ и 
РС (Я), мы пришли к выводу, что развитие эмоциональной сферы у детей старшего 
дошкольного возраста происходит посредством использования разнообразных методов и 
приемов.  

В своей работе специалисты используют методы – игротерапия, драмотерапия, 
танцетерапия, музыкатерапи, пескотерапия, которые представлены чаще разноцелевыми 
играми. Мы определили, что работа, направленная на развитие эмоциональной сферы 
дошкольников, является актуальной, так как эмоциональное благополучие способствует 
нормальному развитию личности ребенка, выработке у него положительных качеств, 
доброжелательного отношения к другим людям. Работа по развитию эмоций поможет 
родителям и педагогам понять мир переживаний ребенка, лучше узнать его состояние в 
различных ситуациях, понять, что именно его тревожит и радует. 
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Актуальность данной статьи заключается в том, что психологическая служба 
образования является одним из существеннейших компонентов целостной системы 
образования страны, именно поэтому насущным является вопрос о дальнейших 
перспективах ее развития. 

Психологическая служба образования – один из значительных компонентов целостной 
системы образования страны, олицетворяющий собою линию специальных подразделений, 
связанных в общую организационную структуру, сущность деятельности которых 
обуславливается термином «психологическая работа». В нашем государстве 
первоначальные шаги практического применения психологии в обучении и воспитании 
детей возникли еще на границах XIX - XX вв. В 1930 - е годы педологи - практики занялись 
изучением психического развития детей. Именитые ученые того времени такие как Н.К. 
Крупская, К.Н. Корнилов, Л.С. Выготский, М.Я. Басов и др., были категорически против 
широкого использования в школе тестов, обоснованность которых считалась ненадежной.  

К концу 60 - х годов у нас в стране восстановился интенсивный отбор форм 
практического участия психологов в работе школы. Это стало допустимым благодаря тому, 
что в психологии и педагогике появились требуемые теоретические и практические 
предпосылки: внедрение системного подхода к психологическому и педагогическому 
анализу процессов формирования личности. С начала 80 - х годов в России начинается 
активное формирование психологической службы в концепции образования государства. 
Развитие школьной психологической службы сопряжено с именами таких ученых, как Л.И. 
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Божович, Б.А. Вяткин, В.В. Давыдов, И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, Д.Б. Эльконин и др. 
Большую роль для формирования представлений о школьной психологической службе 
сыграл круглый стол «Психологической службы в школе», который был представлен 
журналом «Вопросы психологии» в 1983 году. В то же время была организована 
Всесоюзная конференция психологов в Таллинне. Значимым периодом формирования 
школьной психологической службы стал семилетний (с 1981 по 1988гг.) эксперимент по 
внедрению в средние общеобразовательные учреждения Москвы должности практического 
психолога [1]. В 1988 г. вышло распоряжение Правительственного комитета СССР по 
образованию о внедрении ставки школьного психолога во все учебно - воспитательные 
учреждения. С данного момента служба активно развивается практически во всех регионах 
страны.  

В настоящее время основной целью психологической службы образования является 
обеспечение психического и психологического здоровья детей дошкольного и школьного 
возрастов. На данный момент сформировалось 4 ключевых направлений, задающих 
специализацию в работе практического психолога, однако психологу требуется в какой - то 
степени заниматься ими всеми: 1) психодиагностика; 2) психологическое 
консультирование; 3) психопрофилактика; 4) психологическая коррекция.  

Перспектива развития психологической службы образования основывается на двух 
направлениях. Актуальное направление нацелено на решение проблем, связанных с 
трудностями в воспитании и обучении детей с асоциальным поведением и с отклонениями 
в формировании личности. На данный момент в образовательных учреждениях выявлено 
множество подобных проблем, по этой причине особо значимая задача психологической 
службы на сегодняшний день - это конкретная помощь детям, воспитателям, учителям и 
родителям.  

Перспективное направление нацелено на формирование индивидуальности каждого 
ребенка. Данное направление осуществляет теоретическое положение о множестве 
возможностей развития личности ребенка. В фокусе профессионального внимания 
психолога стоит изучение психологических условий развития способностей каждого из 
детей. Естественно, что уровень развития способностей у каждого ребенка индивидуален, 
следовательно, задачи, которые решает психолог совместно с педагогами и родителями по 
отношению к каждому ребенку, будут индивидуальны для каждого ребенка [2]. 

Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения осуществляется в 
интересах человека и государства, следовательно, последние достижения в психологии 
направлены на службу образовательной практике. Каждый человек в нашем государстве 
имеет право получить образование, главными принципами которого являются 
гуманистический характер, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 
человека, свободного развития личности. Без высокопрофессиональной психологической 
службы обеспечение этих принципов становится невозможным. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МНОГОДЕТНОЙ 

СЕМЬИ 
 

Общество состоит из множества различных социальных ячеек, среди которых 
главнейшей является семья. Многодетная семья занимает особое место среди всех 
категорий семей. Поэтому одной из главных задач государства в условиях нестабильного 
общества является поиск оптимальных решений для сохранения, стабилизации и 
дальнейшего развития многодетной семьи [1]. 

Среди многодетных семей определенную часть составляет случайная многодетность, 
когда вместо желанного второго ребенка рождаются сразу близнецы, либо ребенок 
появляется на свет в результате каких - либо ошибок в контрацепции и невозможности 
прибегнуть к средствам прерывания беременности. Все остальные многодетные семьи 
могут быть распределены на три группы: 1) группу со ставляет со знательная, 
целенаправленная мно го детно сть, ко то рая мо жет быть связана с нацио нальными 
традициями, либо  с религио зными предписаниями. Ино гда во змо жны культурно  - 
идео ло гические по будители, ино гда во пло щение традиции ро дительско й семьи. У таких 
семей мно го  трудно стей, связанных с мало о беспеченно стью, тесно то й в жилище, 
загруженно стью ро дителей, о со бенно  матери, со сто янием их здо ро вья; 2) группу 
со ставляют семьи, о бразо вавшиеся в результате вто ро го  и по следующих брако в матери 
(реже – о тца), в ко то рых ро ждаются но вые дети. Такие семьи мо гут быть различными, в 
то м числе и впо лне благо по лучными; 3) группу вхо дят неблаго по лучные мно го детные 
семьи. Они о бразуются в результате безо тветственно го  по ведения ро дителей, чаще 
матери, ино гда на фо не интеллектуально  - психическо й сниженно сти, алко го лизма, 
асо циально го  о браза жизни.  

У всех типо в мно го детных семей имеется о бщая со циально  - педаго гическая 
про блема, связанная с мно го детно стью. У детей из таких семей наблюдается заниженная 
само о ценка, неадекватно е представления о  значении со бственно й лично сти, что  мо жет 
о трицательно  сказываться на судьбе. 

В насто ящее время мно го детные семьи сталкиваются с рядо м про блем, о дно й из 
ко то рых является психо ло го  - педаго гическая. В благо по лучно й мно го детно й семье 
дети нахо дятся в равно м по ло жении: нет дефицита о бщения, старшие забо тятся о  
младших, фо рмируются, как правило , по ло жительные нравственные качества, такие как 
чутко сть, уважение к старшим. В неблаго по лучных мно го детных семьях, нао бо ро т, 
дефицит во спитания приво дит к то му, что  дети вырастают, имея заниженную 
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само о ценку, неуверенно сть в себе, по вышению со циально го  во зраста старших детей. В 
таких семьях дети рано  взро слеют и менее тесно  связаны со  сво ими ро дителями. 

Мно го детные неблаго по лучные семьи, о со бенно  непо лные, о тличаются 
беспризо рно стью детей. Дети бо льшую часть времени про во дят на улице. Во зникает 
про блема ко ммуникации как взро слых члено в семьи, так и детей, о со бенно  по дро стко в. 
Это  затрудняет про цесс со циализации детей и мо жет спо со бство вать по явлению 
о пределенных про блем в дальнейшей жизни. 

Семья о сно вная ячейка о бщества. Для ро ста и благо по лучия всех ее члено в и, 
о со бенно  детей, до лжны быть предо ставлены: нео бхо димая защита и со действие, с тем, 
что бы о на мо гла по лно стью во зло жить на себя о бязанно сти в рамках о бщества. Семье 
нео бхо дима по ддержка, о со бенно  нуждаются в ней мно го детные семьи, имеющие бо лее 
низкий материальный до стато к, испытывающие затруднения в во спитании детей разно го  
во зраста. 

В по следнее время активно  развивается и внедряется в со циально  - педаго гическую 
практику о со бый про цесс, ко то рый в разных исто чниках по лучил название «по ддержка» 
или «со про во ждение», ко то рый активно  применяется в сфере семейных о тно шений. 
Предмето м педаго гическо й по ддержки стано вится про цесс со вместно го  с ребенко м 
о пределения его  со бственных интересо в, целей, во змо жно стей и путей прео до ления 
препятствий (про блем), мешающих ему со хранить сво е чело веческо е до сто инство  и 
само сто ятельно  до стигать желаемых результато в в о бучении, само во спитании, о бщении, 
здо ро во м о бразе жизни. Педаго гическая по ддержка - это  «деятельно сть про фессио нало в 
- представителей о бразо вательно го  учреждения, направленная на о казание по мо щи детям 
в решении их индивидуальных про блем, связанных с физическим и психическим 
здо ро вьем; успешным про движением в о бучении; с эффективно й дело во й и 
межлично стно й ко ммуникацией; с жизненным само о пределением детей». 

Со циально  - педаго гическо е со про во ждение трактуется как о со бая деятельно сть 
специалиста по  со зданию усло вий для принятия ребенко м о птимальных решений в 
различных ситуациях со бственно го  жизненно го  стано вления [2]. 

Нео бхо димо  заниматься про пагандо й ненасильственно го  во спитания, разъяснять, что  
существует мно жество  мето до в, с по мо щью ко то рых мо жно  во спитать в детях 
по слушание, о тветственно сть, не прибегая к телесным наказаниям. Например, хвалить 
детей за хо ро шие по ступки, стараться научить ребенка исправить неправильный 
по ступо к, избегать пустых угро з, испо льзо вать любую во змо жно сть, что бы выказать 
ребенку сво ю любо вь [3].  

Применение в работе со циально  - педаго гическо го  со про во ждения мно го детно й 
семьи спо со бствует о птимизации устано вки на во спитание и о бразо вание детей в 
многодетных семьях, улучшает психо ло гический климат в семьях и по вышает 
характеристики во спитательно го  по тенциала их семей. 
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ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 
 

Проблема детского чтения - одна из наиболее важных проблем современного общества. 
«Люди перестают мыслить тогда, когда они перестают читать», - говорил французский 
мыслитель Дени Дидро. И это на самом деле так, чтение книг необходимо как взрослым, 
так детям. Ведь именно чтение книг позволяет приобщить детей к литературе, к понимаю 
прочитанного, сопереживанию героям, что в конечном итоге приводит к развитию общей 
культуры ребенка. Чудинова В.П. считает, что детское чтение – это не только задача 
педагогов по обучению детей элементарным навыкам, это не только задача родителей 
заинтересовать ребенка какими - то художественными произведениями, это не только 
задача библиотекарей показать лучшие книги, дело обстоит гораздо сложнее. Чтение детей 
– это ключ к жизни в информационном обществе [4, с.25 - 26]. 

В современном обществе дети всё реже стали читать, больше используются 
компьютеры, телевидение, телефоны, дети стали забывать о книгах, а это связано с таким 
рядом проблем, как: слишком много отвлекающих моментов (интернет, телевидение, 
компьютерные игры); не хватает свободного времени; нет хорошего учителя; воспитание в 
семье. Когда родители с книгой, то и дети тоже читают. А когда родители возмущаются, 
что дети не читают, но при всём этом сами не читают, то такие претензии можно 
предъявлять ребенку? [3, с.7]. 

Воспитание в семье тоже очень важный фактор в развитии детского чтения, так как 
именно с семьи идет приобщение детей к чтению. Для большинства детей чтение – тяжкий 
труд, который они пытаются избежать. Для родителей чтение – родительская мука, 
неприятная необходимость. Дети читают только то, что обязательно, что задано в школе. 
Читают для родителей, для учителя, но не для себя. Такое чтение редко приносит радость 
ребенку, оно воспринимается только как информационное чтение, то, что несет 
информацию, но не затрагивает чувства. Эмоциональная, нравственная сторона 
произведения отходят на задний план. А так хотелось бы, чтобы было больше детей, 
которые читая то или иное произведение, задумались, заинтересовались прочитанным. Но 
как всё же бороться с тем, чтобы дети принялись читать.  

Т.М.Ветрова утверждает, что чтение и поныне самый распространенный способ 
получения знаний. Ребенок, умеющий читать (имеет хорошую технику чтения, умеет 
выделять главное и второстепенное в тексте, любит чтение, способен анализировать 
прочитанное и т.д.), чувствует себя уверенным, охотно берется за любое дело и выполняет 
его без особого труда. Воспитать такого грамотного, знающего читателя – задача каждой 
школьной библиотеки [1, с.8 - 9].  
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Библиотекарь не может заставить детей читать книги. Но именно в библиотеке он имеет 
возможность найти нужную информацию и своим желанием самому выбрать хорошую 
книгу. Задача библиотекаря - сориентироваться в желаниях ребенка и подсказать ребенку, 
помочь, при необходимости что - то предложить, заинтересовать. Но чтобы ребенок на 
самом деле любил читать необходимы некоторые усилия со стороны взрослых, - нужно 
понять, почему ребенок категорически отказывается читать, может до этого его слишком 
много заставляли читать книги, либо он читал не те книги, которые ему интересы; - 
спросить у ребенка, что он сам хочет прочесть, может ему самому что - то интересно 
прочесть; - сходить в библиотеку с ребенком, пусть он сам выберет книги для чтения; - 
самое важное, нужно помнить, что невозможно заставить ребенка полюбить читать. Это 
можно только привить целенаправленно и методично. Особенно огромное влияние на 
ребенка может повлиять именно художественная литература, так как она, давая познание 
действительности, расширяет умственный кругозор читателей всех возрастов, дает 
эмоциональный опыт, выходящий за рамки того, что мог бы приобрести человек в своей 
жизни, формирует художественный вкус, доставляет эстетическое наслаждение, которое в 
жизни современного человека занимает большое место и является одной из его 
потребностей. Но художественной литературы дети читают очень мало, только в школе. В 
основной массе дети берут в библиотеке только то, что нужно прочесть по школьной 
программе. Школьная библиотека развивает воображение, приобщает детей к чтению книг, 
помогает в выборе той или иной книги, советует прочесть какую - либо книгу. Тогда 
учащихся будет легче приобщить к чтению, они будут знать, что библиотекарь всегда готов 
ему помочь. 

«Чтение - вот лучшее учение», - говорил А.С. Пушкин. Книга – это самый лучший 
«друг» человека. Чтение – это духовный труд, это главное умение в жизни человека, без 
которого он не может постичь окружающий мир. Нужно уметь приобщать ребенка к 
чтению книг, искать какие - либо новые методы приобщения, а делать всё это необходимо с 
малых лет жизни ребенка, когда он только учится читать, берет в руки свой первый 
букварь. А семья должна помогать ребенку, если чтение в семье является важной частью 
жизни родителей, то и ребенок будет впитывать это, вбирать в себя, улавливать. Семейные 
чтения – это главный путь приобщения ребенка к чтению. Но не только семья должна 
приобщать детей к чтению, но и учителя. Ведь без книг ребенок не сможет получить новые 
знания в школе. Чтобы ребенок был заинтересован чтением книг, учителю, необходимо: 
рассказывать детям о ценности чтения; показывать связь чтения с их успехами в учёбе и 
других делах; приводить примеры положительного влияния книги на вашу собственную 
жизнь или жизнь других людей; поощрять дружбу с детьми и взрослыми, которые любят 
читать; обращать внимание детей на высказывания выдающихся людей о чтении; не 
упускать фактов, подтверждающих роль чтения в жизни тех, кто авторитетен для 
школьника; поднимать престиж книги и чтения в сознании ребенка [2]. 

Читать необходимо каждому человеку, как взрослому, так и ребенку. Ведь именно 
чтение развивает у ребенка мышление, чувства сопереживания, чувство долга, 
ответственности, патриотизма, любви к родителям, учит нас добру и справедливости, то 
есть воспитывает в нас «настоящего» человека, человека с большой буквы. Без книг 
невозможно представить жизнь человека, она живет до сих пор. Поэтому чтение – лучшее 
учение. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВОЛЕВОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В деятельности человека все действия прочно связанны с определенными внутренними 

побуждениями, целями, стремлениями, степень развития саморегуляторных механизмов и, 
что не менее важно, четкость ориентации человека на их постоянное совершенствование, 
поэтому можно с достаточной степенью вероятности прогнозировать прогресс личности, в 
том числе и в спорте [4, с.117]. 

В психологии под термином «Саморегуляция» понимают самостоятельное, 
целенаправленное и организованное изменение регуляторных механизмов сознания на 
уровне психических процессов, психофизических состояний и действий человека, в 
частности спортсмена.  

Структура волевой саморегуляции состоит из следующих компонентов, имеющих свои 
собственные механизмы формирования: 

1. Наличие осознанной цели. Этот компонент характеризуется своей отдаленностью, 
направленностью на преодоление недостатков, препятствий и совершенствование своих 
личностных и / или профессиональных качеств, сочетанием индивидуальной и социальной 
(командной) значимости;  

2. Регуляция движений, действий и деятельности для достижения результата. Здесь 
проходит этап формирования профессиональных навыков, совершенствование 
интеллектуальных и творческих процессов, управление психическим, физическим и 
эмоциональным состояниями в процессе спортивной деятельности. 

3. Нахождение способов преодоления внешних и внутренних препятствий, мешающих 
осуществлению поставленной цели. Изменение и корректировка психического состояния 
спортсменов во время осуществления соревновательной деятельности, где особое место 
занимают вопросы преодоления экстремальных ситуаций соревновательного характера. 



224

Эти трудности вызывают у спортсменов сильные переживания, которые могут оказать 
отрицательное влияние на деятельность и ее результаты.  

Особенно ярко спортивная саморегуляция проявляется в предстартовый и 
соревновательный период, как в способности спортсмена руководить движениями в 
эмоциональной, двигательной и внутренней функциональной сферах, так и в характере 
самоконтроля соревновательного поведения. 

В зависимости от профессионального уровня спортсмена меняется и уровень его 
саморегуляции. Спортсмены - профессионалы отличаются более высоким уровнем 
саморегуляции по сравнению с любителями. Это означает, что они более самостоятельны, 
гибко и адекватно реагируют на изменение условий, выдвижение и достижение цели у них 
в большей степени осознанно. При высокой мотивации достижения они способны 
формировать такой стиль саморегуляции, который позволяет компенсировать влияние 
личностных особенностей, препятствующих достижению цели. Они в большей степени по 
сравнению со спортсменами - любителями способны выделять значимые условия 
достижения целей. Спортсменам высокого класса присущи развитость и адекватность 
самооценки, сформированность и устойчивость субъективных критериев оценки 
успешности результатов.  

Для профессионалов характерно использование адаптивных стратегий совладания, таких 
как принятие ответственности, планирование решения проблемы, положительная 
переоценка ситуации. Так, высококвалифицированные спортсмены в большей степени 
способны принимать на себя ответственность за результат соревнования, активизировать 
свои волевые усилия для совладания со стрессовой ситуацией, просчитывать варианты 
решения проблемы и выносить положительный опыт из любой ситуации, личностно 
развиваться [3]. 

Учитывая, что суть самосовершенствования в профессиональном спорте – это 
систематическое осознанное преодоление возникающих трудностей усилиями воли, можно 
с уверенностью сказать, что волевая саморегуляция в спорте высших достижений является 
одной из важнейших характеристик спортсмена, обеспечивающих ему высокий результат.  
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ИНТЕРНЕТ – ЗАВИСИМОСТЬ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 

 Сегодня интернет творит чудеса! Поиск актуальной информации, помощь в работе, 
развлечение, саморазвитие – его применение многообразно, однако наряду с 
преимуществами этого новшества важно осознания и тех утрат и несовершенств, 
связанных с его распространением. Речь идет о том самом «виртуальном мире», который 
«засасывает» молодых людей и заставляет видеть жизнь сквозь призму безразличия. И 
данная проблема приобретает все большую актуальность, поскольку интернет 
распространяется повсеместно, вызывая зависимость, характеризуемую потерей значимых 
социальных связей между индивидами, ставшими заложниками «виртуальной реальности». 
Сети заменяют живое общение, отодвигая непосредственное взаимодействие на 
второстепенный уровень, а чаты и постоянные переписки становятся смыслом 
существования. Таким образом перед нами индивид, в реальной жизни не владеющий 
навыками построения диалога, поскольку его отрешение от живого общения способствует 
торможению коммуникативного развития. 

Проблема интернет зависимости стала актуализироваться лишь с конца 80 года, но уже в 
середине 90 о данной тематике невозможно было молчать[1, с. 34]. Важный вклад в данную 
проблематику внес Айвент Гольберг - американский психолог, сформулировавший термин 
«интернет зависимость», характеризующуюся непреодолимой и патологической тягой к 
пользованию сети Интернет, которая способствует отрицательному влиянию на бытовую, 
рабочую, социальную и семейную сферы деятельности[2, с.134]. 

А сам термин «зависимость» был заимствован из лексикона психиатров для облегчения 
идентификации проблемы Интернета путём ассоциации её с характерными социальными и 
психологическими проблемами[3, с.33]. 

Трактовка зависимости в понимании человека воспринимается как некий уход от 
дискомфортной реальности, в которой так сложно решать проблемы, в идеальный мир, 
полный ярких впечатлений, вымышленной эйфории и виртуального умиротворения с 
последующей полной или частичной остановкой в развитии. 

В самом общем виде Интернет - зависимость (Internet addiction) определяется как 
«нехимическая зависимость от пользования Интернетом»[4, с.214]. 

Безусловно, существует разнообразные типы Интернет - зависимости, которые зависят 
от ее степени, а также специфических особенностей каждого.  

Часто встречающимися в молодежной среде, а потому и особо значимыми для 
рассмотрения сегодня являются: 

+навязчивый web - серфинг – бесконтрольный поиск информации по поисковым сайтам 
и базам данных. Казалось бы – саморазвитие, но постепенно у личности пропадает цель 
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поиска той ил иной информации, а остается лишь желание оставлять запрос – получать 
ответ. Тем самым, приучившись добиваться любых желаний, связанных с поиском любой 
информации на поисковых сайтах в «виртуальном мире», в реальном человек перестает 
адекватно реагировать на отказы и остается неприспособленным к многоплановой работе 
по достижению цели.  

+Виртуальные контакты, которые представляют собой постоянные чаты с 
вымышленными друзьями, которые обладают по мнению партнера идеальными 
характеристиками, там самым пропадает осознанное представление о индивиде как 
человеке с духовным началом, а остается лишь понимание человека как участника диалога. 
При этом все переписки сводятся к примитивным разговорам, поскольку происходит 
деградация, и торможение мыслительных процессов дает о себе знать. 

+Стремление воплотить в жизнь фантазии и идеи, которые в реальном времени 
нереальны либо аморальны. 

+Стандартизированное рассмотрения индивида не как личность, а как объект. 
Возможность нахождения собеседника с теми запросами и характеристиками, которые 
желает видеть создатель поиска. Тем самым отношение к человеку как к предмету с теми 
или иными свойствами. Отсюда переход к примитивному уровню общения. 

Отмечая значимые симптомы начальной стадии Интернет - зависимости, стоит 
акцентировать на следующих, которые, кстати сказать, заметны иногда невооруженным 
глазом у немалого числа молодежи: 

+Постоянное навязчивое желание проверить почту;  
+Принятие пищи перед экраном, сокращение времени на еду взамен Интернет - 

серфингу; 
+Постоянное посещение Интернета, причем даже без надобности по работе, учебе. 

Бесконтрольное перелистывание, просмотр новых информаций, появляющихся 
ежесекундно; 

+Потеря ощущения времени on - line; 
+Предпочтение относительно общения on - line и тем самым пренебрежение живым 

общением; 
О+жидание новых чатов on - line и постоянное контролирование ситуации на своей 

странице; 
+Нелестные отзывы со стороны окружающих в сторону твоего постоянного 

времяпровождения в Интернете; 
+Пренебрежение учебой, научными интересами, общественной жизнью, семейными 

обязанностями в связи с вмешательством в жизнь постоянного Интернет контакта; 
+Уход от реальных проблем и стремление уйти от своей беспомощности и 

подавленности и стать кем - то выше, соответственно возможность принять высший статус 
и самоутвердиться; 

+При временном отказе от интернета резкое ухудшение настроения, постоянное 
подавленное отношение к происходящему и раздражительность, нервозность, переходящая 
к агрессии и даже депрессии; 

+И, как и в любой другой зависимости, отрицание своей проблемы.  
 Данные симптомы довольно серьезны, и на сегодняшний день немало экспертов 

приходят к выводу о необходимости рассматривать Интернет - зависимость как болезнь. 
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Данную проблему нельзя не актуализировать, поскольку статистика поражает тем, что 5 - 8 
% Интернет пользователей сегодня являются зависимыми – это преподносят исследования 
российских ученых [5, с.23]. 

Нельзя не отметить и тот факт, что Интернет – зависимость в молодежных кругах остра 
еще и потому, что помимо распада личности, она ведет к разрушению общественных 
отношений, поскольку предпочитая общаться и решать проблемы в интернете, выполняя 
при этом лишь несколько нажатий клавиш, к реальным ситуациям в обществе они не 
готовы. Скорее не смогут завязать диалог с незнакомцем, заговорить с понравившимся 
человеком, пройти собеседование, устранить конфликт и тому подобное. Разве это не 
страшно для развивающегося общества? Учитывая, что число интернет зависимых лишь 
возрастает. И если, например, алкоголизм либо наркоманию пытаются ограничивать, вводя 
запреты на продажу в определенных ситуациях и прочие санкции, то доступ к интернету 
невозможно контролировать. 

Если учесть, что молодые люди возраста 18 - 24 по статистике занимают 
преобладающую часть пользователей интернета, то становится очевидным, что значимая 
часть из них – студенты. 

Что привлекает молодежь к «виртуальной» жизни? Студенты находятся в постоянном 
поиске нужной информации в связи с процессом обучения. И, полагаю, не для кого не 
секрет, что именно в Интернете можно найти всеисчерпывающий ответ на вопрос за 
довольно короткий промежуток, в то время как поиск той же информации в журнале или 
книге займет намного большее количество времени. Соответственно указывая Интернет в 
приоритете, студент вновь и вновь обращается к данному источнику, уже переставая 
осознавать, что помимо «поисковиков», таких как Google, Yahoo, Yandex, Rambler, есть 
возможность иногда отыскать уникальную информацию и в печатных сборниках. 
Соответственно выбирая упрощенный вариант быстрого поиска, студент в какой - то 
степени развивается однонаправлено. 

Более того, абсолютно примитивное общение, без особых усилий и задействования 
мыслительных каналов приветствуется в молодежных кругах. Твоя внешность и стиль 
жизни не особо интересен собеседнику, да и он никак не может проконтролировать 
истинность твоих утверждений, поэтому можно воплотить любые фантазии и выставить 
себя абсолютно любого статуса, не добиваясь его в реальности. Любой конфликт можно 
предотвратить, добавив человека в так называемый «черный список», тем самым ограничив 
себя от разногласий и сор. 

И как я уже писала выше: в реальности это абсолютное неумение решать проблемы и 
вступать в диалоги. Соответственно реальность преподносит молодежь с 
несформированным характером, страхом брать ответственность, решать проблемы, 
знакомится, но с бесконечным списком on - line друзей. 

Удивительно, но виртуальный мир иллюзорно удовлетворяет практически все 
потребности иерархии Абрахама Маслоу: 

Физиологические (виртуальные роман – переписки) и безопасность (даже в большей 
степени, чем в реальности, поскольку соблюдена абсолютная анонимность) 

Социальные, престижные, выраженные в выборе любого социального положения и 
статуса, каким бы хотел себя видеть человек, а также возможность быть более значимым, 
принадлежа какой либо из виртуальных групп, и даже получить признание. 
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И, безусловно, самоактуализация, поскольку интерпретируя свой статус в любой форме, 
человек утверждается и довольствуется лестной обратной связью собеседника [6, с.345]. 

Но так или иначе, все мы «заложники» времени и Интернет сегодня практически 
незаменимая вещь. Выше я перечислила ряд признаков и симптомов, характерных для 
интернет - зависимости. Но есть ли граница между зависимостью и обычным 
пользованием? Р.Дэвис дает нам ответ на данный вопрос, обосновав , что адекватные 
интернет пользователи при использовании Интернета знают цель и отводят ее реализации 
определенное количество времени в интернет пространстве, не испытывая при этом 
психологического или когнитивного дискомфорта [7, с.195]. Интернет является лишь 
полезным инструментом в руках здорового пользователя интернетом, а живое общение они 
выдвигают на первый план, оставляя «виртуальные» контакты второстепенным средством 
построения диалогов .В сети интернет – независимые поддерживают уже имеющиеся 
связи, в то время как зависимые стремятся к поиску новых, все более идеальных контактов, 
поскольку могут контролировать те или иные характеристики. И если, например, здоровый 
пользователь интернета при первых симптомах конфликта предпочтет решить вопрос 
живым общением, то интернет – зависимый будет пытаться сгладить разговор вслепую, не 
прибегая к диалогу. 

Примечательно, что многие люди, сознательно прочитавшие симптомы , нашили в себе 
некоторое их отражение. Более того, многие люди замечают постепенное «засасывание» и 
стремятся остановить свое вовлечение. Так как же избавится от постоянной тяги и 
преодолеть интернет - зависимость? 

Вопрос не из легких, и им интересуются как родители подростков, просиживающих 
часами в «виртуальных мирах», так и взрослые индивиды, осознавшие постоянное желание 
вновь и вновь «уткнуться» в чат и забыться. Тяжело в этой ситуации дать четкое решении, 
поскольку невзирая на дискуссии, интернет - зависимость официально болезнью не 
признана, однако существует профилактики, способные пересмотреть подход к интернету 

Самое важное на этапе профилактики – вспомнить о реальном мире и его приоритетах. 
Хобби, семья, карьера. Наш мир разнообразен и каждый человек так или иначе 
подсознательно отдает симпатию определенному виду деятельности. Это могут быть 
походы в кино с друзьями, бани с семьей, чтение книг на свежем воздухе. Важно 
прочувствовать былые ощущения. Что же касаемо техники, то идеальным вариантом будет 
частичный отказ от определенных интернет функций. Это может быть удаление из 
социальной сети, ее временная заморозка. И, Безусловно, поиск новых лиц в реальном мире 
для интересных и полезных диалогов, чтоб пересмотреть свою позицию относительно 
предпочтения чатов. 

И самое важное в данной ситуации помнить, что так или иначе интернет нас сковывает . 
Жизнь – прекрасна и уникальна, а через монитор мы не в состоянии видеть ее красоты и 
силы. Более того, мы должны совершенствоваться и развиваться, и именно живое общение 
формирует в нас личность с мировоззрением, установками, уникальным взглядом на вещи. 
Идеального мира нет и быть не может , а уход от проблем вовсе не означает их решение. 
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО КАК ФОРМА СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Наилучшим устройством жизни детей, оставшихся без попечения родителей является 
семейное, поэтому одним из основных направлений работы социальных служб является 
создание для детей условий, наиболее приближенных к семейным. 

В России существует несколько форм устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей: 

 - усыновление (удочерение); 
 - опека (попечительство); 
 - приемная семья; 
 - учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (дома 

ребенка, детские дома, школы - интернаты и т. д.). 
Законами субъектов Российской Федерации могут быть предусмотрены иные формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время в разных 
регионах России существуют такие инновационные формы устройства детей, как детские 
деревни «SOS», приходские детские дома, патронатные семьи, а также активно развивается 
такая форма реабилитации ребенка, как семейно - воспитательная группа. 

Чтобы определить какая форма устройства для ребенка является более подходящей, 
нужно оценить его социально - правовой статус. 

Оптимальным для развития ребенка методом его жизнеустройства является семья. 
Воспитание в государственном учреждении не удовлетворяет потребности ребенка в 
родительском тепле и заботе. Выпускники детских учреждений, как правило, совсем не 
подготовлены к жизни вне коллектива, у них не хватает необходимых знаний об устройстве 
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общества, в котором им предстоит жить. Все это в полной мере можно получить только 
воспитываясь в условиях семьи, поэтому в настоящее время провозглашается приоритет 
семейных форм воспитания детей: усыновление, опека, приемная семья, патронат.  

Рассмотрим более подробно одну из форм семейного устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей − опека и попечительство. 

Самой распространенной формой устройства ребенка на воспитание в семью остается 
опека и попечительство - принятие в дом ребенка на правах воспитуемого в целях его 
содержания, воспитания и образования, а также для защиты его прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет, а попечительство над 
несовершеннолетними - от 14 до 18 лет. Ребенок сохраняет свои фамилию, имя, отчество. 
Биологические родители не освобождаются от обязанностей по принятию участия в 
содержании своего ребёнка. 

Опекун или попечитель назначается органом опеки или попечительства. Опекунами 
(попечителями) детей могут назначаться только совершеннолетние дееспособные лица. Не 
могут быть назначены опекунами (попечителями) лица, лишенные родительских прав. При 
назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются нравственные и иные личные 
качества опекуна (попечителя), способность его к выполнению обязанностей опекуна 
(попечителя), отношения между опекуном (попечителем) и ребенком, отношение к ребенку 
членов семьи опекуна (попечителя), а также желание самого ребенка. Опекун имеет все 
права и обязанности родителя в вопросах воспитания, обучения, содержания ребенка, и 
ответственности за ребенка. 

Не назначаются опекунами (попечителями) лица, больные хроническим алкоголизмом 
или наркоманией, лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов 
(попечителей), лица, ограниченные в родительских правах, бывшие усыновители, если 
усыновление отменено по их вине, а также лица, которые по состоянию здоровья не могут 
осуществлять обязанности по воспитанию ребенка. 

 В силу того, что опека и попечительство устанавливаются над детьми разных возрастов, 
опекун, в отличие от попечителя, имеет право и обязан совершать от имени подопечного 
сделки, за исключением тех, что должны быть совершенны только лично и нести 
имущественную ответственность за вред, причиненный подопечным. Попечитель же, в 
отличие от опекуна, имеет права и обязан давать согласие на совершение подопечным 
сделок. Кроме того есть еще несколько отличий правового характера, зафиксированных в 
Гражданском Кодексе РФ. 

На содержание ребенка государством ежемесячно выплачиваются средства, в 
соответствии с региональным законодательством. Органы опеки осуществляют регулярный 
контроль за условиями содержания, воспитания и образования ребенка. Часто опека 
используется как промежуточная форма к усыновлению. 

Поскольку опека и попечительство над несовершеннолетними детьми назначается с 
целью обеспечения их права на семейное воспитание, опекуны и попечители обязаны 
проживать с ребенком одной семьей. Исключение из этого правила предусмотрено только в 
отношении несовершеннолетних, достигших 16 - летнего возраста. В этом случае орган 
опеки и попечительства может разрешить подростку проживать отдельно, если такая 
необходимость связана с получением образования или работой. 



231

Дети, находящиеся под опекой или попечительством, сохраняют право на общение со 
своими родителями и родственниками, если это не противоречит интересам ребенка (это 
уже решает опекун или попечитель). 

Для установления опеки или попечительства также необходимо согласие ребенка, если 
он достиг десятилетнего возраста. 

Прекращение опеки происходит при достижении ребенком возраста 14 лет. При этом 
опека автоматически трансформируется в попечительство. Попечительство прекращается 
при достижении ребенком совершеннолетия, вступлении его в брак до 18 лет и в других 
случаях, например, в случае смерти опекуна или попечителя. 
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ПОСТИНТЕРНАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ - СИРОТ  

 
Постинтернатная адаптация для детей - сирот является актуальной проблемой, поскольку 

для данной категории молодых людей, которые выросли и долгий период жизни 
находились в специфическом частично изолированном мире интернатных учреждений на 
полном государственном обеспечении, переход от детства к периоду взрослости сложен и 
связан со многими проблемами в самостоятельном жизнеустройстве. 
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Вступая во взрослую жизнь у детей - сирот должны быть правильно сформированы 
представления об обществе, культуре и ценностях, а также развиты социально значимые 
качества, которые способствуют реализации адаптационных возможностей и механизмов 
социализации. В интернатных учреждениях для подготовки детей - сирот к взрослой жизни 
вне учреждения, проводятся специальные работы, но несмотря на это анализ практики 
показывает, что выпускники не могут применить полученные знания в реальной жизни и 
сталкиваются с множеством проблем. В итоге молодые люди зачастую не имеют моделей 
самостоятельной жизни, теряются в незнакомой ситуации, могут решать возникающие 
проблемы незаконными способами, не видя других путей, проявляют склонность к 
социальной деградации и т. д. 

В таком случае мы можем говорить о виктимизации выпускников интернатных 
учреждений, что обусловливает необходимость реализации системы постинтернатного 
сопровождения детей - сирот, способствующей их социальной адаптации и социализации 
после выхода из стен интернатов. 

Рассуждая о проблемах постинтернатной социализации, следует отметить такие сферы 
социального становления личности, как деятельность, общение, семья, самопознание и 
самореализация. 

Процесс постинтернатной адаптации и социализации детей - сирот должен 
осуществляться на таких уровнях как:  

1) макросреда (общество) – адаптация к особенностям социально - экономического, 
политического, духовного и культурного развития общества;  

2) микросреда (социальная группа) – адаптация сироты к конкретной социальной 
общности (семья, учебный коллектив и др.); 

 3) внутриличностный уровень (сам индивид) – стремление достичь гармонии, 
сбалансированности внутренней позиции личности и ее самооценки. 

Постинтернатная адаптация и социализация детей - сирот должна осуществляться в 
соответствии со следующими этапами: 

 - выработка адаптационных навыков и способностей; 
 - социально - бытовое устройство; 
 - усвоение социально полезных ролей; 
 - закрепление социально значимых позитивных установок, мотивов и способов 

поведения и общения. 
В опыте российских социально - педагогических служб разработано несколько моделей 

постинтернатной адаптации и социализации детей - сирот, в их числе социальная 
гостиница, Центр постинтернатной адаптации, социальный приют и воспитательный дом, 
благотворительные фонды и программы. 

Социальная гостиница предназначена для временного проживания выпускников 
интернатов, не имеющих жилья и которые состоят на учете по подбору жилой площади. 
Здесь ведется воспитательная работа с выпускниками интернатных учреждений по 
следующим направлениям: правовое воспитание, основы медицинских и гигиенических 
знаний, семейное воспитание, основы законодательства и делового общения, основы 
делопроизводства. В условиях социальной гостиницы реализуется модель 
самостоятельного проживания, которая включает в себя ведение домашнего хозяйства; 
рациональное использование денежных средств; знание, куда следует обращаться, если 
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есть проблемы со здоровьем; умение защитить свои гражданские права; знание, где 
находятся кризисные центры и для чего они существуют и др. 

Центр постинтернатной адаптации решает следующие задачи: 1) создание материальных 
и психолого - педагогических условий для всестороннего развития личности воспитанника; 
2) создание условий, приближенных к домашним и способствующих освоению вузовской 
программы обучения; 3) сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
сирот, обучающихся в Центре; 4) оказание медицинской, социальной и психолого - 
педагогической помощи сиротам на протяжении всего срока обучения в вузе. Важнейшим 
условием работы Центра является взаимодействие с деканами вузов, с различными 
общественными молодежными организациями и службами. 

Социальный приют и воспитательный дом создаются для оказания социальной помощи 
безнадзорным детям, подросткам и юным матерям в организации их временного 
проживания, в предоставлении правовой, медико - психолого - педагогической помощи. 

Благотворительные фонды и программы поддержки выпускников детских домов и 
интернатов предлагают следующие виды сопровождения: воскресный родительский клуб, 
консультации и поддержка специалистов (медиков, психологов, юристов), домашнее 
визитирование и др. 

Алгоритм адаптации состоит из следующих этапов: 
I этап – диагностический. 
Первичный прием и изучение потребностей выпускников учреждений в социальных 

услугах. Знакомство и изучение личных документов выпускника учреждения, проведение 
социально - психологических тестов, направленных на определение уровня социализации. 
Заполнение диагностических карт социальных навыков и умений. 

II этап – организационный. 
Совместная работа специалистов и выпускников интернатных учреждений в 

составлении программы адаптации или сопровождения; создание условий для переживания 
чувства защищенности, безопасности, удовлетворенности собой. 

III этап – реализационный. 
Реализация индивидуальной программы адаптации, включающая все сферы 

жизнеобеспечения.  
IV этап – подведение итогов, рефлексия. 
На данном этапе оценивается эффективность проделанной работы. Оценивается уровень 

социализации выпускников, их готовность к самостоятельной жизни. 
V этап – сопровождение выпускников в самостоятельной жизни. 
Когда выпускники начинают самостоятельную жизнь они продолжают находиться под 

патронажем, с целью выявления актуальных проблем и своевременного оказания помощи в 
их решении. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

 
«Исторические, этнические и социокультурные особенности разных российских 

регионов создают предпосылки для субфедеральной индивидуализации жизненных 
траекторий молодежи в различных субъектах федерации. Попытка унификации 
молодежной политики без учета особенностей регионального развития ведет к снижению 
ее качества, к сокращению действительных возможностей для реализации молодыми 
людьми своего человеческого и социально - политического капитала. В условиях 
федеративной парадигмы российского государства необходим пересмотр аксиологических 
и технологических оснований региональной модели молодежной политики в сторону ее 
конкретизации и практической реализации. 

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2016 
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 
2006 г. № 1760 - р, определила приоритеты, стратегические цели и задачи, отразившие 
новые направления молодежной политики. Федеративные трансформации, связанные с 
повышением самостоятельности регионов и их ответственности за реализацию 
государственной молодежной политики, не получили еще должного теоретического 
обобщения и законодательного регулирования, и потому в этом документе особое 
внимание уделено проблемам ее регионализации с учетом укрепления общенациональной 
идентичности. 

19 сентября 2013 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин на заседании 
пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» отметил: «Сегодня с 
необходимостью поиска новой стратегии и сохранения своей идентичности в кардинально 
изменяющемся мире, в мире, который стал более открытым, прозрачным, 
взаимозависимым, в той или иной форме сталкиваются практически все страны, все 
народы: и русский, и европейские народы, и китайцы, и американцы, и общество из 
практически всех стран мира». Процессы регионализации сопровождаются всемирной 
глобализацией, стиранием международных экономических границ, повышением 
человеческой - особенно молодежной - мобильности и активности. 

С одной стороны, в условиях федеративных перемен, происходящих в современной 
России, повышается спрос социально - политической, экономической и нормотворческой 
конкурентоспособности регионов, в том числе и в сфере реализации молодежной политики. 
С другой стороны, регионализация молодежной политики не должна угрожать 
общенациональной безопасности страны, способствовать ее дроблению и порождать в 
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российских умах ростки сепаратизма. Недопустимо и повторение в истории российского 
государства второго «парада суверенитетов» [8, с.3 - 4]. 

Молодежь в последние годы является объектом пристального внимания специалистов 
различных областей знания. Это не удивительно, поскольку системный кризис в обществе 
может быть преодолен только, если молодое поколение будет должным образом 
сориентировано и будет иметь установки на позитивную социальную деятельность. Пока 
же мы видим, что молодежная среда обладает высокой степенью дифференцированности, 
причем, наиболее наглядно она проявляется в социально - политической сфере. 

При этом сами процессы молодежной интеграции обладают той же характерной 
дифференцированностью - они затруднены разнородностью социально - политических 
установок, региональными диспропорциями, содержат массовые исключения, которые 
сами могут быть предметом специального анализа. 

Вместе с тем, сейчас уже ни у кого не вызывает сомнений необходимость выработки 
единой государственной молодежной политики, целью которой явилась бы максимально 
полная интеграция молодежи в современное общество. По крайней мере, такая цель 
ставилась всегда, когда заходила речь о государственной политике в этой сфере. Мы 
попытались показать, что основные «прерывы постепенности» в интегративных процессах 
случались тогда, когда общество переживало очередной скачок или просто достаточно 
серьезные социальные изменения. И здесь именно исторический опыт может помочь нам 
сориентироваться в подобной ситуации, но к нему сейчас исследователи молодежных 
проблем обращаются достаточно редко. 

Но какие же еще ценностные ориентации необходимо сформировать у молодых людей, 
чтобы их политическая активность не приобрела антиобщественные формы? Первое, на 
что мы обратили внимание - это ценности неформальных объединений молодежи. Это 
большой пласт, приверженцы которого считаются, по традиционному определению, 
аполитичными. Тот факт, что неформальные движения имеют отношение к одной 
идеологической парадигме - постмодернизму, заставляет нас более серьезно отнестись к 
возможности появления новых их разновидностей. 

А поскольку речь идет о молодежной политике необходимо сказать и об образовании как 
социальном институте в современных обществах, который является одним из основных 
каналов социальной мобильности, играя важную роль в социальной дефференциации 
членов общества, распределении их как по социальным слоям, так и внутри этих слоев. В 
различные исторические периоды развития российского общества образование 
осуществляет эту социальную функцию в разной степени. С введением платного 
образования сужается социальная база формирования студенческого контингента, 
социальная ориентация на получение высшего образования начинает превалировать над 
профессиональной. В результате значение образования как социально–структурирующего 
фактора, как канала социальных перемещений, т.е. его селективной функции снижается. С 
выше обозначенной функцией тесно связаны функция профессиональной стратификации, 
социального распределения знания, социального контроля [16]. 

Одной из базовых функций образования является функция трансляции и накопления 
культурных ценностей [14,с.21], которая в свою очередь конкретизируется в ряде 
следующих функций: социальной интеграции, социальной преемственности, коллективной 
компетентности, оснащение личности системой социальных ролей, менталеобразующей , 
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т.е. формирование "глубинного Я" личности. Проблема функционального репертуара 
института образования в период динамической трансформации российского общества и 
попытках реформирования образовательной системы представляется весьма актуальной. 
Таким образом, материальные и духовные ценности являются порождением социума и 
изменяются в соответствии с его культурной динамикой. Ценности настолько важны для 
устойчивого развития общества, что по мере социального развития появляются 
специальные институты, предназначением которых становится выявление динамики 
ценностей и их передача, трансляция на уровень личности [18, с.162]. Именно таково 
значение института образования, в рамках которого осуществляется не только обучение, но 
и воспитание молодого поколения. 

Образование как важнейшая часть социально - адаптивной системы, не имеет права 
использовать в своей практике мифологические ориентиры, но оно может обустроить поле 
своего воздействия на индивида таким образом, что он сам получит возможность выбирать 
свои ориентиры [6, с.29]. 

Механизмы трансформаций ценностей в стабильные и кризисные периоды 
общественного развития имеют отличия. В стабильные периоды процесс трансформаций 
традиционных ценностей происходит линейно, благодаря механизмам конформизма и 
индивидуализации, преимущественно связан с освоением предлагаемых ценностей, 
основан на прошлом наследии, производится благодаря новаторству, активизации 
личностного начала. В ситуации стабильного развития трансформация ценностей 
детерминирована объектом управления, в котором ведущая роль принадлежит 
социальному контролю, коррекции отклоняющегося развития, благодаря деятельности 
специализированных групп и институтов (бюрократия, образование, воспитание и проч.). В 
нестабильные периоды общественного развития (прежде всего, во времена радикальных 
социальных перемен) этот процесс идет нелинейно, не имеет заданного направления 
изменения, связан с социальной адаптацией, в процессе которой осуществляется 
целенаправленный и непреднамеренный поиск и выбор способов действий, 
соответствующих меняющимся условиям и нормам [5, с.36]. 

Механизм трансформации традиционных ценностей в разные фазы кризисного периода 
разворачивается по схеме: фазе социальной дезинтеграции присущи сомнения в ценностях 
и их значимости; в фазе бифуркации открываются варианты: возврат к традиционным 
ценностям или отказ от них, выбор новых или комбинация этих вариантов; для фазы 
мобилизации сил характерны активность в формате доминирующих ценностей, 
преобладание позиций индивидуализации, самоопределения. В ходе такого движения 
происходит трансформация ценностей, образуется новый баланс традиционных ценностей 
и новаций, что способствует решению имеющихся противоречий, успешной адаптации 
акторов к социальным условиям. Завершение кризисного периода, стабилизация 
социальных условий сопровождаются институционализацией изменившихся ценностей, 
закреплением их в качестве регулярных и долговременных социальных практик, 
санкционируемых и поддерживаемых с помощью важных для общества норм. По - новому 
интегрированное в пределах самоидентификации качество ценностей выстраивается на 
основе ее максимальной адекватности и сбалансированности с новым типом социальности, 
порождая потенциал новых противоречий, новой подвижности. 
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В стабильные периоды процесс трансформаций традиционных ценностей происходит 
линейно, преимущественно связан с освоением предлагаемой системы ценностей, основан 
на прошлом наследии, производится благодаря современному новаторству, активизации 
личностного начала, является детерминированным объектом управления. В нестабильные 
периоды общественного развития (прежде всего, во времена радикальных социальных 
перемен) этот процесс идет нелинейно, не имеет определенно заданного направления 
изменения, связан с социальной адаптацией, в процессе которой осуществляется 
целенаправленный и непреднамеренный поиск и выбор способов действий, 
соответствующих меняющимся условиям и нормам.  

Радикальные изменения в ценностной структуре общества, формирование новых 
общественных образов и идеалов нарушают механизмы социокультурной трансляции, что 
влечет за собой определённую социальную деструкцию и дегуманизацию социальных 
отношений, духовный и ценностный конфликт поколений. Такое состояние духовно - 
личностной сферы можно определить как ценностный кризис.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРЕСАХ США В СОБЫТИЯХ «АРАБСКОЙ ВЕСНЫ» 
 

События, получившие в прессе название «арабской весны» привели к массовым 
народным движениям в странах Ближнего Востока, свержению ряда диктаторских 
режимов и кровопролитным гражданским войнам в Ливии и в Сирии. Несомненно, 
протестные выступления в арабских странах имели глубокие внутренние причины. В то же 
время именно вооруженное вмешательство обострило внутриполитическую борьбу в 
Сирии и в Ливии, способствовало тому, что мирные протесты в этих странах переросли в 
кровопролитные вооруженные конфликты, приведшие к росту напряженности не только в 
этих странах, но и в регионе Ближнего Востока в целом. 

За последнее время одной из наиболее дискуссионных тем является позиция США в 
отношении тех широкомасштабных процессов в Арабском мире, которые получили 
название «Арабская весна». И справедливо полагать, что США и блок НАТО имели свою 
заинтересованность в проведении «арабской весны». 

Прежде всего, целесообразно осветить причины враждебности США по отношению к 
режимам Муаммара Каддафи в Ливии и Башар Асада в Сирии, носящие, как 
геополитический, так и экономический характер. Представляется, что основными 
причинами вооруженного вмешательства Запада во внутриливийский конфликт стали 
широкое экономическое и политическое присутствие Ливии в Африке и независимая 
финансовая политика правительства М. Каддафи. Что же касается основной причины 
недовольства США и их союзников по НАТО режимом Б. Асада, то это, несомненно, не 
систематические нарушения прав человека в Сирии, а независимая внешняя политика 
Дамаска. Эта политика выражалась, прежде всего, в поддержке ливанского движения 
«Хезболла» и отношениях стратегического партнерства с Ираном, являющимся главным 
геополитическим соперником США в регионе Ближнего Востока. 
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Также, одним из наиболее показательных примеров заинтересованности в событиях 
«арабской весны» является концепция «управляемого хаоса», которая активно 
используется США. «Управляемый хаос - это геополитическая технология 
неоколониализма, неконтролируемый вид оружия массового поражения. С помощью этой 
силы и последующей «гуманитарной интервенции» Запад во главе с США производит 
переформатирование развивающихся и «недозревших» стран с некомпетентным 
суверенитетом, превращает их из субъектов в марионеточные объекты мировой 
политики».15 Америка стала одной из первых, кто начал использовать эту теорию. 
Становление этой концепции началось под эгидой Пентагона и Госдепа «Институт Санта 
Фе». В 2010 году за несколько месяцев до начала революций западные СМИ опубликовали 
выдержки из доклада Совета национальной безопасности США, в котором говорилось о 
возможных серьезных политических потрясениях в арабских странах Ближнего Востока и 
Африки. О том, какие варианты реагирования на эти события предлагались 
администрацией Обамы, ничего не сообщалось. Судя по тому, как развиваются события на 
Ближнем Востоке, нельзя исключать, что США подготовились к переворотам и достаточно 
успешно пытаются развернуть ситуацию в свою пользу. Это было очевидно, когда 
Вашингтон объяснял свою позиции во время революции в Ливии — тогда американцы 
через все СМИ рассказывали о жертвах среди мирного населения, выставляя одного из 
главных своих противников — М. Каддафи — кровавым диктатором. Сейчас акцент на 
гибель мирных граждан делается при освещении событий в Сирии, где еще один 
противник США — Б. Асад — пытается подавить вооруженную оппозицию. 

Безусловная заинтересованность США в событиях 2010 - 2013 гг. также подтверждается 
проектом «Большой Ближний Восток» (ББВ), созданный американскими дипломатами ещё 
30 лет назад и охватывающий гигантское пространство от Северной Африки до границ 
Индии и РФ. «Концепция проекта ББВ возникла сразу после ввода СССР войск в 
Афганистан в декабре 1979 года. После распада СССР понятие «Большой Ближний 
Восток» получило новое смысловое наполнение, включив в себя страны Северной Африки, 
Центральной Азии, Кавказа, а также Афганистан и Пакистан». [2, c. 336] 

Таким образом, выдвигая план ББВ, Вашингтон преследовал несколько целей. Во - 
первых, заручившись поддержкой ряда государственных лидеров, оправдать свою 
интервенцию в Ираке: если бы был поддержан проект «Большой Ближний Восток», 
операция в Ираке была бы представлена как один из его эпизодов. Во - вторых, попытаться 
сплотить вокруг себя всех союзников и партнеров, которые разошлись с Соединёнными 
Штатами в оценке их действий против Ирака. И, в - третьих, заново утвердить ведущую 
роль Америки в отношениях с мусульманским миром. В целях сохранения своего влияния 
США в первую очередь заинтересованы в поддержании связей с военной элитой стран, 
получавших на протяжении трех десятилетий американскую помощь. По мере того как 
волна недовольства в странах Ближнего Востока спадала, власть консолидировалась в 
руках военных. 

В то же время, было бы заблуждением полагать, что США вели целенаправленную 
кампанию по свержению режимов в регионе. Хотя отдельные материалы с сайта 
«WikiLeaks» свидетельствуют о периодических контактах дипломатов США с 
оппозиционными политиками, гражданскими активистами и журналистами. 
                                                            
15 http: // dergachev.ru / Russian - encyclopaedia / 19 / 26.html 
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Подводя итоги анализу интересов США в событиях «арабской весны», уместно будет 
сделать некоторые выводы. Во - первых, в подоплеке решений Вашингтона о 
вмешательстве во внутриполитические конфликты в странах Ближнего Востока ключевую 
роль играют не гуманитарные, а геополитические и геоэкономические соображения 
(например, недовольство режимами Муаммара Каддафи и Башара Асада, исключительно в 
личном плане). 

Во - вторых, поддержка террористических и экстремистских движений, 
прикрывающихся исламскими лозунгами, не соответствует долгосрочным национальным 
интересам США. Деятельность радикальных экстремистских движений повышает 
конфликтный потенциал в регионах Ближнего Востока и Северной Африки, ведет к 
увеличению масштабов терроризма, неконтролируемому распространению оружия, 
увеличения потока незаконной миграции из данных регионов в Европу. 

События «арабской весны», ставшие, по мнению ряда экспертов, одним из этапов 
реализации проекта ББВ, на данный момент привели к дестабилизации региона, 
обострению существующих этнорелигиозных и этнокультурных противоречий, росту 
сепаратистских тенденций и угрозе возникновения ряда межгосударственных конфликтов. 
Очевидно, что «арабская весна» является одним и главных последствий нынешних событий 
на Ближнем Востоке: в Сирии, Ливии и Ираке. 
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МИФОРИТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕГИПЕТСКОГО 

ТАНЦА 
 

Египетский танец с древнейших времен являлся неотъемлемой частью культуры данной 
страны. По мере своего развития стилистика танца претерпевала изменения, переходя из 
религиозной сферы, формирующейся на основе мифоритуальных традиций, в социально - 
бытовую, где была подвержена влиянию западно - европейских течений 
хореографического искусства.  

Первое упоминание о танце было найдено при археологических раскопках в дельте реки 
Нила, «этому свидетельству по подсчетам ученных не менее семи тысяч лет. Находка 
представляла из себя пояс, сделанный из ракушек каури с камушками внутри» [4], по 
предположениям ученных, танцуя в таком поясе, представители жрецов отгоняли злых 
духов и зверей от святых мест. По мифоритуальным представлениям человека той эпохи 
«шум» представлял угрозу для всех потусторонних, злых сих. Впоследствии были 
обнаружены фигурки танцовщицы - богини Хатхор (шесть тысяч лет) с тонкой талией и 
поднятыми вверх изящными руками, что доказывает тесную связь божественного ритуала с 
танцевальными практиками древних египтян. Также одним из доказательств о наличие 
танцевальной культуры у египтян является свидетельство, обнаруженное на амфорах 
(сосудах), где были изображены танцовщиц с сагатами (музыкальными инструментами, 
используемые в танцах) в руках, которые в то время делали из зубов гиппопотама. 

По мнению, Набила Мабрука, лектора по истории восточного танца и педагога - 
хореографа по фольклорному и театральному танцу: «семь тысяч лет назад египтяне уже 
умели танцевать, о чем свидетельствуют фрески на стенах всех древних египетских храмов. 
До настоящего времени точно не удалось установить, как танцевали древние египтяне, но 
можно предположить, как они начинали танцевальную фразу и как заканчивали ее. Черпая 
вдохновение в воображение современные египетские хореографы, создают движения и 
связки, которые опираются на изображения древних фресок. В общем, хочется 
подчеркнуть, что рождение древнеегипетского танца было неразрывно связано со 
становлением религии» [3, 3].  



243

Важные наглядные сведения о развитии танца в Древнем Египте можно почерпнуть из 
иероглифических записей, деревянных рельефов, изображений, высеченных на камне, 
скульптур и разных предметов из древних гробниц. «В Абидосе – месте, где, по верованиям 
египтян, был похоронен бог мертвых Озирис, – в период летнего солнцеворота 
проводились обряды с танцами и музыкой. Группы певцов и танцовщиков жили при 
храмах и участвовали в поклонении богам. Одним из главных праздников был обряд, 
посвященный быку Апису, с тайными танцами, исполняемыми «служителями» быка» [5]. 

Еще одно доказательство ритуального происхождения танца можно увидеть в «Романо - 
Германском музее (г. Кельн, Германия) на барельефе, который был взят из гробницы в 
Сахаре, принадлежащей к V династии» [2, 42]. На нем изображен массовый танец, 
исполнявшийся в честь умерших перед их изображениями, который назывался «Праздник 
Вечности». Танцевали его лишь женщины из гарема умершего. Во время танца 
исполнительницы выстраивались в линию, причем их руки были согнуты в локтях и 
подняты над головой, ладонями кверху. Положение рук менялось, правую руку женщины 
выпрямляли и поднимали кверху, а левую закладывали за спину. Также на барельефе были 
изображены женщины, хлопающие в ладоши, аккомпанирующие танцу и создававшие 
ритмическую основу всего действия. Целью этого танца было принести радость и 
удовольствие умершему, к которым он привык при жизни. 

В каирском египетском музее храниться папирус, на котором изображен миф о 
рождении первых фараонах на земле. Где можно найти связь с танцем и его 
мифоритуальным происхождением. Папирус сообщал о том, что Бог Ра послал богиню 
Исиду и Хатхор, чтобы они приняли роды и помогли родиться будущим фараонам. 
Примечательно, что изображённые богини на папирусе были одеты как танцовщицы. Этот 
факт в дальнейшем послужил развитию танца при храмах, где танцующие девушки, 
изображая тех самых богинь, и имели мистический почетный титул «наложниц божества», 
что позволяло им в некоторые периоды быть номинальными повелительницами. 

С этим мифом связан ритуал возлежания с фараоном. До принятия христианства и 
мусульманства у этого действа, был несколько другой смысл, который не носил 
эротического подтекста. Он заключался в передаче фараону жизненной силы и могущества, 
которую содержали в себе танцовщицы, являющиеся проводницами божественного в 
земной мир. По представлениям, они верили, что юные дивы наделяют их сверх силами и 
жизненной энергией, поэтому фараоны каждые тридцать лет созывали танцовщиц, чтобы 
напитаться их сексуальной энергией. Следовательно, изображения танцовщиц на стенах 
пирамид явление закономерное. Так как в то время люди верили, что душа может вернуться 
в прежнее тело, поэтому сохраняли тело, делая мумии. Когда тело могло ожить, к нему 
должны были вернуться все блага, которые человек имел при жизни, а танцовщицы 
должны были помочь телу стать более молодым и напитать его жизненной силой.  

В мифоритуальных представлениях людей Древнего Египта храмовые танцовщицы 
своим танцем, в котором присутствовали движения, покачивающихся бедер, несли 
магическую энергию, а тряска и вибрация тела несла жизненную силу и исцеление. 
Отголоски данных представлений можно увидеть в современном мире Египта, где есть 
«традиция приглашать танцовщиц на свадьбы, и это не только эстетический и 
развлекательный моменты, но и вера в то, что танцовщицы являются до сих пор символом 
изобилия и плодородия. Молодожены делают фото с танцовщицей кладя руки ей на живот. 
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Это не случайно, ведь «живот» по традиционным представлениям означал жизнь» [6], 
следовательно, и танец, в котором исполнители в основном задействуют эту часть тела, 
символизировал способность к плодородию, отсылая нас к культу Богини Исиды (Богини - 
Матери). Этот культ был распространен, так как земледелие являлось основой 
экономической жизни в Древнем Египте. Соответственно, проводимые ритуалы, 
сопровождали музыкой и танцами, которые прославляли богов, и непосредственно 
отображали их функциональное назначение. Являясь самым простым и выразительным 
средством невербального общения, танец становится связующим звеном в ритуале, его 
используют непосредственно для изображения какого - либо вида деятельности, а 
конкретнее он выражал процесс зачатия, вынашивания плода и рождение.  

Исследователь хореографического искусства и балетный критик XIX века Николай 
Николаевич Вашкевич в своей книге «История хореографии всех времен и народов» 
рассматривает хореографию древнейшей культуры Египта, где выделяет ряд религиозных 
плясок, указывая на их мифоритуальную основу, которые стали прообразами современных 
направлений египетского танца.  

«При исполнении «Астральной пляски» к жертвеннику, на котором горел огонь, 
сходились двенадцать девушек - танцовщиц - жриц и, взявшись за руки, обходили его 
хороводом, изображая 12 знаков Зодиака, вокруг солнца (Бога Ра), которое изображал 
жертвенник. Хоровод двигался медленно, как медленно совершает движение светил; затем 
каждая исполнительница изображала мимически то, что связано с появлением каждого 
созвездия (жатва осенних месяцев изображалась соответствующими радостными жестами 
и т. д.); в это время хоровод останавливался, давая время для мимической игры. Струнная 
музыка давала ритм этой медленной, едва двигающийся пляске» [2, 38]. Так выглядела 
первая историческая священная «астральная» пляска Древнего Египта, восстановленная 
благодаря найденным артефактам. Но с расширением умственного кругозора религиозное 
чувство египтян искало новых, более близких к реальной жизни движенческих 
обожествлений, поэтому начинают появляться танцы, связанные с жизнью того или иного 
божества.  

«Пляска Аписа» совершалась при замене умершего быка новым. Когда выбранного быка 
вели в капище, вся процессия состояла из пантомимы - пляски, при звуках арфы, пение 
жрецов, криках и рукоплесканиях народа. Шествие открывали пляшущие жрицы, которые 
изображали жизненный путь божества» [2, 39]. Перед капищем процессия заканчивала свой 
ход, движения в пляске жриц становились прыжкообразными, с широкими жестами рук и 
перегибами корпуса, заканчивалась пляска быстрыми поворотами и преклонением перед 
вновь избранным божеством. 

«Пляска четырех основ» совершалась в честь богини Исиды, в храме, наполненном 
запахом священного Лотоса, перед ее статуей. Жрецы читали хором молитвы и 
жестикулировали, выражая восторг и благодарность богине. При этом они делали 
колебательные движения всем телом переступая с ноги на ногу, находясь при этом на 
одном месте» [2, 47]. Также в данном ритуале были задействованы жрицы - танцовщицы, 
которые разделившись на четыре группы, исполняли пляску с нежными, гибкими 
движениями, держа в руках символические предметы, олицетворявшие культ богини 
Исиды – зеркало, волосы, цветы и благовония.  
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Описанные ритуальные танцы были необходимой и главной частью богослужения в 
жизни Египта. Поэтому при храмах процветали культы пения и пляски. Очевидно, что 
египетский танец изначально был естественно - подражательным и привилегией женщины. 
Также можно отметить, что танец в Египте исполняли на всех торжествах, которые 
устраивали в честь божеств, на свадьбах, на похоронах. Одновременно существовали 
танцовщицы, выступавшие на празднествах для увеселения фараонов и придворных. В 
боле позднее время, при владычестве македонских династий, Александрия славилась 
своими музыкантами - флейтистами и танцовщиками. Целые группы танцовщиц бродили 
по городам, выступая на улицах для простонародья. «Чувство театральности было очень 
сильно у людей Древнего Египта. Даже их храмовые танцовщики исполняли 
акробатические трюки, и на рельефах можно видеть женщину, делающую шпагат, или 
женщину, которую подбрасывают в воздух и затем подхватывают два партнера, а также 
мужчину, стоящего на одной ноге и собирающегося сделать пируэт» [5]. 

Исследователь древнеегипетского танца Т. Н. Бороздина, анализируя танец по рисункам, 
барельефам и литературным источникам, сохранившимися до нашего времени, отмечает, 
что «танец в Египте встречался в домашнем кругу, в общественном месте, в храме и имел 
немаловажное значение. Почти ни одно празднество, ни одна торжественная религиозная 
процессия не обходилась без танца. Он господствовал в Египте, как выражение экстаза, 
радости. Ликование и танец являлись синонимами в поэзии египтян». [1, 2] Говоря о 
храмовом культе, Бороздина Т. Н. описывает священный танец, который в торжественных 
религиозных процессиях играл большую роль. Ссылаясь на то, что религия была окружена 
непроницаемой тайной, она указывает, что все обряды были полны мистицизма, 
символизма и сверхъестественности. А пляска, сопровождавшая ритуалы погребения и 
жертвоприношения, была своеобразным проводником для общения с богом, о чем в основе 
своей свидетельствуют памятники изобразительного искусства. 

Погребальные и церемониальные танцы отличались строгостью и простотой, но со 
временем стали возникать и другие, более декоративные виды танца. Рабов и рабынь 
обучали танцам для домашних развлечений. В Египет привозили танцовщиков из других 
стран. Были созданы странствующие труппы профессиональных актеров, которые 
разыгрывали пантомимы, исполняли акробатические номера под аккомпанемент бубнов и 
кастаньет. Некоторое время пользовались популярностью танцы негров - пигмеев. «Около 
1500 до н.э. баядеры – прибывшие в Египет храмовые танцовщицы из Южной Индии – 
значительно изменили строгую угловатость и некоторую жесткость египетского танца и 
привнесли в него мягкие, плавные линии» [5]. 

В связи со сменой религиозного уклада в Египте язычество вытесняется с утверждением 
христианства, исчезает культ богини любви и плодородия, вследствие распространения 
ислама. Мифы о культе танцовщиц и их сверх способностях развеивались. Танец перестает 
быть культовым и храмовым, однако он продолжает развиваться, набирая популярность, в 
свое время утрачивая первоначальное религиозное значение. История развития 
танцевальной культуры Египта сохраняет до сих пор танцы древних египтян, танцы 
бедуинов, нубийский танец, танцы верхнего Египта, танцы северного побережья, фаллахи, 
городской фольклорный танец, религиозный танец, танец живота и баллади.  

Рождение танца в Древнем Египте было неразрывно связанно с религиозными культами. 
Божественное начало танцу положили храмовые танцовщицы, являющиеся 
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хранительницами культа плодородия Богини Исиды. Египетские жрецы - астрономы 
имитировали в круговых танцах движение светил, исполняемый «танец звезд» был очень 
сложным, ведь все движение в нем композиционно строилось в сакральном направлении от 
востока к западу вокруг алтаря Солнца.  

Дальнейшее развитие танца было связанно с изменением религиозного уклада страны. 
Большой опечаток на танцевальную культуру Египта наложила колонизация европейскими 
странами, которые запустили процесс ассимиляции.  

Но, все же египетский танец, зарождаясь и формируясь в религиозных обрядах и 
ритуалах, сохраняя свою связь с ними, постепенно становится самостоятельной формой 
существования, развиваясь не обособленно, а совместно с погребальными, культовыми и 
светскими традициями египетского народа. 
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ОТРАЖЕНИЕ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫХ КАТЕГОРИЙ  

В НОВЫХ МЕДИА 
 

Усвоение духовно - нравственных ориентиров индивида всегда происходило по 
средствам других социальных институтов. В древний период особое значение играл 
институт семьи, в средневековье к нему добавился институт церкви, далее список 
пополнили образовательные учреждения и институт культуры. Сегодня в эпоху бурного 
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развития информационных технологий большое значение в процессе социализации 
личности имеют новые медиа.  

Коммерциализация средств массовой информации привела к тому, что на страницах 
современной прессы появилось большое количество негативной информации, которая 
содержит в себе все формы дивиантного поведения личности. Так вместо привычных тем о 
героях труда или обычных людях из народа, в СМИ стали преобладать темы о домашнем 
насилии, о православной церкви как сегменте бизнес сферы страны и т.д. В результате 
такие духовно - нравственные категории как семья, церковь, образовательные учреждения 
становятся в один ряд с такими формами функционирования современного общества, как 
криминальные группировки, запрещённые субкультуры и шоу - бизнес. 

Духовно - нравственная категория семьи является одной из самых древних, поскольку 
выступает как базовое, фундаментальное условие функционирования общества – это один 
из самых важных элементов его самоорганизации. С момента своего возникновения 
институт семьи – сложное социальное явление, включающее в себя: нравственные, 
духовные, психологические, природно - биологические и экономические аспекты 
жизнедеятельности. На наш взгляд, этот непоколебимый идеал, не должен быть запятнан 
какими - то низкими, безнравственными темами. Но, к сожалению, сегодня по средствам 
новых медиа образ современной семьи стал сильно отличаться от прежних идеалов. 
Взгляды на институт семьи стали смелее, более того изменилось и отношение к 
традиционным семейным ценностям. Сегодня существует большое количество телепередач 
(«Дорогая, мы убиваем детей», «Пусть говорят», «В прямом эфире», «Беременна в 16»), где 
в центре обсуждения оказываются неполные или неблагополучные семьи. Как правило, в 
таких семьях стремительно падает родительский авторитет, дети свободно в присутствие 
родителей употребляют ненормативную лексику. Но самым главным фактом является то, 
что такие телепередачи, являются постановочными. И как результат журналисты 
сознательно по средствам новых медиа транслируют негативный образ семьи, тем самым 
разрушая уже сложившиеся устои и моральные ценности. Так для современного общества 
институт семьи перестаёт быть в полном смысле этого слова духовно - нравственной 
категорией.  

Образование также подвергается сильному искажению в новых медиа. Самая важная 
функция института образования – это подготовка и включение индивида в различные 
сферы жизнедеятельности общества. За время обучения в образовательных учреждениях 
человек приобретает не только основной пласт знаний и навыков, необходимых для 
дальнейшей жизни, но и получает представление о духовности, нравственности, 
гражданственности, чести и взаимопомощи. В первую очередь это происходить на уроках 
литературы, истории и обществознания. Но сегодня всё чаще можно встретить такие 
явления в жизни современного общества как фальсификация истории, подтасовка научных 
фактов. Новые медиа в этом вопросе выходят на первый план, так как они являются 
разносчиками заведомо ложной информации. Большая онлайн - энциклопедия 
«Википедия», где страницы с информацией создают сами пользователи, является одним из 
самых ярких примеров фальсификации истории и научных знаний. Большое количество 
опечаток и ошибок в физико - математических формулах, неправильные имена и фамилии 
знаменитых людей. Это подрывает авторитет социального института образования, 
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формирует у молодого поколения неправильные взгляды на жизнь, на своё государство и 
население, проживающее на его территории. 

Таким образом, бурное развитие СМИ привело к появлению альтернативных 
медиаконтентов обладающих большой информационной базой, которая по своему 
содержанию неоднородна. При этом значительная часть фальсифицированной, ложной 
информации имеет большое влияние на массовое сознание аудитории. Это ведёт к духовно 
- нравственной деградации, которая прежде всего связанна с отказом современного 
общества от общепринятых духовно - нравственных категорий, и приводит к попыткам 
поставить под сомнение или разрушить давно устоявшиеся истины. 
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КУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАРОДОВ ЮГА РОССИИ В СВЕТЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
 Современная социокультурная и геополитическая ситуации в мире наглядно 

показывает, что человечество развивается по пути расширения взаимосвязи и 
взаимозависимости различных стран, народов и их культур. Мы являемся свидетелями 
расширяющегося потока мигрантов из Африки и других стран в Европу, США и другие 
экономически развитые страны.  

 Сегодня невозможно найти этнические общности, которые не испытали бы на себе 
воздействие как со стороны культур других народов, так и более широкой общественной 
среды, существующей в отдельных регионах и в мире в целом. Расширение взаимодействия 
культур и народов делает особо актуальным вопрос о культурной самобытности и 
культурных различиях. Процесс взаимодействия культур, ведущий к их унификации, 
вызывает у некоторых наций стремление к культурному самоутверждению и желание 
сохранить собственные культурные ценности. Некоторые государства или этнокультурные 
общности демонстрируют свое категорическое неприятие происходящих культурных 
изменений, противопоставляя им как пассивное неприятие ценностей чужих культур, так и 
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активное противодействие их распространению и утверждению, а также 
гипертрофированное чувство гордости своей национальной самобытностью. Это приводит 
к многочисленным этнорелигиозным конфликтам, росту националистических настроений и 
т.д.  

 Отмеченные процессы не миновали и Россию. За последние два - три десятилетия наша 
страна стала активным участником межкультурных контактов; многие культуры, ранее 
казавшиеся странными и далекими, вошли в круг международного сотрудничества. В то же 
время в самом государстве проживает большое количество национальностей и этносов, с 
культурой и обычаями которых граждане знакомы меньше, чем с культурой далеких стран 
и цивилизаций.  

Как показывает практика, если взаимодействие культур в современном мире проходит 
как процесс смешения культур, то его следствием может стать и ассимиляция, и 
аккультурация, а также культурная гибридизация этносов. Культурная гибридизация – это 
сверхбыстрое и порой неожиданное соединение элементов, фактов, явлений, процессов 
культуры, в результате чего происходит трансформация «границ культуры» [2, с. 139]. Но 
сегодняшняя все усложняющаяся реальность уже не всегда укладывается в рамки этих 
процессов взаимодействия культур.  

Обратимся к исследованиям межкультурного взаимодействия на Юге России. Многие 
исследователи отмечают, что этот регион отличается развитым региональным 
самосознанием, южнороссийская идентичность актуализируется в языке, 
самоидентификации населения, фольклоре, материальной культуре. Правомерна 
постановка вопроса о региональной вариации национального характера, черты которого 
отличают южанина от жителей других регионов. Важную роль в регионе играет казачество 
[3, с. 281]. 

 На Юге России можно отметить три уровня межкультурного взаимодействия: 
региональный – выражается в налаживании и укреплении политических, экономических, 
научных и культурных связей между разными республиками, краями и областями региона; 
национальный – южнороссийские народы вступают во взаимодействие с представителями 
иных этнических культур Российской Федерации, в ходе которого происходит обмен 
культурными достижениями; цивилизационный уровень проявляется в диалоге народов 
региона с другими мировыми цивилизациями, разделенными по религиозному принципу 
(западнохристианской, восточномусульманской и буддистской).  

 Культурные ценности народов Северного Кавказа не являются универсальными и 
одинаково значимыми для всех жителей региона. Даже самые распространенные этические 
и моральные нормы, наиболее очевидные политические и социальные структуры все - таки 
не являются всеобщими. 

Исторически на Северном Кавказе межкультурное взаимодействие носило 
противоречивый характер. Контакт между народами Северного Кавказа и поселенцами 
(малороссами, казаками, крестьянами из различных губерний, армянами и др.) отличался 
многими характеристиками. Среди его признаков – взаимодействие колониального типа, 
борьба культурных, в том числе духовных ценностей, но и тесная межэтническая 
кооперация, взаимопомощь на бытовом уровне, взаимное обогащение материальной и 
духовной культуры. 
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Как полагает Г.У. Солдатова, проводившая социологическое исследование на Кавказе в 
1990 - е гг., главная основа северокавказского единства – историко - генетическое, 
этнокультурное, бытовое и нравственное родство, что позволяет говорить об 
общекавказской солидарности и существовании определенного культурно - исторического 
и психологического типа личности. Кавказцы любят называть себя горцами, и чем выше 
горы, тем меньше степень ассимилированности кавказцев другими культурами, прежде 
всего, русской [7]. 

 Еще в начале ХХ века Л.И. Лавров отметил определенную экономическую и 
социальную зависимость жителей гор от жителей равнины. Эта зависимость проявлялась и 
в языковой сфере. Жители горных ущелий чаще знали языки жителей предгорий и равнин. 
Закономерности такого рода остались и в настоящее время, хотя место языка - посредника 
давно принадлежит русскому языку [4, с. 345]. 

 Г.У. Солдатова отмечает следующие универсалии северокавказских культур: 
радикализм, андроцентризм (маскулинность), замкнутость, регламентированность, 
общинность (коллективизм), традиционализм.  

 Что касается традиционализма, то резкие трансформации традиционной сферы 
северокавказских народов начались с конца XVIII в. и были связаны с колониальной 
политикой царизма, особенно в 1820 - 1850 - е гг. Например, по указу 1822 г., всем 
кабардинским князьям и дворянам запрещалось отдавать своих детей на воспитание к 
чужим народам. В результате были разорваны аталыческие связи кабардинцев с 
кавказскими народами, что явилось мощным ударом по связям народов Кавказа между 
собой [5, с. 164]. 

 Интересно, что русскоязычное население республик, а также мигранты из Закавказья, 
всегда стремились следовать общему традиционному порядку жизни и перенимало обычаи 
коренных народов, особенно в сфере групповой взаимоподдержки. 

 Принято подчеркивать закрытость и традиционализм северокавказского населения, 
однако сами горские народы считают свои культуры открытыми для общения и 
взаимодействия. Русский и другие народы приходили на Северный Кавказ со своей 
культурой и психологией. Но, попадая под обаяние кавказской романтики сильных людей и 
мужских отношений, в строго регламентированную и традиционную среду, они скорее 
переделывались сами, чем пытались изменить существующий порядок [5 с. 167]. 

 В XVIII - XIX вв. казаки, поселившиеся на этой территории, переняли не только многие 
материально - бытовые особенности кавказцев (оружие, технику езды на лошадях, 
элементы одежды и др.), но и традиции, касавшиеся семейно - личностных отношений 
(мужчина главный в семье и т.д.). 

 Тем не менее, несмотря на мозаичность культур, между северокавказскими народами 
существует множество культурных взаимозаимствований в самых разных сферах жизни. 
Основа культурного родства народов Северного Кавказа – активная общинная жизнь и 
высокая значимость родственных связей, преобладание мужского начала и культа 
старейшин, схожесть кодексов чести. 

 В настоящее время на Юге России реализуется подпрограмма «Анализ и моделирование 
геополитических, социальных и экономических процессов в полиэтничном макрорегионе», 
являющаяся частью программы фундаментальных исследований РАН «Адаптация народов 
и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям». 
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Результатом исследовательского проекта «Разработка теоретико - методологических основ 
региональной конфликтологии» стала публикация исследований видных ученых Юга 
России – В.А. Авксентьева, Г.Д. Гриценко, А.В. Дмитриева [1]. 

 Таким образом, исследование проблем межкультурного взаимодействия в России носит 
дифференцированный характер – это и соотношение культурного взаимодействия и 
глобализации, проблемы региональной конфликтологии и психологии межэтнической 
напряженности. Но, если объединить выводы этих исследований, то придем к 
необходимости культивирования идеи многонационального народа как субъекта 
Российской Федерации, формировании общероссийской идентичности. 
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ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ИХ РОЛЬ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

 
В 20 - 21 вв. активно ведется добыча нефти и развитие нефтяной промышленности, и 

наряду с этим происходит загрязнение окружающей среды, в том числе и донных 
отложений озёр. Особую роль в загрязнении природной среды играют нефтяные 
углеводороды. Углеводороды в составе нефтей и нефтепродуктов относятся к наиболее 
распространенным и вредным загрязняющим веществам гидросферы [6]. Загрязненность 
углеводородами донных осадков негативно сказывается на живых организмах. Как 
отмечает И. В. Литвиненко [4], летальный исход бентосных организмов происходит в том 
случае, если содержание нефти в донных осадках составляет 1000 - 7000 мг / кг (106 - 
7*106нг / г), а содержание от 100 до 1000 мг / кг (105 - 106нг / г) приводит к патологическим 
изменениям в тканях, органах, а также к сублетальным и пороговым эффектам. В случае 
полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) и наиболее токсичных 
компонентов нефти, все эти выше упомянутые эффекты могут произойти при значениях 
загрязненности от 10 до 100 мг / кг (104 - 105нг / г). 

Существует множество методов, применяемых при определении и измерении 
концентрации углеводородов в донных отложениях. К их числу относятся 
хроматографические методы анализа, активно используемые в нашей стране. 

Хроматография – динамический сорбционный метод определения и разделения веществ, 
суть которого заключается в распределении компонентов между подвижной и 
неподвижной фазой. Подвижная фаза представлена газом или жидкостью, протекающая 
через неподвижную фазу. Твердое пористое вещество играет роль неподвижной фазы. 

История возникновения данного метода начинается с 1900 г., когда русский учёный М. 
С. Цвет использовал его с целью разделения пигментов растительного происхождения. В 
последующие 7 лет этот метод активно развивался М. С. Цветом. С 1903 по 1906 гг. были 
опубликованы три печатные работы учёного, посвященные хроматографии. В дальнейшем 
метод был практически забыт, и лишь в 1931 г. его использовали А. Винтерштейн, Р. Кун, 
Е. Ледерер. С этого времени метод применяется и развивается многими учёными, к числу 
которых относятся: А. Дж. П. Мартин, Р. Л. М. Синг, Е. Н. Гапон, Ф. М. Шемякин, Т. Б. 
Гапон. 1952 г. ознаменован присуждением Нобелевской премии А. Дж. П. Мартину и Р. Л. 
М. Сингуза создание метода распределительной хроматографии. 
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Для оценки загрязненности донных отложений углеводородами применяют четыре 
хроматографических метода: хромато - масс - спектрометрия (ХМС), газовая 
хроматография (ГХ) и высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), 
тонкослойная хроматография (ТСХ). 

ГХ – это метод, заключающийся в разделении летучих компонентов, в ходе которого 
подвижной фазой выступает инертный газ (газ - носитель), протекающий через 
неподвижную фазу. Водород, углекислый газ, аргон и азот применятся в качестве 
подвижной фазы. Газ - носитель не реагирует с неподвижной фазой и разделяемыми 
веществами. 

ГХ подразделяется на два вида: 
 Газожидкостная хроматография. Данный метод применим при анализе жидких 

нефтепродуктов и легких ароматических углеводородов. Температура кипения в ходе 
анализа всех компонентов пробы не должна превышать 3500 С. При испарении не должны 
идти химические реакции.  
 Газоадсорбционная хроматография. Этот метод применим при анализе легких 

углеводородных газов и неполярных веществ. 
Стоит отметить, что при анализе ПАУ в донных отложениях, ГХ не нашла широкого 

применения, так как в ходе анализа могут быть разрушены термолабильные 
полициклические углеводороды из - за термического воздействия на пробу. При 
исследованиях воздушных загрязнений это не столь существенно в связи с тем, что они 
представляют собой продукты термических процессов (выхлопные газы, сжигание 
топлива). Но при исследовании проб, содержащих ПАУ природного геохимического фона, 
данные воздействия недопустимы. Кроме этого, химические реакции, возникшие в 
результате температуры, при котором ведется ГХ (200 - 350С), приведут к изменению 
качественного и количественного состава анализируемых компонентов, что неизбежно 
приведет к искажению результатов идентификации [4]. 

 ВЭЖХ – это один из самых эффективных методов разделения смесей веществ, в 
котором подвижной фазой является жидкость. Из современных хроматографических 
методов рассматриваемый метод является наиболее мягким при воздействии на 
исследуемое вещество. В ходе анализа методом ВЭЖХ разделение веществ происходит 
при комнатных температурах или близких к комнатным [8]. Особенность этого метода 
заключается в использовании сорбентов, размер зёрен которых составляет 3 - 10 мкм [10], и 
высокого давления до 400 бар, тем самым обеспечивая быстрый массоперенос при 
довольно высокой эффективности разделения. С помощью ВЭЖХ можно решать самые 
актуальные проблемы идентификации сложных смесей неорганических и органических 
веществ, его широко используют в таких областях, как нефтехимия, химия, биология, 
медицина, пищевая промышленность, охрана окружающей среды. 

Данный метод в России активно используется. Так, в 2013 г. был введен руководящий 
документ РД 52.24.609 - 2013 по организации и проведению наблюдений за содержанием 
загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов. Документ был разработан в 
Гидрохимическом институте А. М. Никаноровым, Т. А. Хоружая, А. А. Назаровой и Л. И. 
Мининой. Согласно руководящему документу, ВЭЖХ с люминесцентным детектором 
входит в перечень методик для оценки загрязненности донных отложений 
полициклическими ароматическими углеводородами. 
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Вопросом использования ВЭЖХ с целью определения ПАУ и измерения их 
концентраций занимались такие ученые нашей страны, как Ф. Я. Ровинский [8], И. В. 
Литвиненко [4], И. Я. Немировская [6].  

Ряд исследователей в 2006 - 2007 гг., в число которых входят: В. Д. Романенко, А. В. 
Ляшенко, С. А. Афанасьев, И. Н. Коновец, Л. С. Кипник, Е. Е. Зорина - Сахарова, А. В. 
Терлецкая, М. В. Милюкин, В. Я. Демченко, Р. М. Бюргес, К. Т. Хо, использовали ВЭЖХ с 
УФ - детектированием с целью определения содержания ПАУ (16 соединений) донных 
отложений Килийской дельты Дуная. 

Объединение хроматографии и масс - спектрометрии, одного из наиболее 
информативных и мощных методов изучения структуры органических соединений и 
химического анализа веществ и их смесей [3], порождают еще один метод, 
использующийся в области охраны окружающей среды, – это ХМС. 

Благодаря сочетанию и комбинации этих методов, ХМС является чувствительным и 
высоко селективным методом, позволяющим получать больше информации, чем при 
использовании хроматографии или масс - спектрометрии по отдельности. 

В 1950 гг. проведены первые исследовательские работы по изучению аналитических 
возможностей ХМС, в 1960 гг. появились первые приборы, которые объединили газо - 
жидкостный хроматограф и масс - спектрометр. 

Существует два вида ХМС: 
1. Жидкостная хроматография с масс - спектрометрическим детектором. 
2. Газовая хроматография с масс - спектрометрическим детектором. 
Более широкое применение получил второй метод, незаменимый при определении ПАУ 

в сложной смеси органических соединений. При этом с помощью полученной информации 
можно различать изомеры с одинаковыми молекулярными массами [4]. При определении 
ПАУ с помощью ГХ - МС чувствительность рутинных анализов составляет 0,1 мкг / л, а 
надежность их идентификации составляет не менее 80 - 95 % [12]. 

Объединение ГХ и МС обуславливается их общими особенностями: 
1. Для одного анализа достаточно 10 - 6 г. необходимого вещества. 
2. В обоих методах анализ веществ проводится в газовой фазе. 
3. Рабочие температурные интервалы одинаковы. 
Но есть и различие, которое состоит в разности давлений. Давление в хроматографе 105 

Па, а в ином источнике масс - спектрометра 10 - 5 - 10 - 6 Па. С целью понижения давления 
используется молекулярный сепаратор, который соединяет их между собой. 

Как отмечает Е. Н. Шаповалова [12], данный метод относится к наиболее мощным 
методам анализа почв. Применение ХМС отлично подходит для исследования 
загрязненных донных отложений. К такого рода исследованиям следует отнести работу Г. 
С. Шириповой, В. Б. Батоева, А. И. Вялкова и С. В. Морозова, выполненную при 
финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Ученые 
выполняли геоэкологическую оценку загрязнения озера Гусинского. В область их 
исследований входил анализ проб донных отложений на предмет содержания 19 
индивидуальных полиароматических углеводородов, который выполнялся с помощью 
ХМС с использованием газового хроматографа AgilentTechnologies (AT) 6890N с масс - 
селективным детектором AT 5975N [13]. 
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Для оптимизации условий извлечения и определения летучих органических соединений 
в донных осадках Е. Б. Галактионовой, Г. И. Тепловой, Ф. Х. Кудашевой и В. И. Сафаровой 
были выполнены исследования по подбору оптимальных условий проведения 
статистического профазного анализа в сочетании с ХМС. По их мнению, данный метод 
исследований предусматривает определение одновременно 51 ЛОС в диапазоне 
концентраций 0,0004 - 2,5 мг / кг [2]. 

Одним из видов хроматографии, который был впервые использован в 1889 г. 
голландским биологом Мартином Бейеринком, является ТСХ, который превосходит по 
производительности ГХ и ВЭЖХ. ТСХ является разновидностью планарной жидкостной 
хроматографии, в которой подвижная фаза движется в пористой среде плоского слоя 
сорбента под действием капиллярных сил. 

Особенностью ТСХ является то, что отдельные зоны компонентов, разделенные на 
пластинке, можно идентифицировать и выделить другими микроаналитическими 
методами: ВЭЖХ, ГХ, ИК - , УФ - , ЯМР - спектроскопией, масс - спектрометрией и др. [9]. 

Как у любого метода, у ТСХ есть определенные недостатки, которые могут повлиять на 
результаты проведенного анализа. К ним следует отнести трудности, возникающие при 
работе вещества, имеющие высокую летучесть и чувствительность к свету, воздуху. Кроме 
этого, результаты анализа зависят от окружающей среды (температура, относительная 
влажность и т.д.). Также разделяющая способность ТСХ ограничена небольшой длиной, 
разделяющей зоны, размеры которой 3 - 10 см. 

Согласно РД 52.24.609 - 2013, ТСХ в сочетании с люминесценцией, спектрофотометрией 
и спектрофлуориметрией применятся при анализе донных отложенийна содержание 4 - 7 
ядерных ПАУ, смолистых веществ, нефтепродуктов. Согласно РД 52.24.505 - 2010, в 
котором изложена методика выполнения измерений с идентификацией состава и 
происхождения нефтяных компонентов ИК - фотометрическим, люминесцентным и 
газохроматографическим методами возможно определить массовую долю нефтяных 
компонентов в донных отложениях. Но, по нашему мнению, как применение РД 52.24.609 - 
2013, так и РД 52.24.505 - 2010 имеет ряд проблем. 

Для каждой из группосновных нефтяных компонентов – углеводородов, смол и 
асфальтенов – в пробах донных отложений характерна своя средняя величина зольности и 
связанная с ней средняя величина содержания углеводородов, определяемых как 
«нефтепродукты». 

За эти годы существенное изменение претерпела оснащенность лабораторий, 
осуществляющих мониторинг, и в связи с этим столь трудоемкая методика, 
предусматривающая проведение анализа тремя методами, одновременно может быть 
оценена как неэффективная. Важно то, что данная методика все же не дает однозначного 
ответа, и если все - таки необходимо проводить сложный анализ, то необходимо 
аргументированно тратить деньги. 

Также важно отметить, что по данной методике предписывается классифицировать 
техногенные углеводороды и биогенные на основании соотношения между суммами 
площадей н - алканов с нечетным числом углеродных атомов к четным. Более 
эффективным при контроле нефтяного загрязнения является использование 
низкомолекулярных моноароматических УВ (АrУВ или индекс BTEX)[1,7,14,15,16]. 
Отсутствие или крайне низкое содержание данных соединений в природном 
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геохимическом фоне вод делает их чуткими сенсорами нефтяного загрязнения, чему 
способствует высокое значение растворимости по сравнению с алифатическими и 
нафтеновыми УВ. Но, безусловно, необходимо учитывать давность загрязнения, так как 
при длительном времени контакта (4 - 6 месяцев) эти соединения в воде уже могут быть не 
обнаружены.  

В мониторинге нефтяных загрязнений возможно использование «фенольного индекса». 
Однако широкое распространение фенолов в природных геосистемах затрудняет 
однозначную градацию на био - и гео - фенолы и требует ещё более сложного анализа для 
определения их генезиса.  

Особое место в системе мониторинга нефтяных загрязнений имеют полициклические 
ароматические углеводороды (ПАУ), отличающиеся стойкостью к биохимическим 
преобразованиям. Основная часть ПАУ представлена спиртами, хинонами и 
гидроксихинонами. Многие из перечисленных соединений являются высоко 
канцерогенными веществами, но не контролируются нормативными документами.  

Исходя из научных данных, основой эффективной количественной характеристики 
нефтяного загрязнения можно рассматривать битуминологическую составляющую 
органического вещества (ОВ). Анализ данной составляющей методом хромато - масс - 
спектрометрии позволяет определить индивидуальный углеводородный состав, а также 
идентифицировать продукты деградации нефти. 

Учитывая выше сказанное, в ходе исследований 28 озер на территории лицензионных 
участков Самотлорского месторождения мы выявили группы веществ - «индикаторов» 
техногенного нефтяного загрязнения: 

1 группа – нормальные и мелилзамещенные алкилбензолы состава С14 - С25. Данные 
компоненты в схожем составе и относительном распределении были идентифицированы во 
всех пробах донных отложений (как органогенного, так и минерального типа) с 
концентрацией нефтепродуктов более 4,7 г / кг. В то же время хромато - масс - 
спекртометрические исследования донных отложений фоновых объектов показало 
отсутствие данных компонентов в составе проб. При анализе более заглубленных проб (с 
глубины до 3 метров) в нескольких точках обследуемых нефтезагрязненных озер 
концентрации нефтепродуктов в данных глубинных пробах варьировали 1,3 - 3,3 г / кг (без 
определенного градиента снижения или увеличения с глубиной), при этом алкилбензолы в 
составе данных глубинных проб не были обнаружены. Таким образом, в качестве одного из 
основных признаков нефтяного техногенного загрязнения нами рассматривалась 
идентификация в донных отложениях алкилбензолов. 

2 группа –алкилфенантрены состава С15 - С17, идентификация которых в пробах, по 
нашему мнению, может выступать дополнительными подтверждающими индикаторами 
нефтяного загрязнения. 

3 группа –нормальные алканы до С35 (индекс нечетности н - алканов, соотношение 
высоко - и низкомолекулярных гомологов). Индекс нечетности н - алканов фоновых проб 
значительно отличался от проб донных отложений с концентрацией нефтепродуктов выше 
фонового максимума - от 8,6 до 12,6 для фоновых проб и от 1,4 до 2,4 для проб с 
концентрацией выше 4,7 г / кг.  

Важно обсудить и неадекватность количественных характеристик существующим 
реалиям. Диапазон определяемых концентраций 90 - 220 г / кг при обсуждаемом 
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допустимом остаточном содержании нефти в донных отложениях (ДОСН) на уровне 900 - 
5000 мг / кг (0,9 - 5 г / кг). Проведенная геохимическаяоценка исходного состояния 28 озер 
на территории лицензионных участков Самотлорского месторождения показало высокое 
содержание нефтепродуктов в донных отложениях. Для 19 озер содержание углеводородов 
в донных отложениях варьировалось в различной степени в концентрациях от 576 мг / кг, 
до 62123 мг / кг; при этом углеводороды техногенного (нефтяного) происхождения в 
концентрациях более 10 г / кг содержатся в донных отложениях 10 озер[5]. Также был 
проведен ИК - спектрометрический анализ (НДП 20.1:2:3.40 - 08 / Версия 2) содержания 
нефтепродуктов и определен ориентировочный фоновый диапазон для вторичных озер 
ХМАО - Югры, значение которого изменялась в пределах от 0,8 до 3,8 г / кг. Значительная 
вариация фоновых концентраций определяется различием ботанического состава торфа, 
степени разложения, глубины залегания и пространственного расположения. С учетом 
погрешности ИК - спектрального метода определения нефтепродуктов (25 % ), 
варьирование фонового диапазона расширяется от 0,6 до 4,7 г / кг.Согласно действующему 
в ХМАО - Югре региональному нормативу по нефтепродуктам, в донных отложениях 
подобные фоновые пробы имеют высокий уровень загрязнения. Данным нормативом, не 
учитывающим тип донных отложений, игнорируется значительный вклад нативной 
(биогенной) углеводородной составляющей в сумму компонентов, определяемых как 
«нефтепродукты» при стандартных методиках экологического мониторинга. 
Вышеуказанные обстоятельства приводят к затруднению корректной оценки 
нефтезагрязненности донных отложений, так как при равных концентрациях суммы УВ 
(нефтепродуктов) состав их может в одном случае соответствовать типичному биогенному 
фону торфяных отложений, а в другом случае в составе УВ могут присутствовать 
компоненты присущие только нефти и являющиеся техногенными для данного типа 
объектов. Таким образом, в качестве фонового значения для данных типов почвогрунтов 
при оценке возможного загрязнения нефтью донных отложений водных объектов и 
определения их остаточного содержания при освоении участка рекомендуем применять 
5000 мг / кг (5 г / кг).И важно то, что чаще всего концентрации нефтепродуктов для почв 
(донных отложений) приведены для верхнего горизонта (слоя) (это цифры порядка 1500 - 
2500 мг / кг (1,5 – 2,5 г / кг).Это не соответствует истинной картине. Как отмечено в работе 
С. Я Трофимова [11], при анализе водных вытяжек из органогенных почв и почвенных 
горизонтов, необходимо иметь в виду, что при определении общего содержания 
нефтепродуктов методами ИК - спектроскопии, флуоресцентным методом или иным 
вместе с техногенными углеводородами в водной вытяжке могут быть определены и 
малополярные соединения биогенного происхождения, поэтому в случае, если в водной 
вытяжке обнаружено превышение ПДК для воды, необходимо применение методов 
газовой хроматографии или масс - спектрометрии для выявления причины превышения 
нормативных значений в водной вытяжке. Как указывается в работе С. Я. Трофимова, если 
концентрация нефтепродуктов и индивидуальных углеводородов в водных вытяжках из 
почвенных горизонтов будет превышать нормативные значения для природных вод, это 
еще не означает, что будут превышены ПДК нефтепродуктов и индивидуальных 
углеводородов в прилегающих водных объектах.  

Таким образом, для обоснованного определения нефтяного загрязнения на 
нефтезагрязненных, в том числе и лицензионных участках, необходимо проведение 
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многолетнего мониторинга содержания углеводородов в донных отложениях водных 
объектов, прилегающих к нефтезагрязненной территории и установление новых или 
пересмотр действующих нормативных значений допустимого остаточного содержания 
нефтепродуктов с учетом новых аналитических методов и методологических подходов к 
его нормированию.  
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Аннотация 
Данная статья содержит результаты исследований деятельности предприятий 

нефтегазового комплекса по обращению с отходами с повышенным содержанием 
природных радионуклидов. Приведены рекомендации по утилизации данного типа 
отходов. 
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Из года в год мировая промышленность увеличивает объемы и темпы производства, 

потребляя все больше энергоресурсов, важнейшим из которых является нефть. Добыча, 
переработка и транспортировка нефти являются основными промышленными 
отраслями в России, важнейшими источниками пополнения государственного бюджета и 
главной статьей российского экспорта. Переработка промышленных отходов требует 
больших технологических и проектных возможностей от предприятия. Но далеко не 
каждая компания способна обеспечить условия выполнения технологического регламента и 
утилизировать отход не нанеся вред окружающей среде. Особенно остро, на наш взгляд, 
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стоит вопрос об утилизации производственных отходов нефтегазового сектора, имеющих 
повышенное содержание радионуклидов. 

Целью данной статьи является привлечение внимания к проблеме безопасной 
утилизации отходов содержащих радионуклиды, образуемых в результате деятельности 
нефтегазовой промышленности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
проанализировать информацию по направлению исследования и внести рекомендации по 
оптимизации деятельности по обеспечению экологической безопасности.  

При рассмотрении нефтегазового комплекса, следует обратить внимание на добычу 
природного газа и газового конденсата, а именно на отходы, с повышенным содержанием 
природных радионуклидов, поскольку эти отходы могут оказывать существенный вред на 
окружающую среду и здоровье человека, так как человек зачастую не ощущает прямое 
воздействия этих веществ. В связи с этим проанализировав существующие нормативные 
документ можно прийти к выводу, что текущие нормативы не отвечают современным 
требованиям и нормам. 

Согласно СанПиН 2.6.6.1169 - 02 «Обеспечение радиационной безопасности при 
обращении с производственными отходами с повышенным содержанием природных 
радионуклидов на объектах нефтегазового комплекса Российской Федерации» от 2003 года 
[1] в котором довольно твёрдо была обозначена позиция защиты окружающей среды и 
здоровья сотрудников предприятий и населения.  

Концептуально она выражается в следующем: 
– при разведке месторождений нефти и газа, а также добыче, переработке и 

транспортировке нефти и газа в окружающую среду в том или ином виде поступают 
природные радионуклиды; 

– любые предприятия, которые в своей деятельности осуществляют геологические 
изыскания (разведку), добычу, переработку и транспортировку нефти и газа (газового 
конденсата), а также ремонт и техническое обслуживание оборудования, сбор, переработку, 
транспортирование и захоронение производственных отходов предприятий нефтегазовой 
отрасли обязаны проводить радиационный контроль, на всех этапах обращения с отходами 
- сбор, складирование, временное хранение и транспортировка, использование в 
производстве и захоронение отходов; 

В зависимости от результатов контроля запрещается захоронение отходов на полигонах 
ТБО или то или иное обезвреживание или использование. 

Основные виды таких отходов приведены ниже: 
 - промысловые воды; 
 - загрязненные грунты,  
 - буровой шлам; 
 - отложения солей (шлам от зачистки оборудования); 
 - загрязненные транспортные средства (шлам автомойки); 
 - смёт с площадок; 
 - металлолом; 
 - иные производственные отходы. 
Индивидуальная годовая эффективная доза производственного облучения работников 

организаций за счет всех природных источников излучения при обращении с 
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производственными отходами с повышенным содержанием природных радионуклидов не 
должна превышать 5 мЗв / год. При дозах облучения более 1 мЗв / год соответствующие 
работники относятся к лицам, подвергающимся повышенному производственному 
облучению природными источниками излучения [2]. 

Для установления требований к обеспечению радиационной безопасности населения и 
работников организаций НГК, ограничения загрязнения среды обитания людей 
природными радионуклидами и планирования видов и объема радиационного контроля 
при обращении с производственными отходами, а также установления радиационно - 
гигиенических требований по обращению с ними вводится классификация 
производственных отходов по эффективной удельной активности природных 
радионуклидов (А _ эфф) в них в соответствии с (таб.1): 

 
Таблица 1 - Категории производственных отходов предприятий НГК 

Категория отходов Эффективная удельная 
активность природных 
радионуклидов (А _ 
эфф),кБк / кг 

Мощность дозы гамма - 
излучения природных 
радионуклидов в отходах, 
мкГр / час 

I категория А _ эфф <= 1,5  H <= 0,7  
II категория 1,5 < А _ эфф <= 10,0  0,7< H <= 4,4  
III категория А _ эфф >10,0  H > 4,4  

 
Мощность дозы гамма - излучения измеряется на расстоянии 0,1 м от 

поверхности отходов в соответствии с утвержденными в установленном порядке 
методиками контроля. Расчетные значения Н по таблицы 1 соответствуют верхним 
граничным значениям А _ эфф для отходов разной категории. 

Обращение с производственными отходами 1 категории в производственных 
условиях, включая их сбор, временное хранение, транспортировку и захоронение на 
свалках общепромышленных отходов по радиационному фактору, осуществляется 
без ограничений. 

Обращение с производственными отходами 2 категории проводится с учетом 
планируемого характера их дальнейшего использования. На обращение с 
производственными отходами 2 категории оформляется санитарно - 
эпидемиологическое заключение органов госсанэпиднадзора о соответствии 
обращения санитарным правилам. 

Отходы 3 категории уже относятся к низко активным радиоактивным отходам и 
не подлежат регулированию органами экологического надзора. 

Для отходов 1 и 2 категории при оценке нормативов образования должен быть 
проведён отдельный расчёт, оформлен отдельный паспорт на отход и установлены 
лимиты размещения в зависимости от Аэфф [1]. 

К сожалению, хотя с момента принятия документа прошло более 10 лет на 
практике он практически не работает. Прежние значения устарели и не отвечают 
возросшим объемам и условиям нефти и газодобычи. В Саратовской области не 
производится радиологический контроль непосредственно на скважинах. 
Собственники отходов предпочитают не проводить контрольные замеры, дабы не 
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нарваться на штрафные санкции со стороны экологического надзора. Эта 
обязанность частично выполняется утилизирующими организациями 
принимающими отходы в собственность. Проекты нормативов образования отходов 
и лимиты размещения разрабатываются и согласовываются без учёта этих 
требований. Что создаёт дополнительную опасность как для сотрудников 
организаций, осуществляющих сбор, переработку, транспортирование и 
захоронение производственных отходов от предприятий нефтегазовой отрасли, так 
и для территорий. В связи с этим необходимо провести строгое ранжирование 
отходов, переработать действующий СанПиН и осуществлять более тщательный 
контроль надзорными органами. 

В общих чертах, в первом приближении можно на основании анализа существа 
вопроса можно рекомендовать следующее: 

 - При Аэфф менее 1,5 и содержании углеводородов менее 1 % - закапывание на 
месте образования или формирование кагатов (насыпей) для рекультивации 
методом самовосстановления грунтов (почва при такой загрязнённости обладает 
способностью к самовосстановлению); 

 - При Аэфф менее 1,5 и содержании углеводородов 1,5 - 3 % - рекультивация с 
применением биопрепаратов или биосорбентов; 

 - При Аэфф менее 1,5 и содержании углеводородов 3 - 10 % - обработка 
реагентом; 

 - При Аэфф менее 1,5 и содержании углеводородов 15 - 30 % - использование как 
добавка к глиняному сырью для повышения вспучиваемости; 

 - При Аэфф 1,5 - 10 (ещё не относятся к низкорадиоактивным отходам) и 
содержании углеводородов 1,5 - 7 % - использование как малоопасного отхода при 
рекультивации выработанного пространства глиняных карьеров с постоянной 
обязательной отсыпкой верхнего инертного слоя; 

 - При Аэфф 1,5 - 10 (ещё не относятся к низкорадиоактивным отходам) и 
содержании углеводородов 15 - 30 % - использование как добавка в нижние слои 
дорожных одежд (для связывания щебёночного слоя); 

 - При Аэфф более 10 (уже относятся к низкорадиоактивным отходам) - 
размещение на спецполигонах низкорадиоактивных отходов. 

Из всего изложенного можно сделать вывод, что в рамках исследования проведён 
анализ полученных разрешительных документов на соответствие федеральному 
законодательству, даны рекомендации, по ранжированию отходов исходя из 
эффективной удельной активности и состава нефтешлама. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА 
ТЕРРИТОРИЮ ВИСИМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО 

БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА 
 
Висимский государственный биосферный заповедник (ГПБЗ) образован в 1946 г с целью 

изучения и заповедания ландшафтов Средне - Уральского низкогорья. Заповедник 
расположен в Свердловской области, на данный момент его площадь составляет 33,5 тыс. 
га (рис.1). Основными функциями заповедника являются сохранение биологического 
разнообразия, ландшафтов и экосистем, научно - техническая функция (научные 
исследования в области мониторинга, изучение природных процессов и явлений, 
содействие другим организациям, экологическое просвещение) и развитие (содействие 
экономическому и социальном развитию, устойчивое развитие, планирование земельных 
ресурсов, мониторинг биологического разнообразия и т.д., экологическое просвещение). 

Висимский заповедник является эталоном региональной природы, эталоном изученности 
для контроля над изменениями в природе под действием антропогена. Заповедник 
представляет собой широкий спектр природных условий и занимает особое место в охране 
природы, вкладах в научную деятельность и развитии экологического воспитания, поэтому 
территория должна быть на особом контроле государства. 

 

 
Рисунок 1 – Расположение Висимского ГПБЗ 
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Для реализации основных функций заповедника необходимо четкое понимание перечня 
негативных воздействий. Как правило, факторы воздействия на заповедники имеют разный 
генезис: природные и антропогенные. 

Природные факторы включают в себя катастрофы (пожары), биоценотические процессы, 
меандрирования рек, подтопления, то есть те факторы, которые не зависят от человеческого 
вмешательства. К антропогенным факторам следует отнести воздействие сопредельных 
территорий на заповедники – промышленные выбросы, загрязнение поверхностных и 
грунтовых вод, туризм и прочее. 

На основании научного документа заповедника «Летопись природы» выявлено, что 
особое место в динамике природных факторов на территории Висимского заповедника 
занимают пожары [5]. Наиболее массовые бедствия произошли в 1998 и 2010 гг,, при этом 
причина пожаров одна и та же – удар молнии в сухостойные деревья при аномальной жаре.  

Первоначальной и самой острой проблемой борьбы с пожарами является их 
своевременное обнаружение. Для повышения эффективности обнаружения очагов 
возгорания рекомендуется использовать методы дистанционного зондирования. 
Дистанционный мониторинг лесных пожаров можно разделить на две составляющие части: 

1) Оперативная оценка пожарной опасности; 
2) Оценка пройденных огнем площадей с целью выявления степени повреждения лесов, 

подсчета последствий и проч. 
На сегодня в мире существуют системы оперативной оценки пожаров, самая популярная 

из которых – Firms, поддерживаемая национальным агенством США, которая 
осуществляет свою деятельность на основе снимков спутника Terra и Aqua, с помощью 
специального зонда Modis. 

Для анализа тепловых аномалий на территории Висимского ГПБЗ были использованы 
архивы космических снимков с сайта Rapid response near real time, где существует 
возможность просмотра информации за любой промежуток времени, включая режим 
реального времени. Полученные снимки были обработаны с помощью программного 
обеспечения ПО «Scanex Image Processor» с расчетом и отображением масок пожаров (рис. 
2).  

При загрузке снимков в ПО «Scanex IP» при помощи вкладки настройки - маски Modis - 
обнаружение пожаров были подключены маски пожаров, зафиксированные спутником 
Terra. В окне «Параметры маски пожаров» были заданы стандартные пороги обнаружения 
пожаров и файл сохранения. При расчете маски пожаров создан файл в формате «txt», в 
котором указаны: местоположение (долгота, широта), температура в кельвинах и фаза 
пожара. В результате анализа выявлено, что за 16 августа 2010 года максимальная 
температура горения составила 396,9 кельвинов, что соответствует 123 градусам по 
Цельсию, за 17 августа 164,9 градусов. 

Для более точной оценки пройденных пожарами территорий необходимо использовать 
исходные данные более высокого разрешения, чем Modis. Для дальнейшей работы 
информационное обеспечение составили снимки со спутников Landsat 5 и 7 за 2009, 2010 и 
1998 гг. со средним пространственным разрешением 30 м, загруженные с портала USGS и 
обработанные в Scanex Image Processor в синтезе 7 - 4 - 2 (средний коротковолновый 
инфракрасный - ближний инфракрасный - зеленый. Такая комбинация позволяет довольно 
точно идентифицировать зоны гарей (они выделяются ярко - красным цветом на фоне 
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других объектов земной поверхности). На основе снимков ручным способом были 
выделены контуры гарей в Mapinfo Professional. 

 

 
Рисунок 2 – Обработанные в ПО Scanex Image Processor снимки спутника Terra за 16 и 17 

августа 
 

На основе полученных результатов выполнена оценка экономического ущерба, 
причиненного пожарами. Оценка от ущерба осуществлялась в Mapinfo Professional в 
последовательности: совместная загрузка материалов таксации и контуров гарей – запрос с 
функцией Intersect – результат (рис. 3). Выгоревшая территория в 1998 год составила 1 848 
га, в 2010 году – 1 613 га.  

Одним из основных антропогенных негативных факторов, влияющих на территорию 
заповедника, является загрязнение тяжелыми металлами, содержащимися в выбросах 
промышленных предприятий ближайших городов - Кировграда и Верхнего Тагила.  

В целях определения влияния промышленности на территорию заповедника в 2013 году 
сотрудниками заповедника был проведен анализ снежного покрова на содержание тяжелых 
металлов. Были выполнены замеры веществ Cu, Zn, Fe, Cd, P по нескольким направлениям 
с указанием расстояния до ближайшего источника загрязнения, координаты получены с 
помощью навигатора Navitel. Результаты исследования представлены на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 3 – Результаты оценки ущерба, причиненного пожарами 
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Допустимые значения содержания тяжелых металлов в почве были определены на 
основе государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды 
Свердловской области в 2014 году». По результатам анализа валовых выпадений тяжелых 
металлов на пробных направлениях превышений не обнаружено (рис. 1). 

 

 
Рисунок 4 – Содержание тяжелых металлов по нескольким направлениям анализа 

 
В 2011 году проводились мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ 

ОАО «Евраз Высокогорский горно - обогатительный комбинат» и «Верхнетагильской 
ГРЭС», при этом затраты на мероприятия составили 53 млн. руб. [1]. За период с 2012 по 
2014 гг. выбросы сократились на 3,22 тыс.т (таблица 1) [2]. Таким образом, мероприятия по 
очистке атмосферных выбросов требуют огромных затрат. Благодаря отдаленному 
расположению от урбанизированных территорий (расстояние до Кировграда 19 км, 
расстояние до Верхнего Тагила - 8 км) и сложившейся розе ветров, в которой 
преобладающими направлениями являются юго - западное и южное, атмосферные 
загрязнения крупных промышленных предприятий оказывают незначительное воздействие 
на заповедную территорию (рис.5). 

 
Таблица 1 – Динамика выбросов загрязняющих веществ в г. Кировграде [2] 

Наименование предприятия Объем выбросов, тыс. т Динамика 
выбросов 2012 2013 2014 

Кировградский городской округ, всего 28,4 27,5 26,8  - 1,6 

филиал «Производство полиметаллов» 
ОАО «Уралэлектромедь» 27,8 26,9 26,0  - 1,8 

КМП «Благоустройство» 0,22 0,25 0,4 + 0,18 

 
Влияние загрязнения территории заповедника и его охранной зоны (рисунок 5) 

промышленными предприятиями на данный момент минимально, но в случае увеличения 
выбросов в результате расширения хозяйственной деятельности, может оказать сильное 
негативное воздействие на природный комплекс заповедника в целом.  
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Потенциальным фактором беспокойства популяции животных является деятельность 
антропогенного характера в виде экологического туризма и незаконного посещения 
заповедника и его охранной зоны. Руководство заповедника разрабатывает экологические 
маршруты таким образом, чтобы максимально снизить антропогенное влияние 
(расположение над землей экологических троп, создание современной развитой 
инфраструктуры). Гораздо сложнее ситуация обстоит с незаконным посещением, отследить 
которое вовремя практически невозможно на территории площадью 33,5 тыс.га. В 
соответствии с основным научным документом заповедника «Летописью природы» [5] в 
2013 году выявлено 41 нарушение в охранной зоне заповедника, из них 7 – незаконная 
рубка деревьев, 7 – незаконная охота, 16 – незаконное рыболовство, 4 - незаконное 
нахождение, проход и проезд граждан и транспорта, загрязнение природных комплексов – 
1, иные нарушения – 6.  

 

 
Рисунок 5 – Расположение Висимского ГПБЗ относительно ближайших источников 

загрязнения, роза ветров построена по данным МС Висим 
 

В условиях воздействия негативных факторов охрана территории является важнейшей 
задачей и главной функцией сотрудников заповедника, для поддержания которой требуется 
регулярно проводить профилактические мероприятия, которые позволят частично 
предотвратить отрицательное воздействие на ГПБЗ, а именно: 

– дистанционный мониторинг территории в пожароопасный период совместно с 
традиционными «наземными» способами наблюдений за пожарами; 

– рациональное использование ресурсов, внедрение современных очистных сооружений 
при увеличении количества выбросов от промышленных предприятий; 

– строгий контроль границ заповедника и его охранной зоны. 
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