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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ
РАДИОНУКЛИДОВ В ПИЩЕВЫХ ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЯХ
В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ

Оценка уровня содержания радионуклидов в разнообразных пищевых дикорастущих
растениях продолжает оставаться одной из важных и актуальных задач радиационной
экологии, так как пищевые дикорастущие растения являются важным передаточным
звеном, через которое они попадают из почвы, воды, воздуха в организм животных и
человека [1]. В связи с вышеизложенным, задача радиоэкологического обследования
содержания радионуклидов в дикорастущих пищевых растениях Таджикистана, на
примере некоторых видов, которые произрастают, собираются и доставляются в г.
Душанбе для продажи в качестве пищевых продуктов, приобретает значительную важность
и необходимость.
В своих исследованиях мы производили отбор проб пищевых дикорастущих растений и
сопутствующих материалов в отрогах основных горных ущелий Гиссарского хребта (в
ущельях рек Каратаг, Алмасы, Варзоб и Ромит) на высотах от 1000 до 2100 м над ур. м.
Исследование пищевых дикорастущих растений и сопутствующих материалов на
наличие в их составе радионуклидов проводился методом спектрометрии образцов проб
при помощи полупроводникового гамма – детектора высокого разрешения из сверхчистого
германия модели GX1020 производства фирмы “Canberra” [2].
При исследовании образцов проб пищевых дикорастущих растений и сопутствующих
материалов особое внимание уделялось техногенным радионуклидам цезий - 137 и
стронций - 90, которые мигрируя совместно с аэрозолями в составе пылевых бурь потоками
воздуха засасываются в глубокие горные ущелья, циркулируют там вместе с воздушными
массами, далее охлаждаясь осаждаются на поверхность ледников, снежников,
3

растительности и почвы. Радионуклиды смываются талыми водами и атмосферными
осадками в почву и через корневую систем накапливаются в растениях.
Результаты спектрометрический исследований проб пищевых дикорастущих растений и
сопутствующих материалов [2], а также результаты исследования их суммарной бета активности [3] позволяют сделать некоторые выводы о региональном распределении
техногенных радионуклидов в четырёх горных ущельях центральной части Гиссарского
хребта.
Максимально высокие значения техногенного радионуклида цезий - 137 и бета излучающего радионуклида стронций - 90, обнаруженные в составе некоторых проб
пищевых дикорастущих растений (в образцах проб ревеня и лука Розенбаха), отобранных в
горах ущелья рек Каратаг, Ханака, Сиома и Ромит Гиссарского хребта на высотах от 1000
до 1950 м. над ур. м., отображеныв таблице.
Каратаг
Ханака
Сиома
Ромит
Ревен
Лук
Ревен
Лук
Ревен
Лук
Ревен
Лук
ь
Розенба ь
Розенба ь
Розенба ь
Розенба
ха
ха
ха
ха
Цезий - 137 14,0
11,6
18,4
13,6
26,7
21,3
15,9
12,3
(Бк / кг)
Стронций - 120,2
92,5
185,4
156,2
645,4
412,0
168,1
128,5
90
(Бк / кг)

Радионукл
ид

Из данной таблицы видно, что наиболее высокое содержание радионуклидов было
обнаружено в составе проб пищевых дикорастущих растений отобранных в горах ущелья
реки Сиома, что объясняется геологическими особенностями ущелья, которое имеет
замкнутую форму протяжённостью более 15 км в длину, окружённую высокими горными
массивами с единственным узким проходом, что способствует практически полному
осаждению радионуклидов мигрирующих в составе пылевых бурь.
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ЛИНЕЙНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОНЕЧНЫХ АВТОМАТОВ
При исследовании конечных автоматов важно знать их характеристики и свойства,
позволяющие эти автоматы различать один от другого. Например самые простые
характеристики: алфавит, пространство состояний. На практике встречаются автоматы,
которые могут иметь одинаковое количество состояний и одинаковый алфавит, но при этом
не являться эквивалентными по отношению друг к другу. Для разграничения данных
автоматов существуют более "тонкие" характеристики, такие как линейные представления.
Дадим определение автоматам, использующие линейные представления. Линейные
автоматы – автоматы, в которых нулевое состояние присутствует по определению, и
существуют линейные зависимости между состояниями автомата. Так же имеет место
другое определение, автомат линейный - один из специальных видов автомата. Его
входные значения ( ), внутренние состояния ( ) и выходные значения ( ) являются
векторами над некоторым конечным полем Р (размеров l,n,m соответственно), а функция
переходов и выходов определены так:
(
)
( )
( ) ( )
( )
( )
где
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
- матрицы над тем же

полем Р.
Линейный автомат, обозначим его L , над двоичным полем F2  {0,1} с входным
алфавитом X  [1, m] выражается через функцию [2]:
L : X  End (V ) ,
которая каждому входному индексу i  X ставит в соответствие линейный оператор
L(i) : V  V на векторном пространстве V над полем F2 . Для любых состояний u, v из V
и для  i,1  i  m , будет выполняться равенство:
L(u  v, i)  L(u, i)  L(v, i) .
Автоматы линейны по состояниям, но функция L необязательно линейна.
Введем понятие размерности автомата. Размерность линейного автомата – это
размерность его пространства состояний. Отображение L : X  End (V ) можно расширить
до гомоморфизма моноидов L : X *  End (V ) . Образ этого гомоморфизма
L( X )*  L( X *) будет конечным мультипликативным моноидом линейных операторов,
назовем его моноидом автомата L . При фиксации базиса в пространстве V , этот моноид
будет изоморфен мультипликативному моноиду n  n матриц над двоичным полем, где n
- размерность пространства V .
Подмножество U  V инвариантное относительно действия всех оператора
L(i),1  i  m , определяет подавтомат LU автомата L .
Автомат L’= {Q’, ∑, δ’, S’, F’} называется подавтоматом автомата L если выполняются
условия [1]:
 Q’ ⊆ Q, S’ ⊆ (S’ ∩ Q’), F’ ⊆ (F ∩ Q’);
 δ’ (q, a) ⊆ δ (q, a) для любых q ∈ Q’ и a ∈ ∑.
5

Подавтомат назовем замкнутым, если определяющее его подмножество является
подпространством. Следовательно: замкнутый автомат является линейным автоматом и
любой подавтомат линейного автомата можно дополнить до замкнутого подавтомата, если
взять линейное замыкание его множества состояний. Если инвариантное подмножество U
содержит базис пространства V , то LU - полный подавтомат автомата L .
Следует заметить, что любое n - мерное векторное пространство над двоичным полем
будет состоять из 2n векторов и будет изоморфно пространству F2n двоичных векторов
длины n с покомпонентным сложением по модулю два. Множество подмножеств
множества S с n элементами изоморфно пространству F2n , если подмножества
складывать по модулю два. В качестве суммы подмножеств берется их симметрическая
разность
T  U  (T \ U )  (U \ T ).
Изоморфизм этих пространств устанавливается путем сопоставления каждому
подмножеству T его характеристического двоичного вектора  (T ) длины n .
С этим условием любой конечный автомат
вложить как подавтомат в линейный автомат

A : X  S S с n состояниями можно

LA : X  End ( F2n ) ,
определив функцию переходов для любого подмножества T  {s1 ,..., sk } и любых

i  X по формуле:

LA (  (T ), i)   ( A( s1 , i))  ...   ( A( sk , i)) .

Следовательно, подавтомат этого автомата, действующий на одноэлементных
подмножествах, изоморфен автомату A . Автомат LA назовем стандартным линейным
расширением автомата A над полем F2 .
Получаем следующие утверждения:
1.Любой конечный автомат с n состояниями можно вложить в качестве полного
подавтомата в линейный автомат размерности n .
Рассмотрим линейные 0 - автоматы. Нулевое состояние – тупиковое у любого линейного
автомата в силу линейности переходов. Но линейный автомат будет 0 - автоматом только
тогда, когда нулевое состояние достижимо из всех состояний автомата. Линейный оператор
считается нулевым в том случае, если он отображает все вектора (состояния) в ноль.
Нулевой вектор будет обозначать 0.
Нулевой идеал1 в линейном 0 - автомате L обозначается Nul ( L)  {w | L(w)  0},
множество нулевых слов в его автомате LU : Nul ( LU ) .
2. Для любого полного подавтомата LU линейного 0 - автомата L выполняется
равенство: Nul ( LU )  Nul ( L) .
Доказательство: Включение Nul ( L)  Nul ( LU ) следует из определения. Но, если
входное слово переводит в ноль все состояния подавтомата, то оно должно переводить в
1

Идеал — специального рода подобъект в некоторой алгебраической структуре. Левым (правым) идеалом группоида

A из S , что S A  A ( A S  A ).
S (  ) , состоящая из непустого множества S и бинарной операции (  ) на нём.

S называется такое непустое подмножество
система

6

Группоидом называется

ноль любую их линейную комбинацию. Значит должно выполняться и обратное
включение.
3. Пусть A - возвратный автомат, значит 0 - автомат пар A2 изоморфно отображается в
линейное расширение LA автомата A над полем F2 . Для этого нужно каждой паре
различных состояний сопоставить вектор  ( s  t ) , тогда всё множество пар отобразится на
подмножество из n(n  1) / 2 векторов D2  { (s j  sk ) |1  j  k  n} . Нулевому
состоянию нужно сопоставить также нулевое состояние. Взяв линейное замыкание
подмножества D2 в пространстве F2n , получим линейный автомат L( A2 ) размерности
n  1, поскольку множество векторов { (s j  sk ) | 2  k  n} образует базис его
пространства состояний. Автомат L( A2 ) называется линейным автоматом пар для автомата
A.
Список использованной литературы
1. Лаллеман, Ж. Полугруппы и комбинаторные приложения: пер. с англ. / Ж. Лаллеман.
– М.: Мир, 1985. – 440 с.
2. Плоткин, Б., Плоткина, Т. Каскадное соединение и треугольное произведение
линейных автоматов // Фундаментальная и прикладная математика, 17:7 (2012), 175–186
© Е.М. Гунченко, 2016
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ
СЕТЧАТЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Сетчатые полимеры сегодня находят широкое применение во многих отраслях
промышленности: медицине и фармакологии, пищевой и химической технологии,
строительстве, приборо - и автомобилестроении, в легкой промышленности при
изготовлении товаров широкого потребления. Увеличивающийся ежегодно объем
применения полимерных материалов обусловлен, с одной стороны высокой
функциональностью этих материалов и легкостью переработки в товары промышленного
назначения, а с другой – более низкими экономическими затратами на их производство и
технологическую переработку в товары по сравнению с другими материалами,
применяемыми в данных отраслях (металлы, минеральные строительные материалы и др.).
Между тем, спектр экологических проблем, связанных с производством, переработкой,
эксплуатацией и утилизацией данных компонентов достаточно широк [1, с.45]. Основные
экологические проблемы эксплуатации полимерных объектов сводятся к образованию
токсичных компонентов в результате их химической и механической деструкции.
Густосшитые полимеры являются неплавкими и нерастворимыми материалами, что сильно
сокращает возможности их вторичной переработки. Практически единственным
возможным способом вторичной переработки таких полимеров является их
диспергирование путем механического измельчения. Низкая подвижность макромолекул и
образование пространственной сетки значительно снижает реакционную активность таких
систем [2, с.270]. Поэтому фактором токсичности полимерных материалов являются
процессы их термо - и фотодеструкции, а также их механическая деформация под
действием внешних нагрузок.
Следует отметить, что на деформационную активность влияет способ упаковки
межузловых полимерных цепей. С одной стороны повышение молекулярной массы и
энтропии конфигурации межузловых цепей свидетельствуют о невысокой степени
трехмерной упорядоченности полимера, а с другой - о повышении содержания остаточного
мономера в нем, которое обусловлено понижением его свободной энергии Гиббса по
сравнению с таковыми, находящимися в густосшитой структуре полимера. В этом плане
информативными являются данные по оценке энтропий структуры и деформации, которые
являются мерой упаковки полимерных цепей в ячейке. При этом данные о конфигурации
межузловых цепей позволяют проводить оценку диффузионной способности мономерных
и олигомерных молекул из полимерного образца. Таким образом, упруго - механические
характеристики, такие как напряжение, модуль упругости, работа деформации, а также
термодинамические данные об энтропии, задающей статистику конфигурации полимерной
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системы, несут информацию об экологичности полимера. Также моделирование
соотношения «структура - деформационно - механические свойства» в сочетании с
термодинамическим подходом предоставляет информацию о влиянии имеющихся
низкомолекулярных и олигомерных примесей в сетчатой структуре полимера на его
экологические свойства.
Мерой упруго - деформационных свойств материала, отражающих его экологичность,
является усталостная прочность материала, т.е. напряжение, при котором происходит
усталостное разрушение полимера после действия определенного числа циклов нагрузки
[3, с.195]. В зависимости от вида прилагаемой нагрузки различают деформацию изгиба,
растяжения, сжатия и др., в каждом из них происходит изменение структуры полимерной
системы. Этот показатель, тесно связанный с экологичностью полимера увеличивается с
повышением таких факторов молекулярной структуры, как средняя молекулярная масса и
плотность полимера [3, с. 195]. Кроме того, существенным фактором является густота
сшивки, увеличение которой снижает вероятность растрескивания полимера. Кроме того, к
факторам структуры, влияющим на экологичность полимерной системы, следует отнести
уменьшение числа концов в структуре полимера, так как свободные объемы между
концами соседних цепей могут служить местами формирования трещин [3, c. 201].
Экологические свойства густосшитых полимеров являются, таким образом, функцией
параметров синтеза (температуры, давления, наличия катализаторов, инициаторов),
параметров переработки (содержания и структуры пластификаторов), а с другой стороны,
зависят от факторов внешней среды. К упруго - деформационным и физико - химическим
характеристикам, определяющим экологичность полимера, относятся усталостная
прочность материала, атмосферное старение, влажность, прочность при разрыве, предела
текучести. Они, в свою очередь зависят от молекулярных параметров системы, а именно:
молекулярной массы и конфигурации межузловых цепей, плотности, густоты сшивки,
количества свободных концов полимерных молекул, адсорбционной способности
поверхности материала, а также от параметров структуры мономеров и олигомеров.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ РОЛЬ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО
ЧЕЛОВЕКА
Значимость и социальная сила спорта в наше время находится на самом высоком
уровне. Еще никогда в истории общества эти социальные аспекты жизни не были так
важны. Культура спорта помогает всем членам общества и дает наиболее широкие
возможности для саморазвития, утверждения своего статуса в обществе и выражения своей
личности. Спорт — это эмоции, творчество, радость победы, огорчение поражения, а также
чувство гордости за то, что человек расширяет границы своего потенциала. Так же спорт
труден и противоречив, а влияние его на становление личности неопределенно. Благодаря
этому, спорт любят и ценят.
Спортсмен старается в поте лица, работая над собой, желая достичь максимально
возможного результата. Подчиняет себе волю и все клетки тела, чтобы каждое движение
было отточенным и совершенным. Без сомнения, человек укрепляет и совершенствует свой
организм, тело и свою способность управлять движениями и различными действиями, что
является одной из самых важных частей подготовки спортсмена. Однако,
сфокусировавшись на физических аспектах подготовки, можно упустить множество
других, таких как: характер, умение владеть собой, оперативно справляться с в
разнообразными сложными ситуациями, своевременно принимать решения, разумно
рисковать или воздерживаться от риска. Спортсмен учится понимать других, тренируется
вместе с товарищами и всячески развивается, получая богатый опыт человеческого
общения.
Физическая культура представляет собой симбиоз физической активности и духовного
развития, которые составляют общую ценность данной дисциплины. Физическая культура
появилась вместе с общей культурой человека и была лишь способом удовлетворения
потребности человека в физической активности, но сегодня это развитая и самостоятельная
область человеческой культуры.
Физическая культура - событие исторически предопределенное. Возникновение
физической культуры относится к древнейшим временам и она, как и вся культура,
является итогом социально - исторической практики людей. В ходе труда, общество влияло
на окружающий мир, в то же время изменяя собственную природу. Развивалась физическая
культура за счет труда и других необходимых видов деятельности человека, ведь в большей
части всего спектра труда человека физический труд преобладал очень долгое время. Во
время физической активности, человек вступает в контакт с природой, обществом и с
самим собой. Эта активность помогает человеку поднять уровень своей жизнедеятельности
и жизнеспособности, а также улучшить состояние своего здоровья. Благодаря физической
культуре человек получил возможность раскрыть своей потенциал и развиваться для
достижения тех или иных целей. Так как данный вид культуры является социальным
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явлением, то современное общество с его широко развитой культурной матрицей просто
невозможно представить без нее.
«Социальная природа физической культуры, как одной из областей социально
необходимой
деятельности
общества,
определяется
непосредственными
и
опосредованными потребностями труда и других форм жизнедеятельности человека,
стремлениями общества к широкому использованию её в качестве одного из важнейших
средств воспитания и заинтересованностью самих трудящихся в собственном
совершенствовании» (В. М. Выдрин, 1980) [4].
Нельзя не отметить, что физическая культура, в свою очередь, содействует
совершенствованию духовных возможностей и, в конечном результате, приводит к
многостороннему и гармоничному развитию личности. Развитие психической и
физической активности помогает человеку стать более универсальным, и более
приспособленным к жизни в современном мире [5]. Большинству работодателей
необходимы способные кадры, имеющие высокую выносливость, стабильное психическое
состояние и хорошие физические данные.
Большая часть физических упражнений - это повторение тех или иных комплексов снова
и снова, что помогает тренировать не только определенные группы мышц, но также
упорство человека, и создает мотивационный фон, при помощи которого человек будет
искать новые способы решения тех или иных задач. Воспитывается смелость, мужество,
находчивость и другие лидерские качества. Человек мыслит, вырабатывает нужные ему и
его уму положения и применяет их на практике, ведь все это помогает ему преодолевать
различные жизненные препятствия, которые он встретит на своем жизненном пути.
Различные комплексы тренировочных упражнений и занятий должны быть составлены
грамотным специалистом в области физической подготовки, ведь только тогда,
прогрессируя, человек сможет не отвлекаться на различные травмы и встречающиеся
проблемы. Столь же строго дело должно обстоять и с правилами проводимых
мероприятий. Все спортивные мероприятия направлены на состязание 2 - х или более
участников, и крайне важно ограничить их деятельность при помощи определенных
правил. В первенстве такого типа нет места драке или словесной перепалке, ведь
соревнование ведется в пределах утвержденного кодекса правил под контролем
спортивных судей. Ход и достигнутые результаты этих споров в психологическом плане
всегда полезны для участников соревнований. Участие в данных мероприятиях поможет
людям спланировать свои действия, чтобы с наибольшей эффективностью предугадывать
все критические случаи и стараться избегать их. В дальнейшей жизни, эти навыки помогут
при решении большинства бытовых задач, так как алгоритм их решения будет уже
известен.
На сегодняшний день спорт является как профессиональной дисциплиной, направленной
на преодоление и развитие человеческих способностей, так и грандиозным мероприятием,
за которым следят миллиарды. Вокруг спортсменов существует образ, который показывает
их престиж, достижения и целеустремленность. Спорт является той частью медиа
пространства для которого не нужно практически никаких знаний, чтобы понимать то, что
происходит на той или иной площадке. С эстетической стороны каждый вид спорта по
своему прекрасен. Везде присутствует движение и развитие событий, подкрепленное
соперничеством и духом азарта. Существует великое множество видов деятельности где
спорт занимает одно из лидирующих позиций и будет продолжать его занимать.
Спорт – часть физической культуры, а она незаменима в жизни любого человека. С
рождения любой человек наделен физической активностью, и для того, чтобы
сформировать себя человеку необходимо продолжать развиваться. Физическая культура
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нужна не только для поддержания здоровья, она положительно сказывается на судьбе
человека в дальнейшей жизни.
Нельзя не отметить то, что в эпоху современного общества и товарно - денежных
отношений, спорт и физическая культура все - таки остаются занятием, на которое не
нужно тратить больших денег. Огромное количество информации находится в свободном
доступе и требует лишь тщательного изучения. Но комплексы тренировок - лишь крупица
информации, которую человек при помощи своего упорства, тренировок и упорного труда
превращает в результат своего личностного роста.
Стоит добавить, что физическая культура многогранна и в то же время исключительна.
Занятия физической культурой ведут к положительным последствиям, которые могут
обеспечить долгую, приятную и крайне интересую жизнь. Новые знакомства, новые
горизонты для достижения, новые преграды и новые победы. Все это — лишь малая часть
того, что может предоставить физическая культура в обмен на старание и упорство.
Физическая культура — необходимый вид культуры для современного человека.
Список использованной литературы:
1. Визитей Н.Н. Физическая культура и спорт как социальное явление // Философские
очерки. Кишинев: Штиинца. 1986. – 164 с.
2. Виноградов П.А. Физическая культура и здоровый образ жизни. Проблемы и
перспективы массовой спортивной индивидуализации. М.: Мысль. 1991. – 224 с.
3. Паначев В.Д. Влияние физической культуры и спорта на саморазвитие личности
студента. Пермь, 1999.
4. Выдрин В.М. История и методология науки о физической культуре. Санкт Петербург, 2006. - 151 с.
5. Малушко О.А. Здоровье человека как фактор его личного времени: социально философский анализ / О.А. Малушко // Наука сегодня: теория и практика: Сборник
научных статей международной заочной научно - практической конференции, 30 октября
2015 г. – Уфа: Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2015. – С. 122
- 125.
© О. И. Месягутов, 2016

УДК 58

Сагадеев Антон Владимирович
Студент 2 курса факультет туризма, дизайна и национальных культур (ФТДНК)
Уфимский государственный нефтяной технический университет (г. Уфа)
Email: truehardtony@gmail.com

ПЛАВАНИЕ КАК ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Аннотация:
Человек XXI века обязан обладать широчайшим спектром навыков для жизни в
современном обществе. Плавание является одним из самых действенных способов
развития своего здоровья, а также является необходимым навыком выживания в
различных чрезвычайных ситуациях
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Плавание это один из самых старых видов спорта за всю историю человечества.
Плавание, как спортивная дисциплина, возникало в конце XV века. Одни из первых
состязаний по плаванию проводились в Венеции, а уже в 1538 г. появилось первое
руководство по плаванию, которое создал датчанин П. Винман. В период с XVIII по XIX
века, в Германии, Австрии, Чехословакии и Франции появлялись первые школы плавания,
а в середине XIX века уже появлялись первые искусственные бассейны, благодаря чему
рост популярности данного вида спорта неуклонно рос. На момент начала XX века в
России функционировало лишь 7 бассейнов, которые были несовершенны с технической
точки зрения. Но не смотря на это, плаванием занималось уже порядка полторы тысячи
человек. И все же сказывалось скудное техническое оснащение спортсменов. Тренировки
приходилось проводить на открытой воде в летний период, и результаты таких тренировок
были не удовлетворительны. Тем не менее, уже в 1913 г. было проведено первое
Российское первенство по плаванию.
Дисциплина плавания состоит из четырех разделов: спортивное плавание, игровое
плавание, прикладное плавание и синхронное (художественное) плавание.
Спортивное плавание включает в себя различные соревнования по видам и дистанциям.
Соревнования проводятся в бассейнах с длиной трека 25 и 50 метров на дистанциях от 50
до 1500 метров, а также на различных открытых водоемах. В соревнованиях применяются
спортивные способы плавания, которые по сравнению с бытовыми способами обладают
большей скоростью.
Игровое плавание содержит разнообразные игры и развлечения в воде. Данный вид
плавания используется для обучения и тренировки юных пловцов. Также игры вызывают
более сильные эмоции и призваны повышать активность детей, способствуют развитию
инициативности, воспитанию чувства товарищества и т. д.
Прикладное плавание включает в себя приёмы спасения утопающего, ныряние в длину и
глубину, а также преодоление водных преград. К его стилям относятся: самобытные
способы, плавания брасс на спине, плавание способом на боку, плавание кролем на груди
без выноса рук.
Синхронное плавание представляет собой различные комплексы движений,
составленные из элементов хореографии с использованием акробатических и
гимнастических комбинаций для построения различных фигур в воде. Плавание может
быть групповым и сольным. Так же нельзя не отметить великолепные качества данного
вида спорта как: поддержание физического здоровья, укрепление духа, развитие гибкости и
установление более стабильного эмоционального фона. Плавание в бассейне полезно
практически всем, особенно людям испытавшие травмы или проблемы с позвоночником.
Плавание поможет укрепить глубокие мышцы спины и пресса, это так же очень важно для
лечения и профилактики «позвоночных недугов». Позвоночник нуждается в прочном
мышечном корсете для нормального выполнения своей опорной функции. Тренировки по
его укреплению рекомендуется проводить именно в бассейне, т.к. в воде человек почти
невесом. Сила Архимеда позволяет человеку обретать такую невесомость, которая, во
время плавания в бассейне, полезна для позвоночника тем, что межпозвоночные диски
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вытягиваются, и их подпитка становится намного лучше за счет улучшения работы
сердечнососудистой и дыхательной систем. Так же плавание полезно тем людям, которые
имеют проблемы с работой сердечнососудистой системы. Сужение сосудов при входе в
воду рефлекс тела. Но, как только вы вышли из бассейна, они сразу расширяются. За счет
этого эффекта происходит не только тренировка сосудов (закаливание), но и снижается
повышенное артериальное давление. Циркуляция крови по сосудам, во время плавания,
становится намного лучше по двум причинам: благодаря давлению воды на плоскость тела
и благодаря тому, что человек выполняет упражнения в горизонтальном положении, тем
самым улучшая приток крови к сердечной мышце. Так же если плавание в бассейне
становится систематическим, то заметно снижается уровень холестерина в составе крови.
Плавание в бассейне полезно для людей, предрасположенных к варикозу. Плавание
полезно людям с повышенной нервной возбудимостью, ведь регулярный поход в бассейна
способствует укреплению нервной системы. Заметно повышается настроение, снимается
стресс, нормализуются процессы возбуждения и торможения. Хочется отметить, что
преимущества плавания не ограничиваются лишь пользой для здоровья человека и
вариативностью дисциплин, в которых можно принять участие.
Человек живет не только на суше, но и на воде, и иметь возможность перемещаться и
выживать в тех или иных водных условиях просто необходимо. Плавание - жизненно
важный навык, связанный с освоением водной среды и умением передвигаться в ней. В
случае возникновения чрезвычайных ситуаций применяются различные стили плавания.
Наибольшую скорость можно развить, плывя стилем кроль. В случаях, когд Вам
необходимо быстро покинуть водоем это самый рациональный способ. Прикладные виды
плавания применяются для решения прикладных задач, таких как: оказание помощи
тонущему, переправы вплавь, доставание со дна и буксировки каких - либо предметов и т.д.

Рис. 1 Кроль на груди

Рис. 2 Кроль на спине

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что плавание является жизненно
необходимым навыком человека на сегодняшний день. К сожалению, нет точной
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статистики о количестве не умеющих плавать людей, но проблема остается актуальной и по
сей день. Начать заниматься плаванием может любой, достаточно лишь найти подходящий
бассейн или же водоём, приобрести всю необходимую экипировку и лишь начать,
обязательно приняв все меры предосторожности для сохранения своего здоровья.
Список используемой литературы:
1. Лафлин Т. Как рыба в воде. Эффективные техники плавания, доступные каждому.
2012.
2. Водные виды спорта. Гриф МО РФ. Булгакова Н.Ж. 2003.
3.http: // knowledge.allbest.ru / sport / 3c0b65625a2ac78b4d53b89421206d37 _ 0.html Экспериментальное исследование эффективности занятий гидроаэробикой или спортивно оздоровительным плаванием.
4. Малушко О.А. Руководители общественного спелеологического движения 1970 - 2009
- х г.г. в Башкирии / О.А. Малушко // Через физическую культуру и спорт к здоровому
образу жизни: мат - лы III межд. заоч. науч. - пр. инт. - конф., посв. массовым спортивным
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ АДАПТИВНЫХ СОРТОВ МАСЛИЧНЫХ КАПУСТНЫХ
КУЛЬТУР И ДЕТОКСИКАНТЫ ПОЧВЫ
Выравнивание почвенного плодородия на участке, предназначенном для
сортоиспытания, безусловно, одно из необходимых условий при проведении процесса
селекции. В последнее время в селекционных опытах при определенных условиях (осадки,
температура, обработка почвы и др.) наблюдается трудно контролируемое влияние
остаточного количества пестицидов в почвах, вносящих определенные искажения в оценку
сортов, прежде всего, по потенциальной урожайности. Это негативное воздействие
проявляется в том случае, если реакция генотипов на этот стресс - фактор не одинакова. В
таких условиях более высокий урожай дают сорта, толерантные к используемым в
селекционном севообороте гербицидам. Вследствие неблагоприятных условий вегетации,
обусловленных в том числе некоторыми антропогенными факторами, в частности,
наличием поллютантов в почве, сорта не могут полностью реализовать свой генетический
потенциал. Остаточные количества пестицидов в почве не только снижают показатели
максимальной продуктивности генотипов, но также вносят искажения в сравнения разных
сортов (гибридов) между собой.
Цель данной работы - нивелирование влияния остаточного количества гербицидов и
других пестицидов в почве в процессе селекции путем детоксикации почв с
использованием сорбционноемких материалов.
Опыты по углеадсорбционной детоксикации почв от остаточных количеств гербицидов в
практической селекции масличных капустных культур на примере восьми различных
сортов ярового рапса проведены в лаборатории искусственного климата по
соответствующей методике [1, 426 c.]. В качестве тест - растений в данном опыте
испытывали 8 сортов ярового рапса селекции ФГБНУ ВНИИ рапса: Ратник, Булат,
Форвард, Риф, Альтаир, Арбалет, Ярило (ЛК - 935 - 09), Фаворит (ЛК - 063 - 10) [2, 236 c., 3,
37 с.]. В качестве детоксиканта использовали активные угли (АУ), в качестве «загрязнителя
почвы » - поллютанта в данном опыте использовали гербицид Зингер, СП, широко
применяемый в сельском хозяйстве России.
Адсорбционные свойства получаемых активных углей оценивали по адсорбции тест систем йода и метиленового голубого из стандартных водных растворов. Исследование
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пористой структуры полученных адсорбентов проводили на анализаторе удельной
поверхности ASAP 2020МР. В качестве газа - адсорбата использовали азот. По полученным
данным построены изотермы адсорбции, которые использованы для определения удельной
поверхности и пористой структуры синтезированных углеродных адсорбентов. Расчет
удельной поверхности проводили по уравнению полимолекулярной адсорбции БЭТ.
Анализ пористой структуры АУ показал, что суммарный объем пор составляет до 0,40 см3 /
г, микропор - до 0,29 см3 / г, удельная поверхность – до 454,0 м2 / г адсорбционная
активность по йоду (J2) – до 40 % , по метиленовому голубому (МГ) – до 87 мг / г, что
позволило предположить наличие высокой детоксикационной способности синтезируемых
образцов АУ по связыванию различных токсических веществ, в том числе остаточных
количеств химических средств защиты растений и продуктов их полураспада,
загрязняющих экосайты экотоксикантами.
Полученные данные сравнительных испытаний АУ в качестве детоксиканта гербицида
Зингер, СП на изученных сортах ярового рапса позволяют заключить о
«дифференцированной» функции отклика различных сортов на воздействие гербицида в
разных дозах применения и способности к «нивелированию» действия этого стресс фактора с помощью АУ. Проведенные исследования выявили, что наивысшая
детоксикационная эффективность АУ получена на сорте Фаворит. При этом в вариантах
АУ - 200 кг / га+Зингер - 2,5 г / га в защите растений рапса от действия гербицида Зингер
отмечено снижение действия гербицида на 55 % ; АУ - 200 кг / га+Зингер - 5,0 г / га - на 9 %
; АУ - 400 кг / га+Зингер - 2,5 г / га – на 38 % ; АУ - 400 кг / га+Зингер - 5,0 г / га –на 24 % .
Положительный результат выявлен также на ряде других сортов ярового рапса. По
результатам опытов сорта ярового рапса Арбалет, Ратник, Риф и Булат являются
достаточно толерантными к воздействию гербицида Зингер, СП, и их предпочтительно
использовать в севооборотах с интенсивным применением гербицидов.
Список использованной литературы:
1.
Y.Spiridоnov, V.Muhin, N.Voropaeva, V.Gorsckov, E.Gorsckova, V.Karpachev.
Detoxication of pesticide and other toxic substance remains in soil with the help of nanomaterials.
Журнал « Инженерный вестник Дона», т.34, №4 (2014). С.143 - 168. Электронный ресурс
доступа: ivdon.ru / ru / magazine / archive / n4y2014 / 2737.
2. Карпачев, В.В. Рапс яровой. Основы селекции / Липецк: ГНУ ВНИПТИ рапса. –
2008. – 236 с.
3. Каталог сортов масличных капустных культур селекции ГНУ ВНИИ рапса: яровой
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ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЧИСТОПОРОДНЫХ И ПОМЕСНЫХ
БЫЧКОВ ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ КОРМЛЕНИЯ
В процессе индивидуального развития у животных формируются различные
конституциональные особенности, которые можно оценивать на основе изучения
экстерьера. По данным ряда исследователей высокий уровень кормления приводит к
увеличению живой массы и убойного выхода, а также способствует лучшему развитию
тела животных [1, 4, 6, 8]. Измерения промеров животных позволяет в определенной
степени судить о типе и направлении их продуктивности.
Помесные животные обладают комбинативной наследственностью, они более
подвержены влиянию внешней среды, в частности уровня и полноценности кормления.
Для более полной реализации их наследственного потенциала необходимы интенсивное
выращивание и откорм. Только в условиях среды, соответствующих норме реакции
помесного потомства, мясная продуктивность у него формируется в желательном
направлении.
Эффект промышленного скрещивания может быть наибольшим только при
благоприятных условиях внешней среды и прежде всего при достаточно высоком уровне
кормления [2, 3, 5, 7].
Изучение экстерьера на основе данных измерений животных в условиях эксперимента и
их мясной продуктивности дает возможность объективно судить об изменениях
телосложения, формирования мясной продуктивности, обусловленных высоким уровнем
кормления и их генотипом. Настоящая работа посвящена изучению экстерьерных
особенностей бычков черно - пестрой породы и ее помесей с лимузинской при
интенсивном уровне кормления.
Научно - хозяйственный опыт был проведен в ГНУ Тульский НИИСХ. Для проведения
опытов были отобраны и сформированы 4 группы бычков по 17 голов в каждой.
Формирование групп проводили методом пар - аналогов с учетом происхождения, возраста
и массы при рождении. В 1 (контрольную) и во 2 группы были включены черно - пестрые
бычки, в 3 и 4 группы – помесные бычки, полученные от скрещивания черно - пестрых
коров с лимузинскими быками. Опыт проводили от рождения до 18 - месячного возраста.
Уровень кормления подопытных бычков 1 и 3 групп был среднеинтенсивным
(хозяйственный уровень кормления) и рассчитан по нормам ВИЖ для получения
среднесуточных приростов 800 - 850 г и достижения живой массы в возрасте 18 месяцев
450 - 500 кг, а животных 2 и 4 групп – интенсивным и рассчитан для получения
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среднесуточных приростов 1000 - 1100 г и достижения живой массы в конце опытного
периода 550 - 650 кг.
Рационы животных всех групп содержали одинаковое количество грубых, сочных и
зеленых кормов. Разница в питательности рационов корректировалась за счет включения в
них различного количества концентратов и молочных кормов. Учет потребленного корма
проводили ежедекадно путем взвешивания заданных кормов и их остатков. Межгрупповые
различия в потреблении грубых, сочных и зеленых кормов были незначительны.
Содержание животных было стойловое, до 6 месяцев групповое, в последующие
возрастные периоды на привязи. В целях изучения экстерьерных особенностей
подопытных животных были взяты их основные промеры при рождении и в возрасте 6, 12
и 18 месяцев.
Различия в уровне кормления оказали существенное влияние на интенсивность роста
бычков подопытных групп. Выращивание и откорм животных в условиях интенсивной
технологии способствовало более полной реализации наследственного потенциала как
черно - пестрых бычков, так и лимузинских помесей.
Экстерьерные особенности бычков в конце опытного периода представлены в таблице.
Таблица
Промеры тела подопытных бычков в возрасте 18 месяцев (М ± m), см
Промеры
Группа
1
2
3
4
Высота в холке
123,7±1,7 125,2±1,8 123,6 ±1,9 124,9 ±2,1
Ширина груди
43,4±1,4 46,3±1,6 44,7 ±1,4
48,7±1,7*
Глубина груди
64,7±1,1 65,2±0,9 64,3± 1,1
64,9± 1,1
Обхват груди
183,7±2,2 187,8±1,9 184,6±1,7 192,5±1,8**
Косая длина туловища
151,9±2,5 153,9±2,6 152,4 ±2,3 152,8 ±2,4
Ширина в маклоках
41,6±0,6 41,7±0,6 41,5± 0,8
42,1± 0,8
Ширина в тазобедренных
42,2±0,8 43,2±0,7
43,9±1,5 46,3±1,1**
сочленениях
Обхват пясти
20,2±0,2 20,5±0,2
19,2±0,2
19,5±0,2
112,8
Полуобхват зада
103,4±1,6 106,7±1,9 109,6±2,1*
±2,3**
Примечание: * – Р≤ 0,05; ** – Р ≤ 0,01
Анализ данных измерений животных сравниваемых групп показал, что характер
возрастных изменений их основных промеров был практически одинаковый. Для таких
промеров, как высота в холке, косая длина туловища, обхват пясти характерна
относительно незначительная интенсивность их увеличения. Так, величина указанных
промеров бычков в конце опытного периода, по сравнению с таковой при рождении,
увеличилась в 1,61 - 1,64; 2,10 - 2,11 и 1,62 - 1,72 раза, а ширина груди, ширина в
тазобедренных сочленениях и полуобхват зада за этот же период – в 2,5 - 2,8; 2,1 - 2,3 и 2,5 2,8, соответственно.
Межгрупповые различия по всем промерам животных всех групп при их рождении были
незначительны. Однако, начиная с 6 - месячного возраста и до конца опытного периода,
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влияние уровня кормления и генотипа животных на экстерьерные особенности животных
сравниваемых групп проявилось более четко. Влияние фактора кормления на высоту в
холке и косую длину туловища было меньше, чем на широтные промеры. Так, черно пестрые бычки 2 группы в возрасте 12 и 18 месяцев превосходили сверстников 1 группы по
высоте в холке на 0,9 и 1,2 % , по косой длине туловища – на 0,6 и 1,0 % . В условиях
хозяйственного уровня кормления величины этих промеров у черно - пестрых бычков и
лимузинских помесей были практически одинаковыми. В условиях интенсивного
выращивания и откорма черно - пестрые бычки во все возрастные периоды, хотя и
незначительно (на 0,2 - 0,7 % ), превосходили лимузинских помесей 4 группы по высоте в
холке и косой длине туловища.
Влияние уровня кормления выразилось в более интенсивном увеличении широтных
промеров (рис.). Так, различия в ширине груди и ширине в тазобедренных сочленениях
между18 - месячными черно - пестрыми бычками 1 и 2 групп составила соответственно 6,7
и 2,4 % в пользу вторых. Разница по величине этих промеров между лимузинскими
помесями 3 и 4 групп в конце опытного периода составила соответственно 8,9 и 5,5 % в
пользу последних.

Рис. Экстерьерный профиль подопытных животных в возрасте 18 месяцев (промеры
бычков 1 группы приняты за 100 % ): 1 - высота в холке; 2 - ширина груди;
3 - глубина груди; 4 - обхват груди; 5 - косая длина туловища; 6 - ширина в маклоках;
7 - ширина в тазобедренных сочленениях; 8 - обхват пясти; 9 - промер Грегори
Наибольшие различия между черно - пестрыми бычками и лимузинскими помесями
установлено по величине промера Грегори. В условиях хозяйственного уровня кормления
лимузинские помеси в конце опытного периода превосходили черно - пестрых бычков по
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величине этого промера на 4,7 % , а в условиях интенсивного выращивания и откорма – на
5,7 % .
Высокий уровень кормления животных с рождения до 18 - месячного возраста
способствовал наиболее интенсивному увеличению у них ширины груди, ширины в
маклоках и тазобедренных сочленениях, и они по типу телосложения уклонялись в сторону
широкотелого типа.
Таким образом, в условиях хозяйственного уровня кормления различия в интенсивности
роста между черно - пестрыми и помесными бычками были незначительны. Влияние
высокого уровня кормления выразилось в более интенсивном увеличении широтных
промеров. Различия в ширине груди и ширине в тазобедренных сочленениях между 18 месячными черно - пестрыми бычками 1 и 2 групп составила соответственно 6,7 и 2,4 % в
пользу вторых. Разница в величине этих промеров между лимузинскими помесями 3 и 4
групп составила соответственно 8,9 и 5,5 % в пользу последних. Лимузинские помеси 4
группы превосходили по ширине груди, ширине в тазобедренных сочленениях, обхвату
груди и промеру Грегори сверстников материнской породы 1 группы соответственно на
12,2 (Р ≤ 0,05); 9,7 (Р ≤ 0,01); 4,8 (Р ≤ 0,01) и 9,1 % (Р ≤ 0,01).
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ОЦЕНКА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ НА ГРУППОВУЮ
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ РАПСА
Одна из причин повышения вредоносности болезней рапса – рост посевных
площадей под этой культурой, в том числе и в Российской Федерации. К
настоящему времени для капустных культур выявлено около 30 патогенов (грибов,
бактерий, вирусов) [1]. В связи с этим, селекция на иммунитет должна
рассматриваться как важнейший способ в интегрированной защите растений.
В Центральном регионе РФ (Липецкая обл.) чаще всего встречаются альтернариоз
(возб. Alternaria brassicae Sacc.), пероноспороз (возб. Peronospora brassicae Gaeum.),
фузариоз (возб. Fusarium oxysporum Schlecht. f. Conglutinans Bilai) и фомоз (возб.
Leptosphaeria biglobosa R.A. Shoemaker et H. Brun.) [3].
В течении трех лет проводилась иммунологическая оценка образцов лаборатории
биотехнологии в условиях полевого искусственного инфекционного фона [2].
Регенеранты ярового рапса были получены из листовых фрагментов в лаборатории
биотехнологии ВНИИ рапса. Молодые растения пересаживались из пробирок в
теплицу, во время бутонизации растения изолировались на самоопыление.
Полученные семена высевались на инфекционном фоне в 3 - кратной повторности, с
помощью ручной сеялки СР - 1М на ярусах метровой ширины, с расстоянием между
рядками 15 см, между повторениями - 45 см. Норма высева – 30 семян на погонный
метр. Сев проводили в конце апреля - начале мая. Степень поражения растений
болезнями оценивали по шкале, рекомендованной Государственной комиссией
Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений (форма
№ 304): 1 балл (76 - 100 % ), 3 балла (51 - 75 % ), 5 баллов (26 - 50 % ), 7 баллов (11 25 % ), 9 баллов (0 - 10 % ) [2]. В скобках указан процент поражения. Альтернариоз
(возб. Alternaria brassicae Sacc.) и пероноспороз (возб. Peronospora brassicae
Gaeum.) учитывали по интенсивности развития болезни, фузариоз (возб. Fusarium
oxysporum Schlecht. f. Conglutinans Bilai) и фомоз (возб. Leptosphaeria biglobosa R.A.
Shoemaker et H. Brun.) по частоте встречаемости больных растений.
Изучение биотехнологических образцов показало высокую устойчивость
исходного материала к основным фитопатогенам. Экспериментальные данные
обрабатывались методом математической статистики [4] с помощью компьютерной
программы Stadia.При анализе данных образцы распределялись в следующие
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группы: I - поражение единичное (0 - 10 % ); II - очень слабое (11 - 25 % ); III слабое (26 - 50 % ); IV - среднее (51 - 75 % ); V - сильное (76 - 100 % ).
Таблица – Распределение образцов лаборатории биотехнологии по степени поражения.
Степень поражения, %
Итого
Образцы

единич.

очень

слабое

среднее

сильное

слабое

(26 - 50 %

(51 - 75

(76 - 100

)

%)

%)

(0 - 10 % ) (11 - 25 % )

Образцы 2013 г
A

21 (100)

0

0

0

0

21 (100)

P

21 (100)

0

0

0

0

21 (100)

F

19 (90,5)

2 (9,5)

0

0

0

21 (100)

Ph

21 (100)

0

0

0

0

21 (100)

Образцы 2014 г.
A

21 (100)

0

0

0

0

21 (100)

P

11 (52,4)

10 (47,6)

0

0

0

21 (100)

F

18 (85,7)

3 (14,3)

0

0

0

21 (100)

Ph

21 (100)

0

0

0

0

21 (100)

Образцы 2015 г.
A

44 (74,5)

15 (25,4)

0

0

0

59 (100)

P

0

0

0

0

0

59 (100)

F

44 (74,5)

15 (25,4)

0

0

0

59 (100)

Ph

0

0

0

0

0

59 (100)

Примечание: A – альтернариоз, P – пероноспороз, F – фузариоз, Ph – фомоз.
Сухая и жаркая погода 2013 - 2014 гг. не способствовала развитию альтернариоза. По
окончании вегетации на стручках некоторых образцов наблюдали черные пятна, которые
не оказали влияние на развитие плода (стручка) и семян. Интенсивность развития
пероноспороза была низкая, как видно из таблицы в 2013 году поражение было на уровне
единичное, а в 2014 единичное - слабое. В 2015 году болезнь и вовсе не проявилась.
Возбудитель фузариозного увядания теплолюбив и особенно сильно развивается в
жаркую погоду. Установлено, что с уменьшением влажности почвы степень поражения
растений фузариозным увяданием повышается. По отношению к фузариозу отмечено
поражение единичное - очень слабое, что является хорошей характеристикой исходного
материала.
Фитопатологические учеты по отношению к фомозу проводились в конце
вегетационного сезона, при полном созревании стручков у рапса. В 2015 г. поражение
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фомозом не наблюдали. Погодные условия этого года (недостаточное количество осадков)
не благоприятствовали развитию данного заболевания. В 2013 - 2014 гг. поражение
фомозом было единичным.
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КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛОДООВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ ДЛЯ
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
Продукты детского питания должны отвечать предъявляемым к пищевым продуктам
требованиям в части органолиптическим и физико — химических показателей,
соответствовать требованиям, установленным нормативными документами, к допустимому
содержанию химических и биологических веществ и их соединений. Продукты детского
питания должны быть безопасны для здоровья ребенка [2].
Для оценки качества и безопасности, реализуемых соков для детского питания на
потребительском рынке были отобраны образцы с учётом потребительских
предпочтений[8].
Наиболее предпочитаемыми марками среди потребителей являются: «Фруто НЯНЯ»,
«Тёма», «Агуша», «NUTRICIA», «Бабушкино лукошко», а наиболее предпочитаемыми
вкусами являются яблочный и более компонентные вкусы.
Анализируя данные по результатам органолептической оценки можно отметить, что все
образцы соответствуют требованиям стандарта а для более объективной характеристики
применяли балльную оценку [5]. Результаты, которых представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Результаты органолептической оценки
Из физико - химических показателей определяли массовую долю сухих веществ и
титруемых кислот. Данные показатели соответствовали требованиям нормативной
документации [4].
Для соблюдения показателей безопасности консервов необходимо при входном
контроле тщательно контролировать качество поступающего сырья и материалов [1].
Во всех образцах были определены следующие показатели: токсичные элементы
(свинец, кадмий, ртуть, мышьяк), микотоксин (патулин), пестициды[3].
По всем показателям безопасности исследуемые образцы соответствуют значениям
нормативных документов. Тем не менее, в каждом образце значения различные. Это
говорит о том, что в процессе производства соков используются различные виды сырья,
поступающие от разных поставщиков.
Витамин С – это витамин знакомый нам с раннего детства и очень важен для растущего
организма. Аскорбиновая кислота регулирует окислительно – восстановительные
процессы, является антиоксидантом, участвует в регуляции углеводного обмена,
свёртываемости крови, влияет на работу капилляров и повышает устойчивость к
инфекциям.
Как показали результаты исследования, содержание аскорбиновой кислоты в соках для
детского питания находится в пределах от 1,3 мг / % до 18,6 мг / % . Результаты, которых
представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 — Содержание аскорбиновой кислоты
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В результате проведённых исследований было выявлено, что все образцы
соответствовали требованиям НД, однако у некоторых образцов показатели качества
находились на минимальном или максимальном уровне, что отразилось и на
органолептических показателях. Производителям необходимо более тщательно
контролировать качество сырья и готовой продукции.
В настоящее время потребители предъявляют все более жёсткие требования к продуктам
детского питания, увеличена их доля потребления и они желают приобретать
высококачественную, разнообразную и безопасную продукцию[7].
Для предприятий — производителей следует улучшить качество консервов для детского
питания, не использовать консерванты, подсластитили, ароматизаторы, а обращать
внимание на натуральные добавки.
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В связи со сложившимися экономическими и внешнеполитическими условиями,
молочная отрасль России сегодня находится в непростом положении. Недобросовестные
производители, чтобы увеличить объемы молока используют незаконные методы
наращивания производства (в частности занимаются фальсификацией молочной
продукции). Поэтому подтверждение соответствия качества молока ГОСТ является
первоочередной задачей государства.
Целью нашей работы явилось исследование качества питьевого молока и подтверждение
соответствия ГОСТ Р 31450 - 2013, основные исследования проведены в испытательной
лаборатории Российского Экономического Университета им. Плеханова.
Среднестатистический россиянин оценивает качество продукта по его
органолептическим свойствам. Поэтому нами в первую очередь была проведена
органолептическая оценка молока из разных регионов России.
Для оценки была отобрана продукция из разных регионов России, а именно
ульрапастеризованное молоко с процентом жирности 1,5 «Кубанская буренка», «Лакомо»,
«Авида», «Каждый день». Перед подачей на дегустацию для получения объективных
данных продукция была засекречена, и подавалась под определенными номерами.
У большинства дегустаторов продукция производителей «Кубанская буренка»,
«Лакомо», «Авида» собрала положительные отзывы. И характеризовалась, как однородная
непрозрачная жидкость, без осадка, белого цвета, по консистенции слегка вязкая, без
хлопьев белка и сбивающихся комочков жира с приятным запахом. Вкус характеризовался
как чистый, свежий, без посторонних привкусов.
Молоко торговой марки «Каждый день» собрало в основном негативные отклики, цвет
оказался желтоватый, жидкость водянистая, запах свойственный несвежему молоку,
неприятное послевкусие.
Процентное соотношение выбора молока потребителями наиболее высокую оценку
получило молоко марок «Лакомо» (46 % ) и «Кубанская буренка» (33 % ). Молоко марки
«Каждый день» по вкусовым качествам не было выбрано ни одним дегустатором.
После органолептической оценки, нами была проделана физико - химическая
характеристика ультрапастеризованного молока регламентируемого ГОСТом (кислотность
и плотность), приобретенного в ТЦ «Ашан».
Согласно ГОСТ качественное молоко должно иметь плотность не ниже 1,027 г / см3. По
плотности можно определить был ли разбавлен данный образец водой.
Результаты проведенных испытаний представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Физико - химические показатели образцов молока.
Торговая марка
Плотность
Кислотность
Кубанская буренка
1,028
19
Лакомо
1,028
16
Каждый день
1,027
17
Авида
1,028
16
Исходя из полученных данных, показатели кислотности в норме у всех
протестированных образцов молока, согласно ГОСТ Р31450 - 2013. Молоко «Каждый
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день» согласно выше указанному ГОСТу, нельзя отнести к качественному, так как
показатель плотности оказался ниже нормы.
На поведение потребителей при покупке товара влияет такой критерий, как цена товара.
Исследуемые образцы отличаются не только по качеству, но и по цене (таблица 2).
Таблица 2 – Стоимость исследуемых образцов молока
Торговая марка
Цена, рубли
Кубанская Буренка

57

Лакомо

50

Авидо

44

Каждый день

40

По данным таблицы 2, видно, что стоимость исследуемых образцов молока колеблется
от 40 до 57 рублей, при этом следует отметить, что при дегустации самую высокую оценку
получило молоко торговой марки «Лакомо», стоимость которого составляет 50 рублей.
Очевидно, что высокая цена не всегда свидетельствует о высоком качестве.
В результате проведенных исследований нарушений требований стандарта не было
выявлено в трех из четырех представленных образцов. Молоко торговых марок «Авида»,
«Кубанская буренка», «Лакомо» соответствуют требованиям ГОСТ Р 31450 - 2013
«Молоко питьевое. Технические условия». Молоко марки «Каждый день» не соответствует
требованиям стандарта по показателю плотности. Следовательно, можно предположить,
что молоко данной торговой марки было разбавлено водой, то есть фальсифицировано.
Список использованной литературы:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ДОСТОИНСТВ СОКОВОЙ
ПРОДУКЦИИ
Аннотация
Стать посвящена изучению особенностей технологии производства нектаров и морсов и
исследованию качества и пищевой ценности данной продукции, реализуемой на
потребительском рынке.
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Рынок соков в настоящее время представлен тремя структурными однородными
товарными группами: соки натуральные, нектары и сокосодержащие напитки[3]. Соковая
продукция является популярной среди потребителей так, как, помимо их хорошего вкуса и
аромата, эффективного утоления жажды, они имеют высокую пищевую ценность за счёт
использования для их производства плодов и ягод, значение которых для здорового
питания исключительно положительно[5].
Сырье, предназначенное для получения нектаров, должно отвечать требованиям
действующих стандартов, определяющих основные химико - технологические
показатели[4].
Оценка качества исследуемых образцов была проведена по органолептическим и
физическим показателям, в соответствии с требованиями нормативной документации[1].
Все образцы нектаров и морсов соответствовали требованиям стандартов[2]. Помимо
нормируемых показателей, также определяли такие важные показатели, как содержание
витамина С и антиоксидантную активность[4].
Как показали результаты исследования, содержание аскорбиновой кислоты в нектарах
находится в пределах от 2,6 мг / % до 35,2 мг / % [9]. Высокое содержание аскорбиновой
кислоты в нектаре « Сады Придонья» (мультифрукт) – 35,2 мг / % , согласно заявлению
производителя данный нектар был искусственно обогащен витамином С (до 15 мг
витамина С на 100 г сока)[8]. Содержание аскорбиновой кислоты в нектарах выше, чем в
морсах, это объясняется, разной технологией приготовления данных продуктов[6].
Антиоксидантная активность морсов была значительно выше антиоксидантной
активности нектаров, это объясняется высоким содержанием в них флавоноидов,
антоцианов, лейкоантоцианов, а также каротиноидов и других красящих веществ.
Результаты исследований представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Содержание аскорбиновой кислоты
и антиоксидантная активность нектаров и морсов
Таким образом, результаты определения аскорбиновой кислоты и антиоксидантной
активности нектаров и морсов, показали, что нектары «J7» апельсиновый, натуральные
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морсы «Ягодный сбор» и «Брусничный» отличались более высоким содержанием
аскорбиновой кислоты, содержание антиоксидантов в соковой продукции было достаточно
высоким[7].
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПУТЬ РОССИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Начало XX века было важным этапом для Российской Империи. К тому моменту в
большинстве сфер экономики происходил интенсивный рост, сопряженный с процессом
монополизации рынка. Образование монополий являлось важной особенностью
экономического развития России того периода, так как с их помощью значительно
наращивалось производство и получали развитие новые отрасли промышленности (черная
металлургия, транспортное машиностроение, нефтехимия и др.), возникшие в конце 19
века. Данные процессы оказали значительное влияние на отечественную экономику, в
результате чего произошел переход на качественно - новый уровень развития. Однако,
капиталистическая система экономики содержит в себе закономерную черту - цикличность.
В Российской Империи она приобрела свои особенности.
После интенсивного подъема и роста промышленности (1893 - 1899 г.г.), вызванного
значительным притоком иностранного капитала в различные сферы экономики и
монополизацией рынка последовала экономическая депрессия, причинами которой стали
неудачи в русско - японской войне (1904 - 1905 г.г.) и буржуазно - демократическая
революция (1905 - 1907 г.г.). В дальнейшем обстановка в экономики стабилизировалась, но
с началом Первой Мировой войны (1914 - 1918 г.г.) вновь произошел упадок, последствия
которого были катастрофическими [1, с. 12 - 14]. По сути страна находилось в состоянии
инфляции, резкого падения промышленного производства, ужасающего положения в
транспортной сфере, развала сельского хозяйства. Все эти проблемы только накапливались,
не находя их адекватного и оперативного решения. В такой обстановке приход к власти
большевиков был значительно облегчен и поддержан народными массами. Таким образом,
все рычаги управления перешли в руки СНК (совет народных комиссаров), начавшего
реализацию политики «Военного коммунизма». Однако, шоковые меры и недовольство
крестьян вынудило искать новые экономические методы. Так, в результате, осуществляется
переход к НЭПу, главной идеей которого было разрешение мелкого предпринимательства,
появление и развитие концессий. В этот период происходит активизация плановых
разработок, которые в дальнейшем станут задавать темпы промышленного развития
страны и являться неким показателем состояния экономики. Также произошла замена
продразверстки продналогом, что значительно ослабило положение крестьян,
находившихся до этого в критическом положении. Однако, идеи и принципы НЭПа были
«отброшены» и во главе угла стали форсированная индустриализация и сплошная
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коллективизация, идейным создателем которых был И.В. Сталин. В дальнейшем развитие
страны шло именно в этом ключе, опираясь на данные разработки и принципы.
Перспективы развития экономики в отдельно взятой стране всегда различны и
многообразны, исключением здесь не стала и Российская Империя, в которой имелся
широкий просто для реализации смелых планов и управленческих решений. Безусловно,
для создания конкурентоспособного производства и мощной экономической базы
необходимо не только волевое решение отдельно взятого человека, огромные запасы
ресурсов, наличие большого количества рабочей силы, но и трудоемкая и продуманная
законодательная деятельность. Ведь без нормативной базы развитие экономики абсолютно
невозможно, так как участвующие в этом процессе субъекты не обладают необходимыми
правами и обязанностями, что делает данный процесс хаотичным. Однако, законы не
должны тормозить экономическое развитие, следовательно, они должны быть «гибкими» и
отвечающими всем требованиям, предъявляемым к ним. Таким образом, в Российской
Империи существовала реальная возможность повысить эффективность экономики,
модернизовать и восполнить производственную базу. Для этого было необходимо четко
налаженное взаимодействие органов власти. Так, важной мерой для интенсивного
экономического роста стала денежная реформа, проводимая С.Ю. Витте в 1897 году. Тем
не менее, переход на золотой рубль нес в себе кроме всего прочего и процесс девальвации
национальной валюты. Все же, несмотря на то, что рубль установился по курсу «двух
третей» (15 рублей взамен 10) его стабилизация прошла довольно спокойно, не создав
каких - либо трудностей. Другими значительными мерами стали уменьшение рабочего
времени на фабриках и заводах, а также различные денежные выплаты за получение травм
и увечий пострадавшим на производстве. Такие решения помогли в той или иной мере
развить энтузиазм у рабочих, но все же оставались нерешенные проблемы и далеко не
всегда эти законы исполнялись владельцами производственных учреждений. Нельзя
забывать и про развитую сеть железных дорог, охватывающую значительные территории
Российской Империи. Это позволяло довольно оперативно осуществлять доставку товаров
либо перемещение сырья, практически в любую точку страны. Но наиболее важным стало
проведение аграрной реформы (1906, 1910 г.) П.А. Столыпина. Ее основной задачей было
разрушение крестьянской общины для появление крестьянина - собственника, который был
прямо заинтересован в своем труде, тем самым появлялся новый слой, способный
противостоять революции в деревне, а «лишние» рабочие руки направлялись в города, где
необходимость в них была очень велика. Поэтому, можно сказать, что такие меры
позволяли значительно повысить темпы роста в сельском хозяйстве и проводить
дальнейшую индустриализацию страны, сокращая отставание от ведущих европейских
держав [2, с. 175 - 182]. Если же не пытаться искать все положительные и отрицательные
стороны в мерах и нормативных правовых актах, издаваемых в период правления Николая
2, то перспективы дальнейшего развития Российской Империи открывались довольно
внушительные, тем более первоначальный эффект от их практического действия был
действительно положительным.
Довольно нелегко проводить оценку того, какие возможности экономического роста
привели бы к наиболее продуктивным и важным последствиям для Российской Империи.
Однако, все проводимые меры и законодательные инициативы создавались, учитывая
реальное состояние дел в стране, тем не менее в некоторых действиях императора и
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правительства не хватало оперативности, решительности. Все же не стоит сбрасывать со
счетов тот факт, что в России была довольно напряженная социально - политическая
обстановка, под воздействием которой было сложно проводить какие - либо радикальные
реформы. Так или иначе Николай 2, П.А. Столыпин и другие видные российские деятели
не побоялись действовать. Многие преобразования были достаточно поздно проведены, но
все же их реализация была остро необходима. Все эти факты в той или иной мере
способствовали развитию экономики и промышленного производства, но нормативно правовая база не обеспечивала все возложенные на нее задачи, а также не всегда
происходило ее строгое выполнение и соблюдение на местах, что вело к неизбежному
появлению и накоплению новых проблем и задач, которые требовали нахождения
оперативных решений. Но несмотря на все эти трудности, возможности эффективного
экономического развития и высоких темпов промышленного производства оставались
довольно внушительные, так как в большей степени происходил приток иностранного
капитала. Заграничные инвесторы довольно хорошо оценивали складывающуюся
обстановку и тем самым не жалели денег на развитие новых и старых отраслей
промышленного производства. Конечно, приток иностранного капитала не разрешал всех
проблем и не давал мгновенного экономического роста, резкого увеличения
промышленного производства, но это открывало значительные перспективы и давало
возможность строить смелые планы.
Последствия многих экономических процессов предугадать довольно сложно,
тем более если речь идет о выборе экономического пути огромной страны,
имеющий множество своих особенностей и традиций. Безусловно, нельзя забывать
тот факт, что каждая реформа и любое преобразование, особенно в экономике будет
проявляться не только с положительных сторон, но и с негативных, показывая в
своем содержании недоработки, а также указывать на те новые вопросы и задачи,
появившиеся не так давно, но уже требующие безотлагательных решений. Так,
многие
законы
имели
достаточно
большой
потенциал
дальнейшего
усовершенствования и применения, но для этого нужно было время стабильности и
«затишья», которого, к сожалению, не было. Очень большие перспективы развития
существовали у аграрной реформы, проведение которой шло не так гладко и
уверенно, как этого хотелось. Все - таки она давала довольно неплохие результаты,
дав возможность крестьянам стать мелкими собственниками. Этот новый слой был
призван стать мощной силой, на которую государство может смело опереться. Для
всего, так или иначе, нужно было время и политическая воля. Не зря П.А. Столыпин
завершил свою речь о земельной реформе знаменитыми словами: «Им нужны
великие потрясения, нам нужна Великая Россия». Но несмотря на все сложности,
процесс становления крестьян - собственников, как отдельного слоя населения,
начал постепенно разрешаться, но было необходимо продолжать дальнейшие
преобразования. В конце концов, крестьяне, ставшие собственниками не смогли в
полной мере почувствовать выгоды от своего статуса и закрепившегося за ними
положения в обществе [2, с. 2 - 14]. С падением монархии к власти пришли
большевики, которым были чужды мысли, связанные с аграрной реформой
Столыпина и уж тем более в новом строящемся государстве не было место для
крестьян - собственников. В тот период основная задача состояла во всеобщем
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раскулачивании населения и привлечение людей в колхозы, которые должны были
обеспечить государство всеми необходимыми продовольственными ресурсами.
Также, процесс форсированной индустриализации требовал все большего
количества свободных рук, не занятых в других сферах экономики. Тем самым, в
таких условиях, просто не было места крестьянам - собственникам, на плечи
которых до этого итак взвалилось немало трудностей, среди которых были
национализация и раскулачивание. Кроме того, проводимая большевиками политика
привела практически к полному оттоку иностранного капитала и заграничные
инвесторы банально боялись вкладывать деньги, которые могли отобрать. Развитие
концессий тоже шло не так успешно и не в тех объемах, которые ожидали. Это
объясняется тем, что не каждый предприниматель рискнет работать с тем
правительством, которое попросту не давало гарантий и в любой момент могло
национализировать производство. Кроме того, того развития транспортная сфера
открывала большие перспективы для развития экономики. Также немаловажным
фактором являлось наличие топливно - энергетических ресурсов в значительных
объемах, необходимых для непрерывного производства в различных
производственных
сферах,
позволяющих
обособленно
функционировать
отечественным предприятиям, не находясь в зависимости от иностранных
поставщиков. Все это, безусловно, давало широкий круг перспектив и возможностей
в выборе экономического пути и его дальнейшего качественного развития, но нельзя
сказать, что выбранные направления были плохими. Но все же результат был на
лицо: в стране, которая интенсивно развивалась, постепенно занимая лидирующие
позиции происходят необратимые социально - политические и экономические
изменения, резко изменяющие политический строй и экономическую систему. Это
не могло не повлиять на процесс развития промышленного производства,
транспортной сферы и других отраслей экономики. Однако, эти изменения открыли
новые возможности и перспективы, следовательно, последствия их практической
реализации также были не до конца ясны и понятны.
Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что в начале 20 века экономика
Российской Империи находилось в состоянии интенсивного экономического роста и
подъема промышленного производства. Тем не менее, многие меры принимались с
опозданием, но все же давали некоторый положительный эффект. Ресурсно производственный потенциал Российской Империи позволял проводить смелые
государственные реформы и преобразования, направленные на интенсивный рост и подъем
экономики. Также, значительная роль принадлежала потокам иностранного капитала,
которые были необходимы для экономики, потреблявшей огромнейшие финансовые
ресурсы. В стороне не осталась и транспортная сфера, интенсивно развивающаяся
параллельно с промышленным производством, осуществляя быстрое перемещение
ресурсов, товаров и людей на довольно внушительные расстояния. Однако, все сферы
экономики имели еще больший потенциал для своего дальнейшего развития. Для этого где
- то не хватало ресурсов и рабочей силы, а где - то смелой политической воли,
сопряженный с коренными преобразованиями, резко изменяющими экономический уклад.
Как бы ни было, нельзя обойти стороной реформы и нормативную правовую базу,
созданные для экономических нужд и потребностей. Тем или иным образом данные меры
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смогли повлиять на интенсивность развития промышленности, рост экономики и другие
факторы.
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К ВОПРОСУ О РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ТОБОЛЬСКИМ
ОКРУЖНЫМ СУДОМ
Тобольский окружной суд был создан в 1897 г. в ходе реализации судебной реформы
1864 г. в Сибири [1, с. 52]. Он был подведомствен Омской судебной палате; в полномочия
суда входило рассмотрение гражданских и уголовных дел. Как суд первой инстанции он
рассматривал преступления, влекущие наказания, связанные с лишением или ограничением
прав состояния: оскорбление чиновников при исполнении ими служебных обязанностей,
святотатство, разрытие могил, лжеприсяга, преступления против порядка управления,
подлоги и правительственных актов, служебные преступления [3, с. 32].
Тобольский окружной суд рассматривал уголовные дела коллегиально. Судебное
заседание начиналось при наличии трех судей, в том числе председателя суда, прокурора
или товарища прокурора, а также секретаря. Судебное следствие начиналось с чтения
обвинительного акта государственным обвинителем. Если подсудимый признал свою вину,
ему предлагались дальнейшие вопросы, относящиеся к обстоятельствам совершенного
преступления. Согласно закону, подсудимый, не признавший свою вину в совершении
преступления, не подвергался допросу ни со стороны состава суда, ни со стороны
прокурора [2, Л. 37]. Затем суд приступал «к рассмотрению и проверке доказательств».
Судебное следствие завершалось прениями сторон по существу рассмотренных и
проверенных доказательств. После того как заканчивалось следствие и прения сторон, суд
приступал к вынесению приговора [6, С. 710]. После подведения итогов рассмотрения
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уголовного дела окружной суд выносил приговор об оправдании подсудимого или о его
наказании.
Анализ архивных материалов показал, что срок рассмотрения уголовных дел
Тобольским окружным судом был незначителен и составлял в среднем 1,5 - 2,5 месяца [2, л.
23]. Приговоры окружного суда подлежали обжалованию в апелляционном порядке;
допускались апелляции и протесты со стороны прокуратуры. Омская судебная палата,
которой был подведомственен Тобольский окружной суд, рассматривала не только
апелляционные протесты на его деятельность, но и дела по существу.
За весь период своего существования (1897 - 1917 гг.) Тобольский окружной суд
рассмотрел 4 234 дела гражданской подсудности и 3662 уголовных дела. Архивные данные
позволяют сделать вывод о преобладании в конце XIX - начале XX вв. в округе таких
преступлений, как кражи имущественного характера (1728 дели конокрадство (562 дела),
убийства (309 дел), нанесение оскорблений должностным I лицам (274 дела), нанесение
тяжких телесных повреждений (82 дела), совершение побега с мест содержания (74 дела)
[7, с. 244].
Состав осужденных включал основном крестьян, часть из которых были осуждены ранее
(ссыльно - поселенцы) [8, с. 31]. Представители политической ссылки, в том числе
поступившие из национальных окраин России, в Сибири к суду практически не
привлекались [9, с. 158]. На рубеже XIX–ХХ вв. в Сибири стали встречаться преступления
экономического характера, связанные с развитием капиталистических отношений и
активизацией рынка [5, с. 144; 10, с. 29]. Значительная число преступлений, совершенных
на территории Тобольской губернии, свидетельствует о наличии такого явления, как
уголовная субкультура, сформировавшаяся в сибирских тюрьмах и перенесенная в
культуру местного общества [11, с. 183]. Данный фактор закрепился в иных локальных
культурах региона [4, с. 22], оказывая влияние на уровень преступности и в настоящее
время.
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СОВЕТСКОГО
ГОСУДАРСТВА В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД И ЕГО
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К МЕСТНЫМ СОВЕТАМ
В послевоенный период развития советского государства (1945 - 1953 гг.) избирательное
законодательство претерпело некоторые изменения, при этом, однако, основы его
оставались прежними, поскольку незыблемость Конституции СССР 1936 г. [1] не
подверглась сомнению. Соответственно советское избирательное право провозглашалось
всеобщим, равным и прямым, и, разумеется, самым демократичным в мире [2]. Не
обладали им только умалишенные и лица, осужденные судом с лишением избирательных
прав (ст. 134, 135 Конституции СССР). Женщины пользовались правом избирать и быть
избранными наравне с мужчинами. Выборы депутатов всех уровней производились
гражданами непосредственно. Эти нормы повторялись и находили развитие в
действовавшей в послевоенный период Конституции РСФСР [3].
Содержащиеся в конституционных нормах выборные принципы, бесспорно, в своем
большинстве были прогрессивным шагом «сталинской» конституции, и эти основные
принципы, как известно, являясь общепринятыми, сохраняются в своей основе и в
действующей сегодня Конституции России 1993 г. Другое дело, что в практике они очень
сильно извращались, а ряд норм имели недемократический характер, на что ниже будет
обращено внимание. Помимо политических положений о выборах, Конституция РСФСР
включала в себя квоты. Так, согласно ст. 145 выборы в Советы депутатов трудящихся
РСФСР производятся по избирательным округам по следующим нормам: а) краевого,
областного Совета, в зависимости от размеров края или области, - один депутат не менее,
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чем от 1500, и не более, чем от 60000 человек населения; б) областного Совета автономной
области, в зависимости от размеров автономной области, - один депутат не менее, чем от
1500, и не более, чем от 3500 человек населения; в) окружного Совета национального
округа, в зависимости от размеров национального округа, - один депутат не менее, чем от
300, и не более, чем от 3000 человек населения; г) окружного Совета административного
округа, в зависимости от размеров административного округа, - один депутат не менее, чем
от 500, и не более, чем от 10000 человек населения; д) районного Совета - один депутат от
1000 человек населения; в районе с населением до 25000 человек избирается 25 депутатов;
в районе с населением свыше 60000 человек избирается не более 60 депутатов; е)
городского Совета и районного Совета в городах, в зависимости от размеров города или
городского района, - один депутат не менее, чем от 350 человек населения, и не более, чем
от 1000 человек населения; в городе и в городском районе с населением до 12000 человек
избирается 35 депутатов; ж) городских Советов в городах Москве и Ленинграде - один
депутат от 3000 человек населения; з) сельского и поселкового Советов - один депутат от
100 человек населения; в селах (станицах, деревнях, аулах) и поселках с населением до 1000
человек избирается 9 депутатов, а с населением свыше 2500 - не более 25 депутатов.
Кандидаты при выборах выставлялись по избирательным округам, причем это
положение подробно разъяснялось в литературе того времени [4, с. 43 - 46]. Право
выставления кандидатов закреплялось за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными
союзами, кооперативами, организациями молодежи, культурными обществами.
Указывалось также, что каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей
работе и в работе Совета депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по
решению большинства избирателей в установленном законом порядке. Обращает на себя
внимание то обстоятельство, что законодатель не акцентирует внимание на возможности
выдвижения нескольких кандидатов по одному избирательному округу. Такой вариант не
запрещался, но законодательно упоминался лишь вскользь.
Конкретные избирательные нормы для каждого краевого, областного Совета депутатов
трудящихся, Совета депутатов трудящихся автономной области, Совета депутатов
трудящихся национального и административного округа, районного, городского, сельского
и поселкового Совета депутатов трудящихся устанавливались республиканскими
нормативно - правовыми актами (законами), в РСФСР - Положением о выборах в краевые,
областные, окружные, районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов
трудящихся РСФСР, принятым сначала в 1947 г., а затем в новой редакции в 1950 г.
Выборы в местные Советы депутатов трудящихся были наиболее массовыми с точки
зрения численности избираемых депутатов, и в этой связи наиболее хлопотными, но
административно - властная вертикаль позволяла вполне справляться с задачей везде
провести одобренных партийными инстанциями кандидатов в депутаты.
В упомянутом Положении о выборах от 8 октября 1947 г. [5] первая глава посвящена
общей характеристике избирательной системе и в ней имеется немало ссылок на
конституционные нормы. Далее законодатель значительное внимание уделяет спискам
избирателей (глава вторая Положения). Указывается, в частности (ст.13 - 21), что в списки
избирателей включаются все граждане, имеющие избирательное право и проживающие
(постоянно или временно) к моменту составления списков на территории данного Совета,
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достигшие ко дню выборов 18 лет. Никто из избирателей не может быть внесен более, чем
в один список избирателей. Не вносятся в списки избирателей лица, лишенные
избирательных прав по суду, в течение всего установленного в судебном приговоре срока
лишения избирательных прав, а также лица, признанные в установленном законом порядке
умалишенными. Списки избирателей составляются в городах исполнительными
комитетами городских Советов депутатов трудящихся, в городах с районным делением исполнительными комитетами поселковых Советов, в сельских местностях исполнительными комитетами сельских (станицы, деревни, хутора, аула) Советов
депутатов трудящихся. За 35 дней до выборов исполнительный комитет Совета депутатов
трудящихся вывешивает списки избирателей для всеобщего обозрения или обеспечивает
избирателям возможность ознакомления с этими списками в помещении Совета или
избирательного участка.
Как видно, и здесь демократичность имела место. То же касается и возможности
обжалования замеченных нарушений в списках. Так, согласно ст. 22 Положения заявления
о неправильности в списке избирателей (невключение в список, исключение из списка,
искажение фамилии, имени, отчества, неправильное включение в список лиц, лишенных
избирательных прав) подаются в исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся,
опубликовавший список, который обязан не позднее, чем в трехдневный урок, рассмотреть
каждое заявление о неправильности в списке избирателей. По рассмотрении заявления о
неправильности в списке избирателей исполнительный комитет Совета депутатов
трудящихся обязан либо внести необходимые исправления в список избирателей, либо
выдать заявителю письменную справку о мотивах отклонения его заявления. В случае
несогласия заявитель мог подать жалобу в народный суд, который не позднее, чем в
трехдневный срок, обязан был в открытом судебном заседании, с вызовом заявителя и
представителя исполнительного комитета Совета, рассмотреть эту жалобу и свое решение
немедленно сообщить как заявителю, так в исполнительному комитету Совета депутатов
трудящихся. Решение народного суда полагалось окончательным.
В развитие конституционных норм в Положении детализировались вопросы
избирательных округов и избирательных комиссий, причем по каждому виду местных
Советов (краевые, областные, автономной области, районов, городов, поселков и
сельсоветов) регулирование осуществлялось подробно и отдельными блоками
соответствующих норм. Определялось, в частности, что образование избирательных
округов по выборам в краевые и областные Советы депутатов трудящихся производится
соответственно исполнительными комитетами краевых, областных Советов депутатов
трудящихся.
В Положении указывались полномочия избирательных комиссий каждого вида, в
частности, краевые и областные избиркомы: а) наблюдает на территории края, области за
неуклонным исполнением в ходе выборов в краевой, областной Совет депутатов
трудящихся настоящего Положения о выборах; б) рассматривает жалобы на неправильные
действия избирательных комиссий и выносит по жалобам окончательные решения; в)
изготовляет по установленной Президиумом Верховного Совета РСФСР форме
избирательные бюллетени по выборам в краевой, областной Совет депутатов трудящихся;
г) регистрирует избранных депутатов в краевой, областной Совет депутатов трудящихся; д)
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сдает мандатной комиссии краевого, областного Совета депутатов трудящихся
делопроизводство по выборам.
Представляет интерес порядок выставления кандидатов в депутаты, определенный в
конституционных нормах и продублированный в несколько подробной форме в главе
девятой Положения. Здесь вслед за Конституцией РСФСР указывается, что право
выдвижения кандидатов в депутаты обеспечивается за следующими общественными
организациями и обществами трудящихся: 1) коммунистическими партийными
организациями, 2) профессиональными союзами, 3) кооперативными организациями, 4)
организациями молодёжи, 5) культурными обществами. Однако этот перечень дополнялся
еще одним субъектом выдвижения кандидатов в депутаты - общими собраниями рабочих и
служащих по предприятиям и учреждениям, военнослужащих по воинским частям,
общими собрания крестьян по колхозам и сёлам, рабочих и служащих совхозов - по
совхозам.
При этом право выставления кандидатов в депутаты осуществляли как центральные
органы общественных организаций и обществ трудящихся, так и их республиканские,
краевые, областные и районные органы. Далее отмечалось, что кандидат в депутаты Совета
депутатов трудящихся может баллотироваться в один и тот же Совет только в одном
округе. За определенное время до выборов (20 - 35 дней для разных Советов) все
общественные организации или общества трудящихся, выставившие кандидатов в
депутаты краевых, областных, окружных и районных Советов депутатов трудящихся,
обязаны были зарегистрировать кандидатов в депутаты в соответствующей Окружной
избирательной комиссии, при этом основным документом являлся протокол собрания или
заседания, на котором был выставлен кандидат.
В части организационном отмечалось, что производятся в течение одного дня, общего
для РСФСР. День выборов устанавливается Президиумом Верховного Совета РСФСР не
позднее, чем за два месяца до срока выборов. Выборы производятся в нерабочий день.
Ежедневно в течение последних 15 дней перед выборами Участковая избирательная
комиссия широко оповещает избирателей путём опубликования или иным способом о дне
выборов и месте выборов. Указывалось, что подача голосов избирателями производится в
день выборов от 6 часов утра до 12 часов ночи по местному времени. Указывалось, что
каждый избиратель голосует лично, являясь для этого в помещение для голосования.
Подача голосов избирателями производится путём опускания в избирательный ящик
избирательных бюллетеней. Избиратель в помещении, отведённoм для заполнения
избирательных бюллетеней, оставляет в каждом избирательном бюллетене фамилию того
кандидата, за которого он голосует, вычеркивая фамилии остальных.
На данном этапе регулирования избирательного процесса также наблюдаются
отступления от общепризнанных демократических норм. Здесь их несколько. Прежде всего
обращает на себя внимание существенные ограничения в субъектах выдвижения
кандидатов в депутаты местных Советов депутатов трудящихся – в числе таковых
отсутствуют опять же собрания граждан по месту жительства, то есть оказался под
запретом территориальный признак (исключение составляла возможность выдвижения
кандидатов в сельские Советы на общих собраниях крестьян по селам, но опять же речь
идет не о гражданах или избирателях, а именно о крестьянах, чем, на наш взгляд,
территориальный признак был дискредитирован). Отсутствует и возможность
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самовыдвижения граждан кандидатом в депутаты. А основное внимание уделено
производственному принципу, что в практике чаще всего и использовалось, причем такой
подход имел место практически до второй половины 1980 - х гг.
Вместе с тем некоторые подходы в регулировании избирательного процесса следует
оценивать позитивно. Это касается, в частности, детальности и тщательности такого
регулирования на законодательном уровне. Кроме того, заслуживает внимания опыт
регулирования вопросов, связанных с определением результатов выборов, которые
регулировались в главе двенадцатой Положения о выборах. Указывалось, в частности, что в
помещении, где Участковая избирательная комиссия производит подсчёт голосов, при
подсчёте голосов имеют право присутствовать специально на то уполномоченные
представители общественных организаций и обществ трудящихся, а также представители
печати. Участковая избирательная комиссия, вскрыв ящики, подсчитывает бюллетени па
округам, сверяет число пoданных бюллетеней c числом лиц, получивших бюллетени по
списку избирателей, и результаты сверки заносит в протоколы голосования по каждому
избирательному округу. Председатель Участковой избирательной комиссии оглашает в
присутствии всех членов Участковой избирательной комиссии pезультаты голосования по
каждому бюллетеню. При возникновении сомнений в действительности избирательного
бюллетеня вопрос разрешается Участковой избирательной комиссией путём голосования,
что отмечается в протоколе.
Интересная норма содержалась в ст. 114, согласно которой в помещении, где Окружная
избирательная комиссия производит подсчет голосов, имеют право присутствовать при
подсчете голосов (на основании протоколов участковых комиссий) специально на то
уполномоченные представители общественных организаций и обществ трудящихся, a
также представители печати. После окончания подсчёта голосов и подписания протокола
председатель Окружной избирательной комиссии на заседании комиссии оглашает
результаты выборов. Кандидат в депутаты, получивший абсолютное большинство голосов,
то есть больше половины всех голосов, поданных пo округу, считается избранным.Далее
председатель окружной комиссии выдает избранному кандидату удостоверение об
избрании его депутатом Совета депутатов трудящихся.
Устанавливалось также, что если ни один из кандидатов не получил абсолютного
большинства голосов, то назначались новые выборы не позднее, чем в двухнедельный срок
после первых выборов. Как видно, эти нормы вполне созвучны с ныне действующими в
России. И более того, опыт регулирования, связанный с гласностью подсчета голосов и
требованием немедленного их оглашения, как представляется, заслуживает внимания и
современной России.
Первые выборы послевоенного времени в местные Советы депутатов трудящихся были
назначены на 21 декабря 1947 г. В средствах массовой информации этому событию было
уделено первостепенное внимание, при этом, разумеется, печатались в абсолютном
большинстве чисто пропагандистские материалы [6], корреспонденции об участии в
выборах отдельных социальных групп [7], статьи, приукрашавшие, и значительно,
действительность, шаблонные материалы - славословия Сталину и партии. В средствах
массовой информации широко освещались итоги выборной кампании, которые,
собственно, заранее были известны, поскольку единственные кандидаты по каждому
округу проходились тщательную предварительную фильтрацию в партийных инстанциях.
41

В дальнейшем законодатель решить издать обновленные законы о выборах, на основе
которых и проводились следующие выборы. Так, Указами Президиума Верховного Совета
СССР от 9 января 1950 г. было утверждено Положение о выборах в Верховный Совет
СССР и назначены выборы в Верховный Совет СССР на 12 марта 1950 г. [8] Позже был
издан такой же акт применительно к выборам в Верховный Совет РСФСР. А 2 октября
1950 г. было утверждено Положение о выборах в краевые, областные, окружные,
районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся в РСФСР [9].
При этом многие нормы Положения 1950 г. не отличаются от Положения 1947 г.,
соответственно в силе остаются и наши оценки отдельных норм.
В числе новелл, причем непринципиального характера, следует отметить несколько
иную трактовку в Положении 1950 г. вопроса о тех, кто не мог принимать участия в
выборах. Согласно Конституции СССР от выборов отстранялись умалишенные и лица,
осужденные судом с лишением избирательных прав. Однако лишь в Положении впервые
был определен юридический критерий признания лица умалишенным: определение или
приговор суда, основанные на соответствующих актах судебно - психиатрических
экспертиз, либо представленный соответствующими отделами здравоохранения в
исполкомы Советов депутатов трудящихся список, включающий лиц, находящихся на
излечении в психиатрических больницах и колониях.
В целом, таким образом, Положение 1950 г. также содержало в основном своем объеме
общепринятые демократические нормы. В СССР данный закон, разумеется, расценивался
как вершина демократического развития общества [10, с. 164]. Именно в таком, собственно,
духе освещалась и выборная кампания 1950 г. по выборам в местные Советы депутатов
трудящихся в РСФСР (состоялись 17 декабря 1950г.). Однако ряд антидемократических
норм оказались той ложкой дегтя, которые не позволяют в целом говорить об
избирательном законе позднесталинских времен как о демократическом законе, если
исходить из общепризнанных понятий демократии, которые сложились к тому времени в
мире, и тем более, если учитывать, что у избирателя не было альтернативы, поскольку
фактически, на практике кандидат по округу был в единственном числе, который, к тому
же, должен был предварительно быть одобренным в партийных инстанциях. Одобрение
кандидатуры руководящей партией делало невозможным противопоставление этой
кандидатуры от какой - либо другой организации. Вместе с тем нельзя не отметить и того,
что этот избирательный закон освободился, наконец, от классового признака, и если
рассматривать его в динамике развития советского государства, то можно говорить о
позитивной в целом оценке.
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Аннотация
В статье рассматривается становление киргизской философской мысли на основе
поэтического творчества акынов, особенности их интерпретации текстов, передача их
мироощущения и мировоззрения слушателю на основе которых создается единая
целостная картина мира.
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В данной статье речь идет о становлении киргизской философской и общественно политической мысли на основе широко представленного в истории народа поэтического
творчества.
Киргизу - кочевнику чуждо активное отвлеченное познавательное отношение к жизни,
т.к. его сознание переплетено с бытием мира и его собственным бытием. Его восприятие
мира осуществляется в непосредственном слиянии с природой. Для того чтобы познать
окружающую действительность, он пытается слиться с ней. Для него мыслимое должно
совпадать с переживаемым, действующее - с тем, на что воздействуют. Поэтому для него
наиболее адекватное понимание мира осуществляется «путем сопереживания»,
связывающее его с внутренней сущностью объекта.
Такое целостное восприятие мира в философской литературе противопоставляют
европейскому дуализму и объективизму, называемому аналитическим подходом. В этом
случае рефлективный подход как бы имеет дело не с живой тканью мира, а лишь с внешней
оболочкой вещей, скользя по поверхности явлений, их «кажимостью». Поэтому оно
приводит практически к свертыванию истины внутри этой видимости. Мысль с этой точки
зрения является лишь аспектом «сопереживающего» познания. Она рождается из
конкретного действия, что снимает противоположность абстрактных категорий и
формирует то, что мы называем практическим разумом или рассудочным мышлением.
В такой картине мире передавалось ощущение неразрывности между жизнью и
смертью, преемственности существования, постоянного присутствия мертвых в жизни
живых, порицавших или одобрявших поведение своих потомков - все это отражалось в
верованиях и культах народа.
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Поэтому для идеологов советского периода стояла проблема полного отказа от старых
норм мышления и осмысления механизма вхождения традиционного общества в мир с
совершенно иной формой культурно - идеологической регуляции.
Теоретики, столкнувшись с отсутствием привычных форм философствования
обратились к литературному творчеству, пытаясь отыскать истоки того, что рождало
философию, поскольку было известно, что исторически философии предшествовала
поэтическая форма сознания, свойственная общинно - родовой формации, отражавшая
царившие в ней общинно - родовые силы. Это тем более интересно для киргизского
общества, что родовые отношения сохранялись у них в течение всей истории народа и на
протяжении всех исторических формаций вплоть до сегодняшнего дня.
Говорит ли это обстоятельство о том, что до сих пор мы не видим самостоятельности
мысли, которая в советский период зависела от государственной идеологии, но при этом
причудливо сохраняла то, что мы называем «трайбализмом»? А в годы перестройки она
слилась с идеологией рыночного общества, породив кентавра - когда требовалось развязать
еще не использованную общественно - экономическую силу, а именно частную
инициативу, частную собственность, частный труд и свободу. Последнее обстоятельство
требовало освободить также и мышление каждого отдельного человека от родовой опеки и
предоставить ему возможность самому изыскивать средства для жизни.
В рассматриваемый период письменность у киргизов существовала в ограниченном
доступе, поэтому исследование осложнялось поиском той основы, которая могла бы
послужить источником философской мысли. Духовная культура дореволюционного
периода истории киргизов широко была представлена устным народным творчеством. К
нему и были обращены взоры первых исследователей.[1,2] Мировоззрение киргизов
отражалось в пословицах, поговорках, санатах (поучениях) и насыятах (советах,
наставлениях). Социальные идеалы народа нашли выражение в эпических сказаниях,
легендах и поэтическом творчестве.
В истории философии высоко было оценено народное творчество классиками и
современными философами, которые видели в нем отражение своеобразного духовного
наследия и предоставляло возможность использования его в качестве источника
философской мысли.
Исторически мышление идет сначала по пути мифологии, которая в дальнейшем
выступает в качестве художественной формы для выражения идеологии в эпоху
феодализма в патриархальный период. Одной из таких форм выступает героический эпос,
идеология которого, уходя корнями в общинно - родовую формацию, отражает также и
восходящую цивилизацию, включая критику разлагающейся аристократии, скептическое
отношение, критику к новому, зарождающемуся обществу. Не случайно Ч.Валиханов,
характеризуя киргизский героический эпос [3,с.367], говорил, что «Манас» есть собрание
всей культуры киргизов. По положению эпос «Манас»[5] находится в разрыве между двумя
социально - историческими формациями, что отразилось на его идеологии, придав ей
глубокий и особенный характер суждения.
С современной точки зрения, мы привыкли различать вещь и значение - смысл, идею
вещи. В тексте, представленном манасчи - прекрасное у автора то, что значит нечто,
указывает на нечто; но это нечто есть оно же само. Красота значит то самое, что она есть.
Поэтому в ней нет разделения на сущность и явление. Она – абсолютное тождество одного
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и другого. Безусловно, в таком изложении отразилась специфика обыденного мышления.
Но в текстах присутствуют и размышления, предметом которых выступают и абстрактные
идеи как жизнь и смерть, справедливость, добро и зло, патриотизм, вера и т.д.
Первые исследователи литературного наследия кыргызов советского периода как
источника философской мысли исходили из имеющихся мифологем и развивали свои
концепции понимания киргизами общих проблем бытия. Они пытались найти «неявную
метафизику», вписанную в мифы, пословицы, эпическое и поэтическое творчество полагая, что философская проблематика прописывалась в литературном творчестве
достаточно ясно, не требуя дополнительной расшифровки, что она опирается на глубоко
внедренные в сознание образы, передающие устройство земной жизни.
Проблема состояла в том, чтобы вывести из наблюдаемых извне социальных и
духовных факторов культуры присутствующие в них философские идеи. В отличие от
европейской мысли они пытались представить рефлективную деятельность (что
автоматически не может считаться «чистой» философией традиционного общества), в
выражении жизненной позиции, отражавшейся в принятом образе действий и
определенном мировоззрении. Ввиду отсутствия государственности, у киргизов
осуществлялось фрагментарное влияние духовной культуры территориальных соседей,
благодаря общности языка (все соседи преимущественно пользовались разными
диалектами общего тюркского языка, а в религиозной практике и арабским) ,что
обусловливало множество общих черт духовной жизни, невзирая на различия в образе
жизни, которые безусловно придавали специфику культуре каждого из данных народов.
Данная методика использования языкового материала и была осуществлена первыми
исследователями в своих работах. Используя этнографические данные (в основном
исторический материал), они опирались на лингвистические и литературные данные,
рассматривая их как предпосылки философии.
В этом смысле мы имели возможность присутствия при интересном процессе
выведения теоретико - философской системы из существующих представлений
мифопоэтического характера и обыденного сознания. Говоря об интересе к реконструкции
таким образом понятой философии, следует отметить, что обоснование киргизской
философской мысли осуществлялось в советский период и тем самым как бы обрекало
мыслителей и исследователей их творчества на пассивное следование европейским
образцам. Эта позиция подверглась пересмотру по мере того как кыргызская
интеллигенция переживала процесс духовного самоопределения в 90 - гг. ХХ века.
Что же все - таки представляла присущая кыргызам концепция бытия, лежащая в основе
их философской мысли. В сферу рационального вводилось то мироощущение, которое
возникало в различных областях жизни общества того времени. Теоретические построения
философов выстраивались на основе традиционных элементов культуры (в первую очередь
устного поэтического творчества), осмысленных сквозь призму новейших форм
идеологической жизни. Здесь в первую очередь обращалось внимание на язык,
фразеологизмы, включающие в состав наряду с устойчивыми словосочетаниями,
пословицы и поговорки, отражавшие общественный строй, воззрения народа, идеологию
эпохи.
Если в этом контексте попытаться определить исходные принципы кыргызской
философии, то это прежде всего знание – чувствование, как бы интуитивное «угадывание»
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какой - то стороны сущности окружающего мира. Оно является результатом
переосмысления повседневного опыта личности художественного склада, результатом
художественной интуиции. Являясь эмоционально - художественной интуицией
индивидуального обыденного сознания, самоощущение выступает как готовая и
бесспорная оценка (оценка «ситуации»), сам процесс возникновения которой не осознается
человеком, эта оценка не может быть выраженной «без остатка» средствами рационального
философского мышления. Здесь имеет место экзистенциальный подход, поскольку
содержит в своей программе не поиск научной истины, а проблему «понимания» мира.
«Сознание действующего человека, - говорил Сартр, - это иррефлективное
сознание»[6,с.74].Подлинное человеческое действие «опережает всякое объяснение,
которое ему дают»[ 6,с.72]. «Иррефлективное сознание» - эмоция, изготовка, коренящаяся в
непосредственном восприятии окружающих событий, - есть то содержание, которому
«бытие - для - себя» открыто в качестве «ничто».
Но видение мира,его «понимание» – это не просто обыденное «чувствование» его, но и
эстетическая оценка человеческого существования в мире, подобная оценка уже включает в
себя действие сознания, оперирующего средствами рационального мышления,
рационализацию (и вместе с тем художественную) «проработку» эмоционального опыта
личности. Художник пытается охватить «мир в целом», чтобы обрести ощущение
«единства» с ним, без которого невозможно душевное равновесие. Поиск такого
восприятия мира, которое бы служило основой «единого», т.е. целостного впечатления о
нем (поиски подобного мироощущения – вообще характерная черта экзистенциализма).
Крайне популярными и необычайно талантливыми выступали в это время два
выдающихся манасчи (исполнители героических эпосов), в творчестве которых так четко
проявились особенности интуитивно постигаемых основ бытия и отражения переживания
и проживания на глазах слушателей художественных сцен и картин давно ушедших и
современных дней. Память С. Орозбакова охватывала более 250 тысяч строк эпоса, а
С.Каралаев мог воспроизвести около 450 тысяч строк. В этом смысле они были не просто
поразительно талантливы, это профессиональное требование - обладать огромным объемом
памяти, но и обладали особенным дарованием эмоционального воздействия на слушателей.
В исполнительской манере манасчи наблюдалось состояние как бы мистического озарения.
Сам исполнитель, в частности, С. Каралаев говорил о подобном мистическом переживании,
когда для него иллюзия и реальность смыкались, по оценкам слушателей: они также
проникались подобным состоянием - именно таким состоянием характеризует пограничное
состояние экзистенциализм. Интересно, что такое же состояние хорошо описано в
художественной литературе модернизма (Рильке 1995;Музиль, Гофманстайль)[4.].
Манасчи в течении многих веков заменяли киргизскому народу сразу многие виды
искусства. В их исполнении, наряду с собственно вокальным искусством, огромное место
занимала мимика, интонационная игра, выразительность использования жеста.
В эпосе временные пласты смещены, изображаемые события и картины быта включают
в себя черты разных эпох, образуя анахронизмы. Вместе они создают единый образ
общественной и материальной жизни. В эпосе функционирует условное эпическое время,
возникает особая художественная действительность, т.к. эпосы шире их исторического
содержания, их автора волнуют проблемы общечеловеческие - жизнь и смерть, добро и зло,
война и мир, личность и общество, ответственность человека, интересы всех и одного,
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пределы власти. Они поэтизируют человека, жизнь, труд, красоту подвига, служа
источником вдохновения и воспитания. На этой основе выросло поэтическое творчество и
киргизская литература, которые стали тем духовным наследием, заложившее основы не
только литературы, но и искусства и философии.
Таким образом, мы вынуждены констатировать, что в эпоху формирования эпических и
поэтических произведений еще не было философского сознания, но те картины мира и
образы, восходившие к традиционному материалу, уже обладали признаками
философского осмысления, т.к. они ставили проблему соотношения образа и вещи,
идеального и материального. И это уже переход к объяснению происходящего, т. е. мы
имеем дело уже с философским подходом к реальности.
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СМЫСЛ КАК ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
«КРУГА ПРАВИЛ» САМОМЕНЕДЖМЕНТА
Искусство самоменеджмента (self - managment) – искусство управлять собой
рационально, результативно, эффективно в личной и профессиональной сфере – прежде
всего, предполагает ответы на вопросы: как использовать собственные возможности,
интегрируя теорию и практику, как преодолевать внешние обстоятельства, сознательно
управляя собой. Структурно - функциональная сторона данного процесса неразрывно
связана с определением его содержания на глубинном уровне.
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Самоменеджмент как процесс представляет взаимосвязь основных функций в форме
внешнего «круга правил», структурными элементами которого, в классификации Л.
Зайверта [1, с. 7 - 40], выступают постановка целей, планирование, принятие решений,
реализация и организация и контроль. Кроме того, во внутреннем «круге правил»
самоменеджмента находятся информация и коммуникация. Они выступают
системообразующим фактором и составляют ядро всей системы, вокруг которого
рассредоточены остальные функциональные элементы. Коммуникация, прежде всего, это –
взаимодействие, момент связи, который указывает путь или взаимопонимание. Данное
взаимодействие преодолевает простой обмен информацией и предполагает осмысленность.
Информация представляет сообщение, передаваемое по определенному каналу. Согласно
«золотому правилу» теории информации, она почти всегда уменьшается, редко оставаясь
неизменной. По заключению И. Земана, «при познании какого - то объекта или всей
объективной реальности сообщение, полученное субъектом извне, беднее, чем сама
действительность, оно содержит меньше информации, энтропия в ходе передачи
сообщения через канал возросла, происходит ограничение разнообразия в отрицательном
смысле этого слова» [2, с. 221].
Указанное актуализируется в современном информационно - коммуникативном социуме
как «обществе риска» [3, с. 447], предъявляя особые требования к инструментарию
управления самости. В условиях электронного сетевого континуума, когда
информационное насыщение реальности оказывается практически неподконтрольно
человеку, обостряется проблема самоидентификации человека, выполняющего некий
«социальный заказ». Размещая информацию о себе в сети в открытом доступе, он более не
принадлежит себе, поскольку действует по алгоритму, заданному кураторами сетей,
консъюмтариатом. Кроме того, субъект такой коммуникации виртуализируется, сливается
со средой, в которой распознать исходный смысл становится достаточно сложно по
причине возможностей его «переворачивания» и проявления ложной сущности в фейковой
форме. Словами Ж. Бодрийяра, мы живем в мире, где все больше информации и все
меньше смысла. «Вместо того, чтобы продуцировать смысл, она (информация) тратит свои
силы на инсценировку смысла. Перед нами хорошо известный гигантский процесс
симуляции» [4, с. 119].
В этой связи следует сосредоточить внимание на качественной стороне исследуемых
процессов и явлений – обратиться к их основаниям. Преодолеть дисциплинарную узость в
решении проблемы «оттачивания» самости позволяет онтологический подход, который
предполагает «погружение» на самое «дно» коммуникации при обращении к смыслу,
представляющему начало информации и коммуникации и являющемуся их бытийным
стержнем. Смысл – это мысленное содержание мира, его реальных и виртуальных вещей и
явлений, явленность в коммуникации мира и человека, которая подлежит пониманию. Он
принципиально сообщаем и выявляем в процессе взаимодействия. Смысл с
обязательностью встроен в коммуникацию, вне коммуникации смысла не существует, он
«обитает» исключительно в ее среде. Это относится как к традиционной,
интерсубъективной коммуникации, так и к интросубъективной коммуникации,
автокоммуникации (Ю. Лотман), когда адресат сообщения мысленно приравнивается к
третьему лицу, не изменяясь материально в рамках одного тела.
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Следовательно, необходимо постижение смысла, выступающего необходимым
первичным условием самоидентификации и самоуправления. Начинать этот процесс
следует с self - уровня, находясь во внутреннем «круге правил» самоменеджмента –
коммуникации и информации, постепенно продвигаясь к функциональным элементам
внешнего «круга». Постижение смысла как знания «что» на глубинном уровне определит
функциональное знание «как» при постановке целей, планировании, принятии решений,
реализации и организации, а также – контроле. Это позволит избежать необдуманных
решений и осмысленно, рационально и эффективно управляя самостью.
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ПРОБЛЕМА ЛИДЕРСТВА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Согласно оценкам аналитиков, число женщин на высших управленческих позициях
составляет около 24 % , при этом в течение последних лет эта цифра почти не
демонстрирует тенденции к росту. Как же это отражается на эффективности лидерства
вообще?
Лидерская некомпетентность — это норма? Есть три популярные объяснения того,
почему представительницам прекрасной половины человечества так тяжело достичь
карьерных вершин, — пишет Томас Чаморро - Премузик (Tomas Chamorro - Premuzic),
признанный специалист в области психологии лидерства, CEO компании Hogan
Assessments. — Считается, что: 1) женщинам не хватает способностей; 2) их не интересует
карьерный рост; 3) женщины, несмотря на то, что имеют как талант, так и амбиции, не
могут преодолеть преграды из стереотипов и предубеждений, которые «по умолчанию»
строятся на их карьерном пути. «Впрочем, на мой взгляд, ответ кроется в нашей
неспособности отличить уверенность в себе от компетентности», — добавляет Чаморро Премузик. Другими словами, когда дело касается лидерства, то единственно
преимуществом, которое имеют мужчины, есть проявления высокомерия, часто
замаскированной под харизму, которая, в свою очередь, ошибочно принимается за
«лидерский потенциал».
Согласно заключению исследования Университета штата Огайо, группы без лидеров,
как правило, избирают проводником чрезмерно уверенного в себе, нарциссического
индивида. Стоит отметить, что эти качества более присущи представителям мужского пола.
А Зигмунд Фрейд утверждал, что лидерство как явление существует в основном потому,
что группа людей (в данном случае последователей) переносит свой скрытый нарциссизм
на проводника. То есть их увлечение лидером является скрытой формой восхищения собой.
«Нарциссизм в других особенно привлекает тех, кто подавляет такие качества в себе... мы
будто завидуем людям, которым удается достичь состояния душевного блаженства», —
писал ученый.
Бесспорной истиной является то, что практически повсюду мужчины считают себя
умнее женщин. Однако самоуверенность указывает отнюдь не на наличие лидерского
таланта, а, наоборот, на его отсутствие. Чтобы вдохновлять последователей, сформировать
эффективную команду и поддерживать ее производительность на стабильно - высоком
уровне — необходимо заботиться об интересах группы и, соответственно, забыть о
собственных. В любой сфере — в спорте, политике или бизнесе — лучшими лидерами
являются индивиды, которым присуща скромность. У женщин лучше, чем у мужчин
развиты эмоциональные способности — а именно это является двигателем
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неэгоистической поведения. Более того, количественный анализ гендерных различий,
которым было охвачено более 23 тыс. индивидов из 26 - ти стран показал, что
представительницам слабого пола больше свойственны чуткость, внимание к другим и
скромность. Еще более четкая картина вырисовывается при изучении негативных
личностных проявлений. Например, данные, которые Hogan Assessments получила
проанализировав поведение тысяч менеджеров из 40 стран, говорят о том, что мужчины
последовательно превосходят женщин в проявлении таких качеств, как высокомерие,
любовь к манипуляциям и склонность идти на чрезмерный риск.
Но, наверное, самой парадоксальной вещью является то, что качества, которые нужны,
чтобы получить должность, прямо противоположные тем, которые необходимы для
успешного выполнения управленческой роли. Итак, не удивительно, что на руководящих
должностях оказывается слишком много некомпетентных людей, которые при этом
уверенно обходят гораздо более достойных кандидатов.
«Идеальный» образ «лидера» воплощает немало характеристик, которые являются
проявлением личностных расстройств различного типа. Среди прочего — это нарциссизм
(Стив Джобс), психопатия (любой руководитель, которого можно назвать «деспотом»),
гистрионизм или «театр одного актера» (Ричард Брэнсон или Стив Балмер), макиавеллизм
(почти каждый политик, который вылез наверх «лестницы» госуправления). Самое
печальное не то, что эти признаки «мегауспеха» нехарактерные для обычного управленца, а
то, что имея такие свойства любой менеджер неизбежно провалится.
В конце концов, большинство лидеров, будь то в политике или в бизнесе, терпят крах.
Так всегда было: львиная доля государств, компаний, обществ и организаций управляются
очень плохо. Среди подтверждение этого — непродолжительный срок рыночной жизни,
отношение общества к бизнесу, или степень «благополучия» наоборот, что обеспечивается
персонала или гражданам. Хорошее лидерство всегда было исключением, а не правилом.
Но вот что поражает больше всего. Все разговоры о необходимости «оженщивания»
корпоративного Олимпа фокусируются на том, что бизнес - леди должны развивать в себе
деструктивные черты. В основном качества, на которых зиждется истинно эффективное
лидерство, присущие индивидам, которым не удается поразить окружающих своими
управленческими способностями. В первую очередь это касается женщин. Группа ученых
во главе с Элис Игли (Alice Eagly), психологом Северо - Западного Университета
(Иллинойс), осуществив всесторонний анализ проведенных исследований, доказала, что
лидеры - женщины с большей вероятностью получают уважение последователей, лучше
доносят до других смысл своего видения, умеют оказывать подчиненным
самостоятельность в работе, хорошо справляются с ролью наставника, гибче и более
творчески подходят к решению проблем (т. е. в наличии все признаки
«трансформационного лидерства») — и, кроме этого, справедливо вознаграждают
работников. А вот в случае представителей сильного пола — все наоборот: менеджерам мужчинам хуже удается формирования отношений с персоналом, а также они
демонстрируют относительную некомпетентность в определении уровня вознаграждения
для подчиненных. Можно предположить, что эти выводы содержат погрешность, потому
что, чтобы получить назначение на руководящую должность, женщины в избиратели
должны были иметь более высокую квалификацию, чем их коллеги противоположного
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пола. Но никто не может этого знать точно до тех пор, пока не будет устранена гендерные
предубеждения.
Подытоживая, можно сказать, что на пути женщин к управленческим позициям
возникает значительно больше препятствий, чем у мужчин. Но гораздо большей проблемой
является отсутствие карьерных барьеров для некомпетентных представителей сильного
пола; а также то, что мы фактически отождествляем лидерство с качествами, которые в
большей степени присущи середнестатичному мужчине, а не среднестатистической
женщине. А потому «имеем то, что имеем»: патологическую систему, которая
вознаграждает представителей сильного пола за некомпетентность, а представительниц
противоположной гендерной группы — за компетентность, за что в итоге страдают все.
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Classification of epics on the subject, content and character of the characters. Study information on
the collection, recording, publishing, and utterance epics "Er Toshtuk" "Er Tabyldy". The main
features of the values and in the training and poepodavanii small epics. Didactic principles and
activities.
Ключевые слова
Педагогиика, литературовведение, этнопедагогика, фольклористика, языкознание,
методика преподавания литературы, прикладно - нормативное, правовое, лиро романтическое, сказочное, миф, социально - бытовые эпосы, художественно - эстетическое,
познавательное, хранительное, собирательное ценности.
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literature, crafts, regulatory, legal, lyrical - romantic, fairytale, myth, social and everyday epics,
artistic and aesthetic, cognitive, hranitelnoe, collective values.
Как национальное наследство, фольклор преподается не только в познавательных целях
о прошлом народа, но и для воспитания современных представителей того народа с
прицелом на будущее. Поэтому методологическая база исследования преподавания тех
произведений тесно связана с методикой преподавания других разных наук (философия и
история образования, педагогика, этнопедагогика, психология, литературоведение,
языкознание, социология, фольклористика, методика преподавания литературы и т.д.).
Как правило, направления педагогических научных исследований подразделяются так:
а) фундаментальное; б) прикладное; в) нормативно - правовое.
Фундаментальные исследования проводятся в целях определения общих
закономерностей педагогического процесса, вместе с тем преследуют цели повышения на
новый уровень научного образования. Фундаментальные научно - педагогические
исследования обычно проводятся на республиканском масштабе с участием многих
различных ученых, и объекты, предметы исследования рассматриваются с разных ракурсов
и берутся в срезе большого временного срока. В результате подобных научных
исследований, на их основе научное образование поднимается еще выше на новый уровень.
Предметом исследования прикладного направления являются определенные
теоретические и прикладные проблемы, посвященные созданию педагогических связей.
Научно - педагогические исследования проводятся в пределах известных сфер,
предопределенных педагогической наукой. В результате чего выявляются новые
направления, формы и средства, иными словами, новые технологии в решении научных
проблем.
Педагогические исследования нормативно - правового направления посвящаются
выработке учебного плана, учебной программы, методических пособий, новых форм
обучения и воспитания. По их итогам для решения научных проблем в нормативно правовые документы вносятся соответствующие изменения, уточнения и дополнения.
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Логика и процедура научно - педагогического исследования посвящаются к
нижеперечисленным направлениям:
1) определение функции и характера фундаментального теоретического и
экспериментального научно - педагогического исследования;
2) обоснование проблемы предмета исследования и научной гипотезы ее решения;
3) обобщение материалов, собранных на научно - исследовательской основе и их
научное интерпретирование;
4) уточнение научных фактов;
5) адекватное отражение истинного педагогического процесса научными фактами,
законами и теорией.
6) создание основ научно - педагогического исследования.
В преподавании эпосов «Эр Тоштук» и «Эр Табылды» используются научные
достижения всемирной, советской, русской и киргизской науки, отраженные в научных
трудах ученых, учитывающие возрастные особенности учеников, возможности в
восприятии художественных текстов нынешней молодежи, индивидуальный характер
каждого ребенка, проблемы преподавания и обучения детей с учетом особенностей
общества и социального влияния.
В дидактиках И.Я.Лернера, М.И.Махмутова, Г.К.Селевко, Ю.К.Бабанского,
И.Б.Бекбоева, В.П.Беспально, В.К.Дьяченко и других, разработаны аспекты совместной
деятельности ученика и учителя, средств, методов, содержания и целей преподавания, хода
процесса преподавания, а также технологии эффективного проведения этого процесса.
Дидактические принципы, исследованные вышеназванными учеными, безусловно, могут
стать опорой в деятельности учителя в преподавании малых эпосов.
На основе вышеназванных методологических принципов была конкретизирована
методика преподавания киргизской литературы в средних школах такими методистами и
учителями, как Б.Алымов, С.Байгазиев, К.Иманалиев, И.Ч.Исамидинов, Н.И.Ишекеев,
А.Муратов, С.Момуналиев, Б.Исаков, Б.Оторбаев и другие. Они хотя и не рекомендовали
теорию и практику преподавания непосредственно малых эпосов, ими были разработаны
теоретико - методические проблемы преподавания киргизской литературы, которые были
апробированы в школьной практике.
В процессе преподавания эпосов «Эр Тоштук» и «Эр Табылды» основное внимание
уделяется к разбору художественных текстов. Основы методологии разбора
художественных текстов были раскрыты в трудах С.Т.Батакановой. А вышеназванные
произведения в первую очередь относятся к образцам народной педагогики, следовательно,
в них содержатся традиции народного воспитания. По интерпретацию подобных
произведений А.Муратов защитил свою докторскую диссертацию. Без литературно теоретического обучения не может быть реализован процесс разбора вышеназванных
произведений. А методика преподавания литературно - теоретической информации указана
в исследованиях И.Исамидинова, А.Муратова.
Народные эпосы – это, прежде всего, национальное педагогическое наследство. Именно
поэтому в нашем труде исследования этнопедагогического характера рассматриваются как
методологическая основа. В научных трудах Г.А.Абдымомуновой, А.Алимбекова,
Б.Байсеркеева,
А.Э.Измайлова,
Н.Имаевой,
К.И.Жаныгулова,
А.Калдыбаева,
Ж.Койчуманова, К.Кыдыралиева, Т.В.Панковой, С.Рысбаева, Т.Ормонова, С.М.Саипбаева
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и других этнопедагогов исследованы содержание, формы, методы и средства культуры
народного воспитания. Основанные в них положения могут оказать бесспорную поддержку
учителям в процессе преподавании малых эпосов в школах.
В преподавании эпосов «Эр Тоштук» и «Эр Табылды» учитель опирается на труды
фольклористов. Исследователи киргизского фольклора подразделяют эпосов на два вида.
Б.Юнусалиев в своем предисловии к эпосу «Манас» пишет так: «В соответствии с их
композиционным построением и по развернутости в подаче событий киргизские эпосы
можно разделить на две большие группы – на большой (великий) эпос и на маленький
(малый). К малым эпосам относятся эпосы «Кедейкан», «Эр Тоштук», «Эр Табылды»,
«Саринджи - Бокей», «Курманбек», «Джаныл Мырза», «Кожожаш» и «Олжобай и
Кишимджан» и подобные им другие эпосы. К большим (великим) эпосам относится эпос
«Манас» (трилогия), состоящий из трех частей.» (1; 5).
Этот критерий связан с объемом произведений. А по тематике, содержанию, а также
согласно действиям их героев эпосы принято подразделять на два вида, как героические и
повествовательные эпосы.
Учитель должен обладать информацией о записи и публикации эпосов «Эр Тоштук» и
«Эр Табылды». Об этом можно узнать из нижеприведенных таблиц.

эпосы
«Эр
Тоштук»

Таблица 1.2.1. – Информация о сказании,
записи и публикации эпоса «Эр Тоштук».
сказители
записал
Год
объем
записи
Саякбай
Ыбрай
1937 - год 16559
Каралаев
Абдырахманов
строк

Нет
сведений

Жума
Жамгырчиев
Ыйманбек
Шамен уулу

Жанжигит
Казакбаев
Жусуп
Мамай
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1926 - год,
Тонская
волость

Год издания
1938,
1956,
1969,
1981,
1996
В рукописном
фонде
1996
В
рукописном
фонде
1996
В рукописном
фонде
1996
Урумчу,
(КНР) Кызыл
- Суйское
киргизское
издательство,
1983 - год

эпосы
«Эр
Табылды»

Таблица 1.2.2. – Информация о сказании,
записи и публикации эпоса «Эр Табылды».
сказители
записал
Год
Объем
записи
Ырысбай
Каюм
1923 - год
Дыйканбай
Мифтаков
уулу
Нет сведений о Жума
1940
сказителе
Жамгырчиев

Актан
Тыныбеков

Записал сам

Год
издания
2002

В
рукописном
фонде
1940
1957
1970
1984
2002

В исследовании киргизских малых эпосов в литературоведческом аспекте учитель
литературы имеет возможность использовать статью «Устные сказки» С.Байкожоева,
материалы «Очерка истории киргизского устного народного творчества», монографии
С.Закирова, Ж.Субанбекова, статью М.Мукасова «Эр Тоштук», опубликованную в 3 - томе
многотомного собрания сочинений «Кыргыз адабиятынын тарыхы» («История киргизской
литературы»), и обширное исследование Б.Кебековой «Эр Табылды», а также предисловие,
написанное для сборника народных сказок, и комментарии к ним.
Если рассмотреть на эту проблему с литературоведческого аспекта, то жанровая
классификация эпосов также требует особого отношения. Киргизские фольклористы
подразделяли эпосов на героические, новеллистические (К.Рахматуллин, Т.Байджиев и
З.Бектенов), новеллистические, романтические, социально - политические (М.Богданова),
лиро - романтические, повествовательные (М.Мамыров), сказочно - мифологические,
социально - жизненные (К.Кудайбергенов, А.Эркебаев, Т.Танаев). Кроме того, статьи
К.Абакирова, где были высказаны оппонирующее им мнения, также необходимы для
учителя.
С.Кайыпов в двухтомной антологии «Кыргыз адабиятынын антологиясы» («Антология
киргизской литературы») и в ряде своих научных трудов провел сопоставительный разбор
различных вариантов, их сюжетно - поэтических особенностей эпической литературы
тюркоязычных народов. В том числе были высказаны размышления литературоведческого,
исторического направления об эпосах «Эр Тоштук» и «Эр Табылды».
Ученый - фольклорист В.М.Жирмунский, исследовавший мировой, в том числе
тюркоязычный фольклор, в своих литературоведческих сопоставительных трудах [2] а
также в статьях «Сравнительно - историческое изучение фольклора», «Эпическое сказание
об Алпамыше и «Одиссее» Гомера», «К вопросу о международных сказочных сюжетах»
определил истоки тюрко - монголских героических эпосов Центральной Азии и Сибири.
Е.М.Мелетинский провел сопоставительный анализ эпических наследий палеоазиатских,
угро - самодийских и тунгусских народов. Эпические наследия были проанализированы в
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сопоставительно - типологическом направлении в трудах Б.Н.Путилова, в мировой,
русской и советской фольклористике (В.П.Аникин, А.С.Куек, Ж.К.Лебедова, Р.С.Липец,
С.Ю.Неклюдов, В.Я.Пропп и других), в фольклористике тюркоязычных народов
(Х.Д.Абдуллаев,
М.Бабаев,
Д.Жалалов,
А.О.Нурмаганбетова,
С.С.Суразаков,
Ф.И.Урманчеев, Д.Х.Халикулов и других), в научных трудах киргизских литературоведов
(А.Акматалиев, Б.Кебекова, Г.Орозова, К.Садыков и других). Эти труды составили
методологическую базу нашего исследования.
В последние годы в педагогической науке русского и других народов по методике
преподавания народных эпических произведений были защищены диссертации
Г.А.Акимкуловой,
В.Г.Бамбаева,
Ф.Г.Бежаевой,
М.Т.Гоголевой,
С.А.Даваева,
Н.М.Киндиковой, Н.И.Кольчиковой, Т.В.Метреевой, Н.Г.Никитиной, Е.А.Самойловой,
Н.И.Шараповой, Ф.А.Юсифова.
В этих трудах были разработаны научно - методические основы преподавания в школах
народных эпосов, былин и олонхо русского, якутского, алтайского, калмыкского,
нартского, хакасского и других народов, которые стали методологической основой для
нашего исследования.
Специалисты по преподаванию русской литературы (А.С.Айзерман, Е.Н.Колокольцев,
Н.И.Кудряшев, Н.Я.Мещерякова, В.Г.Маранцман, Н.М.Молдавская, В.А.Никольский,
В.А.Онищук, З.Я.Рез, М.А.Рыбникова, В.Р.Щербина и другие) разработали теоретические
положения по преподаванию фольклора и написали методические рекомендации.
После изучения научных трудов литературоведов, философов, методистов, мы отметили,
что в преподавании эпосов «Эр Тоштук» и «Эр Табылды» следует особо акцентировать
внимание на нижеперечисленные ценности, общественно - духовные функции:
Собирательная ценность, говоря другими словами, ученик в ходе изучения тех
произведений знакомится с пройденным историческим путем народа, с его героическими
событиями.
Коммуникативная ценность, иначе говоря, представители разных поколений, разных
эпох могут почувствовать свою взаимосвязанность, создается общность их мнений, общий
диалог.
Эстетико - художественная ценность, то есть, у подрастающего поколения рождается
любовь к прекрасному, к природе и человеколюбию, повышается уровень его
эстетического восприятия, будучи свидетелем борьбы добра и зла, сопоставляя прекрасное
и безобразное, у них возникает чувство духовного очищения – катарсиса.
Познавательная ценность, иными словами, предоставляется возможность освоения
образа жизни народа, древних традиций кыргызов, их обычаев, верования,
художественного творчества.
Хранительная ценность, то есть, в процессе изучения вышеназванных произведений
ученики и сами могут в какой - то степени превратиться в передаточное звено,
сохраняющее исторический и социальный опыт прошлого и передающее их к
последующим поколениям.
Об особенностях преподавания фольклорных произведений на уроках киргизской
литературы было высказано такое мнение: «…самая главная особенность устных народных
произведений – неизвестность автора, передаваясь из поколения в поколение в устном виде,
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они подвергаются к отдельным сокращениям и дополнениям, иначе говоря, необходимо
помнить об их многовариантности».
Вторая их особенность заключается в том, что они охватывают в себя мифические,
тотемные, анимистические, магические понятия. О них было придумано присловье «у них
на языке имеется бородавка, а на зубе - есть печать», то есть, их слово имеет магическую
силу и обладает свойством обязательно сбываться. Выражения типа: «Проклятие
настигло», «Языком навлек на себя беду» тоже были рождены из - за глубокой веры в силу
слова.
Третья особенность, в большинстве фольклорных произведениях преобладает сильная
фантазия, но вместе с тем мы можем подтвердить, что те нереальные мечтания и фантазии
ныне уже превратились в будничную реальность, о чем свидетельствуют многочисленные
примеры из нашей жизни. К примеру, «муроктун суусу», то есть, живая вода, способная
стать целебной от всех болезней, которая подтверждает народное стремление к познанию.
Следовательно, можно заметить, что киргизы с помощью разума искали пути исцеления от
всяких болезней. Также известно, что ныне можно мгновенно доехать, долететь до
желаемого места, преодолев любое дальное расстояние. Подросток, впитывая в себя
содержание устного народного творчества, исподволь получает воспитание, постепенно
приучаясь к мудрости, чуткости и ораторскому искусству, а также развивает свою
познавательную способность.
Четвертая особенность, в устных народных произведениях широко представлены
устойчивые эпитеты, и даже имеется традиционное начало: «в давние - предавние
времена», а заканчиваются тоже традиционным заключением типа «и стали они жить
припеваючи, не зная бед и печали». Идейное содержание подобных произведений
зиждется в неизбежном наступлении добра и окончательном торжестве добрых чаяний над
злыми умыслами, о чем испокон веков народ мечтал и хранил в своем творчестве.
Подросток, услышав сказки, расширял свой кругозор, свой духовный мир. Коли все сказки
заканчиваются победой добра над злыми силами, то и весь народ испокон веков жил в
ожидании неизбежного наступления мирной, счастливой жизни.
Как пятую особенность, можно указать на то, что в народных сказках существуют свои
устойчивые положительные герои типа лысого, бедного человека, круглой сироты, или же
постоянные отрицательные герои, как хан, бай (богач). Стало быть, учитель с учетом
именно таких особенностей устных народных произведений может донести суть этих
произведений до ученика» [4].
Исходя из вышеизложенного, можно прийти к такому заключению: при преподавании
малых эпосов «Эр Тоштук» и «Эр Табылды» следует помнить о следующих дидактических
принципах и требованиях:
- от простого – к сложному;
- естественность;
- научность;
- сознательность, разум;
- взаимопроникновение теории и практики;
- доступность;
- наглядность;
- системность;
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- устойчивость, основательность полученного знания;
- групповое и индивидуальное отношение;
- историчность;
- гуманность.
Для того, чтобы донести подобных дидактических принципов в процессе преподавания,
перед учителем предъявляются подобные требования:
- при преподавании малых эпосов их необходимо дифференцировать и непременно
нужно учитывать их жанровый, генезисный, видовой признаки, лишь таким образом
можно достичь поставленных целей;
- тексты, по эпосам «Эр Тоштук» и «Эр Табылды», предложенные в учебниках для
учеников, не содержат в себе полную информацию о них, поэтому учитель должен
добиться полного прочтения учениками этих произведений;
- дополнительная литература, рекомендованная учителем помимо хрестоматийных
текстов в учебниках (их отрывков), должны соответствовать их возрастных особенностям и
вызвать у них неподдельный интерес, проникая в их психологию и оказывая им влияние;
- перед тем, как приступить к преподаванию школьным ученикам эпосов «Эр Тоштук» и
«Эр Табылды», учитель должен провести соответствующий анализ по историческому пути
этого процесса, по эволюции методики преподавания киргизской литературы, подумать о
состоянии современной учебной программы, учебников, учитывая их положительные и
отрицательные стороны, только затем прийти к окончательному выводу;
- для того, чтобы глубже освоить народных малых эпосов, в ходе совместной
деятельности ученик и учитель должны провести литературно - теоретический разбор, а
художественные тексты должны интерпретироваться вкупе с уроками по этике, истории,
киргизского языка, рисования, музыки и т.д.
- процесс преподавания эпосов «Эр Тоштук» и «Эр Табылды» должен сопровождаться с
учетом передового опыта учителей, а также точным, уместным применением их находок на
уроках, используя при этом современные технологии обучения;
- поскольку преподавание народного эпического наследия знакомит учеников с
древними морально - нравственными понятиями, с древними мифологическими,
философскими, общественными взглядами, возникает возможность сравнения их с
этическо - эстетическим поведением современных людей.
Основы педагогического - психологического преподавания отрывков из эпосов «Эр
Тоштук» и «Эр Табылды» в VI - VII классах можно определить так:
- творческое;
- эстетическое восприятие;
- художественно - педагогическое творчество;
- художественно - коммуникативная деятельность;
- художественно - конструктивная деятельность;
- методическая деятельность;
- психолого - педагогическая деятельность;
- социально - психологическая деятельность; (В.А.Кан - Калик и В.И.Хазан (3).
Список использованной литературы:
1. Абдукаимов У. Адабият хрестоматиясы: Башталгыч мектептер үчүн, I бөлүк. 3 - окуу
жылына арналган [Текст] (Хрестоматия по литературе. Для начальных классов, 1 часть, для
чтения в 3 - м году обучения) / У.Абдукаимов. – Ф.: Кыргызмамбас, 1937. – 102 с.
60

2. Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение [Текст] / В.М.Жирмунской. –
Л.: 1979. –186 с.
3. Кан - Калик В.А. Психолого - педагогические основы преподавания литературы в
школе [Текст] / В.А.Кан - Калик, В.И.Хазан. – М.: Просвещение, 1988. – 254 с.
4. Шералиева А. Ж. Кыргыз орто мектептеринде фольклорду окутуунун методикасы (V VI класстардын мисалында) [Текст]: (Методика преподавания фольклора в киргизских
средних школах, (на примере V - VI - классов),диссертация, написанная на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук. 13.00.02 / А.Ж.Шералиева. – Бишкек, 2013.
– 154 с.
5. Юнусалиев Б.М. «Манас» эпосуна кириш сөз // китепте: Манас. Биринчи бөлүк. I
китеп [Текст] (Предисловие к эпосу “Манас”, в кн., Манас. Часть первая, 1 - книга. /
Б.М.Юнусалиев. – Ф.: Кыргызмамбас, 1958. – 3 - 15 с.с.
© Г.К. Абдыкадырова, 2016

УДК 378

Бирюкова Антонина Николаевна
канд.пед.наук, старший преподаватель ГБОУ ВПО ЧГМА,
г. Чита, РФ
E - mail: antonina1303@gmail.com

ИМИТАЦИОННО - ИГРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК АКТИВНЫЙ МЕТОД
ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ В
МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
Аннотация
В статье описаны особенности имитационно - игрового моделирования как активного
метода обучения в вузовской практике. Представлен сценарий авторской ролевой игры,
которую целесообразно проводить на занятиях по физике в процессе обучения будущих
врачей в медицинском вузе.
Ключевые слова
Активные методы обучения, физика, медицинский вуз.
Имитационно - игровое моделирование (или игра) как активный метод обучения
характеризуется активностью участников и большими, по сравнению с традиционными
методами, интеллектуальными напряжениями студентов, являясь неотъемлемым
элементом профессиональной подготовки будущего специалиста, в том числе и
медицинского профиля.
Кроме этого, игры являются одним из важнейших элементов подготовки будущих
специалистов, так как студенты, участвуя в имитационно - игровом моделировании,
приучаются решать профессиональные задачи в сложных, близких к реальным, условиях.
Обучающие игры являются эффективной формой реализации самостоятельной работы
студентов. Благодаря участию в них, обучающиеся приобретают определенный опыт,
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который позволит им предотвратить определенные ошибки, возникающие у будущих
специалистов при переходе к самостоятельной профессиональной деятельности.
В вузовской практике часто используются деловые игры (определенный опыт будущей
профессиональной деятельности, развернутой во времени и пространстве), ролевые игры и
т.п. При этом они всегда должны носить ярко выраженный профессиональный характер,
имитируя отношения между людьми в процессе профессиональной деятельности, являются
важным условием развития личности будущего специалиста. В частности, учебные игры
можно эффективно использовать в процессе профессиональной подготовки будущих
врачей в медицинском вузе, в том числе и при изучении курса физики. Кроме этого, в
процессе игры целесообразно осуществлять рефлексию будущими врачами выполняемой
деятельности [2].
При этом можно выделить продолжительные деловые (ролевые) игры, рассчитанные на
одно или несколько учебных занятий и кратковременные деловые (ролевые) игры,
включенные в общую структуру практической, лабораторной, самостоятельной работы
будущих врачей [1]. В качестве примера, приведем описание ролевой игры, которую
целесообразно проводить на практических занятиях по физике в медицинском вузе.
Тема игры: Первичная диагностика состояния пациента (определение кровяного
давления, температуры тела пациента).
ЭТАПЫ ИГРЫ:
Подготовительный:
1) подготовка оборудования (термометр, тонометр);
2) подготовка табличек с названием ролей (врач, мед.сестра, пациенты (ребенок,
пожилой человек и другие)).
Организационный:
 совместное обсуждение необходимого теоретического материала (физические
основы соответствующих медицинских процедур, принцип работы приборов, техника
безопасности при работе с данными приборами, необходимые измерения и т.д.);
 распределение ролей.
Собственно игра:
 разные пациенты приходят на прием к врачу; после краткой беседы (объяснения
назначения, особенностей процедуры, соответствующих ощущений пациента и т.п.) врач
поручает мед.сестре провести процедуре под его руководством.
 мед.сестра осуществляет процедуру измерения кровяного давления и температуры
тела пациента, фиксирует полученные данные.
Подведение итогов:
 анализ деятельности врача: вступительная беседа с пациентом (гуманность,
корректность беседы; степень объяснения сути процедуры), руководство ходом процедуры
и т.д.;
 анализ деятельности мед.сестры (подготовка пациента, приборов к процедуре
(гуманный, технический аспект), проведение процедуры, корректное завершение
процедуры, снятие показаний и т.п.);
 анализ роли пациента (соответствие поведения пациента определенной роли).
Как показывает практика, использование ролевых игр в процессе изучения физики в
медицинском вузе характеризуется увеличением интереса будущих врачей к учебному
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процессу, повышением мотивации к изучению рассматриваемого курса и способствует
личному осознанию будущими врачами значимости физики для своей будущей
профессиональной деятельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
Во многих технических вузах нашей страны в последние годы в учебных планах
подготовки специалистов и бакалавров пересмотрены, изменены состав и содержание и
заменены различные дисциплины. Данные перемены повлекли за собой изменения в виде
отведенного количества часов на изучение дисциплин. Не обошли стороной эти изменения
и дисциплину «Начертательная геометрия».
Как правило, данная дисциплина изучается на первом курсе в первом семестре, т.е. в то
время, когда у студентов происходит адаптационный период. Не привыкнув к новой
системе обучения, когда пройденный материал не спрашивают каждый день, как в школе,
многие обучающиеся накапливают к экзаменационной сессии много долгов, и, некоторые
из них, не справившись с ней, представляются к отчислению за академическую
неуспеваемость.
Дисциплина «Начертательная геометрия» сложная и требует последовательного и
систематического подхода к ее изучению. Зубрежка и механическое запоминание теорем
вряд ли помогут в решении задач. Сокращение аудиторных часов, выделенных для
изучения данной дисциплины, только усугубляет сложившуюся ситуацию. Многие
преподаватели по - разному выходят из этого положения. В нашем вузе вводятся
дополнительные занятия для студентов - целевиков. Кроме этого, на нашей кафедре
«Графика» Сибирского государственного университета путей сообщения ведущими
лекторами разработаны мультимедийные учебные пособия, предназначенные для
преподавателей для сопровождения лекций. Данные пособия можно использовать и
студентам для подготовки к экзамену и при самостоятельном изучении начертательной
63

геометрии [1]. Фрагменты мультимедийного учебного пособия «Способы преобразования
чертежа» приведены ниже на рисунке 1 [2].

Рисунок 1 - Фрагменты мультимедийного учебного пособия
«Способы преобразования чертежа»
Анализ педагогической и психологической литературы выявил основные
принципы организации обучения с применением мультимедийных технологий. К
ним относятся следующие: принципы распределенности учебного материала;
интерактивности учебного материала; мультимедийного представления учебной
информации; адаптивности к личностным особенностям обучаемого. Все они
подробно описаны в мультимедийном учебном курсе по графическим дисциплинам:
разработка дидактического модуля по гранту СГУПСа [1].
Использование данного учебного курса в учебном процессе привело к развитию
новых форм обучения и образовательных технологий. Мультимедиа - технологии,
используемые в учебном процессе, способствуют решению педагогических задач,
которые сложно или невозможно решить традиционными методами преподавания.
Мультимедийные учебные пособия:
 позволяют организовывать обучение через терминал (экран) с использованием
всех возможностей мультимедийных и педагогических технологий;
 позволяют создать депозитарий иллюстративного материала в виде
лекционного материала, плакатов, моделей, заданий и т.д.;
 активизируют учебную деятельность, ускоряют процесс усвоения материала;
 помогают в приобретении практических навыков;
 частично решают проблему недостатка аудиторного учебного времени,
позволяет студентам, пропустившим занятия по болезни или по другой причине
самостоятельно освоить материал;
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 выполняют функции корректирующего (выравнивающего) курса для
студентов, отстающих от учебного графика;
 представляют учебную информацию в интересной форме, делая процесс
обучения более привлекательным для студента [1, 3, 4].
На нашей кафедре лекции по начертательной геометрии проводятся с
использованием презентаций, созданных в программе PowerPoint, что позволяет
наглядно широко раскрыть изучаемую тему и помогает сконцентрировать внимание
студентов на ключевых моментах дисциплины. Используя информационные
технологии на практических занятиях, повышается качество выполняемых
чертежей, уменьшаются временные затраты, облегчается визуальное восприятие и
существенно увеличивается количество и виды заданий, решаемых на практических
занятиях.
На наш взгляд использование учебных презентаций повышает познавательную
активность студентов, концентрирует их внимание на основных моментах,
облегчает восприятие информации, что повышает качество усвоения учебного
материала в целом.
Совершенствование методического обеспечения учебного процесса позволяет
успешно применять современные информационные технологии в виде
мультимедийных презентаций в педагогической практике, являющихся мощным
средством обучения.
Все учебные материалы (учебные и методические пособия, методические
указания к выполнению заданий, а также индивидуальные графические задания для
студентов и др.) размещены в локальной сети. Материалы курса используются для
проведения аудиторных (лекционных и практических) занятий и для организации
самостоятельной работы студентов дневного и заочного отделений.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК В
УСЛОВИЯХ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Час работы научит больше, чем день объяснения.
Жан Жак Руссо
Дуальное обучение - форма подготовки кадров, которая комбинирует теоретическое
обучение в техникумах, колледжах и практическое обучение на производственном
предприятии. Основной принцип дуальной системы обучения – это равная ответственность
образовательной организации и предприятий за качество подготовки кадров.
Дуальная система отвечает интересам всех участвующих в ней сторон — предприятий,
студентов, государства.
Для предприятия — это возможность подготовить для себя кадры, сократить расходы,
предусмотренные на поиск и подбор работников, их переучивание и адаптацию.
Для студентов – это адаптация выпускников к реальным производственным условиям и
большая вероятность успешного трудоустройства по специальности после окончания
обучения.
В выигрыше остается и государство, которое эффективно решает задачу подготовки
квалифицированных кадров специалистов среднего звена для всей экономики.
Реализация программы дуального обучения осуществляется через проведение
лекционных и практических занятий, а так же учебных и производственных практик на
предприятиях.
При реализации основной профессиональной образовательной программы
предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и производственная,
причем производственная состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и
преддипломной практики.
Учебная практика по специальности направлена на формирование у студентов умений,
приобретение первоначального практического опытадля последующего освоения ими
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности [3; с.7]. Практика
по профилю специальности направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта [3; с.8]. И
преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического
опытастудентов, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его
готовности к самостоятельной трудовой деятельности [3; с.11].
Стоит отметить, что перед учебными и производственными практиками руководители
практик проходят производственные стажировки.
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На основе Федерального государственного образовательного стандарта по
специальности среднего профессионального образования разрабатывается рабочая
программа, которая рассматривается на заседании методической комиссии преподавателей
профессионального цикла и мастеров производственного обучения. Эта программа
предусматривает прохождение учебной и производственной практик и определяет виды
работ, которые выполняют студенты на практике.
На основе общих и профессиональных компетенций, а также видов работ составляется
дневник дуального обучения по практике.
Дневник обучающихся по программам дуального обучения является документом учета
выполнения видов работ, и содержит:
 сведения об участниках дуального обучения;
 программа дуального обучения;
 содержание и виды ежедневных работ по учебной / производственной практике;
 критерии оценок обучающихся по программе дуального обучения;
 результат освоения компетенций;
 производственная характеристика;
 аттестационный лист.
Социальное партнерство между образовательной организацией и якорным
работодателем является необходимым и обязательным условием повышения качества
практического обучения студентов, повышение уровня общей и профессиональной
культуры специалиста, воспитание профессионально и личностно значимых качеств,
развитие творческого потенциала в профессиональном образовании.
Учебная практика, в основном, проводится на базе образовательных организаций. Перед
началом практики со студентами проводится вводный инструктаж по технике безопасности
с оформлением в соответствующем журнале.
Основной формой организации учебной практики является занятие. Характерная
особенность учебной практики– это целенаправленная учебно - производственная
деятельность студентов на протяжении всего занятия. Для этого тщательно продумывается
весь ход занятия, разрабатывается его план, подготавливаются необходимые материалы,
инструменты, определяется и конкретизируется деятельность студентов на каждом этапе
учебного занятия.
Целесообразна разработка и применение принципиальных схем, решение ситуационных
задач, тестовых заданий, работа с дополнительной литературой. Они побуждают студентов
проверить свои знания, приучают к самоконтролю, указывают им на пробелы, заставляют
обращаться к технической литературе, или наставнику.
В целом все это работает на профессиональную компетентность.
Важным этапом практической подготовки студентов является практика на базовых
предприятиях. Здесь студенты получают опыт работы, впервые в полной мере знакомятся
со всеми требованиями, предъявляемыми к работнику, получают оценку своей
профессиональной деятельности. Производственная практика проводится в тех
организациях, с которыми заключены договоры между образовательной организацией и
предприятиями.
В нашем техникуме производственная практика по специальности Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства проводится непосредственно на производствах ООО
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«Белгранкорм - холдинг. Специфика нашего якорного работодателя такова, что все
работники обязаны проходить регулярное медицинское обследование, это относится и к
студентам, проходящим практику на предприятии. Справки о прохождении медкомиссии
предоставляются предприятию вместе с остальными документами.
Так же перед началом практики проводится инструктаж по технике безопасности с
заполнением в журнале инструктажа.Определяются наставники - специалисты от ООО
«Белгранкорм» и работники техникума, ответственными за каждый раздел практики,
обговариваются все моменты предстоящей работы. Первый день практики на предприятии
отводится на проведение инструктажа по технике безопасности [2; с.4].
При прохождении производственной практики, наставник оценивает качество
самостоятельного выполнения студентами ежедневного задания на рабочем месте и в
соответствии с критериями оценок, выставляет оценку в дневнике. По окончании каждого
периода дуального обучения наставник оценивает освоение студентами профессиональных
компетенций и ставит свою подпись, а так же заполняет аттестационный лист и
производственную характеристику.
Куратор дуального обучения от техникума контролирует явку студентов на занятиях.
Для этого составляется график проверки производственной практики, согласно которого
происходит контроль студентов. Так же контроль осуществляется и региональным
куратором (это уполномоченный работник центра занятности), который составляет отчет и
предоставляет его Департаменту Образования.
В конце практики в дневнике ставится печать предприятия, на котором проводилась
практика студентов и подпись ответственного за реализацию дуального обучения на
данном предприятии. Оценки, полученные на практике, переносятся в журнал учебной
группы.
Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду
деятельности и, как правило, завершается дифференцированным зачетом.
В конце каждой практики дневник дуального обучения проверяется куратором практики
и сдается в учебную часть. Копии дневников студенты сдают куратору группы для
наполнения портфолио.
Итак, практика является неотъемлемой частью процесса обучения грамотных,
квалифицированных специалистов.
Список использованной литературы:
1. Локальный акт №2.18 Положение о кураторе дуального обучения [Электронный
ресурс] — Режим доступа: http: // ratt31.ru / images / doc / LA _ 2 / LA _ 2 _ 18.pdf,
свободный.
2. Локальный акт №2.18 Положение о наставничестве на предприятиях (организациях)
области, реализующих мероприятия по организации проведению дуального обучения
обучающихся. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http: // ratt31.ru / images / doc / LA _
2 / LA _ 2 _ 19.pdf, свободный.
3. Локальный акт №2.20 Положение об учебной и производственной
(профессиональной) практике обучающихся ОГАПОУ «РАТТ» [Электронный ресурс] —
Режим доступа: http: // ratt31.ru / images / doc / LA _ 2 / LA _ 2 _ 20.pdf, свободный.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
(НА РЕГИОНАЛЬНОМ МАТЕРИАЛЕ)
Федеральные государственные стандарты среднего профессионального образования
предполагают инновационную деятельность преподавателя в целях и содержании
обучения, в формах и методах, в совместной деятельности преподавателя и обучающегося,
в методах оценивания. Рассмотрим подробнее инновационную деятельность в содержании.
Современный образовательный процесс СПО усиливает ориентацию на результаты
образования. Например, содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература»
направлено «на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает
формирование и развитие коммуникативной, лингвистической и культуроведческой
компетенций» [1; 5].
В Примерной программе по Русскому языку и литературе сказано, что она нацелена на
«осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и
истории народа, национально - культурной специфики языка, владение культурой
межнационального общения» [1; 5].
Формирование культуроведческой компетенции невозможно без использования
регионального материала. Ведь как сказал П.Ю. Утков: «Регионализация образования – это
процесс максимального приближения образовательной сферы к реальным потребностям
образовательного учреждения с учетом специфики региона, его культурно - исторических
особенностей».
Белгородчина – уникальный регион юга России, с богатыми традициями, обычаями,
которые необходимо учитывать в процессе образования. Мнения многих ученых сходятся в
том, что в процессе языкового образования проблема регионализации образования успешно
решается за счет использования краеведческого материала. Поэтому на учебных занятиях и
при проведении классных часов использую материал следующих тем: «Белогорье – край
родной!», «Белгород: прошлое и настоящее», «Белгород: взгляд в будущее», «Имя посёлка
Ракитного», «Улицы посёлка, и их судьбы», «Музеи области», «Герои и участники войны»,
«Третье поле России», «Знаменитые Белгородцы», «Картины природы святого
Белогорья», «Фольклор края», «Быт села, утварь села» и многие другие.
Формы и методы использования регионального материала выбираю инновационные.
Предпочтение отдаю активным формам обучения, которые ориентированы на
взаимодействие студентов как с преподавателем, так и с другими обучающимися группы.
Например, групповым обсуждениям, мозговой штурм, составлению кластеров, методу
проектов.
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Местный языковой материал может гармонично входить содержание дисциплины
Русский язык и литература. На занятиях это может быть проведение вводных уроков
региональной тематики в каждой группе. Региональный материал ввожу в изучение разных
разделов русского языка: морфологии и орфографии, синтаксиса и пунктуации, фонетики и
графики, морфемики и словообразования, лексикологии и фразеологии. Но краеведческая
тема не должна заменить изучаемую лингвистическую. Поэтому предлагаю использовать
региональный материал на разных этапах учебных занятий русского языка и литературы.
Например, комплексный анализ текста «Пища и утварь Белгородского края» можно
использовать на самостоятельной работе студентов при подготовке к
дифференцированному зачету. Так же подобная работа создаст условия для повышения
интереса и бережного отношения к языку родного края.
Пища и утварь Белгородского края
(1)В Белгородско - Курском крае пища была разнообразной, особенно в урожайные годы.
(2) В основном хлеб пекли из ржаной муки и, в зависимости от ее качества, он был
сытным. (3) По большим «годовым и престольным» праздникам на столах появлялся
белый крупчатый хлеб из пшеничной муки. (4) В неурожайные годы хлеба не хватало и
пекли его с добавлением ячменя, овса, мякины, трав, желудей.
(5) Во всех уездах любили блины, особенно на масленицу и к храмовым праздникам. (6) Их
пекли из пресного теста, гречневой муки, а к столу подавали с маслом, творогом,
сметаной, конопляным маслом и солью. (7) Пекли пироги с разнообразной начинкой, а по
праздникам, во время свадеб, похорон, поминок, пекли специально ржаные хлеба, пироги без
начинки, смазанные сверху свежим салом или коровьим маслом, а в постные дни толченым
конопляным семенем.
(8) Летом у поселян основным продуктом были щи из свежей капусты и свеклы, пироги
с грибами, гречневые вареники, свежие огурцы, рыба, раки, лук, чеснок, редька, лесные
ягоды, грибы, орехи. (9) Часто на столе были тюря (самая простая еда: хлеб или сухари,
корки, покрошенные в воде с солью), кулеш, уха, каша гречневая или пшенная с молоком.
(10) В скромные дни, в зависимости от достатка, были и мясные продукты: баранина,
молодой поросенок, жареный гусь, куры, вареное мясо, яичница с салом.
(по И.Г. Пархоменко)
Задания к тексту:
Ответы на задания 1 - 9 записывайте словами или цифрами, разделяя их, если
нужно, запятыми.
1. Из второго абзаца выпишите слово, в котором правописание Н определяется
правилом: «В суффиксах прилагательных - ян - , - ан - пишется одна буква Н».
2. Из первого абзаца выпишите номер сложносочиненного предложения.
3. Замените словосочетание из предложения 3, построенное на основе подчинительной
связи СОГЛАСОВАНИЕ, синонимичным словосочетанием со связью УПРАВЛЕНИЕ.
Напишите получившееся словосочетание.
пшеничная мука – …
4. Из предложения 6 выпишете слово ( - а) образованное ( - ые) суффиксальным
способом.
5. Из предложения 1 выпишите грамматическую основу.
6. Укажите количество грамматических основ в предложении 4.
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7. Среди предложений 5 - 10 найдите предложения с однородными членами. Напишите
номера этих предложений
8. Среди предложений 2, 4, 7, 8 найдите предложение с обособленным
обстоятельством. Напишите номер этого предложения.
9. Среди предложений 1 - 4 найдите сложное, в состав которого входит односоставное
неопределённо - личное предложение. Напишите номер этого предложения.
Таким образом, подобная работа на занятиях русского языка и литературы поможет
сформировать достаточно высокий уровень культуроведческой компетенции, повысит
интерес к изучаемой дисциплине, обогатит речь студентов местным языковым материалом,
поможет активизировать творческую деятельность.
Список использованной литературы
1. Воителева Т. М.Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины
«Русскийязык и литература. Русский язык» для профессиональных образовательных
организаций / Т.М. Воителева. М.: Издательский центр «Академия», 2015. — 21 с.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СТРУКТУРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КАТЕГОРИИ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Исследовательская деятельность в структуре изучения курса «Введение в
педагогическую деятельность» определяется качеством постановки проблемы
использования продуктивного обучения в структуре изучения основ педагогического
знания, к которому относится категория «педагогическая деятельность» [1 - 9].
Исследование качества продуктивного изучения категории «педагогическая деятельность»
может быть, в конечном счете, определено по качеству уточненных и детерминированных
моделей будущими педагогами при точной и персонифицированной поддержке со стороны
педагога, определяющего продуктивные задания частью развития личности в модели
непрерывного образования.
В системе детерминации и использования педагогического моделирования можно
выделить несколько направлений построения словесно - логических моделей понятия и
категории «педагогическая деятельность»:
- определение рабочего определения, гарантирующего соблюдение особенностей
планирования и реализации педагогической деятельности как детерминируемого явления
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(данная практика организуется в структуре научных работ уровня кандидатской и
докторской диссертации);
- построение и / или уточнение уровневой модели категории «педагогическая
деятельность» как конструкта всех преобразований в исследуемом поле деятельностно гносеологического генеза, гарантирующего качественное, многомерное исследование
явления или феномена, непосредственно связанного с выделенным компонентом или
продуктом педагогической деятельности как категории педагогики (определяется в
концепции исследования);
- построение детерминации понятия в широком смысле (уровень изучения курса
«Педагогика» педагогами - бакалаврами);
- построение детерминации понятия в узком смысле (уровень изучения курса
«Педагогика» педагогами - бакалаврами);
- построение детерминации понятия в персонифицированном смысле (уровень изучения
курса «Педагогика» педагогами - бакалаврами);
- построение детерминации понятия в локальном смысле (уровень изучения курса
«Педагогика» педагогами - бакалаврами);
- построение детерминации понятия в детерминируемом ракурсе исследования на
основе учета определенного методологического подхода (уровень изучения курса
«Педагогика» педагогами - бакалаврами) и пр.
Определим понятие «педагогическая деятельность» в структуре изучения возможностей
синергетического подхода как методологического подхода, верифицирующего истинность
самоорганизации антропосреды и системы образования.
Педагогическая деятельность с точки зрения синергетического подхода –
механизм саморегуляции социально - образовательного пространства,
гарантирующий в качественном решении задач всех звеньев системы образования
продуктивное формирование компетенций профессионального образования и
выполнение всех профессионально - трудовых функций в соответствии с нормами
профессионального стандарта и уровнем качества продуктов и средств производства
и культуры, образования и науки, искусства и спорта, нюансы и следствие которых
непосредственно связаны с описываемым механизмом воспроизводства и
самосохранения личности и общества.
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УТОЧНЕНИЕ КАТЕГОРИИ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ»
В МОДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Специфика, продуктивность, своевременность и производительность уточнения
категории «социализация» определяются на уровне детерминации понятия и качества
продуцирования педагогических средств, фасилитирующих решение задач социализации в
микро - , мезо - , макромасштабах и практиках решения поставленных обществом задач.
Социализация в работе педагога по физической культуре определяет возможность учета
условий нормального распределения в структуре занятий физической культурой и
организации физического воспитания в работе с обучающимися образовательной
организации.
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Определим в конструктах педагогического моделирования и педагогической
методологии категорию «социализация», заложив в основу практики детерминации
теоретико - эмпирические положения о качестве и возможностях использования
педагогического моделирования в структуре технологии системно - педагогического
моделирования, фасилитирующей качественное решение задач продуктивного
самоутверждения и самореализации личности [1 - 5], о способности будущих педагогов
быть включенными в структуру педагогической деятельности и педагогической практики,
где научно - педагогическое исследование является инструментом профессионального
становления и самоутверждения личности [6 - 10].
Социализация в широком смысле – механизм и функция антропосреды, гарантирующие
качественное формирование социального опыта у развивающейся личности в модели учета
условий нормального распределения способностей и системы приоритетов личности и
образования.
Социализация в узком смысле – процесс верификации качества формирования
мировоззрения и опыта социальных отношений и способов решения задач развития в
поликультурных условиях самосохранения и самоутверждения личности через социально
значимые условия общения и конкурентоспособные продукты деятельности.
Социализация в локальном смысле – процедура оптимизации условий развития и
сотрудничества, гарантирующая личности и обществу самосохранение ценностей
гуманизма и поликультурных традиций уважения и толерантности, патриотизма и
креативности развития личности в системе реализуемых практик и возможностей
оптимизации качества решений в модели социального знания и приоритетов
общечеловеческого общения и сотрудничества.
Социализация определяет возможность личности и общества находить оптимальные
условия развития личности и системы социальных отношений, предопределяющих
качество развития и жизнедеятельности личности и общества.
Социализация
обучающегося
–
функция
педагогической
деятельности,
регламентирующая возможность формирования ценностей и моделей поведения у
обучающегося, качеств и условий саморазвития и самореализации в иерархии смыслов,
предпочтений, мотивов, целеполагания, условий самосохранения личности и оптимизации
опыта поликультурных отношений в модели реализации образовательных программ
различного уровня и направления реализации, где качество является продуктом и ресурсом
высоких достижений и надлежащего уровня жизнедеятельности личности.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
БИОЛОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
Основополагающей особенностью процесса подготовки специалистов гуманитарного
профиля (в частности биологических направлений) является интеграция дисциплин
различных циклов, необходимых для подготовки специалистов из гуманитарных областей.
В связи с этим в данном процессе возрастает потребность овладения студентами знаний и
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умений о существующих способах сбора и обработки информации, методах и средствах
применения математического аппарата.
Причем, основы такой подготовки для студентов биологических направлений
закладываются при изучении курса «Математика». Одной из важных форм овладение
математическими методами является решение задач и упражнений, выбор, форма и
содержание которых должна соответствовать специфике изучаемого курса [1, 141]. На
разработку таких упражнений непосредственное влияние могут оказывать
методологические особенности курсов, вошедшие в междисциплинарный комплекс
математической подготовки [2, 34]. Большую роль в этом плане играют задачи прикладного
содержания. Целью разработки и внедрения задач прикладного содержания является не
только развитие умственных способностей учащихся, но и формирование интереса к
изучаемому предмету, что позволяет актуализировать неожиданные ассоциации для более
эффективного усвоения изучаемого материала, а также научить студентов владеть
приемами обобщения и систематизации, которые способствуют совершенствованию
математической подготовки в профессионально - ориентированной среде университета [4,
5]. В процессе решения задач такого характера происходит усвоение материала
математического содержания, овладение навыками применения математического аппарата
в профессиональной области [3, 46 - 52].
Рассмотрим примеры задач прикладного содержания для студентов биологических
направлений из раздела микробиологии.
Задача 1. Выращена популяция бактерий численностью
. Внезапно начинается
гибель бактерий, причем за первую минуту число погибших бактерий составило
.
Определить, за какое время погибнет вся популяция, если известно, что скорость гибели
пропорциональна численности популяции.
Решение. Изменение численности популяции N запишем при помощи
;

дифференциального уравнения:
;
минуту погибло
границей

;

;∫

. Найдем :

бактерий, значит

популяции

значение

∫

. По условию за одну

. Время гибели
,

окончательно

;
. Считая нижней

получаем

Задача 2. Установить закон изменения со временем (t) численности бактерий (N),
помещенных в питательную среду (дополнительные данные, необходимые для решения
задачи следуют из начального условия: при
).
Решение. Составим модель задачи, используя дифференциальное уравнение. Для
составления дифференциального уравнения, отражающего существование бактерий в этих
условиях, необходим некоторый факт, который следует записать в математической форме.
На основании экспериментальных данных и общих понятий таким фактом может служить
утверждение «скорость размножения бактерий пропорциональна их числу (N) в данный
момент времени». Таким образом, необходимое дифференциальное уравнение имеет вид:
, где

– доступный экспериментальному определению коэффициент

пропорциональности, зависящий от вида бактерий и параметров среды их обитания. В
начальный момент времени количество бактерий считается известным и равным . Для
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решения составленного дифференциального
переменных и последующее интегрирование:
∫

∫

уравнения

произведем

разделение

. Произвольную постоянную удобно представить в

. Решая полученное логарифмическое уравнение
виде
. Из начального условия:
с учетом начального условия, получим искомый закон изменения числа бактерий с
течением времени:
.
Таким образом, мы привели решения задач из раздела микробиологии
посредством составления математической модели [6, 12 - 14]. Подобных примеров
задач можно привести из ряда разделов биологических дисциплин, где ярко
прослеживается связь между математикой и процессами и явлениями,
происходящими в биологии, зоологии и т.д.
Очевидно, что понимание и использование математики становится твердым
фундаментом для решения многих профессиональных задач будущих специалистов, а
организация учебного процесса преподавания математики с применением задач
прикладного содержания позволяет учащимся по - иному взглянуть на математику,
активизируя при этом познавательную учебную деятельность студентов, формируя и
развивая профессиональные компетенции [5, 400 - 418].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН И
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ
В современных условиях профессиональное образование, как вид образования,
направлено на приобретение обучающимися в процессе освоения основных
профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование
компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную
деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии
или специальности [1, с.2].
Информация является главным носителем знаний. И вопрос накопления, обработки и
обмена информацией всегда стоял и стоит в процессе обучения и решения педагогических
задач.
Внедрение компьютерных технологий в профессиональное образование приводит к
появлению информационных образовательных технологий, которые позволяют
значительно повысить качество обучения по различным профессиям и специальностям.
Сегодня информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) являются
неотъемлемой частью процесса преподавания профессиональных дисциплин и
междисциплинарных курсов в профессиональном образовании. ИКТ заслуженно
привлекательны, как для педагогов, так и для обучающихся. У обучающихся, активно
работающих с компьютером и компьютерными программами, формируется более высокий
уровень самообразовательных навыков, умений дающих возможность свободно
ориентироваться в большом потоке информации, умение выделять главное, обобщать,
формулировать и делать выводы.
Преподаватель благодаря компьютерным технологиям может использовать самые
разнообразные виды информации: тексты, звук, графику, видео, презентации, специальные
мультимедиа – программы и т.д. в современных условиях, даже зная прекрасно материал, ,
преподавателю сложно донести до обучающихся возросший объем информации
предназначенной для них без применения ИКТ.
Виды деятельности с применением компьютерных технологий очень многочисленны и
разнообразны. Например:
1) использование готовых мультимедиа - программ на занятиях и при выполнении
заданий лабораторных работ и практических занятий (Electronics Workbench, Матlаb,
Matcad);
2) использование готовых тестовых и контрольных заданий (Федеральный центр
образовательных ресурсов);
3) создание и применение презентаций на учебных занятиях;
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4) создание заданий для компьютерного тестирования обучающихся в программах
INDIGO, My test и др.;
5) создание текстовых и графических документов (тестов, заданий, схем) для
использования на занятиях;
6) подготовка обучающимися докладов, рефератов, сообщений, составление схем.
7) создание иллюстративно – наглядного и дидактического материала для использования
на занятиях (инструкционные, технологические, маршрутные карты, плакаты).
Отдельно нужно выделить огромные возможности Интернета для получения
информации. Сейчас существует множество сайтов, где можно почерпнуть массу полезной,
нужной информации, в том числе и новое в мире технологий, что положительно влияет на
уровень знаний обучающихся. Главное, выбрать сайты, обладающие информацией
учебного, профессионального, научного характера. Интернет позволяет преподавателю
общаться с преподавателями других учебных заведений, участвовать в работе
педагогических сообществ, участвовать в тематических интернет - конференциях,
повышать свой профессиональный уровень, создавать собственные сайты и т.д.
Самым простым из данных видов деятельности, используемых при подготовке к
занятиям и их проведению, является применение в образовательном процессе электронных
презентаций. Работая с ней, преподаватель экономит время, которое затрачивается на
запись информации на доске – она появляется сразу на слайде.
Слайды презентации можно использовать при объяснении, закреплении, контроле
знаний или при создании проблемной ситуации на занятии.
Согласно требованиям ФГОС, наряду с обычным учебником должны использоваться и
электронные учебники, которые могут включать в себя иллюстрации, различные
компьютерные модели, видеофрагменты и др.
Преподаватели, которые активно используют электронные учебники на всех этапах
обучения: при подаче нового материала, повторении, закреплении и контроле, при
подготовке к зачетам и экзаменам.
Электронные учебники делают материал, подлежащий изучению, более наглядным (а
значит и запоминаемым) и позволяют не только воспроизводить на экране компьютера
(проектора) многомерные объекты и процессы, но и активно участвовать в этом самому
обучающему.
Как показывает практика, обучение при использовании инновационных
информационных технологий в учебном процессе обучающиеся меняют потребительскую
позицию на активную, показывают готовность взять на себя ответственность за свое
учение; наблюдается рост уровня самостоятельности и работы с учебным материалом;
развивается способность к сотрудничеству, приобретаются умения учиться; появляется
чувство компетентности, являющееся предпосылкой самоактуализации.
Правы те руководители образовательных учреждений, которые считают, что сегодня
профессиональное обучение немыслимо без широкого применения информационных
технологий, позволяющих проникнуть в глубину изучаемых процессов и явлений,
способствующих интенсификации учебно - воспитательного труда, качества знаний,
умений и навыков обучающихся.
Использование информационно - коммуникационных технологий в преподавании
профессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов позволяет развивать
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познавательные навыки обучающихся, умения самостоятельно конструировать свои
знания, ориентироваться в информационном пространстве, уметь видеть, сформулировать
и решить проблему. Результат очевиден – обучающиеся овладевают приемами учебной
деятельности, навыками анализа и отбора информации.
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ВЛИЯНИЕ ГЛУБОКОГО СТРЕТЧИНГА НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ
УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА
Доля пожилого населения в мире стремительно увеличивается, при этом темпы старения
в России в 2 раза опережают общемировые [3,с.8]. Только в сочетании с диетой,
физической активностью и самоконтролем [1,с.527], лечебная физкультура могут привести
к компенсации старения и предупреждению поздних осложнений [2,с.57]. Сахарный диабет
сегодня - одна из ведущих медико - социальных проблем. Миллионы людей во всех
странах мира страдают этим заболеванием. Несмотря на интенсивные исследования,
сахарный диабет остается хроническим заболеванием, требующим постоянного контроля с
целью предупреждения осложнений и преждевременной инвалидизации [4,с.146].
Цель исследования: выявить влияние глубокого стретчинга на морфофункциональное
состояние женщин пожилого возраста с нарушением углеводного обмена при сахарном
диабете 1 – 2 типа.
Исходя из этой цели, были поставлены следующие задачи:
1. Исследовать влияние физических нагрузок с применением глубокого стретчинга на
физическое и функциональное состояние женщин пожилого возраста страдающих
сахарным диабетом 1 и 2 типа.
2. Оценить влияние разработанной комплексной программы физической реабилитации
при сахарном диабете 1 – 2 типа у женщин пожилого возраста.
Впервые была предложена комплексная программа физической реабилитации, где
сочетанно, использовались лечебная физкультура и глубокий стретчинг для женщин
пожилого возраста страдающих сахарным диабетом 1 и 2 типа. Было установлено, что
разработанная нами комплексная программа физической реабилитации положительно
влияет на исследованные показатели, которые проявились к концу наших наблюдений в
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снижении уровня глюкозы в крови и антропологических показателей, у больных в условиях
Центра социальной геронтологии «Чайковский».
Предмет исследования: комплексная физическая программа по лечебной физкультуре и
глубокому стретчингу. Объект исследования: женщины пожилого возраста с нарушением
углеводного обмена. В исследовании приняли участие 14 женщин в экспериментальной
группе и 14 женщин в контрольной группе в возрасте от 55 – до 80 лет имеющие в анамнезе
заболевание сахарный диабет 1 и 2 типа. Средний возраст занимающихся составил 67,2±6,93 лет. В экспериментальной группе занятия проводились по разработанной нами
комплексной программе физической реабилитации и стречинга. В контрольной группе
занятия проводились по стандартно разработанной программе ЛФК Центра социальной
геронтологии «Чайковский». Занятия в экспериментальной группе проходили 2 раза в
течение дня; утром проводили занятие по глубокому стретчингу в течение 30 минут, в
вечерние часы занятие по лечебной физкультуре в течение 40 минут. Интервал между
тренировками составил 6 часов. Содержание занятий по глубокому стретчингу состояло из
подготовительных физических упражнений, упражнений по глубокому стретчингу и
дыхательных упражнений. Занятия ЛФК в контрольной группе проводились 1 раз в день в
утренние часы в течение 20 минут. Содержание занятий по ЛФК состояло из
подготовительных физических упражнений, упражнений на малые и большие группы
мышц и дыхательных упражнений. Все упражнения выполнялись свободно, плавно без
усилий и резких движений. Сначала проводились движения в мелких и средних суставах, а
потом и в крупных. Амплитуда движений давалась такой, чтобы не вызывала усиления
болей. Амплитуда увеличивалась постепенно, а все движения всегда проводились только
«до боли». Через три недели были проведены повторные исследования и затем произведен
анализ и сравнение результатов.
Выяснено, что по классификационному признаку в экспериментальной группе женщин с
сахарным диабетом 2 типа составило 9 человек, что из общего количества больных
составляет 64,28 % . Сахарным диабетом 1 типа болеют 5 женщин, что из общего
количества больных составляет 35,71 % . По классификационному признаку сахарного
диабета в контрольной группе так же идет преобладание сахарного диабета 2 типа, таким
видом болеют 8 человек, что из общего количества женщин составляет 57,14 % . Сахарным
диабетом 1 типа болеют 6 человек, что из общего количества больных составляет 42,85 % .
В процессе исследования было установлено, что в начале наших наблюдений в
экспериментальной группе повышенный уровень глюкозы в крови, выявлен у 6 женщин,
которое из общего количества больных составляет 42,85 % (средний показатель глюкозы в
крови - 9,18 ммоль / л). В конце эксперимента этот показатель достоверно снижается в
экспериментальной группе.
Контрольные измерения уровня глюкозы в крови и дальнейшее их изменение показали,
что уровень глюкозы в крови до начала исследования в экспериментальной группе
составил - 7,97±1,16 ммоль / л., а в конце наблюдений - 5,8±0,41 ммоль / л. Показатели
глюкозы в крови контрольной группы в исходе составили - 8,15±1,19 ммоль / л., в конце
нашего исследования - 7,9±1,18 ммоль / л. Выявлено, что уровень глюкозы в крови в
экспериментальной группе в конце наблюдения достоверно снизился в среднем на - 27,22
% , показатели в контрольной группе снизились в среднем на - 3,06 % . В конце
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эксперимента видна положительная динамика влияния разработанной нами комплексной
программы физической реабилитации.
Показатели длины тела в контрольной группе в исходе был - 163,28±7,27 см., в конце
нашего исследования - 163,28±7,27 см. Выявлено, что рост у женщин в экспериментальной
группе в конце наблюдений увеличился в среднем на - 0,67 см. Мы считаем, что это связано
со структурными и функциональными изменениями, связанными с сочетанным влиянием
на организм женщин - глубокого стретчинга и гидрореабилитации. В контрольной группе
показатели роста остались без изменений.
Измерение величин массы тела женщин показало, что до начала исследования в
экспериментальной группе они составили - 90,49±15,07 кг., в конце наших наблюдений 86,37±14,52 кг.
Показатели массы тела в исходе контрольной группы составили - 94,96±15,83 кг., в конце
нашего исследования - 94,37±15,5 кг. Выявлено, что масса тела у женщин в
экспериментальной группе в конце наблюдений снизилась в среднем на - 4,12 кг.
Показатель массы тела у женщин в контрольной группе в конце наблюдений снизился в
среднем на - 0,58 кг. В конце эксперимента видна положительная динамика в обеих
группах, связанная с ростом физических нагрузок на организм женщин.
В процессе наших наблюдений на базе Центра социальной геронтологии «Чайковский»
женщин пожилого возраста страдающих сахарным диабетом 1 и 2 типа, мы установили,
что сочетанное воздействие глубокого стретчинга способствовало снижению уровня
глюкозы в крови до нормальных величин, что в свою очередь улучшило общее состояние и
повысило работоспособность больных. Таким образом, проведение предложенной
комплексной программы является эффективным средством физической реабилитации и
может использоваться в работе с больными данной патологии.
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САМООБРАЗОВАНИЕ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ
КАК ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Одной из рассматриваемых проблем в педагогической науке является проблема
самообразования будущих офицеров. Успешное рассмотрение этой проблемы представляет
не только научно - теоретический интерес, но и имеет большое значение для
педагогической практики. В истории педагогики и образования различные аспекты данной
проблемы рассматривались в трудах многих выдающихся педагогов.
Так русский педагог и общественный деятель П.Г. Редкин полагал, что обучение должно
быть таково, чтобы будущий офицер приобрел желание и возможность сам идти вперед,
когда время обучения уже закончится. Сообщаемые знания должны предусматривать
возможность их углубления и закладывать основы для дальнейшего самостоятельного
изучения предмета.
А.Н. Радищев придавал большое значение самообразованию, считая самостоятельную
работу с литературой различным научным направлениям обязательной для образованного
военнослужащего.
Стали классикой слова К.Д. Ушинского о том, что воспитание, если оно желает счастья
человеку, должно воспитывать его не для счастья, а готовить к труду жизни. Воспитание и
обучение в военном институте необходимо направлять не только на развитие разума и
освоение известного объема сведений, но прежде всего на то, чтобы зажечь стремление к
обучению и самосовершенствованию. К.Д. Ушинский считал, что еще в юные годы
обучение и воспитание призваны составлять главный интерес в жизни человека, но для
этого необходимо создание соответствующих педагогических условий: «Должно
постоянно помнить, что следует передать обучаемому не только те или другие познания, но
развить в нем и способность самостоятельно, без преподавателя, приобретать новые знания.
Эта способность... должна остаться с обучаемым и тогда, когда преподаватель его оставит,
и дать обучаемому средство извлекать полезные знания не только из книг, но и из
предметов его окружающих, из жизненных событий. Обладая такою умственною силою,
извлекающею отовсюду полезную пищу, человек будет учиться всю жизнь, что, конечно,
составляет одну из важнейших задач всякого военного обучения» [2,с. 12].
Для того чтобы обучение курсантов проходило таким образом, преподавателю военного
вуза необходимо проявлять креативность, настойчивость в обучении, направлять
умственные силы курсантов на овладение новым материалом, которое достигается путем
самосовершенствования.
Реализация идеи самосовершенствования будущих офицеров посредством
самообразования рассматривалась известным русским ученым П.Ф. Каптеревым. Согласно
его представлениям, самообразование является главным, а образование – вспомогательным.
Он предполагал, что военный институт начнет оказывать наиболее глубокое влияние на
курсанта в том случае, когда он поставит образование на основу самообразования и
саморазвития, а его собственная деятельность лишь будет по мере возможности
способствовать данному процессу.
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Н.И. Кареев в своих трудах, посвященных вопросу самообразования, отмечал, что
обучение в военном институте и самообразование должны идти рука об руку к одной цели,
взаимно помогая друг другу. Занятие самообразованием должно быть дополнением к
военному обучению оно должно возбуждать желание искать только расширенные и
углубленные знания. По мнению Н.И. Кареева, сущность самообразования должна
заключаться в самостоятельном приобретении известного запаса идей путем чтения
подходящих книг, и самовоспитании в смысле развития в себе умственной
самодеятельности. Соответственно планомерное формирование готовности будущих
офицеров
к
самообразованию,
необходимое
условие
саморазвития
и
самосовершенствования курсантов.
В советский период идею самообразования развивала Н.К. Крупская, которая считала,
что самостоятельная работа обучающихся непосредственно способствует формированию
готовности будущих офицеров к самообразованию. Соответственно, именно организация
самостоятельной работы обучающихся является способом решения задачи подготовки
будущих офицеров к самообразованию. В работах Н.К. Крупской, адресованных
начинающим заниматься самообразованием, изложены рекомендации по организации
самостоятельной работы рациональным образом, по методике изучения книг, пользования
справочной литературой, пособиями.
В середине 30 - х г.г. в связи с увеличением количества техникумов и вузов в стране,
самообразование оказалось ведущим способом углубления и расширения
профессиональных знаний, полученных в учебных заведениях. Особое внимание уделялось
процессу
подготовки
офицерских
кадров,
занимающихся
организацией
самообразовательной деятельности. Данная работа проводилась в разнообразных формах:
на временных курсах, профессионально - тематических конференциях; уделялось внимание
данному вопросу и в педагогических учебных заведениях [1,с.36].
Монографические исследования А.К. Громцевой, Г.Н. Серикова, Г.М. Коджаспировой,
С.В. Юдаковой отражают отдельные аспекты формирования готовности будущих
офицеров к самообразованию. Данные исследователи выявили ряд компонентов, входящих
в структуру готовности будущих офицеров к самообразованию, определили уровни
сформированности готовности, при этом предметом дальнейшей научной разработки
остаются педагогические условия ее формирования.
Самообразовательный процесс как вид познавательного процесса, имеет некоторые
характерные признаки:
– осознаваемость обучающими значимости практики в познании, возникновение
потребности в «предметном действии»;
– отсутствие специального закрепления усвоенных сведений, наличия прочного
«непроизвольного запоминания»;
– осознание стремления пройти все звенья обычного процесса познания;
– процесс познания в условиях самообразования может строиться как преобразовательно
- воспроизводящий или как поисковый;
– избирательность восприятия учащимися;
– актуализация полученных ранее по данному вопросу знаний.
Самостоятельно занимающиеся ставят перед собой конкретные цели, принимают во
внимание объем изучаемого материала, следуют определенному плану работы, подчас
преодолевая значительные трудности, связанные с усвоением новых знаний [3,с.132].
Так А.Я. Айзенберг считает, что самообразование – это постоянное обновление
интеллектуального арсенала, мощное средство повышения идейно - теоретического уровня
и совершенствования профессионального мастерства, источник эстетического
84

наслаждения, неотъемлемый компонент систематического обучения в военных учебных
заведениях. Одновременно автор подчеркивает, что, несмотря на гибкость и большую
индивидуализированность самообразования, его нельзя рассматривать как стихийный
процесс овладения знаниями и навыками.
Но большинство исследователей трактуют самообразование как деятельность,
связанную с самоорганизацией, что предполагает развитие способностей у будущих
офицеров самостоятельно формулировать и осознавать цель и задачи деятельности,
выбирать адекватные способы их достижения, осуществлять самоконтроль, самоанализ.
Следовательно, в качестве основных характеристик самообразования можно выделить его
личностный характер, осознанность, целенаправленность и систематичность.
Таким образом, проведенный анализ педагогической литературы по проблеме
самообразования будущих офицеров позволяет выявить многоаспектность и актуальность
рассматриваемой проблемы, а также подтверждает необходимость дальнейших
исследований в данном направлении. Проанализировав и обобщив и точки зрения
различных ученых, мы пришли к выводу, что под самообразованием будущего офицера мы
понимаем целенаправленную личностно и профессионально значимую познавательную
деятельность, регулируемую самим субъектом, характеризующуюся осознанностью,
систематичностью, самостоятельностью, креативностью. Данная педагогическая проблема
на современном этапе является одной из актуальных, что обусловлено возрастающей
ролью самообразования как неотъемлемой составляющей образовательного процесса.
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К.Ю. Игнатьев
младший сержант Военного института (инженерно - технического)
Военной академии материально - технического обеспечения
имени А.В. Хрулева. Г. Санкт - Петербург, Российская Федерация

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАТРИЦА УКРАИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ
Статья является логическим продолжением работ профессорско - преподавательского
состава РГПУ имени А.И. Герцена и ВИ(ИТ) ВА МТО имени А.В. Хрулева [1, 2, 3, 4, 5, 6,
7].
Некоторые специалисты рассматривают украинскую педагогическую матрицу в
упрощенном виде, скажем, как народную педагогику, дополненную семейным
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воспитанием, или же как этнопедагогику (совокупность эмпирических педагогических
знаний и опыта народа, который выражается в его взглядах на учебу и воспитании
подрастающего поколения). Подобное толкование педагогической матрицы является
слишком узким. Народная жизнь, ее язык, история, культура, народоведение, этнография,
искусство, наука и тому подобное в украинской педагогической матрице всегда
сосуществовали в тесном взаимодействии с новейшими требованиями и достижениями
мировой педагогической мысли. "И чужого научайтесь и своего не чурайтесь." - такой
универсальной формулой отобразил эту содержательную парадигму педагогической
матрицы Тарас Шевченко. Такой она прошла всеми ступенями исторической эволюции и
появляется перед миром сегодня.
Какие же характеристики украинского образования выделяют его среди других
национальных систем и которые из них можно считать "матричными"? Развернутый ответ
на этот вопрос находим в педагогических произведениях К. Ушинского и М. Драгомирова,
С. Русовой и Г. Ващенка, А. Макаренко и В. Сухомлинского, Ш. Амонашвили и В.
Захаренка, М. Стельмаховича и других выдающихся педагогов, которые последовательно,
шаг за шагом отстаивали эти характеристики украинского образования в своей
теоретической и практической педагогической деятельности. Конечно, для этого нужны
время и терпение.
Педагогические взгляды этих и многих других выдающихся педагогов остаются
полностью реалистичными и перспективными для новейшего украинского, европейского и
мирового пространства именно потому, что они основываются на высоких научных
принципах, культурном опыте поколений, народной педагогике, культурно - исторической
традиции, которые постоянно возрождаются и сияют все более яркими красками на каждом
новом повороте истории.
Образовательная система в В. Сухомлинского появилась в первую очередь как
воспитательная, человекоформирующая. Разворачиваясь на крепком фундаменте научного
знания, она воспитывает человека и гражданина, укрепляет семейство, народ, утверждает
веру, надежду и любовь как наиболее фундаментальные общечеловеческие ценности.
Собственно, в этом и проявляется национальный характер украинского образования.
Немецкая или английская системы образования "сердце" детям отдать не в состоянии. Не
такова в них философия. Немец скорее будет говорить о необходимости воспитания ума
или корреляции воспитания с государственной властью (Ф. Шлейермахер); педагог
Великой Британии - о формировании практических (утилитарных) навыков или
"воспитании джельтмена", становлении малышей с помощью старших учеников (белл ланкастерская система) или о практично - рациональном подходе к образованию и тому
подобное. Украинцы же говорят об образовании и воспитании как о деле "сердца" становлении высокой духовности, порядочности, человечности, а вслед за этим - всех
других качеств личности, в первую очередь базовых: ума, чувств и воли, необходимых для
самостоятельной жизни и деятельности. Философия сердца, духовной жизни, любви
(вспомним знаменитую, но мало известную работу П. Юркевича "Сердце и его значение в
духовной жизни человека, по учению Слова Божьего") отображает тот уникально
"украинский дух", который лежит в основе национальной культуры, образования и
воспитания.
Характерно, что в этом же направлении и значении (практически одновременно с В.
Сухомлинским) разворачивал собственное виденье особенностей национальной
86

образовательно - воспитательной системы выдающийся украинский философ В.
Шинкарук. По его убеждению, сущность образовательной системы проявляется в
способности формирования целостной, гармоничной личности, духовный мир которой ум, чувство и воля - подталкивают ее быть Человеком. Воспитание внутренней
потребности и способности человека к сочувствию, милосердию, сопереживанию,
человеколюбию, считал В. Шинкарук, является сердцевинной основой образовательно воспитательного процесса. Для системного изложения педагогических взглядов у этого
выдающегося украинского философа не хватило времени. Однако даже то, что оставил В.
Шинкарук в виде размышлений о человеке, его мировоззрении и духовности,
сердцевинной основой которой является вера, надежда и любовь, позволяет
идентифицировать его педагогическое наследство как философское обоснование
своеобразной "матрицы" национальной системы образования и воспитания.
Педагогическое наследство В. Шинкарука нуждается в дополнительном углубленном
изучении.
Педагогическая матрица украинского образования является величиной заметной и
стойкой. И все же она не остается неизменной. Как и субстанция, что, по убеждению
Спинозы, является причиной самой себя, украинская педагогическая матрица имеет
внутренний источник развития (она развивается согласно требованиям украинской
растущей цивилизации) и в то же время реагирует на внешние общественные требования,
которые предопределяют характер и направленность мировой динамики.
Следовательно, педагогическая матрица развивается, вбирая у себя все передовое и
прогрессивное из украинского и мирового педагогического опыта; она остается постоянной
(тождественной самой себе), вторя характер и уникальность украинской модели
образования как таковой. Инновационные изменения, инициированные Болонским
процессом, касаются скорее внешней стороны образования, ее каркаса. Матрица же
остается постоянной, удерживая образовательный каркас в национально определенных
контурах. Справедливым является и другое: проникая в матрицу, Болонские инновации
развивают ее согласно общему развитию европейского культурного пространства, а вместе
с ней развивают ее переменный каркас, который благодаря этому приобретает более
понятные и приемлемые для европейского сообщества очертания.
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КОНЦЕПЦИЯ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
КАДРОВ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИКТ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На современном этапе образование рассматривается как ведущая социальная
деятельность общества в контексте социально - экономического, политического,
культурного и интеллектуального развития общества. Одной из задач социокультурной
модернизации образования А.Г. Асмолов справедливо считает «повышение мобильности,
качества и доступности образования как ресурса роста социального статуса личности в
современном обществе, достижения профессионального и личностного успеха» [1].
Следует заметить, что эта задача решается в условиях информационного общества на этапе
глобальной сетевой коммуникации.
На основе анализа философских и культурно - социологических исследований
последних десятилетий С.И. Некрасов и З.В. Макатов сформулировали признаки
информационного общества: каждый может получить необходимую информацию в любое
время в любой точке посредством инструментов автоматизированного доступа и связи; в
обществе производятся и функционируют современные информационные технологии;
развитые инфраструктуры обеспечивают создание национальных информационных
ресурсов; процесс ускоренной автоматизации и роботизации пронизывает все сферы
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производства и управления; в структуре занятости, преобладают специалисты сферы
информационной деятельности и услуг [7, с. 195].
Ученые акцентируют внимание на негативных тенденциях информатизации всех сфер
жизнедеятельности человека: негативное влияние на общество средств массовой
коммуникации и рекламы; вмешательство с помощью информационных технологий в
частную жизнь людей и организаций; проблемы адаптации к среде информационного
общества; расширение разрыва между «информационной элитой» (людьми,
занимающимися разработкой ИКТ) и обычными потребителями и др. [7, с. 195]. Добавим к
этому негативное воздействие на психическое и физическое здоровье человека и различные
информационные угрозы. Очевидно, что насущной необходимостью становится системная
подготовка человека к жизни в постоянно меняющихся условиях, и успех процесса
информатизации российского общества, минимизация рисков этого процесса во многом
зависят от развития отечественной системы образования, перед которой стоит задача
подготовки подрастающего поколения к жизни в информационном обществе.
Анализ научно - педагогических, философских, социологических исследований
позволил нам сформулировать методологические основания информатизации образования
в условиях общества глобальной сетевой коммуникации, а именно:
- оптимальное использование средств ИКТ, используемых в комфортных и
здоровьесберегающих условиях, ориентированное на реализацию целей обучения,
воспитания и развития индивида;
- обеспечение незамедлительной обратной связи между пользователем и средствами
ИКТ;
- автоматизация информационной деятельности и контроля ее результатов;
- изменение структуры учебного информационного взаимодействия в сторону активного
взаимодействия между обучающим, обучающимся и средством ИКТ с целью перевода
процесса обучения с уровня «пассивного потребления информации» на уровень «активного
преобразования информации» (И.В. Роберт);
- компьютерная визуализация учебной информации;
- использование виртуальной среды в качестве средства межличностных коммуникаций
в целях образования;
- возможность создания различных имитационных сред для отработки навыков и
умений;
- индивидуализация обучения за счет выстраивания индивидуальных образовательных
траекторий на основе применения средств ИКТ;
- опора на коллективные формы работы с учебной информацией в среде сетевой
коммуникации, развитие сетевых образовательных сообществ;
- интеграция формального, неформального и информального компонентов образования;
- усиление воспитательного воздействия в целях преодоления негативных последствий
влияния информатизации на нравственное сознание обучающихся и др.
Реализация основных задач информатизации образования, в том числе высшей школы,
требует соответствующего кадрового обеспечения –педагогических и управленческих
кадров, способных воплотить идеи непрерывного, качественного и доступного образования
в педагогическую практику. В условиях глобализации, массовой сетевой коммуникации,
динамично развивающегося информационного общества педагогические и управленческие
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кадры системы высшего профессионального образования должны иметь высокий уровень
информационной культуры.
На основании анализа различных подходов к определению информационной культуры
(А.П. Ершов, М.П. Лапчик, В.М. Монахов, Е.П. Смирнов, И.М. Яглома и др.; К.М.
Войханская, Е.А. Смирнова, Э.Л. Шапиро и др.; Н.И. Гендина, Е.В. Данильчук, С.Д.
Каракозов, А.Ю. Квитко и др.) и с учетом реалий современного информационного
общества массовой сетевой коммуникации нами было уточнено понятие информационной
культуры личности (ИКЛ), под которым понимается открытая система, обусловленная
развитием информационного общества на этапе глобальной сетевой коммуникации, ядром
которой является диалогически ориентированное информационное мировоззрение,
определяющее систему знаний в сфере информатики, информационных и
телекоммуникационных технологий, информационную деятельность человека, а также
комплекс знаний и умений в сфере сетевой коммуникации и «информационной экологии»2.
На основании анализа различных подходов к определению структуры и содержания
понятия «информационная культура личности» нами выделены следующие структурные
компоненты информационной культурой личности:
- информационное мировоззрение – компонент информационной культуры личности,
представляющий собой систему взглядов человека на мир в информационном обществе на
этапе глобальной сетевой коммуникации, основанную на принципах диалога и
включающую компетентность в понимании природы информационных процессов;
готовность к диалоговому взаимодействию с другими субъектами в виртуальном (сетевом)
пространстве; развитую информационную рефлексию;
- когнитивный компонент – постоянно обновляющиеся знания в сфере информатики,
информационных и телекоммуникационных технологий, а также знания в области норм и
правил виртуального взаимодействия и сетевой коммуникации;
- деятельностный компонент – компонент информационной культуры личности,
включающий в себя владение навыками информационной деятельности; умение
использовать опыт информационной деятельности в новых условиях; способность
осуществлять информационную деятельность индивидуально и коллегиально, в том числе
в удаленном режиме; способность проявлять творческую активность в информационном
поведении;
- коммуникативный компонент – компонент информационной культуры личности,
включающий способность к диалогу (умение адекватно выражать свое и воспринимать
чужое мнение); соблюдение правил и норм сетевой коммуникации; умение адекватно
использовать для общения различные ИКТ - инструменты;
- здоровьесберегающий (экологический) компонент – компонент информационной
культуры личности, включающий знания о негативных аспектах воздействия
компьютерных, информационных и коммуникационных технологий на здоровье человека;
умение принимать адекватные меры по сохранению своего физического, психического и
духовного состояния в условиях информационного общества глобальной сетевой
коммуникации; способность к рефлексии своего физического, психического и духовного
состояния.
2

Термин С.Н. Касьянова.
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Современное образование является полисубъектным процессом, в котором
задействованы личности педагога, обучающегося и других участников (родителей,
педагогического коллектива, социальных партнеров и др.), следовательно, содержание
компонентов ИКП должно учитывать отношения, возникающие у педагога с другими
субъектами образовательного процесса в информационной деятельности. Внутри каждого
компонента мы выделяем три блока компетенций:
- по отношению педагога к самому себе (профессиональное развитие в сфере ИКТ);
- по отношению к обучающимся (педагогическая деятельность в условиях
информатизации образования);
- по отношению к профессиональному сообществу (профессионально значимое
общение и сотрудничество).
В условиях динамично развивающегося информационного общества изменения в
содержании компонентов понятия «информационная культура педагога» вызваны
несколькими факторами, среди которых наиболее важными, на наш взгляд, являются:
- специфические черты информационного общества на этапе глобальной сетевой
коммуникации, которые определяют изменения в ИКЛ;
- процессы, связанные с информатизацией образования;
- требования, предъявляемые государством к уровню подготовки педагога в сфере ИКТ
и др.
На основе анализа имеющихся в современной отечественной науке подходов к
определению понятий «информационная культура личности», «информационная культура
педагога» нами сформулировано уточненное понятие «информационная культура
педагога» – это составная часть общей культуры педагога, включающая информационное
мировоззрение, знания, умения и опыт информационной деятельности, обеспечивающих
целенаправленную профессиональную деятельность педагога в обществе глобальной
сетевой коммуникации с использованием информационных и коммуникационных
технологий в здоровьесберегающих условиях.
В соответствии со структурой информационной культуры личности мы выделяем в
понятии «информационная культура педагога» следующие инвариантные компоненты:
- мировоззренческий (информационное мировоззрение);
- когнитивный;
- деятельностный (опыт информационной деятельности педагога);
- коммуникативный
- здоровьесберегающий (экологический).
К традиционному содержанию выделенных компонентов на этапе общества глобальной
сетевой коммуникации добавляются новые элементы содержания, представленные в
таблице 1:
Таблица 1
Новые элементы содержания компонентов ИКП
Компоненты ИКП
Содержание компетенций
Профессиональное Педагогическая Профессионально
развитие в сфере
деятельность
значимое
ИКТ
общение и
сотрудничество
- потребность в
- потребность
- потребность в
Мировоззренческий
постоянном
организовать
профессионально
(информационное
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мировоззрение)

Когнитивный

Деятельностный
(опыт
информационной
деятельности
педагога)

Коммуникативный

повышении
квалификации в
сфере ИКТ на
основе интеграции
формального,
неформального и
информального
образования

эффективный
учебно воспитательный
процесс на основе
диалогового
взаимодействия с
применением
современных
средств ИКТ
- знания,
- знания,
обеспечивающих
обеспечивающих
целенаправленную целенаправленную
самостоятельную
педагогическую
деятельность
деятельность по
педагога по
организации
профессиональному совместной
развитию в сфере
сетевой
применения ИКТ
образовательной
деятельности
обучающихся
- умение
- умение
выстраивать
организовывать
индивидуальную
индивидуальную и
траекторию
коллективную
профессионального (совместную)
развития на основе сетевую
применения средств образовательную
формального,
деятельность с
неформального и
обучающимися и
информального
др. субъектами
образования
образовательного
процесса на
основе средств
ИКТ и
социального
интернета
- повышение
- умение
уровня общей
организовать в
коммуникативной
информационно культуры (включая образовательной
сетевую
среде интернет коммуникацию)
диалог,
ориентированный
на реализацию
92

значимом
общении и
сотрудничестве в
сетевых
педагогических
сообществах на
основе
диалогового
взаимодействия
- знания об
инструментах и
возможностях
эффективного
сетевого
взаимодействия с
применением
инструментов
ИКТ

- умение
общаться,
сотрудничать и
создавать
совместные
образовательные
продукты с
удаленными
коллегами (с
использованием
средств ИКТ и
социального
интернета)

- умение
включаться и
поддерживать
конструктивную
сетевую
коммуникацию в
сетевых
педагогических

Здоровьесберегающий - способность к
рефлексии своего
(экологический)
физического,
психического и
духовного
состояния в
условиях
информационного
общества
глобальной сетевой
коммуникации и
стремление к его
сохранению

целей воспитания,
образования и
развития
обучающихся
- обеспечение мер
по сохранению
физического,
психического и
духовного
здоровья
обучающихся в
условиях
информационного
общества
глобальной
сетевой
коммуникации

сообществах на
основе принципов
диалога
- создание
психологически
комфортной среды
в сетевом
педагогическом
сообществе на
основе
диалогового
взаимодействия

Проблема развития и совершенствования информационной культуры педагогических и
управленческих кадров системы высшего профессионального образования, включающей
их компетентность в сфере ИКТ, может быть решена в процессе внедрения модели
подготовки педагогических и управленческих кадров в области использования средств
ИКТ в профессиональной деятельности, разработанной на основе компетентностного,
системно - деятельностного, интегративного подходов.
Научно - педагогические исследования в области подготовки педагога в системе
профессионального образования (Т.Г. Браже, Л.Н. Горбуновой, И.В. Крупиной, А.П.
Ситник, Н.Э. Савенковой и др.) доказывают, что основным индикатором качества
подготовки педагога является его компетентность в определенной области деятельности,
что дает основания использовать компетентностный подход в качестве основы для
подготовки преподавателя и руководителя системы высшего профессионального
образования к применению средств ИКТ в профессиональной деятельности.
В качестве рабочего определения понятия компетентности (компетенций), а
следовательно, и конкретизации компетентностного подхода, мы выбрали определение
А.Г. Бермуса, которые под компетенцией понимает совокупность взаимосвязанных качеств
личности, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, а
компетентность трактует как владение, обладание человеком соответствующей
компетенцией, включающей его личностное отношение к ней, а также к предмету
деятельности [2].
Наиболее адекватным с позиции формирования тех или иных компетенций является
системно - деятельностный подход (В.П. Беспалько, И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, В.Г.
Юдин и др.), при котором изучаемый феномен действительности выделяется и изучается
как явление, состоящее из элементов разного уровня сложности, что может успешно
применяться при моделировании процесса подготовки педагогических и управленческих
кадров системы ВПО в области применения ИКТ в профессиональной деятельности.
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Данный подход позволяет рассматривать разрабатываемую систему подготовки как
совокупность взаимосвязанных компонентов, взаимодействие которых способствует
повышению уровня подготовленности управленческих и педагогических кадров в области
применения ИКТ в профессиональной деятельности.
Практическая реализация системно - деятельностного подхода предполагает, что
освоение необходимого содержания и формирование требуемых навыков, качеств
осуществляется не только в системе профессионального образования, но и
непосредственно в процессе педагогической или управленческой практики, а также путем
активного участия в деятельности сетевых педагогических сообществ, т.е. с
использованием потенциала неформального компонента образования (сетевые сообщества,
конкурсы профессионального мастерства, социальный интернет и пр.).
Система высшего профессионального образования в условиях информатизации
образования переживает серьезные изменения, связанные с процессами глобализации
образовательного пространства, активным использованием телекоммуникаций и развитием
сред удаленного взаимодействия с учебным контентом [10]. Как замечают исследователи в
области образования взрослых, философия опережающего образования взрослых способна
укрепить позитивные тенденции в образовании и в обществе, предотвратить негативные
последствия и риски, раскрыть ценности образования как для сообщества взрослых людей,
так и для отдельной личности.
Фундаментальные исследования андрагогических систем непрерывного образования
(И.И. Соколова, А.Е. Марон, Л.Ю. Монахова и др.) определили новые качества и признаки
содержания понятия «образование взрослых»: непрерывность образования, заключающееся
в постоянном развитии творческого потенциала личности и совершенствовании ее
духовной сферы;
– образование в течение всей жизни, отражающее идею непрерывного накоплении
знаний, мотивацию к саморазвитию;
– опережающий характер образования как освоение «последних достижений в каких либо областях знаний, развитие деятельностных способностей человека, формирование
новых смыслов, целей и ценностей его жизнедеятельности, обогащение интеллектуального
потенциала личности» [6, с. 77].
Результатом научной деятельности Института педагогического образования и
образования взрослых (ИПООВ) Российской академии образования (РАО) по изложенным
выше проблемам явились выделение и анализ андрагогических систем, реализующихся в
практике подготовки кадров, в том числе системы ВПО: внутрифирменное образование
(его ещё называют внутриинституциональным); современные адаптивные системы;
опережающее образование взрослых; открытые системы. Среди перечисленных систем для
задач нашего исследования наиболее адекватными видятся внутрифирменное обучение,
которое рассматривается как «система профессионального обучения, переподготовки,
повышения квалификации и развития персонала предприятий на основе воспроизводства и
восполнения их кадрового потенциала» [6, с. 78], и опережающее образование взрослых [8].
Понятие опережающего образования до сих пор остается предметом научных дискуссий,
особенно по поводу содержания опережающего образования. Исследователи сетуют на
сложность построения модели содержания обучения, которое будет востребовано только
завтра. Поэтому модель опережающего содержания оправдывается в том случае, когда речь
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идет, например, об уже известном содержании или о высокой вероятности
востребованности его обучающимися (повышение квалификации, ориентированное на
освоение новой техники, изучение иностранных языков, информационных технологий и
т.п.).
Более интересным как с научной точки зрения, так и с позиций практического
использования авторам концепции представляется подход, при котором опережающему
образованию отводится роль формирования потенциала саморазвития личности педагога
как «самореализующегося, творческого, способного ориентироваться в изменяющейся
ситуации, эффективно решать практические задачи и добиваться планируемого результата
специалиста» [6, с. 80].
На основе фундаментальных исследований ИПООВ Российской академии образования в
настоящее время в науке происходит развитие теории диверсификации (А.Е. Марон,
Л.Ю. Монахова, Е.Г. Королева и др.). Диверсификация понимается как «комплексная
характеристика учебного процесса, в который заложен учет профессиональных и
личностных особенностей обучаемых и андрагогов, а также образовательной среды, что
способствует изменению основных параметров обучения (учебных целей, критериев
качества, содержательного компонента, организационных форм, методов) и обеспечивает
его гибкость» [5, с. 21]. Последипломное педагогическое образование реализует
развивающие, адаптивные, а также компенсаторные функции. В условиях глобализации и
информатизации всех сфер деятельности человека возникает необходимость появления
теоретических разработок, ориентированных на немедленное использование на практике.
Е.Г. Королевой выделены несколько подходов к определению понятия диверсификации
образования в образовании:
– педагогическая парадигма личностного самопроектирования, для которой характерно
«повышение степени гибкости образовательной системы, ее способность к быстрой
перестройке, необходимость учета возросших требований общества к результатам
деятельности образовательных систем» (Е.Л. Кудрина).
– вариативная стратегия для структурирования такой системы образования, которая
обеспечила бы возможность вариативности образовательных услуг, программ, типов и
видов образовательных организаций и т.п.
– общепедагогический принцип многообразия социокультурных технологий,
обеспеченных образовательными программами, которые учитывают индивидуальные
способности, возможности и потребности личности;
– глобализационный процесс перехода от традиционных (унитарных и
унифицированных) конструкций образовательных систем, к инновационным (включая
содержание образовательных программ, виды и типы реализующих их учебных заведений,
органы управления образованием) [3, с. 115].
Наконец, диверсификация – многомерное явление развития мировой образовательной
системы на этапе поиска выхода из кризиса образования и рождения новой
образовательной парадигмы, ориентированной на личность, влекущее за собой повышение
степени гибкости системы, ее способности учитывать требований общества к результатам
деятельности образовательных систем (Е.Л. Кудрина).
«Диверсификация как педагогическое явление включает в себя и новые направления в
образовательной политике, и трансформацию учебных заведений, изменения в содержании
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образовательных программ, форм и технологий обучения, образовательных услуг» [3, с.
115].
В основе построения диверсифицированной системы образования лежат принципы
гуманизации и демократизации образования, непрерывности образования и его
опережающего характера, принцип личностной направленности, доступности
образовательной системы и др.
Характерными признаками диверсификации являются слияние и укрупнение
образовательных структур, усложнение отдельных образовательных структур, расширение
и разнообразие видов образовательных услуг, активное внедрение и использование
инновационных форм и технологий, модернизация управленческой структуры
организации, а также гибкость мобильность и динамичность самой системы [3, с. 114].
Особенно остро ощущается потребность в диверсификации системы профессионального
образования, в том числе высшего. Содержательный компонент новой системы
профессионального образования взрослых предполагает разработку широкого спектра
профессиональных образовательных программ с учетом государственных образовательных
стандартов нового поколения, социально - экономического прогнозирования
соответствующих отраслей экономики и данных социально - педагогического предвидения
[3, с. 116].
Актуальность проблемы диверсификации содержания и технологий образования
взрослых обусловлена современными преобразованиями в социально - экономической
сфере общества с учетом реалий рыночной экономики и потребностей практики
образования взрослых [5, с. 22].
Диверсификация как категория андрагогики рассматривается в качестве
методологического основания для построения системы непрерывного профессионального
образования разных категорий взрослых в современном информационном обществе.
Обращение к феномену диверсификации в условиях непрерывного образования взрослых
обусловлено активизацией интереса личности к сфере образования вследствие развития
конкуренции на рынке труда; возросшими требованиями населения к качеству
профессиональной подготовки и переподготовки; усилением практико ориентированности содержания образования, развитием междисципдлинарности, что
способствует мобильности человека в изменившихся условиях рынка труда; расширением
видов услуг образовательных организаций, использованием широкого разнообразных
образовательных программ, как долгосрочных, так и краткосрочных, не нуждающихся в
государственном лицензировании; развитием гуманитарного знания и новых технологий, в
том числе социального, неформального образования, опережающего развитие теории
образования взрослых; привлечением в качестве преподавателей обучения для взрослых
специалистов из сферы производства, которые имеют богатый профессиональный опыт и
высокую квалификацию, но нуждаются в развитии общепедагогических компетенций [5, с.
23].
Основными эффектами диверсификации, по мнению исследователей, являются
возможность использования достижений разных дисциплин и наук, снижение риска
профессиональной деформации человека, расширение спектра специальностей, ориентация
на потребности и специфику региона, обновление механизмов формирования финансовых
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потоков, сближение и интеграция формального, информального и неформального
образования [5, с. 24].
Уже упомянутая выше концепция опережающего образования (Г.С. Сухобская, Е.А.
Соколовская, Т.В. Шадрина [8]), декларирующая возможность любому взрослому человеку
реализовать свои потребности в сферах творческой или познавательной деятельности, в
современных условиях дополняется идеей расширения образовательного пространства. В
настоящее время это расширение, на наш взгляд, происходит за счет активного
использования для обучения и профессионально значимого общения различных
виртуальных сред и реализации принципов непрерывного образования.
Однако формальные структуры системы образования не всегда гибко реагируют на
образовательный запрос педагогов высшей школы в силу неразвитости ресурсной базы
учреждений (материальной, кадровой, методической и пр.). К формальному обучению мы
относим все виды традиционного государственного и негосударственного образования:
школа, средние специальные, высшие учебные заведения, учреждения постдипломного
образования, повышения квалификации и т.п. Для формального образования характерна
организация систематизированного обучения специально подготовленными специалистами
в организациях, предназначенных или приспособленных для образования, которое
характеризуется целенаправленной деятельностью обучающихся и, как правило, ведет к
получению общепризнанного документа о полученном образовании.
На развитие неформального образования оказала влияние среда медиавики (mediawiki),
гипертекстовая структура которой оказалась удобной для деятельности сетевых
педагогических сообществ; площадкой для проведения телекоммуникационных
мероприятий для педагогов, обучающихся, родителей, среди которых сетевые тренинги,
мастер - классы, открытые курсы дистанционного и мобильного обучения; вебинары,
интернет - конференции, баркемпы и др. Все чаще используются в образовательных целях
социальные сервисы сети Интернет, где уже создана комфортная и привычная для
пользователей среда. Сети предоставляют широкий диапазон возможностей и форм
взаимодействия и коммуникации; большое значение имеет однозначная идентификация
пользователей, возможность фильтрации поступающей информации, соединенная с
широкими демонстрационными возможностями. Наконец, немаловажным является
возможность организации совместной деятельности, непрерывного обучения в удобное
время и в индивидуальном темпе.
К информальному образованию можно отнести обмен информацией и её оценка
пользователями в социальных сетях (Фейсбук, ВКонтакте, Твиттер, Гугл+); участие
педагогов в деятельности сообществ в социальных сетях (например, группа «Сторонники
электронного обучения» в Фейсбуке или «Учимся с Google» в Гугл+); интернет - выставки,
аукционы, флешмобы, акции, ярмарки и т.п.
Существенным преимуществом использования социальных сетей в образовательном
процессе является социальная доступность преподавателей в вопросах осуществления
коммуникации и широкие возможности совместной деятельности. В социальной сети
существует возможность привлечения к участию в образовательном процессе «третьих»
лиц: экспертов, консультантов, специалистов в изучаемой области.
Сетевой подход требует пересмотра некоторых положений традиционной педагогики и
дидактики. Сеть Интернет перестала быть средой передачи информации и транспортным
97

каналом доставки знаний: программные продукты (агенты) сети, интерактивные по своей
сути, стали участниками образовательного процесса, воздействуя на сознание
обучающихся и процесс обучения. Для обучения в современном обществе используется
множество средств: поиск в сети, электронные курсы (e - learning), электронная почта,
скайп, сообщества, переписка в чате, электронные рассылки, чтение блогов и т.д. Однако
эффективным процесс образования в потоке информации может стать при условии, если
человек обладает способностью видеть связи между областями знания, идеями и
концепциями.
Следовательно, эффективность системы повышения квалификации педагогов
определяется многоформенностью её информационно - образовательного пространства и
возможностью интеграции её компонентов (подструктур) в личностно значимые «узлы»
образовательной сети:
- обучение педагогов и руководителей на курсах повышения квалификации и
методическую поддержку профессионального развития (формальное образование);
- развитие сетевых педагогических сообществ на региональных и федеральных сайтах
(неформальное образование);
- самообразовательную деятельность (информальное образование).
Каждая из форм имеет свои преимущества: формальное обучение – это контролируемый
экспертным сообществом процесс; неформальное образование привлекательно гибкостью
к изменению образовательного запроса; погружение личности в среду информального
образования делает процесс обучения естественным, практически незаметным для
человека. Интеграция преимуществ разного вида образовательной деятельности позволит, с
одной стороны, обеспечивать реализацию образовательных программ, а с другой –
максимально учитывать образовательные запросы и потребности обучающихся.
Таким образом, формируется информационно - образовательное пространство
повышения квалификации педагогов и руководителей в сфере ИКТ, которое развивается на
основе интеграции формального, неформального и информального образования и
реализуется по большей части в виртуальном (сетевом) пространстве.
Организация подготовки управленческих и педагогических кадров системы высшего
профессионального образования в сфере ИКТ требует реализации андрагогических
принципов, разработанных представителями теории обучения взрослых, андрагогики,
акмеологии (Т.Г. Браже, А.А. Вербицким, С.Г. Вершловким, Л.Н. Горбуновой, С.И.
Змеёвым, И.А. Колесниковой, Ю.Н. Кулюткиным, Г.С. Сухобской и др.), среди которых
наиболее важными считаем принципы индивидуализации подготовки, опоры на опыт
обучающихся, контекстности (термин А.А. Вербицкого), элективности, осознанности
обучения, приоритета совместной деятельности и самостоятельности обучения,
возможности практического применения результатов, развития образовательных
потребностей.
1. Индивидуальный подход к участникам образовательного процесса основан на
принципе индивидуализации подготовки, учитывающий возрастные, ментальные и
личностные особенности взрослых обучающихся, их убеждения и состояние здоровья,
семейные и профессиональные обстоятельства, обеспечивающий возможность выбора
способа усвоения материала, индивидуального объема упражнений. в соответствии с
особенностями восприятия и обработки информации личности. В соответствии с этим
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принципом создается индивидуальная программа подготовки, ориентированная на
образовательные потребности и цели обучения конкретного обучающегося с учетом его
опыта, уровня подготовки, психофизиологических и когнитивных особенностей.
2. Согласно принципу опоры на опыт обучающегося, одним из источников обучения
взрослого и его коллег становится их жизненный опыт в бытовой, социальной или
профессиональной сфере На основе данного принципа выстраивается такой процесс
обучения и профессионально значимого общения, который позволяет не только
актуализировать жизненный опыт, но и преобразовать его.
3. А.А. Вербицким был введен в научный обиход принцип контекстности обучения, в
соответствии с которым обучение не только преследует конкретные цели обучающихся,
ориентируется на его социальные роли, направлено на совершенствование личности, но и
учитывает при этом сферу профессиональной, социальной, бытовой деятельности
обучающегося и условия его жизни и профессиональной деятельности.
4. Принцип элективности подготовки означает определенную свободу выбора
обучающимся в процессе подготовки целей, содержания, источников, форм, инструментов,
сроков и места обучения, способов оценивания результатов, а порой и самих обучающих
или тьюторов. Образовательная деятельность взрослого во многом детерминируется
временными, пространственными, бытовыми, профессиональными, социальными
факторами.
5. Осмысление (рефлексия) обучающимся и тем, кто его обучает, процесса подготовки и
своей деятельности по организации и осуществлению процесса обучения и общения
заложено в принципе осознанности подготовки.
6. Важность коллективной деятельности обучающихся с другими субъектами обучения
по планированию, непосредственному осуществлению, мониторингу и коррекции
образовательного процесса подчеркивает принцип совместной деятельности. Данный
принцип предусматривает сопоставление себя, своих предпочтений, интересов и ожиданий
и с видением проблемы коллективом, для чего организуется совместная деятельность в
ходе освоения учебного содержания в том числе с применением средств ИКТ (работа в
парах, группах, в том числе в сити Интернет, коллективное обсуждение на форумах и др.).
7. Проявление субъектности взрослых обучающихся в процессе обучения фиксируется
принципом приоритета самостоятельности в образовательном процессе, так как
самостоятельная деятельность является основным видом учебной работы взрослых
обучающихся. Ведущая роль на всех этапах организации процесса обучения принадлежит
обучающемуся, поскольку, включаясь в образовательный процесс, взрослый человек
«стремится занять в нем активную позицию» [9, с. 48 - 52].
8. Принцип возможности практического применения результатов предполагает
оперативное применение приобретенных в процессе подготовки компетенций, знаний,
умений и навыков на практике. Взрослый человек обучается не учится «на перспективу», а
применяет новые знания для решения важных для него проблем и для достижения
конкретных целей. Мотивация и ценностные установки обучения взрослого осознанны и
отличаются четкостью и «проявленностью» [9, с. 52].
9. Согласно принципу развития образовательных потребностей, процесс обучения
должен способствовать формированию у педагогов новых образовательных потребностей,
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которые получают свою конкретизацию после достижения поставленных ранее целей
обучения.
Результатом анализа исследований работ в области теории образования взрослых,
андрагогики, акмеологии, информатизации образования, изучения инновационного опыта
подготовки педагогов и руководителей в системе ВПО и ДПО нами была разработана
модель подготовки педагогических и управленческих кадров в области использования
средств ИКТ в профессиональной деятельности для системы высшего
профессионального
образования,
структуру
которой
составляют
целевой,
содержательный, организационный и результативный компоненты.

Рисунок 1. Модель подготовки педагогических и управленческих кадров в области
использования средств ИКТ в профессиональной деятельности для системы ВПО
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Целевой компонент. Целью подготовки педагогических и управленческих кадров
системы высшего профессионального образования в области использования средств ИКТ в
профессиональной деятельности является развитие их информационной культуры [11],
включающей мировоззренческий (мотивационно - ценностный), когнитивный,
деятельностный (опыт информационной деятельности педагога), коммуникативный и
здоровьесберегающий (экологический) компоненты.
Содержательный и организационный компоненты. В соответствии с новым Законом
об образовании в РФ, преподаватели системы образования один раз в три года имеют право
повышать свою квалификацию. По мнению экспертов [4], необходима модернизация
существующей системы дополнительного профессионального образования (ДПО), которая
в какой - то мере обеспечивает повышение квалификации профессорско преподавательского состава в соответствии с законодательными нормами, но отстает от
реальных потребностей педагогического сообщества как в плане содержания, так и
технологических аспектов подготовки.
По мнению Л.Ф. Красинской, проблемы отечественной системы повышения
квалификации и дополнительного профессионального образования связаны с
несоблюдением принципов непрерывности и преемственности повышения квалификации
преподавателей на всех уровнях обучения; остаются нерешенными проблемы определения
целей и содержания подготовки преподавателей и руководителей в сфере ИКТ на основе
компетентностного и системно - деятельностного подхода; есть случаи применения
устаревших технологий и репродуктивных методов обучения, направленных в основном на
теоретическую подготовку и не способствующих формированию и развитию необходимых
для преподавателей или руководителей компетенций; зачастую игнорируются
образовательные потребности преподавателей разных предметных кафедр, а также не
учитывается возраст и педагогический стаж работников, что свидетельствует об отсутствии
индивидуального подхода. Во многих институтах недостаточно развита материально техническая база обучения, отсутствуют условия для применения активных методов
обучения на основе ИКТ и др. факторы Всё перечисленное негативно сказывается на
эффективности обучения слушателей в системе дополнительного профессионального
образования; [4].
Следовательно, возникает необходимость в появлении новых тенденций в подготовке
слушателей. Первая, на наш взгляд, связана с расширением неформального и
информальноого компонента образования и реализации принципа непрерывности
дополнительного профессионального образования преподавателей и руководителей
системы ВПО.
Второй тенденцией развития системы дополнительного профессионального образования
преподавателей высшей школы можно считать усиление в образовании взрослых
процессов диверсификации, которые осуществляются как на уровне возникновение новых
форм повышения квалификации, так и проявляются в дифференциации образовательных
программ, оперативной разработке новых программ соответствии с образовательными
запросами слушателей. Широкое распространение получают виртуальные организации
дополнительного профессионального образования, которые строят свою деятельность в
основном в сфере дистанционного повышения квалификации педагогических и
управленческих кадров системы ВПО, что позволяет системе обрести гибкость,
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мобильность, вариативность подготовки в области применения ИКТ в профессиональной
деятельности.
Специалисты в области образования взрослых уверены, что количество подобных
диверсифицированных образовательных программ, в которых учитываются потребности
самых разных людей, будет увеличиваться с каждым годом. Ожидается также обмен
опытом и сближение программ, технологий, методик повышения квалификации
работников системы ВПО образовательных организаций разных стран в рамках уже
существующих международных проектов, например, Программы «Интел. Обучение для
будущего», инициатив ЮНЕСКО и др. Реализация болонских соглашений приводит к
мысли о том, что дополнительное профессиональное образование преподавателей высшей
школы должно вестись с учетом международных требований к уровню профессиональной
компетентности, в том числе в области применения ИКТ.
Кроме того, специфичность образовательного запроса и финансовые трудности
заставляют искать менее затратные и более мобильные формы повышения квалификации.
В связи с этим во многих организациях ВПО создается внутриинституциональная система
повышения квалификации преподавательских и руководящих кадров (корпоративное
обучение), в рамках которой проводятся краткосрочные курсы, семинары, тренинги по
актуальным вопросам, возникающим в профессиональной практике. Как правило,
возникает необходимость разработки гибких компетентностно - и практико ориентированных образовательных программ и применения активных и интерактивных
технологий обучения, усиления межпредметных связей и интеграции в содержании
образования. Следует отметить эффективность использования хорошо зарекомендовавшей
себя в профессиональном образовании вариативно - модульной технологии обучения,
обеспечивающей гибкость и индивидуальный подход в подготовке слушателей на основе
разработки индивидуальных образовательных маршрутов. Большую роль играют
неформальные сообществ: ситуативные или постоянно действующие объединения,
например, школа молодого ученого, преподавателя, лаборатория педагогического
мастерства и др.
Своего решения требует и проблема оценки качества образовательного процесса в
системе дополнительного профессионального образования: как правило, слушатели
выполняют зачетную (итоговую) работу, однако гораздо важнее, чтобы оценка результата
обучения на курсах учитывала способность и готовность педагогических и управленческих
кадров системы ВПО активно применять ИКТ и связанные с ними современные
образовательные технологии в собственной практике.
Проблемой остается и подготовка преподавателей (тьюторов, фасилитаторов, тренеров,
коучей) для системы дополнительного профессионального образования. В процессе
организации подготовки они должны уметь активно использоваться инновационные
образовательные технологии, создавая условия для подготовки педагогов и руководителей,
способных к инновационным преобразованиям. Система ДПО преподавательских кадров
должна не только адекватно отвечать, но и демонстрировать опережающее реагирование на
все изменения в сфере образования, максимально способствовать инновационным
преобразованиям. Поэтому при организации дополнительного профессионального
образования работников системы повышения квалификации необходимо учитывать
тенденции современного образования: массовый и непрерывный характер, нарастающее
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влияние диверсификации и интернационализации, неоднозначно оцениваемые, но
усиливающиеся тенденции коммерциализации образования, усиление конкуренции на
рынке образовательных услуг, индивидуализации обучения, ориентации на конкретный
результат в виде сформированных компетенций слушателей и, конечно же,
информатизации всех сторон современной действительности.
Разумеется,
важнейшей
тенденцией
развития
системы
дополнительного
профессионального образования педагогов и руководителей высшей школы остается
дальнейшая информатизация образовательного процесса, цель которой – разработка и
использование на курсах повышения квалификации электронных образовательных
ресурсов, интерактивных мультимедийных приложений, тестирующих оболочек,
образовательных веб - сайтов, проведение телекоммуникационных мероприятий в сети
Интернет: мастер - классов, вебинаров, тренингов, дистанционных конференций и
конкурсов, телемостов, обмена опытом через портал или сетевое педагогическое
сообщество.
В информационном обществе все большую значимость приобретает неформальное
образование людей, которое происходит вне специального образовательного пространства
и представляет собой различные курсы, тренинги, краткосрочные программы, которые
могут быть востребованы на любом этапе образования или профессиональной
деятельности. Неформальное образование чаще всего носит целенаправленный и
систематический характер, однако его основном признаком можно считать отсутствие
единых, в той или иной степени стандартизированных требований к результатам учебной
деятельности. Потому неформальное образование ориентируется на конкретные
потребности и интересы обучаемых, однако не предполагает выдачу сертификатов или
изменение социального статуса обучающегося.
Наряду с формальным и неформальным образованием выделяется третий вид –
информальное образование, при котором процесс освоения новых знаний и умений порой
не осознается как образовательный процесс и происходит вне рамок системы образования
как специфического социального института. Информальное образование реализуется в
ходе повседневной жизнедеятельности человека через общение с людьми, в том числе в
социальных сетях, чтение книг, газет, журналов, просмотра телевизионных программ,
видео, посещение учреждений культуры, это учение на своем опыте и опыте других
(префикс «ин» употребляется в данном случае в значении «без»).
Неформальный образовательный процесс, в отличие от традиционного (формального),
имеет ряд преимуществ: более целенаправленно и непосредственно содействует
личностному росту обучающихся, поддерживая их постоянную интеллектуальную
активность за счет согласованности внешних и внутренних условий деятельности: усилия
обучающего направлены, прежде всего, на выявление, реализацию и развитие запросов
обучающихся. Тогда как в системе формального образования на всех уровнях, включая
повышение квалификации, главной задачей деятельности педагогов остается реализация
образовательной программы.
Примером неформального (информального) повышения квалификации в сфере ИКТ
может служить деятельность общедоступной группы «Профессионалы дистанционного
обучения» в социальной сети Фейсбук, объединяющая 4196 участников (на начало июня
2015 года). Инициатором создания группы стало сообщество преподавателей высшей
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школы во главе с Ю.Н. Белоножкиным (Сочинский государственный университет). В
группе обсуждаются методологические основания и новые методики применения
дистанционных образовательных технологий, транслируются интересные практики как
зарубежных, так и отечественных вузов, проводятся опросы и дискуссии. Свою цель
создатели группы видят в распространении успешных практик дистанционного обучения в
отечественных вузах, что позволит повысить качество и доступность отечественного
высшего образования. Участие в работе группы обогащает когнитивный компонент
информационной культуры педагога новыми знаниями, а также развивает навыки сетевой
коммуникации, помогает найти единомышленников в решении профессиональных
затруднений. Следует заметить, что влияние неформального и информального
компонентов образования на развитие информационной культуры руководителя, педагога
требует более детального исследования.
Результативный компонент. Результатом подготовки педагогов и руководителей
системы высшего профессионального образования является их подготовленность в области
использования средств ИКТ в профессиональной деятельности, предполагающая
достаточный уровень развития всех компонентов информационной культуры (см. рис. 1).
Актуальной задачей, требующей теоретического осмысления и апробации, на наш взгляд,
является разработка диагностических материалов для определения уровней
сформированности компонентов информационной культуры.
Таким образом, подготовка педагогических и управленческих кадров системы высшего
профессионального образования в области использования средств ИКТ в
профессиональной деятельности на основе идей опережающего образования взрослых,
диверсификации процесса подготовки, а также интеграции формального, неформального и
информального образования может стать эффективным инструментом развития кадрового
ресурса высшей школы, а следовательно, и решения задач социокультурной модернизации
и информатизации образования.
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ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО И СОВРЕМЕННОЕ ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Развитие современного общества делает особо актуальной инженерную деятельность.
Школьное образование предусматривает определенную профессиональную ориентацию,
которая выражается в организации профильного обучения.
Какие же дисциплины играют главную роль в воспитании будущих инженеров? Это
математика, физика, информатика, технология и другие дисциплины цикла естественных
наук. В тоже время в этот список, может быть на первое место, следует включить курс
отечественной истории, где вопросы развития науки и техники можно изложить системно с
учетом процессов развития всего общества. Действительно, история развития инженерного
дела в России содержит множество ярких страниц и достижений (см. например, [1]).
В курсе «Информатика» имеется тема «моделирование и формализация».
Моделирование давно является мощным инструментом науки и техники, т.е. частью
инженерной деятельности. Излишне также говорить об актуальности моделирования для
образования в целом. В выступлениях известных ученых математиков академиков –
Л.Д.Кудрявцева, М.М.Постникова и особенно В.И.Арнольда звучат мысли о том, чтобы
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моделирование является основной целью школьного математического образования и
определяет его содержание.
Рассмотрим основные функции моделей в инженерной деятельности:
1. Получение новых знаний о закономерностях функционирования объекта.
2. Решение задач оптимизации и управления состоянием объекта или протеканием
процессов. Действительно, прежде чем принять какое либо управленческое решение
интересно узнать предполагаемый результат. В любом случае желательно получить
наилучший (оптимальный) результат.
3. Создание объектов с заранее заданными свойствами. Такая задача решается при
проектировании любой системы. Моделируются еще несуществующие объекты.
4. Диагностика состояния, прогнозирование поведения объекта или прогнозирование
развития процессов.
5. Имитация сложных технических объектов и систем.
Проектирование и эксплуатация современных сложных технических систем все больше
требует «поддержки» со стороны моделирования. Собственно сам проект – совокупность
моделей, которые позволяют построить проектируемый объект. Современные технологии
проектирования подразумевают применение научных знаний, математических моделей,
методов оптимизации с целью получения объекта с наилучшими свойствами и т.п. Кроме
того, техническая документация проекта создается программными средствами
автоматизированного проектирования. Появился даже новый подход – объектно ориентированное проектирование.
Функционирование современных сложных технических систем требует управления и
регулирования режимов их работы. Управление производится компьютерными системами
на основе моделей объектов управления, которые позволяют учесть возможные
взаимосвязи, ограничения, установить оптимальные режимы функционирования. В ходе
эксплуатации технических объектов возможны аварии и неисправности. Для обеспечения
высокой надежности технических систем важно вовремя распознать приближение
аварийной ситуации. Такая задача решается методами диагностики состояния объекта. Для
подобных задач необходимо на основе компьютерного моделирования аварийных
ситуаций получить информацию о состояниях, предшествующих аварии, т.е. получить
картину динамики развития аварии. Теперь в случае распознания предаварийного
состояния, технический объект может быть своевременно выведен из эксплуатации для
проведения ремонта.
Рассмотренные выше примеры применения моделей показывают, что роль
моделирования в современной технике трудно переоценить.
Применение инструментальных программных комплексов визуального моделирования,
например, MVS или RMD предоставляет возможность быстрой разработки компьютерных
моделей и проведения модельного эксперимента [5]. Причем программирования
(написания кода) при разработке моделей не требуется. Если построение моделей
принципиально упрощается, то основой изучения процессов и явлений становится
компьютерный эксперимент [2]. При создании MVS - моделей анализ свойств решаемой
математической задачи, выбор и настройка методов решения выполняются MVS.
Пользователь имеет возможность активно вмешиваться в ход вычислительного
эксперимента и, при необходимости, получать о решении как можно больше
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дополнительной информации. MVS позволяет создавать виртуальные лабораторные
стенды, которые по своим функциям и виду близки к реальным установкам.
Другой известный программный комплекс визуального моделирования - «Живая
Физика» («Interactive Physics» - «Knowledge Revolution», США) [3]. Эта компьютерная
проектная среда, прежде всего, предназначена для использования при изучении разделов
школьного курса физики: механики, электростатики, магнетизма (рис. 1).
Математические модели процессов соответствуют физическим законам и скрыты от
пользователя, который имеет возможность изменять только значения параметров.
Фактически «Живая физика» - визуальный конструктор.
Активная обучающая среда «Виртуальная физика» представляет собой электронный
учебник, созданный в системе Stratum - 2000 (авторы Д.В. Баяндин, О.И. Мухин и др.
Пермский ГТУ) [6].
Среда позволяет решать широкий круг физических задач путем их визуального
моделирования на основе моделей, содержащихся в библиотеках, которые можно
дополнять. «Виртуальная физика» содержит: интерактивные тренажеры, аудиовизуальные
иллюстрации по всем темам курса в виде динамических демонстраций; интерактивные
модели исследовательского характера (рис. 2).

Рис. 1. «Живая физика» - модель
маятника

Рис.2. Изучение ЭДС индукции
(Виртуальная физика, Stratum - 2000)

Естественно, что компьютерное моделирование на уроках физики должно дополнять
эксперименты с реальными процессами, лабораторными установками и приборами.
Возможности вычислительной техники позволяют соединять компьютерное
моделирование и физический эксперимент.
В современной практике проектирования 3D модель детали или устройства является
основой для ее изготовления на станке с ЧПУ или с помощью 3D принтера. Программный
комплекс «Компас» позволяют построить трехмерные твердотельные модели объектов и
проводить расчеты напряжений или температур под действием заданных пользователем
внешних воздействий. При этом пользователь строит только трехмерную модель объекта и
определяет внешние воздействия.
Черчение может быть полностью реализовано на базе данного пакета, тем более, что в
современной инженерной практике черчение на бумаге осталось в прошлом. Подобные
методические разработки уже давно существуют [4].
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Изучение пакета «Компас» необходимо в плане предпрофессинальной подготовки
технологического (инженерного) профиля. Таким образом, элективный курс
«Компьютерное проектирование и конструирование» весьма актуален.
Учитель технологии имеет возможность создать электронные чертежи и наглядные
трехмерные модели - пособия для изготовления и сборки различных изделий (рис.3). При
этом с помощью системы моделей можно отразить последовательность выполнения всех
технологических операций (рис.4 - 7).

Рис. 3. Пример сборки

Рис. 4. Готовая деталь

Рис. 5. Заготовка

Рис. 6. Промежуточная операция –
фрезерование паза

Рис. 7. Операция сверления
отверстий

Сегодня стоит задача эффективного применения ИКТ в педагогической практике
учителя технологии, т.е. на конкретных примерах научить студентов применять
программные комплексы САПР.
Еще одним популярным направлением в моделировании является робототехника
(легороботы). Здесь учащиеся могут получить навыки конструирования определенного
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устройства с помощью набора готовых элементов и получить определенные навыки в
области событийного программирования.
В целом решение педагогических проблем развития инженерной культуры в школе
возможно по таким направлениям:
1. Привлечение инженеров, которые имеют опыт реального проектирования и
конструирования.
2. Подготовка учителей, обладающих соответствующими компетенциями по
специальностям: математика - информатика, физика - информатика, технология информатика.
3. Обеспечение необходимым оборудованием, программными комплексами и
методическими пособиями.
4. Включение в образовательные программы ведущих фирм.
В целом в настоящее время существуют все необходимые предпосылки для подготовки
еще на школьной скамье нового поколения русских инженеров.
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ПРОБЛЕМА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЮНОГО СПОРТСМЕНА В ВЫБРОЕ
ВИДА СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Актуальность темы состоит в том, что в данный период времени отбор для занятий
спортом в детско - юношеских спортивных школах (ДЮСШ) осуществляется в основном
по ряду физических и функциональных показателей ребенка. При этом практически не
учитываются такие личностные качества, как самооценка, самопознание, самоопределение
юного спортсмена. Наряду с этим остаются малоизученными вопросы, которые
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способствовали бы реализации возможностей и способностей юного спортсмена в его
спортивном самоопределении.
Проблема подготовки спортивного резерва — это самостоятельное направление
исследований в спортивной науке. Требования к подготовке спортивного резерва тесно
связаны с мировыми тенденциями развития спорта. В работах Бальсевич В.К., Столярова
В.И., Кашуба В.Б., Бауэр В.Г. и других, раскрываются проблемы подготовки спортивного
резерва, а так же обосновываются подходы к его модернизации.
Авторы отмечают, что наблюдается возрастание требований к подготовленности юных
спортсменов, диктуемое необходимостью постоянного повышения результатов, и
недостаточной готовностью юных спортсменов к выполнению этих требований в силу
ограниченности их психофизиологических и психологических ресурсов [1, c. 9].
В работах Бальсевича В.К. в число приоритетных задач, связанных с
совершенствованием и модернизацией системы подготовки должны быть включены
следующие:
– многократное расширение пространства для поиска и выявления спортивных талантов
путем ускоренного развития и освоения прогрессивных систем спортизированного
физического воспитания детей, подростков и молодежи;
– концентрация усилий ученых и специалистов на перспективных направлениях
совершенствования систем спортивной подготовки;
– государственной поддержке инновационных направлений исследований и разработок
независимо от формы собственности осуществляющих их организаций, учреждений, фирм,
компаний и т.д.
Особое внимание с точки зрения отечественных авторов (В.Г. Никитушкин, П.В.
Квашук, В.Г. Бауер Э.А. Зюрин и др.) необходимо уделить этапу начальной подготовки,
который является ключевым в подготовке спортивного резерва, так как именно на данном
этапе у юных спортсменов происходит самоопределение юного спортсмена к выбору вида
спорта, который тесно связан с формированием у них мотивации и интереса к данному
виду деятельности [5, c. 328].
Проблема формирования интереса и повышение мотивации к занятиям спортом на этапе
начальной подготовки резко возрос в последние десять лет. Это нашло отражение в
пособиях зарубежных и отечественных авторов (Д.В. Крисфилд (2005) , В.А. Круглыхин
(2011) , М.А. Годик, С.М. Мосягин, И.А. Швыков (2012)
Авторы предлагают тренеру много приемов и методов для того, чтобы повысить интерес
к спорту, через организацию оптимального соотношения между объемами интересной для
них нагрузки и не очень интересной, но полезной.
Так в спортивных играх, игровые (или ситуационные), всегда интересны для детей, и они
готовы играть всю тренировку. Другие (назовем эти упражнения стандартными –
технические) менее интересны для детей. Менее интересны потому, что в них нет игры, а
есть многократное повторение одного и того же игрового приема, в котором заранее все
известно. Такие многократные повторения психически утомительны для детей младшего
возраста. И в этом случае нужно искать оптимальное соотношение между стандартными
(скучными) и ситуационными (интересными) упражнениями в каждой возрастной группе.
Авторы предлагают тренерам сделать занятия интересными и полезными. Без
доброжелательного отношения любые методы и психологические средства воздействия
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теряют свою силу, считают они. Если у детей нет желания и умения учиться
самостоятельно, то им должна нравиться окружающая атмосфера и должен нравиться
тренер, который все умеет и понимает.
Строшкова Н. Т. в своей работе «Организационно - методическое обеспечение
формирования самоопределения юного спортсмена в выборе вида спортивной
деятельности» определяет структуру и содержание педагогической модели
самоопределения юного спортсмена в образовательном пространстве учреждений
спортивного профиля, исследует психолого - педагогические условия ее успешной
реализации.
При разработке данной модели и ее содержательном наполнении она опиралась на
основные положения психолого - культурологического, социологического и
общепсихологического подходов.
В качестве основных подструктур модели ею выделены: целевая, содержательная,
организационная и оценочно - результативная.
В качестве ожидаемого результата, который указывает на эффективность реализации
модели, выступает позитивная динамика готовности к осознанному выбору вида
спортивной деятельности у юных спортсменов.
Среди главных условий выбора вида деятельности юными спортсменами она выделяет
мотивацию юного спортсмена к осознанному принятию решений в выборе вида
спортивной деятельности, через получение знаний о своих способностях и возможностях.
Для этого ею предложена методика формирования самоопределения юных спортсменов
на основе получении знаний о видах спортивной деятельности, о требованиях,
предъявляемых видом спорта к спортсмену, о своих личностных качествах, физических и
психологических способностях и возможностях.
Второе главное условие - необходимость стимулирования у юного спортсмена процессов
самопознания, самоопределения, самооценки с помощью личностно - ориентированного
обучения.
Третье условие касается необходимости использования в образовательном пространстве
учреждения спортивного профиля комплекса мероприятий, позволяющих юному
спортсмену определиться в выборе вида спортивной деятельности.
Реализация третьего условия позволит юному спортсмену познать самого себя, свои
способности и возможности, поможет ему проявить свои лучшие личностные качества,
позволит вступать в обычные социальные контакты и взаимодействия.
Таким образом, можно констатировать, что в подготовке спортивного резерва очень
важным аспектом работы тренера является формирование интереса и содействие
самоопределению юного спортсмена к выбору вида спорта.
Дальнейшей исследование будет связано с разработкой и реализацией психолого педагогической программы тренера по решению вышеуказанных задач.
Список используемой литературы
1. Бальсевич, В.К. Контуры новой стратегии подготовки спортсменов
олимпийскогокласса / В.К. Бальсевич // Теория и практика физической культуры. – 2012. –
№4. – С. 9 - 10.
111

2. Бальсевич В.К. Конверсия высоких технологий спортивной подготовки как актуальное
направление совершенствования физического воспитания и спорта для всех // Теория и
практика физической культуры, 2015, № 4, С. 21 - 23.
3. Кашуба В.А. Современные подходы к формированию здоровьесберегающей
направленности спортивной подготовки юных спортсменов / Кашуба В.А., Ярмолинский
Л.М., Хабинец Т.А. // Физическое воспитание студентов. - 2012. - N 2. - С. 34 - 37.
4. Куликов Л.М. Управление подготовкой спортивного резерва в олимпийских видах
спорта на региональном уровне / Л.М. Куликов, В.М. Болотов, В.В. Рыбаков // Теория и
практика физической культуры. – 2014. – №11. – С. 27 - 31.
5. Никитушкин В.Г., Квашук П.В. // Моделирование спортивной деятельности в
искусственно созданной среде (стенды, тренажеры, имитаторы). - М., 2015. - С. 328 - 332.
6. Столяров В.И. Детско - юношеский спорт и современное олимпийское движение: (По
результатам социологического опроса участников международного форума) / Столяров
В.И. // Сборник трудов ученых РГАФК. - М., 2014. - С. 125 - 130.
7. Строшкова Н. Т. Организационно - методическое обеспечение формирования
самоопределения юного спортсмена в выборе вида спортивной деятельности: автореф. дис.
канд. педагогических наук: 13.00.04 / Н. Т. Строшкова – Н. - Челны, 2012. - 24 с.
8. Поурочная программа подготовки юных футболистов 6 - 9 лет. / Годик М.А., Мосягин
С.М., Швыков И.А. –Н.Новгрод: РА «Квартал», 2012.
© Н.П. Лебидь, Т.П. Авдеева, 2016

УДК 378.14

С. Литвин
курсант Военного института (инженерно - технического)
Военной академии материально - технического обеспечения
имени А.В. Хрулева. Г. Санкт - Петербург, Российская Федерация

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАК ПРОБЛЕМА И ВАЖНЕЙШИЙ
ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Статья является логическим продолжением работ профессорско - преподавательского
состава РГПУ имени А.И. Герцена и ВИ(ИТ) ВА МТО имени А.В. Хрулева [1, 2, 3, 4].
Исследования, ориентированные на разработку теоретических принципов и
практическую реализацию проблемы самосовершенствования человека, являются
безусловно актуальными и своевременными, потому что обусловленные:
во - первых, ощутимостью антропологического кризиса человечества, когда оказывается
огромная бездна между независимостью или внешней свободой, которая открывается перед
человеком постсовременности, и его одновременной ответственностью перед миром;
во - вторых, недостаточным вниманием исследователей к имманентной активности
личности, в частности к мотивированному, целеустремленному самосовершенствованию
как личностному фактору;
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в - третьих, неполнотой специального философско - антропологического осмысления
явления самосовершенствования личности как наивысшей из осознанных форм
саморазвития индивида и одного из средств преодоления опасных социальных явлений и
тенденций в развитии современного социума;
в - четвертых, превалированием в сегодняшнем обществе утилитарно - прагматичных
ценностей при пренебрежении духовно - моральными как таковыми, что вдохновляют на
создание и реализацию биографического проекта личности на гуманистических принципах.
Категория "самосовершенствование личности" лишь начинает анализироваться
философами, что влечет отсутствие ее четкого места в системе философского знания,
поскольку почти до конца ХХ столетия самосовершенствование личности рассматривалось
как синоним самовоспитания. Так, в 50 - ые гг. начали постепенно рассматривать явление
самовоспитания в связи с дальнейшей разработкой проблем личности и ее формирования в таком русле оно стало предметом исследования психолого - педагогического направления
(А.Я. Арет, О. Г. Ковалев, В.О. Сухомлинский и тому подобное).
Для 60 - тих гг. ХХ столетия характерным является усиление интереса к процессу
формирования личности нового типа, что вызывало среди исследователей рост
внимания к явлению самовоспитания (самосовершенствования) и обоснования его
роли в процессе развития и саморазвития личности, в том числе в формировании ее
мировоззрения и убеждений, глубоком усвоении норм морали и превращении их в
стойкие потребности (Л. В. Сохань, A. М. Степанченко, О. П. Целикова и тому
подобное).
В 70 - х и особенно в 80 - е гг. начались анализироваться философско - этичные
(И. А. Донцов, Л. И. Игнатовский), философско - гносеологические (Ю. Я.
Злотников) и философско - социологические (С. М. Ковалев, B. О. Лозовой) аспекты
проблемы самовоспитания, в связи с чем сопоставления объективного и
субъективного, воспитание и самовоспитание, содержание и сущность последнего,
его место, роль и значение в процессе формирования личности, а также
направления, средства, методы и формы самовоспитания, самосовершенствование,
соотношения понятий "саморазвитие", "самовоспитания", "самосовершенствование"
стали теми вопросами, которые очутились в кругу внимания исследователей.
Переломным
моментом
в
разработке
проблем
самовоспитания
и
самосовершенствования стала дискуссия 1987 года, которая была организована
журналом
"Философские
науки",
в
результате
которой
вопрос
самосовершенствования личности начал анализироваться как отдельная
философская проблема, которая нуждается в своем адекватном осмыслении.
Явление самосовершенствования личности с 80 - х гг. ХХ столетия стало
объектом исследований в ряду диссертаций, где оно начинает рассматриваться как
подсистема саморазвития личности, а не самовоспитание: М. Ф. Макарец, Л. М.
Сидак, В.Ф. Тертична и другие.
Проблемой самосовершенствования личности заботятся также англоязычные
авторы. Проработка литературы предоставила возможность прийти к заключению,
что попытки осмысления ими явления самосовершенствования личности
активизировались в конце ХХ столетия. На начало ХХI столетия в англоязычном
научном уме сформировались два направления в рассмотрении проблемы
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самосовершенствования личности: психолого - педагогичнеское (Е. Эриксон, Дж.
Кляйн, Д. Левинсон и тому подобное) и общенаучное (У. Годвин, Дж. Пассмор, Ч.
Тейлор, М. Фосс). Англоязычные философы обращают внимание на необходимость
различения явлений самовоспитания (или "технического самосовершенствования")
и собственно самосовершенствования, основное внимание уделяя механизмам
самосовершенствования, их практической реализации в конкретной сфере (по
большей части в бизнесе). Таким образом, явления самовоспитания и
самосовершенствования ими рассматриваются достаточно часто как тождественные,
синонимические. Моральным самосовершенствованием заботится значительно
меньшее количество авторов.
Следовательно,
исследователи
определили
некоторые
аспекты
самосовершенствования личности, основное внимание уделяя его функциональным
характеристикам.
Вопросы
природы,
сущности
и
содержания
самосовершенствования личности, практики его осуществления в пространстве и
времени остались вне поля зрения мыслителей, как отечественных, так и
заграничных.
Таким образом, появляется пакет вопросов, которые нуждаются в осмыслении,
среди них такие: 1) выявление особенной природы самосовершенствования, его
сущности и содержания в современных условиях и на этой основе - 2) определение
его места среди других процессов саморазвития личности; 3) обоснование основных
детерминант самосовершенствования личности; 4) раскрытие понятия
"индивидуальная стратегия", "биографический проект" и выявление зависимости
стратегий, направленности самосовершенствования личности от значимых
ценностей общества, уровня развития культуры личности; 5) демонстрация
основных стратегий и моделей самосовершенствования личности в современном
обществе. Самосовершенствование личности в современных условиях - это не
просто антропологическая проблема, решение которой зависит только и
непосредственно от самого человека, сегодня это важная социальная проблема,
которая ожидает адекватного осмысления и практической социальной реализации.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Системность поиска оптимальных условий развития личности обучающегося в
конструктах педагогической науки и педагогической деятельности – одно из наиболее
популярных направлений детерминации. Качественное развитие и самореализация
обучающегося в конструктах современной педагогики может быть определено в моделях
продуктивного обучения [1 - 4], в основах которого определяется культура
самостоятельной работы личности, гарантирующая своевременность и персонификацию
результатов обучающихся в моделях самореализации и самоутверждения, сотрудничества
и общения в поликультурной среде и воспитательно - образовательных отношениях [5 - 9].
Развитие личности – процесс многомерного уточнения выбора способов и форм,
методов и условий решения задачи качественно - количественных изменений в различных
структурах личности (социальный опыт, мировоззрения, самооценка, уровень притязаний,
мотивация деятельности и общения, ценности, компетенции и пр.), гарантирующих
личности в модели непрерывного образования современность выбора направления
самореализации и социализации, успешность решения задач ведущей деятельности и
общения, хобби и сотрудничества.
Развитие личности обучающегося в современной практике детерминации деятельности
педагога определяется одной из задач педагогической практики, определяющей истинность
разрабатываемой теории и уточняемого акместановления обучающегося.
Педагогическая деятельность может быть уточнена в различных смыслах описания и
верификации качества решения задач. Наиболее часто используемый конструкт
педагогического моделирования в детерминации и верификации моделей педагогической
деятельности определяется в трех смыслах – широком, узком и локальном смыслах.
Педагогическая деятельность в широком смысле – функционал профессиональной
культуры педагога, определяющий все звенья и этапы, функции и условия развития
обучающегося в модели современного образования и культуры взаимоотношений.
Педагогическая деятельность в узком смысле – процесс своевременного, педагогически
целесообразного решения задач развития личности обучающегося в детерминированной
практике оптимизации выбора всех единиц и функций описываемого процесса и явления,
востребованность которых детерминирована условиями организации социально педагогических отношений и формируемых ценностей, смыслов, компетенций
обучающегося.
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Педагогическая деятельность в локальном смысле – ситуативно детерминируемая
практика педагога, отражающая потребности общества и обучающегося в решении задач
формирования социального опыта, мировоззрения, самооценки и уровня притязаний
личности, обеспечивающая гибкость построения отношений педагога и обучающегося в
системе заявленных стандартом образования программ и условий получения образования.
Педагогическая деятельность – функция самосохранения антропосреды, возможность
которой качественно решать задачи развития обучающегося представляют собой базовый
механизм выявления и решения противоречий, где обучающийся осознано определяет и
находит решение условиям персонифицированного развития (хочу - могу - надо - есть), от
качества которого зависят все звенья и продукты современной науки, культуры, искусства,
спорта и пр.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ» В
СТРУКТУРЕ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Специфика изучения основ профессионально - педагогического знания будущими
педагогами по физической культуре [1 - 4] непосредственно связана с решением задач
современного образования, в структуре которого социализации выделяет одно из важных
мест и формируемых приоритетов.
Специфику рассмотрения теоретико - эмпирических особенностей педагогической
деятельности в моделях и конструктах можно проанализировать из работ [5 - 9], в которых
будущие педагоги в соавторстве и единолично пытались проиллюстрировать возможности
педагогического моделирования и особенностей персонифицированной практики
выявления и решения задач развития личности в выполнении педагогических функций.
Определим категорию «социализация» в структуре возможностей детерминации и
уточнения качества педагогической деятельности.
Социализация в широком смысле – педагогический потенциал, определяющий все
изменения в качестве и возможностях формирования социального опыта личности и
конструктов оптимизации, верификации, формирования, развития, детализации, уточнения,
модификации, обновления, замены и ретрансляции социального знания как гаранта
стабильности и жизнеспособности личности и общества (антропосреды).
Социализация в узком смысле – процесс формирования опыта деятельности и общения
в моделях социального знания и основ развития личности (хочу – могу – надо – есть),
использования возможностей которых определяются в дух диаметрально
противоположных областях – адаптивной или акмепедагогической, в целостном
понимании оптимизирующих качество учета индивидуальных возможностей личности и
соблюдение нормального распределения способностей.
Социализация в локальном смысле – процедура включения личности в социальные
отношения и реализация условий оценки качества решения частно детерминированных и
локально уточняемых педагогических задач и функций признания личности обществом,
возможности
которых
определены
идеями
гуманизма,
толерантности,
конкурентоспособности и продуктивности.
Социализация в унифицированном смысле – функция педагогической деятельности,
верифицирующая идеи развития личности в системе социальных отношений и способов
утверждения социальных ценностей и приоритетов развития личности в социуме,
гарантирующая успешность всех составных педагогической практики в верификации
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возможностей личности и общества определять и оптимизировать условия развития,
гарантирующие качественное решение задач развития и самосохранения, самоорганизации
и общения.
Социализация как продукт современного образования – уникальный инструмент
определения и решения задач развития личности, гарантирующий в обществе унификацию
общечеловеческих ценностей и поликультурности развития микро - , мезо - ,
макрогрупповых отношений.
Социализация как продукт педагогической деятельности в следующей работе
нами будет рассмотрена с использованием разработанной анкеты – анкеты
исследования качества социализации в образовательной организации, возраст
опрашиваемых будет от 11 до 15 лет, специфика детерминированных вопросов
будет определяться возможностями и условиями объективного учета тезауруса
обучающихся, включенных в исследование.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ ВЗРОСЛЫХ
По мнению большинства авторов социально - политическая и экономическая ситуация в
России прогнозирует увеличение значимости образования взрослого населения» [1, с. 131].
Сегодня образование взрослых предъявляет особое требование к организации обучения,
которое выражается в жестких временных рамках, так как протекает либо одновременно с
трудовой деятельностью, либо в ограниченных пределах. Общество, социальный заказ
задаёт высокие акмеологические параметры развития человека и определяет требования к
уровню образовательной подготовки специалиста [5, с. 97]. Н.С. Матвеева отмечает, что
«новый способ образования заключается не в поглощении информации путем вербально книжного общения, а в активной деятельности самих обучающихся, изменяющей
природную и социальную среду» [4, с. 52].
Важным путем повышения эффективности образования взрослых в вузах на основе
современных информационных технологий является развитие системы дистанционного
образования, реализуемой за счет дистанционного обучения. В свою очередь технологии
дистанционного обучения разделяют на категории: интерактивное телевидение;
компьютерные телекоммуникации; кейс - технология.
Основные принципы системы дистанционного обучения: 1) свободный доступ; 2)
дистанционность обучения; 3) принцип базовых знаний; 4) принцип интерактивности; 5)
принцип идентификации; 6) принцип индивидуализации; 7) принцип регламентности
обучения; 8) принцип педагогической целесообразности применения новых
информационных технологий; 9) принцип открытости и гибкости дистанционного
обучения.
Современные вузы, предлагающие обучаться у них на расстоянии, используют
дистанционную образовательную среду (которая обычно называется LMS – Learning
Management System). Они используют видео - и аудиолекции, электронные учебники,
интерактивные тесты, форумы и другие современные технологии организации
взаимодействия студентов с учебными материалами и с преподавателями. И поэтому
необходимо сделать вывод о путях эффективности дистанционного обучения в
дополнительном образовании взрослых, а именно: организация материально - технического
обеспечения (программы, базы данных, парк компьютеров, каналы); разработка учебно методического обеспечения; формирование управленческой структуры, ответственной за
внедрение интернет - технологий; подготовка кадров; систематическая работа по
повышению педагогической компетентности преподавателей; планирование процесса
Интернет - обучения; адаптация системы документооборота; подготовка обучающихся;
наличие оперативной обратной связи между обучаемым и преподавателем, позволяющей
контролировать промежуточные и конечные результаты обучения, сравнивать их с
выдвинутыми целями; создании типовых методик проведения обучения; разработка учебно
- методических комплексов для проведения учебных занятий; индивидуализация и
дифференциация обучения за счет возможности варьирования и поэтапного продвижения
обучаемых к цели по программам различной сложности; выработка у обучаемых умения
планировать свое взаимодействие с информационными ресурсами; необходимость
овладения учащимися умений поиска и аналитической обработки информации,
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получаемой из Интернет; обязательный учет возрастных особенностей восприятия
информации учащимися; выработка у обучаемых понимания адресной направленности
информации и систематизации информации; выработка у обучаемых умений
интерпретации информации [2].
Инновационные образовательные технологии (в том числе и дистанционные),
выступают ресурсом для изменения содержания образования, структуры образовательного
процесса высшей школы, и выступают оптимальными условиями для профессионально личностного, компетентностного развития будущих специалистов в процессе их обучения в
вузе, обеспечивающими возможность познания студентами мира, самих себя и профессии
[3, с. 49].
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УТОЧНЕНИЯ КАТЕГОРИИ «ФАСИЛИТАЦИЯ»

Фасилитация как категория педагогики и функция педагогической деятельности
определяет возможность педагога и обучающегося определять и решать в совместной
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деятельности задачи ситуативного и поликультурного упрощения возможностей
педагогического процесса как гаранта стабильного развития личности в системе
непрерывного образования и социально - профессиональных отношений.
В структуре нашей работы мы попытаемся уточнить понятие и категорию
«фасилитация» в конструктах многоуровневого моделирования, определив детерминацию
в широком, узком, локальном, унифицированном смыслах, а также определив понятие в
структуре моделей педагогики физической культуры и спорта, педагогики развития и
педагогики личности, заложив в основу работы публикации [1 - 10], гарантирующие
качественное решение задач педагогического моделирования в выделенной плоскости
анализа, синтеза и решения.
Фасилитация в широком смысле – педагогический конструкт оптимизации качества
дидактического материала, создаваемый в системе учета возрастосообразности и
персонификации современного педагогического взаимодействия, соблюдения практики
учета нормального распределения способностей и здоровья, гарантий и условий
становления и развития личности в моделей непрерывного образования, учета условий и
практики решения задач развития в конструктах противоречий «хочу - могу - надо - есть»,
гарантирующих визуализацию и оптимизацию возможностей личности и общества
определять составные звенья и функции описываемого явления.
Фасилитация в узком смысле – процесс поддержки личности в модели учета всех
показателей и условий развития личности в системе гносеолого - герменевтических связей
и процедур оценки качества понимания дидактического материала.
Фасилитация в локальном смысле – процедура верификации качества понимания
дидактического материала обучающимся или социального конструкта субъектом общества,
предопределяющая возможность уточнения и упрощения словесно - логических и
абстрактно - деятельностных моделей.
Фасилитация в унифицированном смысле – процесс и механизм оптимизации условий
развития личности в системе педагогической поддержки и упрощения различных условий
развития и самореализации личности.
Фасилитация ведущей деятельности обучающегося – процесс создания условий
персонифицированной оптимизации и поддержки обучающегося в структуре ведущей
деятельности и общения, сотрудничества и самоутверждения через продукты хобби и
досуга.
Фасилитация деятельности обучающегося, занимающегося спортом, – механизм
оптимизации качества учебно - тренировочного процесса, построенного в соответствии с
учетом условий нормального распределения способностей и соблюдения дидактических
принципов педагогики физической культуры и спорта.
Фасилитация деятельности личности – продукт эволюции антропосреды и утверждения
идей гуманизма в системе непрерывного образования, гарантирующих личности
своевременное решение определяемых противоречий и условий саморазвития и
самосохранения в конструктах ведущей деятельности и общения, хобби и досуга,
предопределяющих успешность личности в различных выделяемых направлениях и
продуктивную социализацию.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА
ЗАНЯТИЯХ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
В Концепции модернизации российского образования обозначено, что новое качество
образования - это «ориентация образования не только на усвоение студентом суммы
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знаний, но и на развитие его личности, его познавательных способностей, получение опыта
самостоятельной деятельности и личной ответственности, формирование ключевых
компетенций». Поэтому одной из педагогических задач сегодня является внедрение в
образовательный процесс таких методов, приемов, технологий, которые помогут
обучающимся не только овладеть определенными знаниями, умениями и навыками в той
или иной сфере деятельности, но и развивать их творческие способности.
Творчество обучающихся – это деятельность, результатом которой является продукт,
обладающий пользой и новизной. К сожалению, в методике преподавания до сих пор мало
внимания уделяется развитию творчества, самостоятельности, инициативы обучающихся.
Несмотря на системно - деятельностный подход в образовательном процессе, деятельность
носит в основном воспроизводящий характер: педагог показывает, как и что делать, а
обучающиеся копируют его действия. Данный стиль работы не способствует развитию
творческих способностей студентов. Поэтому педагогическую деятельность планируем так,
чтобы максимально развивать творческие способности обучающихся средствами учебных
дисциплин Основы материаловедения и технология общеслесарных работ, Основы
технического черчения, Техническая механика с основами технических измерений.
Общепрофессиональные дисциплины – это сложные, но в тоже время творческие
дисциплины, которые представляют большие возможности для формирования и
воспитания творческой, разносторонней личности.
В нашем техникуме есть все условия для развития творческого потенциала обучающихся
средствами общепрофессиональных дисциплин: хорошая материально - техническая база,
система, позволяющая обеспечить переход от репродуктивных действий к творческим,
наглядные средства, творчество преподавателя.
Например, слесарная мастерская оборудована таким образом, чтобы условия для
проявления своей инициативы обучающимися, соблюдалась культура труда. Каждое
рабочее место обучающегося оснащено набором необходимого слесарного инструмента.
Из наглядных пособий в мастерской имеются стенды и плакаты, необходимые для
проведения занятий.
Самостоятельная работа в процессе практических занятий требует от обучающихся не
только умственных, но и физических усилий, связанных с производственным трудом,
умениями обращаться с инструментами, оборудованием. На занятиях обучающихся
получают технические знания и практические навыки, работают с инструментом, которым
оснащена слесарная мастерская.
Труд на занятиях развивает не только познавательную деятельность, но и творческие
способности обучающихся. Творчество начинается там, где они стремятся внести в процесс
работы что - то своё, направленное на повышение качества, производительности труда,
облегчения в работе, применение оригинального способа. Наиболее благоприятным для
формирования творческого отношения к производительному труду у обучающихся,
являются практические занятия. Вроде бы стандарт не предполагает такие темы, но даже на
таких занятиях как «Рубка металла», «Правка металла», «Гибка металла» можно
проследить творческие способности обучающихся.
Анализ проделанной работы позволил выделить несколько эффективных методов
ведения учебных занятий с вовлечением всех обучающихся в процесс познания (это
занятия с применением развивающего обучения, проблемного обучения, элементов
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технического творчества и новых современных педагогических технологий (например,
практическое занятие «Отпиливание металла» с применением конструкции по опиливанию
«Срочные сигнализаторы»). На таких занятиях контроль и оценку качества выполненных
работ производят сами обучающиеся (самоконтроль и взаимоконтроль). В этом случае
ребята проявляют исключительную педантичность и соблюдение всех требований к
качеству выполненной работы. Кроме того, у них формируются навыки творческого
мышления, умения самостоятельно добывать знания.
Особенно благоприятная почва для развития творческих способностей у обучающихся
возникает тогда, когда они выполняют какое - либо изделие для конкретного его
использования (например, изготовление тяпок, совков, рыхлителей, молотков и др.).
Создание ситуаций, позволяющих развивать творческие способности, способствуют
непосредственно формированию интереса к выполняемой деятельности, а это в свою
очередь влияет на развитие интереса к выбранной профессии.
В XXI веке характерно снижение уровня мотивации обучения, и прежде всего учебно познавательных
мотивов
обучающихся.
Не
является
исключением
и
общепрофессиональные
дисциплины.
Поэтому
необходимо
использовать
любознательность и высокую познавательную активность обучающихся к
информационным технологиям для повышения и поддержания уровня мотивации к
учебным дисциплинам.
Опыт показывает, что видео - материалы, учебные фильмы по сравнению с другими
средствами обучения помогают емкий материал дать обучающимся в компактной форме и
сделать процесс запоминания нового материала более легким.
Использование современных педагогических технологий повышает не только
эффективность учебного процесса, но и помогает значительно увеличить уровень
творческой активности обучающихся. Например, в своей педагогической деятельности
использую метод проекта. Он развивает активность, самостоятельность, творчество,
индивидуальность у обучающихся.
Проектная деятельность на дисциплине Основы материаловедения и технология
общеслесарных работ состоит из трех этапов:
I этап – поисково - исследовательский. На данном этапе перед студентами ставится
задача реализации полученных знаний и умений на практике по выполнению изделия.
Учащиеся выбирают объект труда, конкретизируют тему проекта и выбирают модель
изделия, описывают его в соответствии с планом и занимаются поиском и обработкой
дополнительной информации по объекту проекта (например, по различным технологиям
обработки материалов, поиск иллюстраций к ним, поиск, обработка и распечатка схем,
рисунков). Источником информации могут быть как классические (специальные книги,
иллюстрированные каталоги, журналы), так и современные (медиадиски, Интернет).
II этап – технологический. Это самый длительный этап по времени, в ходе которого
обучающиеся создают свой объект проекта (изделие). Если объект проекта – вещь,
созданная своими руками, то использование компьютера на данном этапе проектной
деятельности не предусматривается.
III этап – заключительный. На этом этапе проводится защита проекта. В зависимость от
темы проекта, уровня подготовки обучающихся могут использоваться те или иные способы
защиты. Так, если это мини - проект, то для защиты обучающиеся могут создать буклет в
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Microsoft Publisher или Word Pad, Word. Для защиты крупных проектов используют
мультимедийные презентации.
Таким образом, развитие творческих способностей обучающихся на занятиях в
слесарной мастерской подтверждены педагогическим требованиям, и позволяют
воспитывать чувство коллективизма, направлять обучающихся к сознательному
творческому труду и формировать такие личностные качества как точность, выдержка,
настойчивость, дисциплинированность и ответственность.
© Д.М. Миронов, С.В. Годионенко, 2016
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ТАЙМ - МЕНЕДЖМЕНТ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛА
Статья является логическим продолжением работ профессорско - преподавательского
состава Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена
и Военного института (инженерно - технического) Военной академии материально технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева [1, 2, 3, 4,5].
Вначале не то что желательно, а обязательно задуматься над понятием «ценность». Этот
термин является ключевым фактором рыночных отношений, где главенствует закон
предложения и спроса. Чем меньше спрос, тем, соответственно, и цена меньше. То же
самое и в обратном отношении. Так что же можно назвать ценностью?
Ценность можно представить как наличие спроса, где с увеличением оного как раз и
устремляется ввысь цена, дороговизна. Казалось бы, в таком случае действительно имеет
смысл считать время чем - то очень ценным, ведь оно не только ограничено, но и не
восполняется. Однако тут присутствует небольшой, но очень важный нюанс. Для
понимания этого нюанса стоит представить какой - нибудь очень ценный продукт.
Приобретая любые вещи, будь то дорогие или же дешёвые, индивидуум планирует их
использовать.
Даже если этим предметом является какая - нибудь бижутерия, которая вроде как
бесполезна, то и тут есть некоторая выгода для покупателя, выражающаяся в различных
целях: начиная увеличением чувства собственной важности от обладания дорогой
безделушкой и кончая скупкой ценных металлов с целью сохранения капитала в
неденежном (небумажном) формате для страховки от обесценивания купюр.
Исходя из перечисленной выше информации, становится ясным следующее: ценность
какой - то вещи предполагает, что эту вещь будут использовать. Если же вещь
приобретается, но не используется (а также не приносит какой - либо пользы и выгоды), то
её ценность нулевая. Это всё равно что купить ёмкость с вакуумом – абсурд, да и только.
Читатели могут задаться вопросом: «При чём тут время? Оно же используется людьми». Но
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небольшой и важный нюанс, выраженный ранее, можно обозначить следующими словами:
люди не используют и даже не могут использовать время.
Звучит странно. Почти каждый читатель скажет: «Как это я не использую время? Ещё
как использую! Я делаю то, делаю сё, могу использовать время рационально или же
нерационально. Я волен решать, как мне использовать время!»
Казалось бы, всё же верно! А вот и нет. Но почему нет? Для ответа на этот вопрос надо
задуматься над тем, почему человек совершает что - либо или почему совершает что - то
одно, а не другое. Почему Петя играет в одну компьютерную игру, а Вася в другую?
Почему Сергей работает слесарем, а Билл работает главой собственной корпорации?
Ясное дело, что речь идёт о банальном желании, наличии предрасположенностей и
событийной составляющей конкретных индивидуумов. Если кто - то не желает работать
дворником, а хочет стать главой крупнейшей корпорации и купаться в банкнотах, то такого
желания будет мало: нужна не просто предрасположенность к ведению крупного бизнеса,
но и вообще другая жизнь – жизнь в чужой «шкуре». Подобная позиция касается и желания
– если работа дворником приносит какому - то человеку удовольствие и душевный покой,
то ну её нафиг эту корпорацию: и так же хорошо!
То есть, каждый гражданин действует исходя из трёх категорий: окружающие события,
набор предрасположенностей и наличие желаний (предпочтений). Ни одну из этих
частностей люди не могут настраивать на свой лад.
К примеру, любой индивидуум не сможет заставить себя хотеть собирать строения из
конструктора «Лего», если ему это не нравится. Если же ребёнку нравится играться с
конструктором «Лего», то это не означает, что малец самолично создал в себе подобное
предпочтение. То же самое предполагается и в обратном направлении: люди не смогут
заставить себя разлюбить то, что уже является любимым.
Что касается набора предрасположенностей, то тут свобода воли для каждого
гражданина тоже отсутствует. Ну не может человек создать в себе какой - либо талант! Да,
если есть желание (которое, кстати, никто не создаёт), то некоторое развитие в любой сфере
является возможным. Однако если имеется в виду наличие именно таланта (большой
«форы»), то тут придётся признать, что если индивид не прирождённый профессионал, то
ему никогда уже им и не стать.
А что насчёт событийной картины любого человека? Как уже предполагают, наверное,
читатели, аспект жизни под названием «событийная составляющая» называть следствием
свободы воли было бы верхом абсурда. Человек не выбирает, в «шкуре» какой расы ему
стоит появиться на свет, не выбирает окружение в виде родителей и места рождения, а
также не выбирает, рождаться ему или нет. А ведь всё это события. И событиями наполнена
не часть жизни, а она вся!
Если все не могут создавать свои предрасположенности, желания и не могут
регулировать событийную картину жизни, то, выходит, что каждый организм просто напросто как бы плывёт по течению жизни, при этом не принимая в этой самой жизни
абсолютно (да - да, именно абсолютно) никакого участия. Вообще никакого.
Для читателя это покажется, конечно, полнейшим абсурдом. Почему? Да потому что с
самого детства у всякого ребёнка в уме была прочно закреплена мысль о том, что каждый
индивидуум есть творец собственного счастья, кузнец своей судьбы и вообще вся жизнь
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является следствием его поступков. О каких «его» поступках может идти речь, если эти
самые поступки попросту ничьи?
Но стоит вернуться к частности под названием «время». Люди считают это самое время
наиболее ценным ресурсом. Ранее читателям стало известно о том, что фактор «ценность»
предполагает, что ценный продукт будет как - то использоваться. Также читатели узнали,
что желания, предрасположенности и событийную картину жизни человек не создаёт. А
ведь именно эти три фактора и являются наполнением жизни.
Вот и получается, что люди считают себя хозяевами жизней, кузнецами судьбы и
прочими великими деятелями, а в действительности не являются авторами ни одной своей
реакции. Если люди не используют время, то это самое время не может являться ценным.
Никто не будет считать ценным то, что не может как - либо использовать. Так что цена у
времени отсутствует, и её не может вообще быть. Поэтому время можно назвать не самым
ценным, а именно бесценным ресурсом.
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Человек проснулся утром. Кто он? Мужчина. Он повернул голову на бок и увидел в
постели женщину. Кто это? А, ну да, это жена. Значит он кто? Муж.
Послышалось шевеление в кроватке, стоящей рядом. Кто теперь этот мужчина? Отец.
Чуть погодя зазвонил телефон. Мужчина поднял трубку - «Привет сынок!», - раздалось в
трубке. Кто он теперь? Сын. «Сейчас дам бабушке трубку!». Кто теперь этот мужчина?
Внук! Пару минут спустя опять зазвонил телефон. «Слушаю вас!» - ответил этот же
мужчина. «Привет, братишка! Сколько лет, сколько зим!». Теперь этот мужчина? Брат.
«Сейчас дам трубочку твоему племяннику…». В кого из брата превратился мужчина? В
дядю. Он позавтракал и вышел из своей квартиры и шагнул на лестничную площадку. Кто
он? Жилец многоквартирного дома. Тут из квартиры напротив вышел старичок. «Привет,
сосед» - поздоровался мудрый, старый воин. Кто теперь герой этой статьи? Сосед. Выйдя
из дома, мужчина мгновенно превратился в кого? Правильно в пешехода. А навстречу идёт
участковый. Подходит ближе, ещё ближе. В кого, по мере приближения представителя
власти, превращается мужчина, муж, отец, сын, внук, брат, дядя, жилец, сосед и пешеход?
Правильно, в гражданина! Но вот участковый прошёл мимо, даже не поздоровавшись, и
теперь кто этот мужчина? Опять пешеход.
Мужчина подходит к автобусной остановке. В кого он, постепенно, по мере
приближения автобуса, начинает превращаться? Правильно, в пассажира. Вот, наконец,
автобус приехал, мужчина только коснулся ногой нижней ступеньки транспорта. Всё, он
100 % пассажир, со всеми втекающими и вытекающими следствиями и последствиями. Но
из автобуса второпях, чуть не проехав свою остановку, выходит женщина, нет, выходит
Женщина!
Мужчина, только собравшийся зайти, выходит из него, и подаёт Женщине руку.
Женщина, как будто, так и должно быть в нашем обществе, слегка опирается на руку
мужчины, благодарит его и удаляется. Кем он побывал, пока помогал сойти Женщине?
Вероятно джентльменом. Этот же мужчина, на секунду почувствовавший себя пешеходом
и, возможно, джентльменом, опять превращается в 100 % пассажира. Через 7 остановок он
выходит, и опять автоматически меняет незримую табличку над головой, превратившись в
пешехода. Пройдя двести метров, мужчина подходит к офисному зданию. Только взялся за
ручку входной двери, как в воздухе опять что - то зажужжало… «Щёлк!», и теперь оставив
все свои ипостаси за дверью, на улице, он мгновенно превратился в офисный планктон. Вот
так быстро и незаметно.
И теперь не важно, кто он был до этого, и какие заслуги у него перед Отчизной или
семьёй, близкими и дальними родственниками. Теперь его оценивают только по заслугам и
провинностям, которые он совершил или ещё совершит в совсем недалёком будущем на
своей работе. Преодолев препятствие, состоящее из охранников и турникета,
поздоровавшись, он заходит в лифт и теперь здоровается с кратковременными его
жильцами, представителями других фирм. Теперь кто он? Тоже представитель другой
фирмы, или гражданин, или пешеход по офисному зданию. Мужчина выходит из лифта, и
подходит к входной двери своей родной фирмы. Заходит. Теперь кто он? Сотрудник
фирмы. Навстречу ему идёт мужчина, здоровается. «Привет, коллега!». Теперь кто он?
Коллега. Секретарша обращается к герою этой статьи и просит зайти его к шефу. Закрыв за
собой дверь, и очутившись в кабинете владельца компании, он оставил все свои ипостаси,
или социальные роли в этом большом спектакле жизни, и кто он теперь? Подчинённый…
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Наверное, стоит поблагодарить тех стойких читателей, которые мужественно дочитали до
этого момента. Зачем нужно было вгрызаться во все эти мелочи с перечислением
социальных ролей, в качестве которых оказываются практически все жители этой планеты?
И в качестве приза за стойкость, выдержку и терпение, - секретная информация!
В каждого человека природой встроен своеобразный «термометр». Только столбик
этого «термометра» показывает не температуру, а личный рейтинг другого человека. Не
важно какие там деления. У каждого своя шкала измерения: +10 / - 10; или +100 / - 100. И
можно довольно быстро научиться считывать на каком делении находится человек,
прочитав вердикт в глазах своего собеседника. Кто находится на высших делениях?
Вероятно самые близкие родственники – отец, мама, сестра, брат. Хотя не факт.
В каждой семьюшке свои погремушки. А кто находится на самом дне глубины этой
шкалы? Вероятно самый заклятый враг. Хотя тоже не факт.
А тот, кто безразличен и безучастен к судьбе ближнего, неважно кто это муж или жена,
отец или мать, сосед или участковый, тот вероятнее всего находится на отметке «0». И
каждый человек, развивший свою наблюдательность и любознательность способен
считывать отношение окружающих людей к своей персоне.
Возможно тот, кто считал кого - то заклятым врагом, прочитал или услышал фразу: «Не
бывает друзей, не бывает врагов. Есть лишь одни Учителя», и вероятно его психические
установки сделали «тройной тулуп, или сальто - мортале», и теперь он вдруг стал
благодарен, ещё секунду назад бывшему врагу, за урок жизни. И почему - то сразу он
почувствовал силу и стал почему - то терпимее к неуклюжести и неудачливости других,
потому что вдруг осознал, что и сам не «подарок». И стал он вдруг добрее, увидев бревно в
своём глазу!
А по поводу социальных ролей, здесь всё просто.
Каждый человек – это не что - то застывшее, отлитое из бронзы, или наполовину из
дерева, а наполовину из железобетона.
Каждый человек – это нечто текучее, живое, вечно развивающееся и растущее, - не
ввысь, так вглубь. И тот, кто способен замечать свой внутренний рост, кто взращивает свою
любознательность и любопытство, тот побеждает и выигрывает. Обжигаясь, он становится
крепче, подобно кирпичу. А тот, кто вечно токсичен и брюзжит, тот просто стоячая вода в
бурном потоке жизни, и просто пропадает.
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CONFESSIONAL TOLERANCE IN STUDENTS:
TO A QUESTION OF STUDYING OF A SCIENTIFIC PROBLEM
The problem of Islamic extremism in the modern world has determined the necessity to find
ways to counteract this phenomenon. In our opinion, the most productive mechanism of
counteraction to ethno - cultural and religious extremism can be considered as preventive measures,
aimed to establish a multinational, but a single nation with common cultural and historical roots.
Fostering of religious and national tolerance is the first step of this process, the basis to strengthen
interfaith relations and create common world - view. Modern confessional education in schools and
universities is focused on the formation of the youth’s system of moral values reflected in its "own"
religion, but it does not involve deep knowledge of the aliens’ culture and outlook. Such disciplines
as "Fundamentals of Orthodox Culture" and "Fundamentals of Islamic culture" are optionally
taught in secondary schools. Attending both disciplines is impractical. Thus, the course strengthens
the students’ sense of exclusivity, belonging to only one culture. This practice does not unite
children or integrate and harmonize their ethno - cultural comminity, but only puts emphasis on the
confessional differences and enhances the form of relations "your / someone’s else." The formation
of a sense of civic unity is necessary to overcome this barrier. This problem can be solved if the
"alien’s" religion and culture will be integrated into the cultural space of the today’s youth
personality and will be well known and understood by members of other faiths.
This topic is not discussed in historiography. Some historical researches concern the pre revolutionary experience of fostering religious Muslim tolerance. The previous author’s articles
also consider the historical experience [1, 2, 3, 13], as well as mistakes in the formation of the
modern confessional Germany [12], realization idea within the Project 5 - 100 [14], communication
with economy [7, 8, 9, 10, 11] and culture [4, 5, 6]. Analysis of the Russian experience of
confessional tolerance education through a special training discipline has not yet become a
scientific research subject.
This article is based on the data cultivated from a teaching experiment carried out through 2009
- 2013 in one of the institutions in the city of Tyumen. The purpose of the experiment was to
determine the necessity for education of religious and national tolerance through the study of
special disciplines of the confessional and ethno - cultural content. As part of the experiment, at the
premises of the Tyumen State Academy of International Economics, Management and Law, there
was introduced a specialized course on "Religions of the region under study" for students enrolled
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in Regional studies. The program involved the studying not only the history of religions, their
features in the Tyumen region and current status, but also a deeper exploration: the direct study of
the Quran, the Torah and the Bible in various interpretations of theologians. The experiment had
been running for over four years and had shown positive benefits in the dynamics of formation
confessional tolerance for students.
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ВОСПИТАНИЕ КАК ФУНКЦИЯ И ПРОДУКТ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В структуре определения функций педагогической деятельности воспитанию отводят
одно из приоритетных направлений в современной педагогической науке. Воспитание в
конструктах педагогического моделирования [1 - 4] находит своё отражение в различных
типах и формах моделей, возможности использования которых определяются в системе
научно - педагогического поиска и условий верификации качества решения задач развития
личности. Примерами персонифицированного решения задач современного воспитания и
педагогической деятельности могут быть работы [5 - 12]. Определим в системе
многоуровневого педагогического моделирования категорию «воспитание», возможности
которой будут использованы будущим педагогом в структуре прохождения педагогической
практики.
Воспитание в широком смысле – педагогический конструкт, верифицирующий
истинность формирования ценностей и воспроизводства продуктов гуманизма,
гарантирующий своевременное определение и решение задач формирования социального
опыта, коррекцию асоциальных способов решения задач развития личности, мировоззрения
и самосовершенствования личности в иерархии социально одобряемых формах
сотрудничества и самореализации.
Воспитание в узком смысле – процесс формирования опыта социальных отношений,
особенности персонифицированной практики которых обеспечивают востребованность и
успешность личности в детерминированных направлениях отношений и способах
самореализации личности.
Воспитание в локальном смысле – процедура формирования и коррекции социальных
способов решения задач развития и саморазвития личности в иерархии ценностей и
компетенций социально - образовательного континуума, ситуативность и своевременность
которых обусловлена уровнем решения задач и условий воспроизводства социального
опыта.
132

Воспитание обучающегося – многомерный процесс формирования опыта социальных
отношений и способов социального самоутверждения обучающегося в иерархии
формируемых смыслов, целеполагания, компетенций и прочих единиц и функций
современной дидактики, гарантирующий качественное решение задач развития в
конструктах современной культуры, образования, науки, искусства, спорта и пр.
Воспитание обучающегося реализуется в структуре предметной работы педагога
(изучение предметной области дисциплин) и организации воспитательной работы на
классных часах и внеурочных формах взаимодействия.
Качество продуктивного поиска в решении задач социальной востребованности и
устойчивости обучающегося – наиболее актуальная и неустаревающая проблема
современной педагогической деятельности.
Способность педагога учитывать индивидуальные особенности и условия принятия
нормального распределения способностей и здоровья в структуре постановки и решения
задач целеполагания предопределяет качество формирования социального опыта личности
обучающегося, научного мировоззрения и креативных способов решения различных
детерминируемых в жизнедеятельности задач. В следующей работе мы попытаемся
разработать практико ориентированное средство формирования опыта социальных
ценностей и продуктивных форм сотрудничества и самовыражения личности
обучающегося в модели современного непрерывного образования.
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ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В
СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

Социализация как конструкт и продукт развития личности в системе социально образовательных отношений определяет возможность формирования социального опыта в
соответствии выявляемыми условиями развития и самоутверждения личности.
Качество социализации – функция реализации идей гуманизма и продуктивности,
конкурентоспособности и гибкости в выборе приоритетов развития личности в обществе [1
- 5].
Определив работы по теории и практике использования педагогического моделирования
в уточнении и детализации категориального аппарата педагогики [6 - 10], попытаемся
определить возможности социализации обучающегося в системе организации летнего
отдыха.
Условия и возможности социализации обучающегося в системе организации летнего
отдыха:
- принцип добровольности обучающегося в определении и решении задач выбора
условий и возможностей развития и саморазвития, взаимодействия и общения;
- принцип достоверности и своевременности в определении и решении задач развития и
самореализации;
- соблюдение условия единства воспитания, обучения, развития, социализации,
адаптации, фасилитации, формирования, самореализации и самоактуализации;
- принцип научности в познании и развитии личности обучающегося, включенного в
работу сменного коллектива;
- включение в систему социально - педагогического взаимодействия максимального
времяпровождения на свежем воздухе, солнце, а также водоемах, предназначенных для
купания;
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- формирование активной позиции к здоровью личности и общества в модели культуры
и образования, спорта и искусства;
- возрастосообразность решения задач развития личности в системе мотивов, целей,
планов, продуктов общения и самореализации личности;
- ценностно - смысловое проектирование будущего личности в модели культуры,
спорта, науки, образования и прочих направлений социализации и самореализации
личности;
- самоопределение обучающегося через занятия в системе детерминированных форм
современного воспитания обучающегося в летний период развития и общения,
самоутверждения и социализации;
- формирование потребности в физической культуре и спорте, здоровом образе жизни и
взаимопомощи в трудных ситуациях выбора;
- формирование культуры здоровья и культуры общения;
- формирование культуры поведения и культуры самовыражения личности в модели
социальных отношений;
- формирование культуры самостоятельной работы личности;
- развитие творческих способностей и возможности выполнять задания в системе
безотметочного обучения и общения;
- реализация практики продуктивного становления обучающегося через различные
направления хобби и самовыражения;
- многомерность мониторинга самочувствия обучающегося в системе занятий и
общения в детском оздоровительном лагере.
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Актуализация непрерывного образования и его влияние на современное общество
выдвинуло новые требования к профессиональному образованию и инициировало
подготовку педагогов для области образования взрослых ‒ андрагогов, с расширенным
спектром профессиональных компетенций и трудовых действий. Социально - политическая
и экономическая ситуация в России прогнозирует увеличение значимости образования
взрослого населения. Таким образом, востребованность профессии андрагога не только
актуальна, но и перспективна [1, с. 130].
Ещё в 1976 г. на XIX сессии Генеральной конференции Организации Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры было указано, что «образование
взрослых требует от лиц, работающих в этой области, независимо от их званий и стоящих
перед ними задач, специальной квалификации, знаний, должного понимания и отношения»
[3, с. 3]. Уже в конце 1990 - х гг. в трудах ФГНУ «Института педагогического образования и
образования взрослых» РАО появляется понятие «андрагогическая подготовка», которая
направлена на формирование способности к выстраиванию процесса обучения в «русле
диалога, субъект - субъектного подхода, включающего активное взаимодействие, взаимопонимание, поддержку, психолого - педагогические и учебно - методическое
сопровождение с учетом возрастных, личностных и культурных особенностей, социального
опыта взрослого обучающегося» [2, с 107108].
Теория и практика образования взрослых переживает сегодня этап особой актуальности,
систематизации накопленного практического знания, формирования инновационных
подходов. Общество, социальный заказ задаёт высокие акмеологические параметры
развития человека и определяет требования к уровню образовательной подготовки
специалиста [4, с. 97]. Российская система непрерывного образования взрослых направлена
на его модернизацию с учетом общих тенденций мирового образовательного пространства,
на перспективы развития системы образования взрослых, совершенствования
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андрагогической модели обучения и воспитания, подготовки специалистов для сферы
образования взрослых. Принятие андрагогом миссии ‒,,вести взрослогоˮ ‒ предполагает
понимание сущности современной идеи непрерывного образования как учения человека на
протяжении всей жизни и особой роли андрагога в этом процессе [2, 107].
Работа со взрослыми обучающимися требует от специалистов сферы образования
взрослых сформированных способностей к реализации широкой палитры ролей:
фасилитатора, консультанта, организатора, менеджера и др. К основным сферам
деятельности андрагога относятся: преподавательская, научно - методическая, социально педагогическая и культурно - просветительская, каждая из которых из которых требует
наличия определенной профессиональной подготовки.
Актуальность исследования проблемы подготовки специалистов для сферы образования
взрослых в современной Европе определяется тем, что развитие России идет в контексте
общеевропейских и мировых тенденций. Изучение практик подготовки специалистов андрагогов в широком общеевропейском пространстве образования взрослых
обусловливается необходимостью определения возможностей использования лучшего
зарубежного опыта в построении отечественной системы такой подготовки.
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ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Создание условий в вузах, в том числе и педагогических, для обучения студентов с
ограниченными возможностями здоровья с каждым годом приобретает все большую
актуальность. В течение последних 25 лет в России наблюдается устойчивая тенденция
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роста численности обучающихся взрослых с ОВЗ. Если в 1990 г. общая численность
обучающихся взрослых с ОВЗ в РФ составляла 4338 тыс. чел., то в 2010 г. – 13150 тыс. чел.
[4, с. 5].
На основе указанной динамики роста численности обучающихся взрослых с ОВЗ можно
прогнозировать неизбежное увеличение доли студентов - с ограниченными возможностями
здоровья в общем количестве обучающихся.
Сегодня ни у кого не вызывает сомнений значимость роли, которую играет образование
в процессе социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ‒ ОВЗ) даёт шанс
включиться в трудовую деятельность, быть социально значимыми гражданами, обеспечить
свое благосостояние, духовный и творческий рост. Т. е. это особый социальный ресурс,
имеющий первостепенное значение, целенаправленно действующий на уменьшение
изоляции и экономической зависимости.
Общество, социальный заказ задаёт высокие акмеологические параметры развития
человека и определяет требования к уровню образовательной подготовки специалиста [5, с.
97]. Международное и российское законодательство предусматривают необходимость
обеспечения возможности для лиц с ОВЗ получения высшего образования. Так, согласно
ст. 24 Конвенции ООН государства должны обеспечивать, чтобы лица с ОВЗ могли иметь
доступ к общему высшему образованию; должны обеспечивать на всех уровнях
образования инклюзивное обучение лиц с ОВЗ [2].
В мировой практике существуют три основные модели организации образования
взрослых с ограниченными возможностями здоровья, которые распространяются и на
систему высшего образования. Первая модель, которую можно назвать «интеграционной»,
ориентирована на обучение людей с ОВЗ в обычных образовательных учреждениях при
создании в них всех необходимых условий доступности образования для каждого, включая
эту категорию лиц.
Вторая модель – преимущественное обучение людей с ОВЗ в специальных
образовательных учреждениях. Она была характерна, например, для нашей страны в
советский период, и в свете современного международного законодательства может
считаться устаревшей.
Третья модель – «европейская», или «смешанная», в которой в разных пропорциях и по
разным причинам сочетается система специальных образовательных учреждений и система
интегрированного обучения.
По мнению Андриенко Е.В., Матвеевой Н.С., развитие рынка образовательных услуг,
предлагаемых взрослым в рамках непрерывного образования, выдвинуло новые требования
к профессиональному образованию и инициировало подготовку педагогов профессионалов в области обучения и воспитания взрослых – андрагогов, призванных
осуществлять образовательную практику и в отношении взрослых с ОВЗ [1, с. 130].
В ФГБОУ ВО «НГПУ» организованы условия для получения образования студентами с
ограниченными возможностями здоровья. Количество студентов с ОВЗ очного обучения в
университете на июнь 2016 г. 48 человек, обучающихся по очной, очно - заочной, заочной
формам.
В педагогическом вузе сформирован научно - образовательный центр «Инклюзивное
образование», который реализовывает научно - исследовательскую и учебно 138

методическую работу, введение новшеств в области инклюзивного образования в
соответствии с приоритетами образовательной политики в РФ и Новосибирской области.
ФГБОУ ВО «НГПУ» в 2013 г. получил два свидетельства о государственной
регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент)
учебно - методических пособий в виде баз данных «Теория и практика инклюзивного
образования: инновационный региональный проект», «Теория и практика инклюзивного
образования: эффективность образовательного процесса в условиях инклюзивной
практики» [3].
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Социализация как продукт развития современного образования – уникальная
самоорганизующаяся система модификации опыта формирования и ретрансляции
социального опыта [1 - 10].
Возможности уточнения категории «социализация» могут быть определены в структуре
научно - педагогического поиска оптимальных условий формирования опыта социальных
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отношений и способов решения задач развития личности в моделях культуры и
образования.
Социализация в широком смысле – продукт эволюции ноосферы и антропосреды,
гарантирующий обществу качественное формирование ценностей и компетенций
социального воспроизводства уровня культуры и гуманизма, здоровьесбережения и
конкурентоспособности, предопределяющих успешное развитие личности и общества в
единстве изменений и условий продуктивного развития.
Личность в таком понимании повторяет в своем развитии все этапы развития общества и
культуры самосохранения и самореализации, самоутверждения и самоактуализации.
Социализация в унифицированном смысле – процесс оценки качества решения
социальных условий развития личности и самосохранения культуры и общества в
эволюционирующих конструктах и средствах воспроизводства антропосреды.
Социализация в узком смысле – процесс верификации качества и нюансов выявления и
решения задач формирования социального опыта как показателя качества развития
личности и антропосреды, гарантирующих оптимальное формирование научного
мировоззрения, способов продуктивного становления личности и реализации политики
конкурентоспособности в системном выявлении задач и условий развития общества.
Социализация в локальном смысле – процесс ситуативного, частно
персонифицированного решения задач принятия обществом личности в конструктах
достижений, идей гуманизма, продуктивности, конкурентоспособности, гибкости и прочих
уникальных ценностей - конструктов самосохранения личности и общества.
Социализация обучающегося – процесс решения задач развития личности в модели
современного образования с последующей оценкой качества решения задач принятия
личности микро - , мезо - , макрогруппами.
Социализация
обучающегося,
занимающегося
спортом,
–
процесс
акмеверифицированной оценки качества решения задач развития личности через спорт в
системе противоречий «хочу – могу – надо – есть» в конструктах современного
образования, науки, спорта, культуры, выделяющих приоритетные направления
деятельности базовым условием описываемого процесса.
Социализация педагога – процесс принятия идей и практики решения профессионально
- педагогических задач широкими слоями общества, определяющими эффективность и
показательность деятельности по общепринятым критериям и показателям устойчивости
развития системы образования, педагога в системе образования, обучающегося в системе
образования, качества продуцируемых средств в модели труда и образования.
Выделенные детерминации позволяют определить возможные пути выбора
педагогических условий развития личности в системе социальных отношений и способов
социального обогащения личности и культуры в конструктах идей и практики развития.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: К
ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Организация внеурочной деятельности играет огромную роль в формировании
универсальных учебных действий, так как внеурочная деятельность является
продолжением того, над чем проводится работа в урочное время.
Универсальное учебное действие – элемент преемственности урочной и внеурочной
деятельности; это не только формулировка результатов образования, но и результатов
внеурочной деятельности. Ученик должен уметь учиться не только овладению знаниями,
умениями, навыками, но и способности и готовности к сотрудничеству, самообразованию,
саморазвитию. А это заложено во внеурочной деятельности.
В п.13 раздела 3 ФГОС ООО констатируется, что внеурочная деятельность организуется
по направлениям развития личности (спортивно - оздоровительное, духовно - нравственное,
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социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как: экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.;
индивидуальные занятия учителя с детьми, требующими психолого - педагогической и
коррекционной поддержки, индивидуальные и групповые консультации (в том числе –
дистанционные) для детей различных категорий [3].
Дополнительное образование в школе ориентировано на создание единого
образовательного пространства; создание условий для развития индивидуальных интересов
и потребностей личности ребенка.
Основные особенности дополнительного образования учащихся в школе: создание
широкого общекультурного и эмоционально - окрашенного фона для позитивного
восприятия ценностей основного образования и более успешного освоения его содержания;
осуществление «ненавязчивого» воспитания – благодаря включению учащихся в
личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых происходит
«незаметное» формирование нравственных, духовных, культурных ориентиров
подрастающего поколения; ориентация школьников, проявляющих особый интерес к тем
или иным видам деятельности (декоративной, технической, спортивной и др.), на
реализацию своих способностей в учреждениях дополнительного образования учащихся;
компенсация отсутствия в основном образовании тех или иных учебных курсов (в
основном гуманитарной направленности), которые нужны школьникам для определения
индивидуального образовательного пути, конкретизации жизненных и профессиональных
планов, формирования важных личностных качеств [1, с. 9; 2].
Общество, социальный заказ задаёт высокие акмеологические параметры развития
человека и определяет требования к уровню образовательной подготовки специалиста [4, с.
97]. В современной школе выделяют четыре основных модели его организации.
Внеурочная деятельность школьников может быть организована в форме факультативов,
кружков, проектной деятельности и др.
Внеурочные учебные занятия - различные виды самостоятельной учебной деятельности
школьников. Часть внеурочных учебных занятий непосредственно связана с уроками
(выполнение текущих домашних заданий, подготовь докладов, рефератов для выступления
в классе, написание сочинений). Другая часть внеурочных учебных занятий связана с
уроками опосредовано и выполняется в свободное от изучения школьной программы
время. Это кружки, факультативные занятия, спортивные секции, индивидуальные занятия
искусством, техническим творчеством, призванные удовлетворять разнообразные интересы
учащихся и их стремление к самостоятельной образовательной деятельности по своему
выбору.
Необходимо отметить, что мы обязаны сохранить богатейший опыт внеурочной работы
с учащимися, строить новые образовательные пространства, где бы ребенок мог
передвигаться свободно, развиваясь и воспитывая в себе эстетическое восприятие
окружающего мира, одновременно развивая творческие способности, уверенность в своих
силах, что обязательно для учащихся современной школы.
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РЕШЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА
ПОИСК РЕШЕНИЯ В EXCEL
В программе курса «Офисные технологии» на направлении подготовки «Прикладная
математика и информатика» обучают студентов основам офисных приложений Word,
Excel. Процессор Excel предназначен для обработки информации с помощью электронных
таблиц, которые являются удобным инструментом для решения планово - финансовых,
бухгалтерских, инженерных задач и оптимизационных задач. Для решения
оптимизационных задач в MS Excel существует мощный инструмент – Поиск решения. [1,
с.138]
Для демонстрации этой возможности можно рассмотреть решение одной из
оптимизационных задач планирования производства. Трикотажная фабрика использует для
производства джемперов и жакетов чистую шерсть, лавсан и вискозу, запасы составляют
соответственно 900, 400 и 300 кг. Количество сырья каждого вида, а также прибыль,
получаемая от реализации продукции, приведены в таблице:
Вид сырья
Шерсть
Лавсан
Вискоза
Прибыль

Затраты сырья
Джемпера
Жакеты
4
2
2
1
1
1
6
5

Необходимо рассчитать план выпуска изделий, чтобы прибыль была максимальная.
Для решения такого типа задач необходимо сначала построить математическую модель.
Процесс построения модели можно начать с ответа на следующие вопросы:
 Для определения каких величин строится модель?
143

 В чем состоит цель, для достижения которой из множества всех допустимых
значений переменных выбираются оптимальные?
 Каким ограничениям должны удовлетворять неизвестные?
В данной задаче необходимо спланировать количество изделий, чтобы прибыль от
реализации была максимальной. Поэтому переменными являются x1 - количество
джемперов, x2 – количество жакетов. Суммарная прибыль от производства джемперов и
жакетов равна z=6*x1+5*x2. Целью фабрики является определение среди всех допустимых
значений x1 и x2 таких, которые максимизируют суммарную прибыль, т.е. целевую
функцию z. Ограничения, которые налагаются на х1 и х2:
• объем производства джемперов и жакетов не может быть отрицательным,
следовательно: х1, х2 > 0.
• суммарные затраты сырья на джемпера и жакеты не могут превосходить максимально
возможный запас, следовательно:

4  x1  2  x2  900
2  x1  x2  400
x1  x2  300

Таким образом, математическая модель данной задачи имеет следующий вид:

4  x1  2  x2  900

 2  x1  x2  400
 x  x  300
 1 2
x1  0, x2  0

6  x1  5  x2  max

Данная модель является линейной, т.к. целевая функция и ограничения линейно зависят
от переменных.
Решение задачи с помощью MS Excel.
1. Отвести ячейки B10 и C10 под значения переменных х1 и х2. (рис. 1).

Рисунок 1. Диапазоны, отведенные под исходные данные,
переменные, целевую функцию и ограничения.
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2. В ячейку B13 ввести формулу, определяющую целевую функцию, в ячейки B16:B18
ввести левые части ограничений, а в ячейки С16:С18 - правые части ограничений.
3. Заполнить диалоговое окно Поиск решения как на рис.2.

Рисунок 2. Диалоговое окно Поиск решения задачи
о максимизации прибыли на фабрике
4. После нажатия кнопки Найти решение открывается окно Результаты поиска
решения, которое сообщает, что решение найдено
5. Результаты расчета задачи представлены ниже, из которого видно, что оптимальным
является производство 100 джемперов и 200 жакетов. Этот объем производства принесет
фабрике прибыль - 1600.

Рисунок 3. Результаты расчета
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Рассмотренный пример наглядно демонстрирует, что надстройка Поиск решения
является мощным и удобным средством для решения оптимизационных задач и может
быть применен не только при изучении курса «Офисные технологии», но также может
использоваться в курсе «Информатика» для технических направлений подготовки.
Список использованной литературы:
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ПЕДАГОГИКА ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
Аннотация. В статье актуализируется современное прочтение национального духовного
наследия в педагогике. Предложено три уровня духовного развития будущего учителя:
историко - этнический, морально - ценностный и духовно - эстетический и показан их
педагогический потенциал.
Ключевые слова: духовное развитие, онтология, преемственность традиций,
аксиология.
Постановка проблемы. Ныне система образования характеризуется глубокими
переменами, новым пониманием целей, ценностей, концептуальных подходов к разработке
содержания и технологий образования. Современные изменения требуют пристального
внимания к проблеме духовного развития будущего учителя, ибо от ее правильного выбора
будет зависеть иерархия педагогических ценностей. Педагогика – сфера духовная, а
учительская деятельность – профессионально духовна по своей сути. Внутренний мир
ребенка устроен таким образом, что он не может быть пустым и от учителя зависит, чем он
заполниться – духовностью или лжедуховностью.
Анализ последних исследований и публикаций. В теоретико - методологическом
плане проблема духовного развития учителя рассмотрена в работах многих исследователей
(А. Алексеенко, Ш. Амонашвили, В. Братусь, В. Зеньковский, С. Пролеев, Л. Сурова, К.
Ушинский, Т. Флоренская, Е. Шестун и др.). Вместе с тем, использование педагогического
потенциала национального наследия в духовном развитии будущего учителя изучено не в
полной мере, что и определило тему данной статьи.
Цель статьи – привести и проанализировать педагогический потенциал национального
наследия в духовном развитии будущего учителя.
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Изложение основного материала. Ретроспективное рассмотрение понятия «духовное
развитие» актуализируется современным его прочтением в педагогике. Нами предложены
три, логически взаимосвязанных уровня духовного развития будущего учителя: историко этнический, морально - ценностный и духовно - эстетический, основываясь на
национальном духовном наследии. Рассмотрим детальнее каждый из них.
Историко - этнический уровень. Задача государственной системы образования –
сохранение преемственности традиций народа, создавшего и населяющего данное
государство. Изучение историко - этнических аспектов является педагогически значимым
по нескольким причинам. Во - первых, в нем сформированы эстетичные и моральные
идеалы народа. В идеале отразились национальные особенности менталитета, характера,
языка, сознания народа. Во - вторых, без духовного осмысления своей истории
осложняется патриотическое и национальное воспитание. В - третьих, потребность в
изучении истории национального духовного наследия вызвана тем, что мы живем в
поликонфессиональном государстве. Будущему учителю важно научиться избегать
недоразумений и религиозных конфликтов.
П. Каптерев писал: «Если есть культурно - исторические типы и они совершенно
своеобразны, то, очевидно, и педагогический процесс, в них совершающийся, должен быть
тоже вполне своеобразным и национальным» [2, с. 153]. Современной педагогике важно
выстроить свои категорические императивы, исходя из национальных традиций.
Следовательно, анализ историко - этнического уровня раскрывает его высокий
педагогический потенциал.
Морально - ценностный уровень. Духовная жизнь начинается с потребности в «смысле»,
в смысловой оправданности жизни через соотнесение ее с высшими ценностями. И. Ильин
писал, что школа должна требовать от человека «…наличия в его жизни определенной все
определяющей ценности», которая придает смысл жизни» [1, с. 263]. Аксиология
национального духовного наследия является базисом морального воспитания. От
правильного решения задачи морального становления будущего учителя зависит будет ли
себя наша молодежь укорененной в родной культуре с ее нравственными ценностями или
станет всеядным духовным маргиналом, безразличным к аксиологии национальной
культуры.
Важно развивать устремление к национальным духовным идеалам. Воспитание – это
процесс создания моральной и духовной основы личности. Нельзя осуществлять
воспитание по принципам относительности добра и зла. В духовности не может быть
демократии идей. Современное образование должно оказывать содействие развитию
моральных чувств, умению сделать правильный выбор, морально самоопределиться.
Духовно - эстетический уровень. Искусство обладает большой силой индивидуального
воздействия. Художественные образы заставляют думать, чувствовать красоту мира,
радость и горе других людей. Искусство развивает способность человека к моральному
сопереживанию, онтологически меняет внутренний мир личности.
Известно, что в древнерусской педагогике красота воспринималась не только как
эстетическая категория, но и как онтологическая. Красота была неразрывно связана со
смыслом жизни. Негативные, неблаговидны поступки воспринимались как отступление от
истины, как нечто временное и преходящее, безобразное выступало признаком
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антиценностей. Искусство было носителем и выразителем вечного и непреходящего –
абсолютных духовных ценностей.
Духовно - эстетический аспект православного искусства воплощает концепцию
художественной антропологии, которая заключается в том, что «духовная красота»
считается творческой причиной и источником гармоничности внешнего и внутреннего
мира личности (Климент Александрийский, А. Лосев, Н. Лосский, Г. Флоровский), а
духовно - моральное совершенствование человека понимается как художественное
творчество (Григорий Нисский, Максим Исповедник, И. Ильин, К. Ушинский).
Результатом такого творчества становится образ духовно совершенной личности.
Таким образом, духовный и моральный потенциал, накопленный в национальной
традиции, поможет воспитать будущего учителя высоконравственным и духовным. Без
глубокого укоренения в отечественной традиции, проверенной опытом многих поколений,
положительных результатов в образовании и воспитании, а тем более в развитии
духовности, нам не достичь.
Выводы. Нами рассмотрены три уровня духовного развития будущего учителя:
историко - этнический, морально - ценностный и духовно - эстетический. Историко этнический позволяет воспитать патриотизм, духовно осмыслить свою историю, изучить
моральные идеалы народа. Морально - ценностный посредством изучения аксиологии
национального духовного наследия способствует развитию моральных чувств, умению
сделать правильный выбор, морально самоопределиться. Духовно - эстетический служит
средством онтологического усовершенствования внутреннего мира личности.
Список использованной литературы
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Исследовательская деятельность младших школьников сегодня становится важной
составляющей не только гимназического и лицейского образования, но и школьного
148

образования вообще. Стремительное развитие конкурсного движения исследовательских
работ младших школьников – показатель того, что педагогическая общественность
признаёт исследовательскую деятельность учащихся как неотъемлемую часть
образовательного процесса. Это обусловлено теми коренными изменениями, которые
происходят в последнее время в современном образовании. Акцент переносится на
формирование у учащихся способности самостоятельно мыслить, добывать и применять
знания, чётко планировать действия и т. д.
На первое место сегодня ставят развитие мышления учеников, а объём знаний – на
второе. Поэтому проблема организации и проведения исследовательской деятельности
младших школьников становится всё более актуальной и требует введения учебного
исследования в преподавание предметных дисциплин.
Совершенно очевидно, что поиск нового знания начинается с возникновения у ребёнка
какого - то вопроса, трудности, невозможности что - то осуществить, т.е. с проблемы. Это
структурное звено мышления и познавательной активности – возникновение проблемы,
которое предшествует постановке мыслительной задачи, имеет самостоятельную ценность
и особое значение в обучении. К сожалению, в школьной практике именно это важнейшее
звено мышления и главное условие познавательной активности ребёнка выпадает из
учебного процесса. Полная структура мыслительного акта и соответствующей ему
познавательной активности включает следующие последовательные действия: а)
порождение проблемы и формулирование мыслительной задачи, б) решение задачи, в)
обоснование найденного решения. Поэтому создание на уроке подобных условий для
осуществления полной структуры мыслительного акта и является стратегической задачей
современной методики обучения.
Организация исследовательской деятельности позволяет формировать у младших
школьников такие познавательные универсальные учебные действия, как постановка
исследовательских вопросов, выдвижение гипотез и их обоснование, нахождение фактов
для подтверждения или опровержения гипотез, установление последовательности событий
на основе выделенных фактов, умение сравнивать, обобщать и делать выводы.
Например, на уроке русского языка по теме «Перенос слов» учитель сообщает детям о
том, что однажды ребята решили порыбачить. Чтобы договориться, Вова оставил своему
приятелю Мише записку. Но Миша ничего не смог в ней понять. Что не так в этой записке?
Почему приятель не смог её понять?
«Миша!
Возьми в сарае у
дочки. Позови товар
ища Серёжу. Я вас
жду на речке.
Вова»
В диалоге с учителем и друг с другом (советуясь в парах!) дети приходят к выводу, что
мальчик не знаком с правилами переноса слов, принятыми в русском языке, поэтому чтобы
помочь ему, надо узнать, какие правила переноса слов есть в русском языке. Определив
проблему, дети вместе с учителем формулируют цель исследования на данном уроке:
изучить правила переноса слов в русском языке. Постановка исследовательского вопроса
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подводит учащихся непосредственно к самому исследованию, которое организуется в
группах по заданиям учителя.
Для создания проблемной ситуации на уроке литературного чтения по теме «М.
Зощенко. «Золотые слова» можно использовать приём загадки. На доске появляется запись:
«Слова».
- Какие прилагательные могут употребляться с этим существительным?
Дети предлагают свои варианты: добрые, вежливые, мудрые, непонятные, золотые и т.д.
На варианте «золотые слова» учитель заостряет внимание учащихся: «Что это такое
«золотые слова»? Что подразумевается под этим выражением? А какие слова можно
считать золотыми?»
- Ребята, у вас появилось много разных предположений, но вопрос о том, что всё - таки
подразумевается под выражением «золотые слова», по - прежнему остаётся открытым. Как
мы можем найти ответ на этот вопрос?
Выслушав ответы детей, учитель сообщает, что у писателя Михаила Зощенко есть
рассказ «Золотые слова», поэтому знакомство с содержанием рассказа поможет
определить, какой смысл люди вкладывают в это понятие. Затем учащиеся определяют
задачи исследования: выделить «золотые слова» в тексте; выяснить, как они появились и
почему их считают золотыми.
Таким образом, технология построения урока - исследования обеспечивает не только
формирование исследовательских умений младших школьников, но и способствует
развитию мотивации к изучаемому предмету, успешному его усвоению, развитию у детей
навыков продуктивной коммуникации со сверстниками.
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ТЕНДЕНЦИОЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕННОГО КУРСА
ПОДГОТОВКИ БОЕВЫХ ПЛОВЦОВ ВМС США
В современных условиях значение специальных сил трудно переоценить, в локальных
конфликтах и в борьбе с терроризмом они являются наиболее универсальным средством
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решения тактических и стратегических задач. По оценкам военных специалистов в
современных условиях значение специальных сил и, в частности, боевых пловцов
постоянно возрастает.
В Тихом и Атлантическом океане, в Средиземном море и Персидском заливе всюду, где
базируются или куда заходят корабли ВМС США присутствуют подразделения боевых
пловцов SEALS (тюленей). Пловцы сопровождают корабельные соединения или
высылаются вперед, чтобы проверить безопасность якорных стоянок, провести
гидрографическую разведку фарватеров, наблюдать за надводной и подводной обстановкой
[1].
Базовый курс подготовки боевых пловцов один из наиболее сложных и напряженных в
вооруженных силах США. Он позволяет в относительно сжатые сроки обучить курсантов
сложным навыкам ведения боевых действий под водой, требующим комплексного
проявления физических, специальных и психологических качеств [2].
Повышенный курс подготовки боевые пловцы проходят уже по месту службы в одном
из 6 отрядов SEALS. Он направлен главным образом на совершенствование способов
доставки боевых групп в оперативную зону, тактики выполнения разнообразных боевых и
учебных задач, а также методов эвакуации после их завершения.
Для поддержания физической формы «тюлени» ежедневно бегают по 5 - 7 миль (8 - 11
км) и 1–2 раза в неделю проплывают 1 морскую милю (1852 м).
Большая часть учебных и боевых заданий выполняется «тюленями» ночью или в
условиях ограниченной видимости, поэтому используются специальные методы
подготовки. Например, для определения расстояний, пройденных под водой, точно
замеряется количество гребков в ластах, необходимое для проплывания 10, 100 или 1000
ярдов. Постоянный контроль количества гребков требует значительного напряжения
внимания и особого навыка плавания с постоянной скоростью [4].
Другая проблема, связанная с подводным ориентированием, – определение направления
движения, когда невозможно пользоваться магнитным компасом, например, при
приближении к неприятельским судам. Поэтому боевых пловцов специально обучают
определению направления движения по углу поворота тела. Такая тренировка требует
особой чувствительности и огромной практики [3].
Обмен сигналами под водой при достаточной видимости осуществляется с помощью
жестов, а при ограниченной видимости – с помощью сигнального конца и специального
кода. Вариантом такой системы связи является контактный метод надавливания на какую либо часть тела партнера.
Воздушно - десантная подготовка «тюленей» играет значительную роль в их
повседневной практике, так как доставка по воздуху является наиболее частым вариантом
проникновения в оперативную зону. Существует несколько способов такого
десантирования, как с парашютом, так и без него. Наиболее простой из них - падение из
низколетящего самолета или вертолета. Допустимая высота при этом - не более 100 футов
(около 30 м). Неудобство такого способа состоит в том, что трудно сохранить правильное
положение тела в падении, и удар о воду может произойти «плашмя», что очень опасно при
значительной высоте и скорости полета. Избежать сильного удара о воду можно, применяя
скольжение по вертикальному тросу. Такой способ применяется при десантировании с
вертолета на высоте до 75 футов (25 м).
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Существующая система поэтапного формирования физической готовности для
выполнения поставленных задач показала свою состоятельность и результативность.
Командование ВМС США уделяет постоянное системное внимание функционированию
этого подразделения.
При совершенствовании подготовки спецподразделений российского Военно - Морского
Флота представляется возможным использование опыта физической подготовки отрядов
SEALS.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНИКА К ОСВОЕНИЮ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ ИНОЯЗЫЧНОГО
ГОВОРЕНИЯ
Развитие политической, экономической и культурной сфер общества предполагает
осуществление общения на иностранном языке (ИЯ), поэтому в современных условиях
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овладение иноязычным говорением является не только результатом обучения ИЯ, но и
жизненной необходимостью. Этим обусловлена актуальность нашего исследования.
Говорение в жизни человека выполняет функцию средства общения и является
выражением его мысли для решения проблемной задачи [1, 112]. Обучение говорению
начинается уже в начальной школе, где ученик, приступающий к изучению ИЯ, выступает
в качестве субъекта иноязычной деятельности по овладению лексической стороной
говорения, если он умеет самостоятельно выбирать лексические единицы (ЛЕ) в
соответствии с замыслом и сочетать их друг с другом для составления собственного
высказывания[2,89]. Успех такого высказывания, то есть безошибочность выбора ЛЕ и их
сочетания друг с другом во многом зависит от психологических характеристик учащихся,
которые в совокупности представляют их психолого - педагогическую готовность. Для ее
определения мы провели ряд тестов, направленных на выявление уровня
сформированности основных психических процессов, таких как восприятие, память,
внимание, мышление и воображение.
Безусловно, уровень развития всех перечисленных процессов оказывает влияние на
освоение лексической стороны говорения. Для доказательства этого приведем данные,
полученные нами в результате применения методик, позволивших выявить уровень
развития таких психических процессов, как восприятие, память и мышление. Для этой цели
мы использовали диагностику объема восприятия, методику «Простые аналогии»,
позволившую исследовать логичность и гибкость мышления младших школьников, и
методику определения объема внимания Б.Ж. Айдаралиевой.
Результаты изучения особенностей восприятия показали, что 100 % учащихся имеют
объем восприятия, соответствующий норме. Поэтому, можно сделать вывод о том, что все
учащиеся имеют нормальный объем восприятия и готовы воспринимать новые ЛЕ.
Что касается диагностики уровня мышления, то она выявила следующие результаты: 50
% учеников имеют высокий уровень мышления, у 43,8 % учащихся уровень мышления
достаточный, а 6,2 % учеников имеют уровень мышления ниже нормы показателей.
Результаты методики отражены в таблице 1.
Уровень мышления
Высокий
Достаточный
Низкий

Процент учащихся
50 %
43,8 %
6,2 %

Таблица 1

Как мы видим, некоторые учащиеся обладают недостаточно развитым мышлением,
поэтому учителю необходимо принимать во внимание этот факт и в соответствии с ним так
организовывать учебный процесс по овладению ЛНГ, чтобы такие ученики могли, наравне
с учащимися, уровень развитие мышления которых соответствует норме, осуществлять
учебную деятельность.
Для выявления объема внимания мы провели методику Б.Ж. Айдаралиевой и получили
следующие результаты: 56 % учеников имеет средний объем внимания, у 25 % учащихся
объем внимания оценивается как большой, а 19 % учеников имеют малый объём внимания.
Полученные данные позволяют нам сделать вывод о том, что большая часть школьников
(81 % ) имеет достаточный объем внимания для усвоения новых ЛЕ. Психологическая
диагностика показала, что у 3 - х учеников объем внимания ниже нормы, поэтому следует
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обеспечить им такие условия обучения, в которых данный недостаток мог быть устранен, а
именно: использовать яркие средства наглядности и чередовать разные виды речевой
деятельности.
Методика «Простые аналогии» была направлена на исследование логичности и гибкости
мышления. У 94 % учеников уровень развития мышления соответствует норме, но у 6 %
учащихся мышление развито недостаточно. Поэтому для успешного формирования
лексических навыков говорения учителю следует объединять учащихся с низким уровнем
мышления в группы с учениками, чей уровень развития мышления достиг нормы, а также
стоит более подробно описывать игровые ситуации, чтобы ученики со слабо развитым
мышлением смогли их себе представить.
Как видим, полученные данные свидетельствуют о том, что уровень развития
психологических процессов учеников начальной школы разный, а значит, учителям
необходимо принимать во внимание неоднородность психолого - педагогической
готовности младших школьников к овладению иноязычным говорением и учитывать их
индивидуальные способности при выборе средств, методов и приемов организации
процесса овладения лексической стороной говорения. Именно это будет во главе нашего
дальнейшего исследования.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЛЕТНОГО
СОСТАВА
Профессиональная подготовка летного состава (ППЛС) обладает рядом особенностей,
вытекающих из того, что эта отрасль человеческой деятельности не поддается строгой
алгоритмизации.
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Оценка профессиональных действий при обучении является обязательным условием
целенаправленного управления процессом обучения. Оценка представляет собой набор
показателей, характеризующих успешность обучения и уровень обученности в пределах
поставленных задач. Процесс оценки уровня ППЛС и его готовности к полетам в большей
степени основывается на опыте и интуиции проверяющего (обучающего). «Оценка,
выставляемая проверяющим всегда в какой - то степени субъективна» [1, с. 49]. В этих
условиях может показаться, что вычислительная техника, использование которой
предполагает наличие строго формализованных моделей, мало пригодна для решения этих
задач. Тем не менее, попытки использовать компьютерные технологии при решении задач
определения готовности летчиков к полетам предпринимаются.
Получение количественных характеристик ППЛС является одной из актуальных и
нерешенных проблем. Уровень профессиональной подготовки летчика в настоящее время
оценивается летчиком - инструктором, который использует для этой цели свой летный и
педагогический опыт, практически без применения инструментальных средств, т. е. с
известной степенью субъективизма. «Действия пилота - инструктора заключаются в
объяснении проблемной ситуации, указании, на каких участках полета она встречается, на
опасность такой ситуации. Вместе с тем необходимо подчеркнуть возможность
благополучного выхода из самых сложных проблемных ситуаций» [2, с 267]. При
проведении исследований вероятность несовпадения оценок у двух летчиков инструкторов за один и тот же полет достигала величины 0,26.
При необходимости оценить качество выполнения того или иного отдельного
упражнения погрешность субъективной оценки инструктором всех характеристик процесса
управления может не учитываться. Однако, «Достоверность инструкторской оценки из - за
уровня профессиональной подготовленности может быть недостаточна. Это связано с
ограниченными возможностями летчика - инструктора по запоминанию и обобщению
всего полета» [2, с. 353].
Одним из способов повышения эффективности обучения является совершенствование
методики количественной оценки качества ППЛС. Это может быть достигнуто внедрением
в практику инструментальных методов оценки всех аспектов процесса ППЛС.
Существующая система контроля отрабатывалась в течение десятилетий и в течение
долгого времени оставалась практически неизменной. Эта кажущаяся стабильность несет в
себе определенную долю опасности, так как создает впечатление совершенства системы и
возможности оставления ее впредь без изменений. Но проходящий в последнее время
пересмотр требований к выпускаемым специалистам, широкое использование ЭВМ в
учебном процессе заставляет во многом изменять всю систему контроля под современные
требования.
Для объективной оценки деятельности летчика необходимо использовать весь комплекс
показателей, характеризующих различные стороны профессиональной деятельности. Чем
шире комплекс исследуемых характеристик, тем полнее и точнее можно оценить степень
подготовленности летчика.
«Можно выделить следующие уровни профессиональной подготовленности летного
состава:
1. Профессионально - прикладной, определяющий необходимые знания, умения,
навыки, без которых не может быть и речи о высокой квалификации и надежности летчика.
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2. Психологический,
характеризующий
профессиональную
готовность
к
экстремальным и критическим ситуациям.
3. Психофизиологический, определяющий устойчивость знаний, умений и навыков в
экстремальных условиях.
4. Медико - биологический и физический, характеризующие общую работоспособность
летчика в ожидаемых условиях и особых случаях, а также прогнозирующий
профессиональное долголетие.
5. Биохимический, характеризующий степень восстанавливаемости, запас буферных
систем летчика, изменений под воздействием стресса для прогнозирования патологических
состояний» [2. C. 227].
Поскольку ППЛС представляет собой многомерный процесс, то обобщенный показатель
уровня обученности должен объединять в себе совокупность частных показателей,
отражающих «текущий» уровень подготовки летчика - курсанта. При этом возникает
проблема разработки такого способа определения частных показателей, при которых их
оценки были бы сопоставимы между собой, так как только в этом случае будут правомерны
какие - либо действия по их совместной обработке.
Существующие в настоящее время методы оценки уровня ППЛС имеют по сути один
способ получения сопоставимых оценок. Он заключается в использовании, так
называемых, «весовых» коэффициентов в непосредственном виде или установлении
различных нормативов для отклонений, соответствующих разным оценкам.
По своей идее, «весовые» коэффициенты должны учитывать специфику каждого
показателя в общей системе ППЛС. Однако ни один из существующих подходов к
определению этих коэффициентов не имеет обоснования, позволяющего интерпретировать
полученные оценки с позиции системного подхода к анализу свойств комплекса ППЛС.
Это, безусловно, снижает достоверность коэффициентов, делает неудобным их
практическое применение. А группа методов, основанная на использовании статистических
характеристик процессов, вовсе не содержит способ получения обобщенного показателя
уровня ППЛС. Кроме того, их применение ограничено условием стационарности
оцениваемых процессов.
Внедрение вычислительной техники в систему ППЛС в настоящее время идет, главным
образом, по пути создания автоматизированных обучающих систем. Большинство таких
систем имеют методики, ранее разработанные для ручного употребления, и переложенные
на компьютерную основу. В данном случае, компьютер фактически выполняет функцию
обычного калькулятора с той лишь разницей, что он обеспечивает автоматическое
протекание процесса оценки ППЛС и выдает результаты в привычном для оператора виде.
Однако, уже здесь наблюдается положительный эффект для организации процесса ППЛС:
- во - первых, быстрое и оперативное получение результатов ППЛС авиационной базы
для подготовки к выполнению боевой задачи;
- во - вторых, повышение точности регистрации результатов, а также отсутствие ошибок
обработки, которые неизбежны при ручных методах расчета выходных показателей оценки
ППЛС;
- в - третьих, освобождение экспертов от трудоемких рутинных операций и возможность
сконцентрироваться на решении сугубо профессиональных задач.
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Оценить достигнутый результат ППЛС можно по совокупности показателей: полнота
(выполнение заданной совокупности действий), быстродействие (заданная совокупность
действий происходит за определенное время) и точность (имеет определенная
погрешность при выполнении заданной совокупности действий).
Полнота действий ( ) определяется как отношение:
∑

∑

где – элемент упражнения, задающий область рациональных решений;
– элемент, фиксирующий достигнутые результаты исполнения решений по узловым
ситуациям;
– весовые коэффициенты операций.
Быстродействие можно определить путем сравнения фактического времени,
затраченного на эпизод (

) с нормативным временем (

):

Обобщенная оценка точности ( ) за эпизод определяется:
√∏
где – оценочный показатель по операции;
– значение операции в эпизоде;
п – количество показателей точности в эпизоде.
Оценка за эпизод ( ) определяется следующим образом:
В свою очередь интегральная оценка за задачу определяется по формуле:
∑

∑

где – значение эпизода в задаче.
В результате, итоговую оценку ППЛС можно определить по формуле:
– оценка за организованность при проведении ППЛС;
– оценка за взаимодействие в группе;
– оценка психологической готовности.
Компьютеризация оказывает положительное влияние на повышение боевой готовности,
а также снижение стоимости процесса ППЛС и повышение его качества. Современная
вычислительная техника предоставляет специалисту ряд качественно новых технических
возможностей в регистрации, обработке и отображении информации. Общий взгляд на
структуру ППЛС в контексте взаимодействия человека со сложными информационными
потоками позволяет выделить три основных направления развития компьютеризации
методики ППЛС.
1. Разработка эффективных методов анализа данных процесса ППЛС. Это
обширная область, которая включает совокупность методов и средств извлечения
информации из организованных определенным образом данных для принятия решений. В
большинстве таких анализов в основном изучаются взаимосвязи результирующих
показателей (разнообразных диагностических шкал и факторов). При этом часто вне
где
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внимания остается сам «механизм» получения результирующих показателей, который, в
основном, ограничен рамками традиционного подхода, ориентированного на «ручное»
употребление методик. Подобные методики относятся в прикладной статистике к классу
линейных диагностических правил. С их помощью удается получать полезные научные и
эффективные практические результаты тогда, когда распределение эмпирических объектов
в многомерном пространстве признаков имеет сравнительно простые структуры. Такое
допущение в системе оценки ППЛС не всегда бывает справедливым из - за достаточно
сложной ее структуры. В этих условиях применение линейных решающих правил
принципиально ограничивает возможности извлечения ценной диагностической
информации, которая может быть заключена в массиве данных.
2. Построение экспертных обучающих систем ППЛС.
Экспертные системы необходимы в процессе ППЛС, прежде всего, из - за усложнения
процесса обучения, что в свою очередь можно объяснить повышением сложности летной
деятельности. Поэтому в настоящее время значительно повышается интерес к проблемам
машинной диагностики, объясняемый появлением нового класса диагностических
программ (экспертных систем). Основной проблемой при представлении информации для
экспертной системы является проблема получения ее от эксперта. Это наиболее «узкое»
место в области экспертных систем. Процедура получения информации связана с
изучением такого феномена, как человеческое мышление. Например, даже опытные
летчики - инструкторы не могут описать все условия, при которых учитываются величины
отклонений для принятия их к рассмотрению, не говоря уже о том, как зависит стратегия
отклонения от его абсолютной величины. В то же время опыт построения экспертной
системы показывает, что все это регулярно учитывается на интуитивном уровне.
Целесообразность применения экспертных систем объясняется нетрадиционностью
объекта управления, к основным свойствам которого относятся: уникальность,
динамичность, неполнота описания.
3. Создание, баз данных и информационно - поисковых систем ППЛС. Основная
задача баз данных заключается в унификации внутреннего представления разнотипной
информации и устранения дублирования информации, требуемой для различных
алгоритмов. Базы данных позволяют:
- систематически накапливать и хранить практически неограниченные объемы
различных типов данных;
- дают возможность проводить регулярные и оперативные уточнения статистических
характеристик, получать их для однородных по интересующим параметрам выборок и
проверять выдвигаемые статистические гипотезы.
Таким образом, современная вычислительная техника, с ее способностью выполнять с
высокой скоростью большие объемы счетных и логических операций, дает возможность
использовать для анализа данных более совершенные подходы, позволяющие полнее
учитывать сложную структуру.
Создание и использование методик оценки уровня ППЛС на базе новых инновационных
технологий, является актуальной задачей, решение которой обеспечит значительную
унификацию процесса ППЛС, тиражирование опыта и знаний лучших методистов для
анализа деятельности максимального количества летного состава.
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КУЛЬТУРЫ: МОДЕЛИ И ФУНКЦИИ

Специфика изучения основ педагогической деятельности учителя физической культуры
– сложный, неоднозначно оцениваемый процесс. Возможность определения качества и
детерминаций педагогической деятельности учителя физической культуры определяются
потребностями общества и условиями развития личности в модели культуры и
образования. Определяя педагогическое моделирование конструктом фасилитации и
оптимизации условий построения моделей и визуализации функций [1 - 4], можно
определить работы [5 - 9] в качестве примеров использования возможностей детерминации
категориального аппарата в структуре изучения категории «педагогическая деятельность»,
предопределяющих успешное самостоятельное определение и решение задач
педагогического моделирования.
Определим педагогические модели и педагогические функции педагогической
деятельности.
Педагогические модели – идеальные объекты, фасилитирующие изучение,
визуализацию, понимание, уточнение, детализацию, систематизацию, теоретизацию,
обобщение и прочие дидактические функции и механизмы оптимизации научного
познания, гарантирующие личности и обществу в структуре изучения педагогики как науки
качественное решение задач научного познания и дидактического обеспечение учебного и
образовательного процессов.
Педагогические функции педагогической деятельности – направления решения задач и
проблем современного образования в структуре оптимизации и верификации качества идей
современного образования в решении задач развития личности и общества.
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Выделим некоторые функции педагогической деятельности, определим возможности их
оптимизации.
Традиционно выделяют воспитательную, образовательную, развивающую и
здоровьесберегающую функции педагогической деятельности учителя физической
культуры.
Воспитательная функция педагогической деятельности учителя физической культуры
определяется в воспитании чувств, качеств, формирования ценностей и приоритетов
развития личности в модели культуры и образования, обеспечивающих систему
социальных институтов самоорганизующим условиями оптимизации возможностей
сотрудничества и самореализации как гарантий продуктивных отношений и реализации
условий гуманизма в мультикультурной образовательной практике.
Образовательная функция педагогической деятельности учителя физической культуры
непосредственно связана с программами изучения предметной области физическая
культура.
Развивающая функция педагогической деятельности учителя физической культуры
непосредственно определяет перспективы качественно - количественных изменений в
формировании опыта здоровьесбережения и / или формирования спортивного мастерства.
Здоровьесберегающая функция педагогической деятельности учителя физической
культуры определяет через систему занятий и оптимальные способы решения задач
развития личности в модели физического воспитания и физической культуры (ФК)
практику учета нормального распределения способностей и возможностей быть
включенным в активное решение задач развития в системе занятий ФК и С.
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ТЕХНОЛОГИЯ УСКОРЕННОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КУРСАНТА
Бег это быстрый способ передвижения, который является одним из древнейших видов
соревнований. Он считается самым доступным видом спорта, так как для занятия им не
нужен спортивный инвентарь.
Бег аэробная тренировка, которая увеличивает выносливость, улучшает работу сердечно
- сосудистой системы, повышает обмен веществ. Бег положительно воздействует на
иммунную систему и тонус кожи.
Каждый человек имеет свою технику бега, которая помогает именно ему бегать наиболее
эффективно с учетом его анатомических особенностей. В зависимости от скорости,
меняется и техника. Правильной техникой бега считается: приземление сначала на
переднюю часть стопы, потом на всю стопу, вперед тянется колено, а не носок или пятка,
внутренняя часть стоп создает единую линию во время бега. Колено, носок и пятка
двигаются в единой плоскости, а не болтаются в разные стороны. Спина прямая, плечи
опущены и расслаблены. Руки при движении не пересекают середину груди [1]. Нельзя
бегать вытягивая вперед ногу пяткой в асфальт. Это частая ошибка, прямой путь к травмам
и прощанию с бегом.
Кольцевой маршрут с одним кругом на всю дистанцию, является самым психологически
легким вариантом. Чтобы избежать травм при беге, следует перед тренировкой сделать
разминку разогретые мышцы. Для ускорения восстановления и избавления от скованности
в мышцах на следующий день, следует делать растяжку сразу после бега.
Так же не стоит забывать про правильное дыхание. Учащенное дыхание и повышенное
сердцебиение может указывать на кислородный голод, чтобы его избежать следует строить
дыхание исходя из потребности организма в кислороде. Приемлемым дыханием можно
назвать аэробное при нем бегуну легко разговаривать. Дыхание, при котором тяжело
разговаривать, называется дыханием с кислородным голодом.
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Необходимо планировать свое питание таким образом, чтобы к началу тренировки
желудок был не наполнен, так как при полном желудке напрягается поджелудочная железа,
которая может способствовать возникновению боли в боку.
При беге на длинные дистанции лучше всего принимать быстроусваиваемую пищу или
спортивное питание.
Пить во время бега просто необходимо. Жидкость разжижает кровь и сердцу легче ее
перекачивать. Плюс снижается риск обезвоживания и теплового удара. Если тренировки
интенсивные и продолжительные, желательно пить не воду, а специальный спортивный
напиток изотоник. Пить стоит понемногу не заливаться. В чем бегать экипировка
Кроссовки должны быть гибкими, легкими и вместе с тем обеспечивать защиту ноги.
Для того, чтобы подобрать «правильную» беговую обувь, также следует учесть
биомеханику своих ступней и ног.
Особых требований в одежде нет. Важно соблюдать температурный режим.
Желательно отдавать предпочтение одежде из натуральной ткани, чтобы тело не
переохлаждалось, но и не перегревалось тело должно свободно дышать. Во время бега
безопаснее и легче разогреть организм, чем его перегреть и остужая простыть. Так же не
стоит забывать о светоотражающих элементах в одежде, когда вы бегаете в темное время
суток.
Положительное влияние бега на организм. Мускулатура
В основном в беге задействованы мышцы сердца, бедра и голени, причём в ногах не те
же узлы тех же мышц, что многие атлеты пытаются нагрузить в спортзале, заменяя бег. В
голени при беге участвует не только икроножная мышца, которая может развиваться при
хождении на каблуках. Стопу толкает также сгибатель и разгибатель большого и среднего
пальца, развивается камбаловидная и передняя большеберцовая мышца. От этого голень
становится более ровной или полной, гармонично развитой. Второстепенное развитие
мускулатуры получаетпрямая мышца живота в основном в узлах у лобка. Но развитие
дыхания развивает и рёберные узлы этой мышцы [4].
На сегодняшний день бег стал неотъемлемой частью в жизнях многих людей из - за
современных тенденций большого интереса к спорту. Бег является одним из самых
доступных видов спорта для поддержания как физического так и психологического
здоровья. Им можно начать заниматься в независимости от возраста, с ранних лет и даже в
пожилом возрасте, как новичку, так и профессионалу.
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Особенности изучения курса «История педагогики и образования» [1 - 9] в структуре
профессионально - педагогического образования определяет возможность продуктивного
изучения основ истории педагогики в моделях творческих проектов и творческих задач.
Одной из педагогических технологий, определяющей качественное формирование
культуры самостоятельной работы личности, является технология системно педагогического моделирования.
Особенности изучения курса «История педагогики и образования», реализующего
целостное познание возможностей репродуктивного и продуктивного обучения, в
конструктах технологии системно - педагогического моделирования содержат два типа
заданий: 1) теоретическое уточнение понятийного аппарата исследования [6 - 9], 2)
практико ориентированное определение задачи, фасилитирующей качественное изучение
основ истории педагогики будущими педагогами [4 - 5]. К задачам теоретического
уточнения относятся задачи уточнения понятий с позиции исторического подхода как
одного из методологических подходов современной педагогики. Особенности
предлагаемых решений персонифицированы, возможности использования в структуре
организации лекционно - семинарских занятий уникальны, т.к. опыт и обобщение словесно
- логических конструктов позволяет оперировать более точными моделями, где частно предметное педагогическое знание является одной из форм уточнения
общепедагогического знания. Культура деятельности определяется в постепенном
наращивании опыта словесно - логического моделирования.
К задачам практического уровня можно отнести задачи разработки электронного
учебника, творческого проекта, дидактического теста на тему «Биография и педагогическое
наследие …» и пр. Качество моделирования заданий практического уровня можно
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повысить в структуре актуализации использования в образовании новых информационных
технологий и продуктивных возможностей инновационной педагогики, определяющей
нюансы персонификации и дифференциации дидактического материала в системе условий
развития личности «хочу – могу – надо – есть».
Для успешного определения перспектив развития личности будущего педагога
необходимо использовать и теоретические, и практические задачи. Однако, не стоит
перегружать будущих педагогов многочисленными заданиями и упражнениями,
особенности которых не повышают качество постановки и решения задач развития
личности, а тормозят и дезадаптируют личность в выборе продуктивного решения
качественного изучения раздела, модуля, темы изучаемой дисциплины. В практико
ориентированном построении курса «История педагогики и образования» возможность
написания рефератов ранее была одной из популярных и практикуемых, современная
система продуктивного обучения данному направлению уделяет меньше внимания из - за
нерешенности задачи сохранения авторства у реферата. Другая практика – практика
моделирования научной публикации после теоретического уточнения или разработки
практико ориентированного решения поставленной задачи наиболее актуальна в
настоящий момент, т.к. все разрабатываемые педагогические средства могут быть
использованы и используются в работе педагога, его продуктивном самоутверждении и
самореализации, данная практика может быть выделена и проанализирована в структуре и
содержании работ [4 - 9].
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ЗАБОЛЕВАНИЯ СВЯЗАННЫЕ С РАБОТОЙ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ И ИХ
ПРОФИЛАКТИКА
В современном мире роль компьютера сложно переоценить, он вторгся во многие сферы
нашей жизни и есть уже там, где даже представить себе это сложно. Но вместе с этим
растёт потребность в людях работающих за ним. Так какие же угрозы таит в себе долгая
профессиональная деятельность направленная на работу с компьютером?
1. Заболевания зрительной системы
В течении рабочего дня проводимого за компьютером глаза человека подвергаются
значительной нагрузке. Они переутомляются от современных мониторов в следствии чего
возникает спазм глазных мышц. Это связанно с постоянной необходимостью глаз
перемещаться по экрану, а также из - за устройства самих мониторов, которые состоят из
мерцающих дискретных единиц – пикселей. Также важная правильно подобранная яркость
монитора. Таким образом, если глазам не даётся достаточно отдыха, то возникают такие
заболевания, как: близорукость, астигматизм и компьютерно - зрительный синдром.
2. Ожирение
Во время работы за компьютером человек вынужден мало двигаться, всё это ведёт к
малому сжиганию калорий. В последствии, это может привести к ожирению, которое в
свою очередь, повышает риск развития заболеваний почти всех остальных систем
организма человека.
3. Заболевания опорно - двигательного аппарата.
Из - за долгого сидения за компьютером возникает постоянная нагрузка на мышцы
спины и шеи, всё это усугубляется если человек также сидит в неправильной позе. Из - за
всего этого может возникать: остеохондроз, радикулит, артрит. Известно, что у людей
работающих в сидячем положение чаще всего возникает остеохондроз шейного отдела.
4. Заболевания сердечно сосудистой системы
Постоянная работа за компьютером, зачастую предусматривает сидячий образ жизни,
что в свою очередь может приводить к заболевания сердечно сосудистой системы.
Согласно исследованиям[1] учёных, риск развития таких заболеваний из - за постоянного и
долгого сидения увеличивается на 64 % .
5. Туннельный синдром запястья
Туннельный синдром запястья – это профессиональное заболевание, которое часто
возникает у людей проводящих много времени за компьютером. Возникает он в следствии
из - за того, что срединный нерв в запястном канале оказывается сдавлен между костями и
сухожилиями.
6. Проблемы с психическим здоровьем
Работа с компьютером часто ведёт к возникновению стрессовых ситуаций во
взаимодействии с ним. Всё это ведёт к расшатыванию нервной системы, что может
приводить к психическим заболеваниям.
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Профилактика
Как бы велик не был перечень заболеваний, всегда можно заняться их профилактикой.
1. Для зрения необходимо через каждые час или полтора делать зарядку для глаз. А
также соблюдать дистанцию между монитором и глазами в 50 - 60 см. Рекомендуются
мониторы с большим разрешением экрана, а для чтения хорошим вариантом будет E - Ink
дисплей.
2. В борьбе против ожирения и сердечно - сосудистых заболеваний поможет занятия
спортом или же пешая прогулка после работы. Также можно делать перерывы в работе за
компьютером с интенсивными физическими упражнениями, например, настольный теннис.
3. Чтобы избежать остеохондроза и других заболеваний опорно - двигательного
аппарата, следует по крайней мере раз в 2 - 3 часа делать общую разминку, где особое
внимание нужно уделить шейному отделу позвоночника и спине в целом.
4. Чтобы запястья всегда оставались в тонусе, необходимо каждый час или два их
разминать, делать для них зарядку.
5. Для хорошего психического здоровья следует хорошо отдыхать, этому будет
способствовать здоровый сон, а также крепкие и хорошие отношения с близкими.
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ЭТИКО - ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА
«Развитие общественной жизни приносит с собой все большие и большие осложнения
тех разнообразных, сталкивающихся между собой человеческих интересов, разграничение
которых составляет основу права. В сложной общественной жизни одни и те же интересы
могут сталкиваться друг с другом в самых разнообразных отношениях, и каждая форма их
взаимного соотношения требует для своего разграничения особой юридической нормы», 167

писал Н.М. Коркунов в XIX столетии. Вероятно, знаменитый теоретик права не подозревал,
как сильно человеческие отношения осложняться к моменту начала третьего тысячелетия.
Заголовки газет и интернет - изданий в феврале 2016 года пестрели лозунгами
«Британское правительство разрешило исследователям проводить эксперименты по
изменению геномов человеческих зародышей», «Британским генетикам разрешили
модифицировать человеческие эмбрионы».
Заявку на проведение экспериментов по изменению структуры ДНК с эмбрионами
подавала доктор Кэти Ниакан из Института Фрэнсиса Крика (Лондон) в 2015 году. И вот 1
февраля 2016 года Управление по фертилизации и эмбриологии человека ее удовлетворил.
Методика, позволяющая вырезать из ДНК одни участки и вставлять на их место другие
называется CRISPR / Cas9 [3]. В последние три года она произвела настоящий прорыв в
научном сообществе. Суть данной технологии заключается в отключении или удалении то
одного, то другого гена в ДНК, и наблюдении за изменениями, которые происходят в
зародыше. Подобное вмешательство позволяет изменять набор генов и называется
редактированием генома.
Весьма двойственной оказалась реакция общественности на подобные новости. Одни
полагают, что в перспективе «редактирование» позволит излечить множество
наследственных заболеваний. Ведь данная методика позволит удалять из генома дефектные
гены и заменять их на качественные. Благодаря этому общество сможет победить такие
тяжелые болезни как: синдром Дауна, гемофилию, миотоническую дистонию, дальтонизм,
боковой амиотрофический склероз и еще сотни других недугов. Других же пугает
перспектива вмешательства в геном, которое может привести к появлению искусственно
созданных монстров. Волну негодования вызывает и возможность создания детей с заранее
определенными признаками, сделанных, что называется, по заказу. Но даже научное
сообщество оказалось не готово к такой ответственности: до сих пор нельзя точно сказать,
как скажется изменение даже одного гена на всей остальной клетке и в конце концов на
организме, ведь искусственно измененная ДНК будет передаваться следующим
поколениям и незаметные на первый взгляд последствия «правки» могут нанести
серьезный урон в будущем.
Данная технология позволит «улучшить» человека, целенаправленно выводить особей с
заранее заданными характеристиками. В первую очередь, это может привести к
восприятию людей как продуктов. Идея развития человека через преодоление ограничений
его природных данных была еще в XIX в. ярко высказана Фридрихом Ницше в его
концепции «сверхчеловека», а в XX в. нашла продолжение в философии трансгуманизма. В
этой сфере наиболее очевидна мировоззренческая составляющая этико - правовых проблем.
Возможность вмешательства в геном человека, его реконструирование, коренным образом
меняют тысячелетнее представление о свободе воли человека, о сакральности человеческой
души. Современные возможности науки ставят и перед этикой, и перед правом вопрос о
допустимости таких экспериментов, о статусе (моральном и юридическом) таких существ.
Всплывает понятие евгеники — учения об искусственном улучшении человеческой расы,
основателем которой является Фрэнсис Гальтон, - вошедшее в историю в связи с расовыми
чистками в нацистской Германии.
Другой вопрос: будущее человека, как популяции? К чему приведет борьба человека с
«плохими» генами? Сочетание технологии редактирования генома с клеточными и
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репродуктивными технологиями открывает совершенно уникальные возможности победы
над наследственными болезнями, но в тоже время создает опасность редактирования
человеческого зародыша, утери человеческой уникальности и идентичности.
Препятствием на пути развития генетики является и являлось слабое правовое
регулирование данного вопроса. В современном мире нет достаточного количества
нормативно - правовых актов, регулирующих узкие направления биомедицины, а также
отсутствует хорошо отлаженный механизм применения уже существующих норм права [2].
Международное и отечественное законодательство уделяет недостаточно внимания
вопросам нормативного регулирования специальных биомедицинских технологий и
юридического статуса субъектов подобных отношений. Особенно остро данный вопрос
стоит в сфере научного вмешательства в геном человека, так как некоторые из технологий
подразумевают целый комплекс специфических правоотношений, которые существенно
отличаются от отношений в рамках других биомедицинских технологий [4, с. 197 - 198].
Так например, отсутствуют правовые нормы, регулирующие и четко определяющие
юридический статус эмбриона, следовательно, механизмы его защиты в случаях
проведения научных опытов не отрегулированы [1].
Однако в настоящее время все больше юристов начинают обращать внимание на
медицинское законодательство. На современном этапе правовыми вопросами технологии
изменения человеческого генома занимаются различные комитеты и международные
сообщества. Самые авторитетные их них: международный и межправительственный
комитеты ЮНЕСКО. В Совете Европы этой тематикой занимается Руководящий комитет
по биоэтике. Рабочая группа по биоэтике существует и в рамках Всемирной Организации
Здравоохранения.
В декабре 2015 года в Вашингтоне под председательством Дейвида Балтимора прошёл
Международный саммит по редактированию генов человека [5]. Члены саммита пришли к
выводу, что продолжать эксперименты по изменению генома человека можно, но в строгом
соответствии с законодательством. Однако в своей деятельности ученые, совершившие
большой скачок в развитии технологии, вынуждены опираться на небольшое количество
уже устаревших актов. Главным среди них является Конвенция о защите прав и
достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины:
Конвенция о правах человека и биомедицине (Совет Европы, 1997). Данный документ
опирается на Всеобщую Декларацию прав человека и гражданина 1948 года, Конвенцию о
защите фундаментальных прав и свобод человека 1950 года.
Статья 13 Конвенции гласит:
Вмешательство в геном человека, направленное на его модификацию, может быть
осуществлено только в профилактических, терапевтических или диагностических целях и
только при условии, что подобное вмешательство не направлено на изменение генома
наследников данного человека.
Статья 18 гласит:
1. В случаях, когда закон разрешает проведение исследований на эмбрионах «in vitro»,
законом же должна быть предусмотрена адекватная защита эмбрионов.
2. Запрещается создание эмбрионов человека в исследовательских целях.
Как видно из данных статей Конвенция регулирует все вопросы самым общим образом и
требует уточнения и объяснения. Она лишь провозглашает основные принципы развития
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генной инженерии, в то время как большинство важных технических вопросов, например: о
юридическом статусе пациента, о способах его защиты (особенно если речь идет о
эмбрионах) не регулируется данным правовым актом. Не нашли они отражения и в других
актах, направленных на правовое урегулирование столь сложного явления как изменение
генома человека. К наиболее важным можно отнести:
9. Всеобщая декларация о геноме человека и правах человека, ЮНЕСКО, 1997.
10. Дополнительные протоколы к Конвенции о защите прав и достоинства человека в
связи с применением достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и
биомедицине (Совет Европы, 1997): о запрете клонирования человека, о трансплантологии
и о биомедицинских исследованиях.
11. Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека, ЮНЕСКО, 2005.
12. Декларация о клонировании человека, ООН, 2005.
13. Хельсинкская декларация Всемирной медицинской ассоциации (1964 года, с
последней редакцией 2000 года) «Этические принципы проведения научных медицинских
исследований с участием человека».
В рамках Европейского союза евгеника запрещена в соответствии с хартией основных
прав Европейского союза (Ницца, 7 декабря 2000 года). Ст. 3 Хартии предусматривает
«запрещение евгенической практики, прежде всего той, которая направлена на селекцию
человека».
Являясь одним из важнейших аспектов современного мира технология редактирования
генома человека, в свою очередь, требует незамедлительного юридического вмешательства
и четкого регулирования всех аспектов в различных государствах.
Реакция представителей юридической сферы в различных странах на бурное развитие
генетики и связанных с ним правовых прецедентов была очень неоднозначной. Однако
оставив этический аспект, следует отметить, что в правовой сфере необходимо предлагать
пути законодательного компромисса в урегулировании этой проблемы, а также
предпринимать реальные шаги в этом направлении. Особенностью правовой
регламентации должна служить такая формулировка закона, при которой одновременно с
соблюдением и защитой всех прав пациента, будет предоставлена возможность
дальнейшего развития генной инженерии.
Таким образом, в современном мире генно - инженерные исследования все больше
затрагивают интересы общества, а этические проблемы становятся важным компонентом
научной деятельности ученых - биологов и биомедиков. В настоящее время не утихают
дискуссии о пользе и возможных негативных эффектах развития генетики. В последнее
время мнение общественности складывается в пользу генетических исследований: все
больше людей склоняются к мысли, что исследования в этом направлении нужно
продолжать, однако главной целью их должно быть не изменение природных качеств
человеческой расы с целью улучшения породы человека, а именно лечение болезней.
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«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ
ПОСТАНОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ»
Известно, что наука «Экология» изучает взаимосвязи между живыми организмами и
средой их обитания, то есть между человеком, коллективами людей и окружающей средой,
а также взаимосвязи внутри экосистем. Эта наука изучает специфику различных
направлений деятельности человека в различных эко - условиях. В частности,
экологическая культура общества изучает духовные потребности человека и способы их
реализации, с помощью как, самой системой духовных ценностей, так и этических
приципов, экономических механизмов, правовых норм и социальных институтов. Сегодня
актуальным становится рассмотрение экологических взаимосвязей не только
применительно к нуждам театральной деятельности, но и в контексте «режиссеской
коммуникативной культуры». Упорядочение взаимоотношений экосистем в театральной
деятельности и переориентация мировоззрения населения (зрителя) в отношениях с
окружающей средой, осмысление нарастающей угрозы в современном промышленном
мире, выявление экологических проблем, нуждается в решении, на базе научных
достижений «экологической безопасности». При этом важно учитывать все составляющие
экологических взаимоотношений, сложившихся в современном театре между:
- «экологическими технологиями» и «режиссерской коммуникативной культурой»;
- театральной постановкой и зрителем;
- театральным творчеством и современным научно - техническим прогрессом;
- традиционными средствами театра и новыми технологиями постановочного процесса;
- постановочным, творческим коллективом и художественно - производственной частью
театра. [1, c.43 - 46]
В конце XIX – начале XX вв., в связи с трансформацией постановочного процесса,
параллельно с традиционным «театрально - декорационным искусством» возникает наука
«Сценография», как новое направление художственного оформления спектакля. Появление
сценографии, как художественного явления в теории и практике искусствоведения,
обусловлено требованиями времени и интеграционными подходами постановочного
процесса. Как самостоятельный вектор развития театрального искусства средствами
сценографии, образовался «Театр художника». К середине XX в. усилились процессы
взаимовлияния режиссуры и сценографии. Внедрение новых технологий в процессы
театрального искусства, вначале XXI в., обусловило появление «режиссерской
сценографии», как фактора профессионально - специализированного компетентностного
подхода постановщиков (режиссер, сценограф) к созданию сценического произведения;
комплексного
использования
информационных
технологий,
компьютерного
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инструментария, цифровой графики, новых перформативных способов организации
художественного пространства, достижений экспериментального театра, эко - театра,
экологического дизайна, «натуральной сценографии».
Сегодня, в условиях тотальной информационизации и виртуализации жизненного
пространства; подмены объектов реального мира симулякрами, нарушения чувства
реальности и нахождения человека в пространстве и времени; процессов «информационной
войны», возникла глобальная проблема экологической безопасности человека в различных
сферах его деятельности. Наблюдаемая экологическая безграмотность современного
общества потребовала введения в общекультурные, общепрофессиональные компетенции
постановщика (режиссер, сценический дизайнер), в содержании профессионально специализированной направленности, «экологическую компетентность постановщика».
Опираясь на мнение ученых - экологов Международной Академии Наук Экологии и
Безопасности человека и природы можно предположить, что и в театральной деятельности,
при отсутствии общих понятий «экологической компетентности» самоценные качества
постановочного профессионализма утрачивают смысл. Если постановочный
«театральный проект» не выявляет художественные способы осмысления экологического
конфликта (несоответствие экологической безопасности), то «театральный проект» не
может считаться профессиональным. Для формирования «экологической компетенции
постановщика» необходимо введение в научное обоснование современной «режиссерской
коммуникативной культуры», новых «режиссерских экологических способов» создания
художественного образа постановки, способствующих выявлению и устратению проблем
экологической безопасности.
С середины XX в. по настоящее время, произошло бурное развитие средств
компьютеризации и программного продукта, информационные телекоммуникации
получили широкое распространение. Средства телекоммуникации, репродукции, цифровой
инструментарий кинофотосъемки, аудиозаписи, мультимедиа стали доступными широким
слоям населения, что усреднило общий уровень «аудиовизуализированного творчества». В
поисках новой художественной формы, профессиональные постановщики продолжают
активно внедрять в ткань сценического произведения современный компьютерный
инструментарий и программный продукт, тем самым углубляя процессы
«коммерциолизации театрального искусства».[2, с. 176 - 179]
Известная реплика «театр начинается с вешалки» – на сегодняшний день является
ключевой в определении уровня технико - технологической оснащенности театра;
применения инновационных технологий безопасности всего архитектурного театрального
комплекса. В современном театре введен режим электронного билета, электронной
вешалки (информационная сенсорная технолоия), информационного мониторинга
безопасности зрителей, новые технологии кондиционирования, автоматизированной
уборки помещений театра, пожарной безопасности. Сегодня осуществляется Федеральная
программа строительства театрально - зрелищных предприятий с автомаизацией и
программированием работы театрального оборудования, систем управления театральным
светом и акустическим озвучивания залов. К настоящему времени уже реализованы
проекты технического обновления и исторической реконструкции театров федерального
значения (Мариинский, Александринский, Большой Драматический театры в Санкт Петербурге), в которых учтены безопасность и комфорт зрителей, улучшены условия для
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творческого коллектива. Для реализации инновационных творческих проектов происходит
переоборудование театральных зданий и помещений в государственных региональных
театрах.
Однако, процессы «информационного обновления теаральной деятельности», не
затронули в полной мере проблему улучшения условий труда специалистов театрального
дела. Приходится констатировать нарушение взаимосвязи коллективов творческой и
производственной части спектакля, то есть нарушение взаимоотношений между
театральным коллективом и средой обитания, а также взаимосвязей внутри татральной
экосистемы. На практике, традиционно, существует творческая часть театра (коллектив
постановщиков и актеров) и производственная. Экологическая проблема исходит от
«непопулярности» производственной части в театральном коллективе.[1, c. 43 - 46] Именно
с этой оценкой связываются созревшие проблемы производственных цехов, в которых
работают как специалисты, занятые собственно творческой работой (художники по
костюмам, декорациям, гриму, светообеспечения и др.), так и работники, швейных,
обувных, столярных, бутафорских цехов, обеспечивающие изготовление элементов
сценографии по эскизно - чертежной документации. Эта – производственная часть «не
видна зрителю», она находится как бы в тени театральной деятельности, поэтому на нее не
вполне распространяется успех театральной постановки. В то же время, качество
зрелищной части спектакля во многом зависит от усилий производственных цехов,
находящихся, как правило, в экологически вредных условиях. Обзор художественно производственных мастерских российских, зарубежных театров, ряда стран СНГ показал,
что во многих из них практически отсутствуют условия соответствующие нормативам
производственной деятельности (вентиляция, сушила, средства кондиционирования,
профессиональное оборудование и инструментарий, качественное освещение рабочих мест,
и др.). Экологическая безопасность на сцене и в зрительном зале, создание качественно
новых условий для работы и отдыха специалистов художественно - производственной
части – остается медленно решаемой. Разработка нового оборудования для цехов
(слесарных, швейных, постижерских, красильных, бутафорских, декорационных, обувных,
головных уборов и т.д.) предназначенного для художественно - производственной части
театров, существенно отстает от потребностей театрального производства. Как правило, все
производится на устаревшем оборудовании, так как затраты на новое окупаются только при
серийных потребностях. Для театра же характерно «поштучное» производство,
отвечающее стилитике и специфике каждого конкретного спектакля, включая:
изготовление жестких декораций и конструкций, живописных задников, предметов
бутафории, обуви, костюмов, париков, пластического грима и др. В комплексе реализации
мероприятий театральной деятельности нужно учитывать влияние «экологических
факторов» на производительность труда работников театральных цехов, что является
обязанностью администрации театра. Особое внимание необходимо обратить на процесс
обновления оборудования для швейных, обувных, бутафорских, декорационных и
столярных цехов в большинстве театральных мастерских. «Традиционные театральные
технологии художественного производства», наработанные веками утрачивают
популярность, из театров уходят уникальные специалисты театрального дела. В связи с
уменьшением заданий на изготовление сценографии в традициях театрально декорационного искусства, отсутствует «перформативная художественно 174

производственная практика» передачи «секретов мастерства». Сегодня традиционные
театральные профессии (художник - декоратор, художник по росписи тканей художник бутафор, художник - скульптор, гример - постижер и мн. др.) находятся под угрозой
исчезновения. С начала применения «новых театральных технологий художественного
производства» (полноцветная широкоформатная печать на тканях, литье из
синтезированных пластиков, синтетические материалы и т.д.) появились и проблемы
сохранения целостности и художественных свойств синтезированных элементов
декораций; невозможность противопожарной пропитки новых материалов сценографии, их
токсичность и др., нарастает необходимость «эколгической безопасности сценографии».
Практика работы театров показала, что решение указанных проблем находится и остается
на стыке театральной деятельности и инженерной экологии. Разработка «способов
экологической безопасности охраны труда служащих театра» требует изучения
вышеуказанных особенностей, с учетом соблюдения санитарно - гигиенических норм.
Нездоровое экологическое окружение человека, стрессовые перегрузки, быстрая
утомляемость, рассеянное внимание – одна из серьезных причин «потери здоровья
современной зрительской аудиторией». Требуется введение нормативов применения
«технологий информационной сценографии», сокращения времени показа спектаклей.
Поэтому сама постановка вопроса обеспечения «экологической безопасности
сценографии» и «экологической безопасности постановочного процесса», является
актуальной.
Современные тенденции мирового развития – ускорение темпов цивилизационных и
интеграционных процессов, глобализация информационных технологий, широкий спектр
искусственной виртуализаци человека (зрителя) средствами мультимедиа, обострили
отчужденность общества от реальности проблем экологической безопасности. Подобное
отношение можно отнести к активизации глобального экологического кризиса.
Изложенные проблемы должны стать предметом внимания постановщиков, в контексте
«режиссерской коммуникативной культуры»; специалистов театрального дела,
осваивающих новые технологии художественного производства. Современное состояние
«нормирования экологической безопасности в театральной деятельности»,
«экологической безопасности в современном постановочном процессе» и «экологической
безопасности сценографии» пока имеет условный характер. Театральная деятельность
относится к группе науки «Экология», в исследованиях «экологической культуры» в
контексте науки «Сценография». Требуется междисциплинарное обоснование положений
«экологической безопасности постановочного процесса», «экологической компетенции
постановщика» и «режиссерской коммуникативной культуры», являющихся частью
исследований, выполняемых в науке «Искусствоведение».
Список использованной литературы:
1. Астафьева Т. В. Экологические проблемы театра. // Научное мнение: научный
журнал / Санкт - Петербургский университетский консорциум. – СПб, 2011. № 3. С. 43 - 46
2. Астафьева Т. В. Коммерциолизация театрального искусства / Информационные
технологии в науке нового времени. Сборник статей Международной научно практической конференции 20 июня 2016г. Уфа: НИЦ АЭТЕРНА, 2016. Ч.2. С.176 - 179
© Т.В. Астафьева, 2016
175

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 159.9

Апальков Данил Сергеевич
Студент первого курса факультета психологии ЮУрГУ (НИУ),
г. Челябинск, РФ
Е - mail: iwakeupat6oclock@yahoo.com
СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧУВСТВА ЮМОРА

В современной науке возрастает интерес к психологии юмора, но, все же, эта тема
остается мало изученной. Большинство исследователей одаренных людей отмечали, что
они отличаются хорошим чувством юмора. Восприятие юмора и остроумие можно
рассматривать как тренировку навыков нахождения смысла в бессмысленности, умение
взглянуть на ситуацию с разных сторон, что является одной их характеристик творческого
мышления. Юмор повышает гибкость мышления, стимулирует к активному поиску
несоответствий, побуждает к поиску и нахождению чего - то нового, неоткрытого. Хорошее
чувство юмора повышает остроту внимания и наблюдательность, облегчает запоминание, а
также положительно влияет на социальное взаимодействие, фасилитирует
взаимоотношения [4].
Юмор и социальное взаимодействие. Первый исследовательский вопрос, который
возникает: «Что такое юмор и зачем он нужен человеку?». Слово «юмор» возникло в
европейской культуре только в конце XVIII века, а до этого времени даже в английском
языке использовали слово «ridicule» (во французском языке оно означает «смешной,
нелепый», а в английском – его также можно перевести как «насмешка»). Соответственно,
как считают некоторые психологиизначально «юмор считался внезапным проявлением
чувства собственного превосходства, агрессивного доминирования. Отсюда и шутки о
банановой кожуре и прочие подобные шутки: он, глупец, поскользнулся и упал, а я —
молодец, стою над этим всем и потешаюсь» [7]. Если рассматривать примитивные формы
юмора, например: шутки про банановую кожуру, торт в лицо, искажение имен, фамилий и
превращение их в обидныепрозвища, высмеивание традиционных национальных
особенностей и т.п., то именно такие шутки превращаются в способ подавления, так как
они основаны на насилии, агрессивности, отсутствии толерантности, что делает
взаимоотношения напряженными и конфликтными [8].
Если в схему мировосприятия что - то не вписывается, то часто человек начинает
смеяться, неосознанно защищаясь от сложности и непонятности. Одним из таких
проявлений являются ситуации, коммуникативного и интерактивного взаимодействия в
коллективе (школьный класс, рабочий коллектив), когда высмеивают и издеваются над
каким - то одним определенным человеком. И зачастую предметом насмешек становится
вполне добрый, умный и адекватный человек. Но, как правило, этот человек чем - то
выделяется из толпы – он может быть красивее, креативнее, оригинальнее, талантливее
других. И группа, пытаясь поставить себя выше, может только принижать, высмеивать
очевидные достоинства такого человека, что бы уменьшить свою «боль от зависти» к его
превосходству. Исследования МРТ показали, например, что за восприятие юмора отвечают
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те же самые зоны, которые отвечают за проявление боли – зоны лобных долей. Эти зоны
способны распознавать несоответствия, когда что - то идет не по заранее известной
установке. В этом смысле, любая шутка — продукт реакции нервной системы на
неизвестное и непонятное. Вдобавок, толпа не любит, когда кто - то выделяется, ей нужно,
чтобы все были такими как все.
Юмор может быть отражением и противоположной своей стороны. Вряд ли это
доказано, но считается, что тонко чувствующие люди, склонные к депрессиям и
переживаниям — лучшие юмористы. Возможно, в подобных случаях юмор является
«стеной», которая защищает от неприемлемых реалий жизни. То есть, другими словами,
юмор — это человеческий способ адаптироваться к реальности. Например, чтобы быстро
привыкнуть к новой компании, человек стремится разрядить обстановку удачной шуткой,
мужчина шутит в обществе женщины, которая нравиться ему – чтобы понравиться ей.
Шутка — это быстрый способ обратить на себя внимание, прекрасный способ выделиться
из массы, быстро снять общее напряжение, вернуть окружающим ощущение безопасности
и комфорта [1].
Важно вспомнить об исследовании остроумия Зигмунда Фрейда, как некой сублимации.
Иными словами, юмор — способ перенаправить неприемлемые для субъекта импульсы, в
творческое, социально приемлемое русло. Когда человек сталкивается с табуированной
темой, он шутит, чтобы начать «с ней» взаимодействовать (психотерапевтический прием)
[6]. В подобной ситуации удачная шутка как бы снимает негласный запрет.
Как отмечает В. Дашевский: «Юмор — свойство, прежде всего, интеллектуально
развитых людей. Люди не очень умные чаще всего шутить не умеют и не понимают
шуток» [8].Чтобы удачно пошутить (и понять юмор), человек должен уметь
дистанцироваться от ситуации, и от самого себя, то есть взглянуть на вещи под другим
ракурсом, принять во внимание чужую точку зрения, что свидетельствует
опротивоположности эгоизму. Важно обладать самоиронией и способностью посмеяться
над собой – это также считается залогом хорошего воспитания и психического здоровья.
Таким образом, юмор, умение шутить отражается на самочувствии самого человека,
позитивно (или негативно) влияет на взаимоотношения с другими людьми, обладает
психотерапевтическим эффектом (снижает страх), освобождает творческие силы. Как
правило «качество» юмора отражает личностные качества и интеллект человека. Например,
сложные шутки ученых трудно понять простому обывателю (примеры подобных шуток со
сложной системой фигурировали в журнале «LOOKATME» [10]). Точно также,
примитивный и «черный» юмор предпочитают далеко не все и не всегда, хотя его чаще
используют мужчины, чем женщины.
Юмор и одаренность. Рассмотрим некоторые исследования чувства юмора с точки
зрения взаимосвязи с интеллектом. Некоторые современные психологи считают, что связь
между образованностью и юмором не такая жёсткая. Очень умные люди, могут не уметь
шутить. В одном из исследований было проведено сравнение: как люди после просмотра
смешных видеороликов решают математические задачи — с очевидным алгоритмом и
творческие, где нет определённой схемы решения [2]. В итоге, всем испытуемым удавалось
решить быстрее именно творческие задачи с нестандартным подходом. Принцип создания
шутки и принцип поиска решения достаточно схожи. В сложной задаче выход кроется в
виде неожиданной комбинации ходов, о которой не сразу можно додуматься, а в шутке — в
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виде неожиданных сочетаний слов, каких - либо действий, либо ситуаций. Можно
предположить, что люди с развитым творческим мышлением — более удачливые шутники.
Так и наоборот: хорошие шутники, вероятно, обладают развитым творческим
мышлением.Как писала Е.М. Иванова: «Несоответствие, неожиданность, новизна –
неотъемлемые компоненты юмора – в то же время являются атрибутами креативности» [2,
С. 146].
Творчество и остроумие основаны на одних и тех же приемах, используют одни и те же
способы поиска результата. Остроумие, как и творчество, связано с нарушением логики на
одном смысловом уровне и установлением логических связей на более высоком уровне
абстракции, разрушением привычных контекстов, стереотипов и нахождением новых
связей между явлениями[5]. Приведем примеры результатов некоторых исследований [2]:
1) Подростки, которые, по наблюдениям исследователей и учителей, часто шутили в
классе, получали более высокие баллы по тесту креативности (Fabrizi, Pollio, 1987).
2) Профессиональные юмористы отличаются высокой креативностью (Kaufman,
Kozbelt, 2009).
3) В одном из исследований, среди пожилых женщин с высоким уровнем IQ (по шкале
Стенфорд - Бине), отобрали наиболее творческих по количеству социально значимых
достижений. Эти женщины отличались от своих не менее интеллектуальных сверстниц
преобладанием защитных механизмов сублимации, юмора и альтруизма (Vaillant, Vaillant,
1990).
Ряд исследований был направлен на установление взаимосвязи между чувством юмора и
интеллектом, но при этом результаты оказываются противоречивыми. По результатам
одних исследований, понимание шуток связано со способностью к абстрактному
мышлению, высоко коррелирует с интеллектом по тесту Векслера [2, С. 148, (Levine,
Redlich, 1960)]. Понимание и оценка юмора в виде карикатур и шаржей коррелируют с
когнитивным уровнем развития [2, С. 148, (Zigleretal., 1966; Ziv, 1989)]. Также, были
получены
связи
между
когнитивным
развитием
и
способностью
распознаватьнесоответствия, способностью к восприятию абсурда.
Другие исследования, напротив, не показали связи между чувством юмора и
интеллектом. По мнению большинства современных исследователей, противоречивые
результаты возникают из - за того, что некоторые психологи смешивают процессы
понимания и продукции шуток (Иванова, 2002; Мартин, 2009; Holt, WillardHolt, 1995) [3].
Безусловно, для понимания юмора необходим определенный уровень интеллекта, но
процесс создания шутки является по существу творчеством.Стоит упомянуть, что хорошая
память на шутки не связана с интеллектом [2, С. 149, (Feingold, Mazzella, 1993)].
Паттерны юмора.Нужно заметить, что изучением паттернов юмора психологи серьезно
практически не занимались. Что касается всех открытых паттернов – в основном, их
открывали и придумывали им названия профессиональные юмористы. Перечислим самые
известные паттерны [9]:
1) Расширение фрейма (неожиданный поворот, добавление образов, которые меняют
суть ситуации);
2) Разрушение социальных стереотипов (типичны паттерн, который рушит наши
привычные стереотипы).
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3) Абстрактное - конкретное (понимание абстрактных вещей конкретным образом, или
другими словами – понимание двоякой фразы (или необязательно фразы) в другом смысле,
нежели подразумевалось);
4) Прием неконгруэнтности (состояние разногласий с собой, наличие конфликта между
частями, например: несопоставимая эмоция со смыслом фразы (смех во время страха,
чрезмерная эмоциональная реакция на обыденные вещи и пр.);
5) Необычное сравнение (например, фраза: «я такой толстый, что скоро вокруг меня
начнет летать спутник»);
6) Абсурдизация (доведение до абсурда какой - либо ситуации);
7) Фигура - фон (когда основной объект внимания не замечает того, что происходит у
него за спиной, в основном используется в кино);
8) Смещение характеристик (смена ролей, например: мужчины переодетые в женщин в
классическом к / ф «В джазе только девушки»).
Можно выделить и другие паттерны юмора. Самый главный прием в юморе –
неоправдать ожидания зрителя, шокировать, вызвать некое несоответствие,что и заставляет
смеяться. Но знание о паттернах не делает человека хорошим комиком, чтобы написать
действительно смешную шутку, и исполнить ее, необходим талант.
Цели и методы исследования. С целью изучения предпочтений и склонности к юмору,
было проведено анкетирование среди студентов Южно - Уральского государственного
университета (Национального исследовательского университета) г. Челябинска.
Анкетирование проводилось анонимно. Всего в исследовании приняли участие 84
человека, студенты 1 – 2 курсов двух направлений подготовки (инженерно - технической и
гуманитарной).Среди студентов инженерно - технической направленности (энергетический
факультет) всего было 61 человек, среди них 44 юноши и 17 девушек. Среди студентов
гуманитарной направленности (психологический факультет) всего было 23 человека, среди
них 4 юноши и 19 девушек. На основе теоретического и практико - ориентированного
материала была составлена анкета, включающая 13 вопросов: 10 вопросов закрытого типа
(да, нет) и 3 вопроса открытого типа, со свободным ответом. Для реализации цели
исследования были поставлены следующие задачи:
1) Выявить отличия в предпочтениях «юмора» среди студентов с инженерно технической и гуманитарной направленностью профессиональной подготовки.
2) Выявить предпочитаемые виды юмора в студенческой среде (примитивный,
агрессивный, «черный», интеллектуальный, и др.);
3) Выявить гендерные различия в предпочтениях «юмора» среди девушек и юношей;
4) Выявить популярные (массовые) предпочтения студентов среди юмористических
программ, представленных на телевидении и в интернете;
5) Выявить, чем отличаются нестандартные (отличные от большинства)
юмористические вкусы студентов и с какими личностными характеристиками (лидерство,
эмоциональность, сензитивность, агрессивность и др.) они могут быть связаны.
Анкета
1) Зависит ли ваше настроение от успеха / неуспеха в каком - либо деле? (да, нет)
2) Любите ли вы общаться с детьми? (да, нет)
3) Часто ли вы хандрите? (да, нет)
4) Беретесь ли вы верховодить в компании незнакомых людей? (да, нет)
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5) Ответите ли вы сарказмом на резкость? (да, нет)
6) Считают ли вас, ваши знакомые, компанейским человеком? (да, нет)
7) Возьметесь ли вы состязаться в острословии? (да, нет)
8) Любите ли вы слушать и рассказывать веселые истории? (да, нет)
9) Расстраивает ли вас чувство юмора окружающих вас людей? (да, нет)
10) Вызывает ли досаду мнение других об отсутствии у вас чувства юмора? (да, нет)
11) Какой вид юмора вы предпочитаете (черный юмор, интеллектуальный, сарказм,
издевательство и высмеивание, что - то другое…)? (свободный ответ)
12) Часто ли бывает, что шутка вам кажется не смешной, но вы смеетесь, потому что все
смеются? Если да, то по какой причине вы это делаете? (свободный ответ)
13) Ваши любимые комедийные фильмы, комики, комедийные передачи, журналы,
YouTube - каналы, определенные «видео - приколы» (напишите все, что вы просматриваете
с целью посмеяться и поднять себе настроение)?(свободный ответ)
Результаты исследования и обсуждение.
1) Большинство, из респондентовпредпочитают любой вид юмора, но при этом особо
выделяются сарказм, черный и интеллектуальный юмор. Значительно меньшее количество
предпочитает издевки и каламбуры. Четыре человека крайне негативно отнеслись к
издевкам, а самоиронию упомянули меньше 20 % .
2) Основными юмористическими источниками являются юмористические ТВ - передачи
(такие как «ComedyClub», «ComedyBattle» и некоторые другие передачи на канале ТНТ),
YouTube - каналы (в основном юноши предпочитают каналы - стримы с компьютерными
играми, а также такие юмористические передачи, как «+100500» или просто видео на
ресурсе YouTube или Coub из серии «забавное»). Также самым популярным комиком среди
студентов оказался Джим Керри.
3) Респонденты, отличающиеся нестандартным вкусом (т.е. не типичным для
большинства) предпочитают определенных комиков или стэд - аперов (в основном
иностранных) и иностранные юмористические передачи (такие как MidnightShow,
например). Также основными юмористическими ресурсами для студентов с нестандартным
вкусом являются комедийные фильмы (больше, чем все остальные источники). Причем
каждый выделил свой уникальный ряд любимых фильмов или сериалов. Но, тем не менее,
даже среди людей с нестандартным вкусом одним из любимых комиков является Джим
Керри.
4) По результатам первых 10 вопросов можно было проследить, что студенты с
нестандартными вкусами стремятся к лидерской позиции (положительные ответы на 4, 6, 7,
8; и иногда положительный ответ на 9 вопрос – что может свидетельствовать о
максимализме и завышенной самооценке, либо о возможной одаренности, превосходстве в
понимании юмора среди окружающих и о высокой самооценке). Также свой
«отличающийся» вкус имеют интровертированные личности (ориентированные по
большей части на свой внутренний мир), особо не контактирующие с социумом
(положительный ответ на 2, 8, 7, иногда 4 и 9 вопросы; отрицательные ответы на 4, 6
вопросы).
5) Выявлены гендерные различия в предпочтениях юмора среди юношей и девушек.
Девушки имеют более разнообразный и нестандартный вкус, чем юноши. Причем
нестандартный вкус не зависит от лидерских качеств или от интровертированного
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характера личности. Также стоит отметить, что на 12 вопрос (Часто ли бывает, что шутка
вам кажется не смешной, но вы смеетесь, потому что все смеются, если да, то по какой
причине вы это делаете?) большинство юношей ответили, что не смеются, т.к. они не
поддаются общественному влиянию. Большинство же девушек ответили, что смеются
потому что, не хотят обидеть человека, говорящего шутку.
6) Выявлены различия в предпочтениях видов юмора, среди студентов инженерно технической и гуманитарной направленности. Большинство студентов (и юноши и
девушки) психологического факультета, в отличие от студентов энергетического
факультета, отметили таких комиков, как Джимми Карр и Джордж Карлин (классические
черные юмористы, поднимающие острые социальные проблемы). Вообще студенты психологи оказались больше ориентированы на черный юмор, чем студенты технической
специальности, возможно в силу защитных реакций на собственную сензитивность и
восприимчивость к «чужим проблемам». Еще студенты - психологи отмечали, что любят
юмор, направленный на высмеивание актуальных социальных проблем и выделяли такие
мультфильмы, как «Гриффины» или «Симпсоны», поднимающие острые проблемы
современного общества. В целом, американские мультфильмыбольше предпочитают
студенты - психологи. Студенты энергетического факультета в 13 вопросе (где нужно было
перечислить все, что они просматривают с целью поднятия настроения) выделяли много
комедийных фильмов, в то время как среди психологов комедийные фильмы практически
никто не выделил, зато среди психологов очень популярными оказались комедийные
американские сериалы. Также среди студентов психологического факультета оказалось
больше интровертированных личностей (в том числе и с нестандартным вкусом). Всего 5
человек из психологов на 4 вопрос (беретесь ли вы верховодить в компании незнакомых
людей) ответили положительно.
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ВЛИЯНИЕ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА НА МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ
КОММУНИКАЦИИ
В современной психологии сложилось достаточно двойственное отношение к
акцентуациям характера. Одни ученые считают акцентуации характера негативном
полюсом личности, способные привести личность к психопатологии (Э. Кречмер, П.Б.
Ганнушкин, А.Е. Личко), другие считают акцентуации характера чем - то вполне
разумеющимся, делающим жизнь личности своеобразной и не выходящей за рамки нормы
(Ю.Б. Гиппенрейтер).
С точки зрения второго типа ученых, акцентуации характера воспринимаются как некая
данность, вполне составляющая норму и не влекущая за собой вреда для личности.
Такое двойственное отношение к акцентуациям является вполне приемлемым и
подкрепленным исторически. Первые классификации характера вышли прямиком из
психиатрии, и первыми авторами, которые обратили внимание на акцентуации характера
стали психиатры, к числу которых можно отнести Э. Кречмера, П.Б. Ганнушкина, А.Е.
Личко и других.
Например, Э. Кречмер выделял характерологические типы личностей в зависимости от
конституциональной предрасположенности человека. В труде Э. Кречмера «Строение тела
и характер» относительно нашей темы интересно то, что Э. Кречмер ставил зависимость
между психопатологией и характером личности, называя таких личностей циклотимиками,
шизотимиками и эпилептиками [4, с. 43].
Например, П.Б. Ганнушкиным, автором учения о патологических характерах, была
предложена следующая классификация акцентуаций характера: циклоиды, астеники,
неустойчивые, антисоциальные, конституционально - глупые, депрессивные, возбудимые,
эмоционально - лабильные, неврастеники, психастеники, мечтатели, фанатики,
патологические лгуны [1, с. 46].
Все вышеназванные акцентуации характера рассматривались автором как негативное
явление в личности, способные при явной выраженности какой - либо черты характера
привести личность к психопатологии.
Несколько иной взгляд на проблему акцентуаций характера имеет Ю.Б. Гиппенрейтер,
которая относится к акцентуациям характера как к одному из проявлений нормы в
личности. В своей книге «У нас разные характеры. Как быть?», Ю.Б. Гиппенрейтер пишет:
«Люди различаются по степени выраженности черт характера. У одного они сильно
заметны, у другого как бы сглажены, смягчены. Знакомиться с характерами лучше всего на
примерах его выраженных степеней (акцентуаций)», и затем: «Каждый характер имеет свои
сильные и слабые стороны. Сильные свойства обычно видны, они говорят сами за себя, а
вот слабые часто надо еще распознать» [2, с. 24].
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Руководствуясь приведенной цитатой, мы видим, что акцентуации характера – это
данность, которая сопровождает жизнь каждого человека и говорить о вреде акцентуации
можно только тогда, когда акцентуация мешает личности адаптироваться в социуме, либо
вредит социуму.
Если это происходит, то самое время задуматься о психопатии.
Психопатии — это сильные отклонения характера от «нормы». Психопатии надо
отличать от психозов. Психоз — это болезнь, а психопатия — это аномальный, или
патологический, характер [2, с. 245].
Следуя этому определению, Ю.Б. Гиппенрейтер пишет, что патологическим характер
является тогда, когда в нем наблюдается три ярко выраженные особенности: относительная
стабильность во времени, тотальность проявления и социальная дезадаптация.
Только в вышеназванном случае при сочетании трех перечисленных компонентов
акцентуации характера могут считаться патологическим проявлением в личности,
мешающим ей в повседневной жизни и социальном взаимодействии.
Что такое акцентуации характера? Какую роль они играют в коммуникативном
процессе? Способны ли акцентуации характера играть положительную роль и если да, то в
чем это выражается? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в этой работе.
Акцентуации характера согласно представлениям Зинченко, это высокая степень
выраженности отдельных черт характера и их сочетаний, представляющая крайний вариант
нормы, граничащий с психопатией [3, с. 43].
С точки зрения автора, акцентуации характера – это в больше степени норма, нежели чем
патология.
В силу психофизиологических свойств, под которыми имеются в виду темперамент,
каждый из нас имеет совокупность характерологических черт, относящихся к некоторым
видам акцентуаций.
Например, один человек может обладать характерологическими чертами,
свойственными гипертимам, демонстративным, напряженно - аффективным личностям.
При такой совокупности черт характера, естественным образом на первый план будут
выходить определенные черты, создающие видимость определенной акцентуации.
Например, в силу экстраверсии при сочетании в личности характерологических черт,
перечисленных в примере выше, личность будет склонна к демонстративной акцентуации,
где демонстративность будет естественным образом подкреплена социальной ситуацией
развития и психофизиологическими особенностями индивида.
Таким образом, акцентуации характера в норме не влияют на личность деструктивным
образом, затрудняющем процесс коммуникации и адаптации личности в обществе. Они
способны влиять благоприятным образом, способствуя личностному развитию и адаптации
личности в обществе.
Положительные и отрицательные стороны акцентуаций характера, по мнению автора,
можно проследить на основании социального взаимодействия личности и способа
проведения коммуникативного процесса.
Согласно одной из самых популярных в психологии типологий характеров, выделяют
следующие типы характера, на основании которых мы и будем рассматривать
положительные и отрицательные стороны коммуникации: гипертимы, замкнутые,
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тревожные, эмоционально - лабильные, неустойчивые, истероидные, напряженно аффективные и конформные.
1. Гипертимы.
Гипертимы очень жизнерадостные, подвижные, активные люди. Таких справедливо
называют душой компании. Кроме этого, гипертимы обращены к миру, что делает
социальное взаимодействие с такими людьми достаточно простым и даже приятным
занятием.
В социальном взаимодействии и коммуникациях гипертимы проявляют себя наилучшим
образом. Они общительны, такому человеку всегда есть что рассказать и за словом такой
человек не лезет в карман, даже если словарный запас гипертима не является богатым.
Эмоции гипертима живые и яркие, способные зарядить энергией каждого, кто настроен на
восприятие его речи. Это основные плюсы гипертима, открывающие ему различные двери
в социуме.
Одним из главных минусов гипертима в социальном взаимодействии и коммуникации
является то, что такой человек достаточно поверхностен на чувства, что делается общение с
ним не самым глубоким. Кроме этого, из - за подвижности, такой человек не приспособлен
для рутинной офисной работы.
Сильной стороной гипертима является неформальное общение, однако и в деловом
общении он может проявить себя с лучшей стороны в рамках исполнения должностных
обязанностей, соответствующих его индивидуальному стилю деятельности.
2. Напряженно - аффективные.
Основательные, энергичные, сильные – такие прилагательные мы слышим чаще всего,
когда речь заходит о данном типе личности.
По словам Ю.Б. Гиппенрейтер, «положительные и отрицательные черты в характере
напряженных могут присутствовать в разных долях и в разной степени, так что среди них
можно найти очень разных людей — от успешных деятелей до трудных, неуживчивых
субъектов» [2, с. 70].
В общении такой тип личности чаще всего направлен на деловое взаимодействие и
лучшим образом проявляет себя в деловых коммуникациях. Не даром в среде напряженно аффективных личностей так много успешных предпринимателей, специалистов и
профессионалов своего дела.
Такой человек способен довести любое начатое дело до конца, выполнив задачу даже
лучше, чем от него ожидало окружение.
Однако, несмотря на эти положительные стороны, напряженно - аффективные личности
порой могут казаться занудами, вязнущими в конструкциях своих мыслей.
Эта вязкость во многом делает общение с напряженно - аффективной личностью
унылым и скучным.
Кроме этого, такие личности способны вспыхивать эмоциональным взрывом по
малозначительным поводам, из - за чего общение с ними не всегда можно назвать
приятным. Поэтому прежде чем общаться с такой личностью, будет целесообразным
выявить ряд тем, которые лучше не затрагивать в присутствии напряженно - аффективного
типа.
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Но, несмотря на такие особенности, как это было сказано выше, напряженно аффективные проявляют большую часть своей силы в деловом общении, направленном на
достижение конкретного результата.
3. Замкнутые.
Внешне худощавые, мрачные, задумчивые, отстраненные – эти и другие особенности
характеризуют замкнутый тип личности.
Такие люди неохотно идут на контакт и всегда стараются держаться поодаль
коммуникативного процесса и тем более многолюдных общественных мероприятий. Это
свойство замкнутых, отстраненность, имеет двоякое значение для коммуникативного
процесса. В неформальном общении замкнутые редко делятся своими эмоциями и
переживаниями и с таким человеком очень трудно настроить доверительный контакт.
Однако в деловых коммуникациях замкнутые способны давать четкие ответы и
рекомендации, что значительным образом повышает их эффективность труда.
Среди замкнутых выделяют достаточное множество творческих личностей, сотрудников
IT – сферы, преподавателей.
Несмотря на сложность вступления замкнутого в коммуникативный процесс, если
контакт состоялся, то общение с представителем замкнутого типа личности чаще всего
отличается парадоксальной глубиной и информативностью.
4. Эмоционально - лабильные.
Эмоционально - лабильный тип личности характеризуется вопиющей эмоциональной
противоречивостью. О таких людях говорят как о людях настроения. В зависимости от
настроения, они воспринимают мир, себя и окружающих людей.
В эмоционально - лабильном типе личности объединяется пышущая жизнью энергия,
как у гипертима, и в то же самое время в ней уживается тревожный тип личности,
склонный к многомерной рефлексии.
Общение этих людей целиком зависит от настроения. Если же эмоционально лабильная личность пребывает в приподнятом настроении, то общение строится легко и
непринужденно, но если же этот тип личности испытывает негативные эмоции, например,
такие как печаль, то общение с таким человеком становится трудным и почти
невыносимым.
Вместе с тем, этот тип личности достаточно гибок в общении. Ему просто удается войти
в неформальные коммуникации с человеком и так же легко вступить в деловые
коммуникации на фоне вдумчивого и строго рационального настроения.
5. Неустойчивые.
Согласно мнению Ю.Б. Гиппенрейтер, «это один из самых неблагоприятных типов» [2, c.
159]. Неблагоприятные черты данного типа личности прежде всего выявляются в
коммуникативном процессе.
Неустойчивый тип личности, как и многие другие типы, формируется в детстве человека
и оказывает существенное влияние на всю жизнедеятельность индивида.
Главной особенностью этого типа является неумеренная тяга к удовольствию.
Неустойчивые типы личности - это современные представители древнегреческого
философского учения гедонизма. Самая главная цель в их жизни – это всевозможными
способами удовлетворить свои первичные потребности и зачастую превысить уровень
разумного удовлетворения этих потребностей.
Это свойство с неумолимой силой влияет на коммуникативный процесс такой личности.
Если для неустойчивого типа общение может дать наслаждение и удовольствие, то оно
состоится, если же нет – то в редких случаях такая личность станет вообще вступать в
контакт с другим человеком.
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Но при всех минусах неустойчивого типа личности есть и определенные плюсы. Такие
люди в общении чаще всего показывают себя достаточно простыми и открытыми людьми.
6. Демонстративные
Говоря о демонстративном типе личности, следует постоянно держать за основу их
неумеренное желание быть в центре внимания.
Демонстративные на вид предпочитают богатую на краски одежду, броские украшения,
а их манера общения отличается от всех перечисленных типов бурной энергичностью. В
этом плане демонстративный тип личности сильно похож на гипертимов. Однако если для
гипертима общественное внимание не является целью и смыслом жизнедеятельности, то
для демонстративного типа личности всё с точностью наоборот: общественное внимание
для таких личностей - это цель, способ и средство, за счет чего они добиваются своих целей
и взращивают свою самооценку.
В коммуникативном процессе демонстративный тип личности характеризуется
поверхностностью, отсутствием чуткости к нуждам других людей (в этом смысле можно
заметить их низкий уровень эмпатийного восприятия), вязким высказыванием своих
переживаний, подчас доходящих до занудства и неумением вовремя остановить общение.
Однако при названных выше минусах, демонстративные типы личности могут доставить
множество положительных эмоций публике за счет своей энергичности, подвижности и
ориентированности на удовлетворение нужд публики, выраженных в желании получить
положительные эмоции.
Именно из - за этого среди демонстративных типов так много публичных деятелей,
шоуменов и юмористов.
7. Тревожные
Тревожный тип личности нередко встречается в современном обществе. Под влиянием
различных кризисов, нестабильности в семье, обществе и государстве многие люди
обладают этой акцентуацией характера.
Тревожный тип личности характеризуется повышенной чувствительностью к самому
себе (сенсетив), сложностью принятия решения (психастеник), чрезмерной заботой о своем
здоровье (неврастеник).
Общение таких людей подчас пугает, где они чувствуют себя неуверенно и отстраненно
от предмета беседы. Однако в силу повышенной сенсетивности такие люди хорошо
чувствуют психоэмоциональное состояние собеседника, из - за чего в среде тревожных есть
некая склонность к помогающим профессиям.
8. Конформные
Конформные представляют самый базисный для общества тип личности. О таких людях
говорят, как об основном фундаменте общества, стремящегося жить как все, не выделяясь.
Редко можно найти в среде конформных типов личности людей оригинальных и по настоящему творческих.
В общении эти люди представляют из себя, пожалуй, самых лучших собеседников. Они
в меру уравновешенны, эмоциональны, всегда очень аккуратно высказывают свою точку
зрения, не идут в разрез с общественным мнением.
Такой тип личности сможет найти себя абсолютно в любой форме общения, будь то
неформальное или же деловое общение.
Подводя итог всему вышесказанному, следует подчеркнуть, что:
1. Акцентуации характера – это не только верхняя граница нормы, но и вполне
разумеющаяся данность психической активности индивида. К сожалению, в современном
представлении некоторых психологов об акентуации характера в них видят паровой котел,
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который при определенных условиях способен взорваться, влияя на возникновение
психопатологии.
Этот взгляд с точки зрения автора является слишком удручающим и недостоверным.
Акцентуации характера – это наиболее явные черты характера индивида,
сформировавшиеся под воздействием экзогенных и эндогенных факторов, т.е. таких
факторов, которые во многом оказывают стихийное влияние на развитие индивида.
В силу стихийности оказываемого влияния считать акцентуации характера первым
звонком на пути к психопатологии не является приемлемым.
2. Акцентуации характера формируются на базе нейродинамических особенностей
индивида, к которым относится темперамент.
В
зависимости
от
типа
темперамента
обуславливается
определенная
характерологическая черта, которая в процессе онтогенеза приобретает наиболее яркое
выражение в личности.
3. Акцентуации характера во многом обуславливают способ взаимодействия индивида с
внешним миром, влияя на мировоззрение личности, способ общения и иные виды
социального взаимодействия.
В данной работе мы кратко рассмотрении влияние акцентуаций характера на
межличностные коммуникации. Настоящая тема раскрыта не полностью и в ней есть
множество белых пятен, ожидающих своих исследователей.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ
ИНТЕРЕСОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В настоящее время в условиях быстро меняющегося мира, требующего от человека
умения ориентироваться в новых и часто неопределенных, нестандартных ситуациях,
важной задачей школы является формирование у учащихся творческого мышления.
Вопросы, касающиеся структуры творческого мышления, были предметом
размышления многих исследователей. В теоретических и эмпирических исследованиях
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рассматривались следующие составляющие творческого мышления: интуитивные и
логические, осознаваемые и неосознаваемые, вербализованные и невербализованные,
наглядно - образные и вербально - логические, диалектическое мышление, высокоразвитые
познавательные процессы, мотивационные и эмоциональные регуляционные механизмы.
Творческое мышление можно определить как такое мышление, в результате которого
человеком успешно решается новая задача, раньше никогда им не решавшаяся, причем эта
задача решается необычным, оригинальным способом, которым человек раньше не
пользовался. Творческим может стать любой из основных видов мышления: наглядно действенное, наглядно - образное и словесно - логическое.
Несмотря на большое количество работ, в которых рассматриваются различные аспекты
организации творческого процесса, следует признать, что понятие структуры творческого
мышления младшего школьника является неполным, т.к. находится в стадии
формирования.
В работах Л.С. Выготского, А.Г. Азарян, О.М. Дьяченко, А.Я. Дудецкого, В.П. Зинченко,
В.В. Знакова, A.M. Матюшкина, А.В. Петровского, С.В. Фатеева, В.Д. Шадрикова, К.
Дункера, О. Зельца, Н. Майера, Т. Рибо и др. было показано, что познавательные
способности вносят важный вклад в творческий процесс и выступают в качестве элементов
творческого мышления.
Для психологической науки остается насущной проблема разработки исходных, главных
положений научной концепции развития и формирования творческого мышления младших
школьников с опорой на их познавательный и личностный потенциал. Решений данной
проблемы возможно на основе системно - структурного подхода к творчеству, согласно
которому творческое мышление представляет собой многокомпонентную целостную
деятельность, функционирование и развитие которой обусловливается характером
взаимодействия когнитивных и личностных конструктов. В связи с этим встают
следующие вопросы: каковы компоненты творческого мышления, каков характер
взаимосвязей между компонентами и целым, каковы механизмы развития творческого
мышления как многокомпонентной целостной деятельности.
Все вышеизложенное обусловило выбор проблемы нашего исследования.
Эмпирическое исследование проводилось на базе школы №8 г. Брянска с 41 учащимся
возраста 9 - 11 лет.
Эмпирический анализ проблемы взаимосвязи творческого мышления и познавательных
интересов младших школьников позволил нам сделать ряд выводов.
По данным методики «Тест творческого мышления» Вильямса у всех испытуемых был
обнаружен средний уровень творческого мышления.
Результаты методики «Самооценка личностных творческих характеристик» Вильямса
показал, что у большинства испытуемых (70,73 % ) высокий уровень творческих
характеристик.
Анализ карты интересов младшего школьника А.В. Савенкова показал, что большинство
испытуемых отдают предпочтение таким интересам, как физкультура и спорт (39 % ),
природа и естествознание (34,1 % ).
Благодаря методике «Уровень познавательного интереса» Г.И. Щукиной мы выявили,
что у большинства учащихся (85,37 % ) высокий уровень познавательного интереса.
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С помощью корреляционного анализа Спирмена мы установили статистически
значимые взаимосвязи между сложностью и уровнем познавательного интереса,
любознательностью и уровнем познавательного интереса, любознательностью и уровнем
самостоятельной деятельности, сложностью и уровнем познавательной активности,
сложностью и уровнем самостоятельной деятельности, сложностью и умением
преодолевать трудности, любознательностью и уровнем познавательной активности,
воображением и уровнем самостоятельной деятельности, оригинальностью и умением
преодолевать трудности, творческими характеристиками и уровнем познавательной
активности, творческими характеристиками и уровнем самостоятельной деятельности,
творческими характеристиками и уровнем познавательного интереса, творческим
мышлением и умением преодолевать трудности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ МУЗЫКИ НА ЛИЧНОСТЬ
Аннотация. В настоящее время невозможно представить современного человека, не
слушающего музыку. Она непрерывно сопутствует жизни человека, а для
профессиональных музыкальных деятелей и вовсе является большой частью их жизни. В
данной статье рассмотрены психологические аспекты влияния музыкальных произведений
на личность.
Существование музыки в жизни человека берет свое начало еще с древних времен.
Изначально это были звуки природы – пение птиц, громы, звуки, которые издавали они
сами. Первобытные люди придавали очень большое значение таким звукам, а позже
научились их извлекать сами из первых музыкальных инструментов. Как правило, звучание
музыки сопровождалось обязательным ритуалом. Определенный набор звуков обозначал
что - либо обозначал: например, праздник, или начало битвы.
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С появлением новых музыкальных инструментов, произведения усложнялись.
Считается, что музыка абсолютно точно отображает состояние культуры и мировоззрения
на каждом этапе развития общества. Так, взяв свое начало с обыкновенных для нас звуков,
человечеством были сделаны огромные шаги: изобретение музыкальных инструментов,
внесение в музыкальное произведение слов, использование голоса как дополнительного
музыкального инструмента и последующее формирование различных жанров.
В современных условиях развития музыкальной индустрии жанровое разнообразие
музыки позволяет выбрать композиции по духу любому человеку.
Современные исследования осуществили изучение влияния музыкальных композиций
на личность:
 воздействие звуков определенных музыкальных инструментов;
 влияние традиционных мелодий;
 современные направления и психологическое состояние человека;
 воздействие произведений определенных композиторов; музыкальный жанр и его
влияние [1, с.9].
Стоит отметить, что влияние каждого жанра – индивидуально и во многом зависит от
личного восприятия. Психологическое воздействие оказывают: ритм музыки, разнообразие
тональностей, громкость, частоты, дополнительные эффекты.
Так, современные исследования выявили, что классическая музыка влияет на человека,
придавая жизненных сил, стойкости. Понижает тревожность, вероятность депрессии,
раздражительность. Способствует усвоению знаний.
Тяжелая музыка усиливает эмоции – и негативные, и позитивные. Рок заряжает
энергией, но нарушает внутреннюю уравновешенность, искажает ритмы. Исследования
влияния рока на психическую сферу человека показало, что ритм и монотонность
большинства произведений имеют негативные последствия. Особенно это проявляется в
возрастной группе 11 - 15 лет [2, с.8].
Учеными доказано, что поп музыка негативно влияет на внимательность и память из - за
монотонности ритма.
Рэп, согласно исследованиям, вызывает чувство агрессии. Монотонность рэпа может
стать причиной раздраженности, злобы, понижения настроения и общего эмоционального
тонуса.
Блюз благотворно влияет на эмоции, успокаивает, понижает раздражительность. Джаз –
нарушает внутреннюю гармонию. Джаз считается музыкой, которая оказывает скорее
негативное влияние. Рэгги считается музыкой хорошего настроения, повышает
эмоциональный тонус, не вызывает агрессии и озлобленности.
Современная клубная и электронная музыка понижает способность к обучению,
негативно влияет на интеллект. В некоторых случаях, повышает раздражительность,
напряженность. Музыка в жанре «соул» напоминает о чувствах, часто нагоняет тоску.
Народная музыка, фолк – повышает общий эмоциональный тонус, поднимает настроение.
Музыка способна оказывать влияние на психическое и физиологическое состояние
человека. Сила мелодии – в тональности, ритме, громкости. Любое музыкальное
произведение, которое человек выбирает для прослушивания, влияет на настроение,
эмоциональный тонус, здоровье.
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В связи с этим рационально сделать вывод, что музыкальные композиции способны не
только формировать личность, но и корректировать ее поведение. С помощью музыки
можно проводить различные терапии, способные оказать огромное влияние на
подсознательную деятельность индивида.
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ИНТУИЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
УПРАВЛЕНИЯ
Под интуицией понимается сложное психологическое явление, которое
обеспечивает специфический процесс обработки информации [7]. Этот процесс
происходит на неосознаваемом уровне, в форме мониторинга и селективности
(избирательности), что, в свою очередь, выражается в специфичных проявлениях
формирования образа, который в последующем актуализируется в виде знания. Под
знанием в этом случае нужно понимать результат процесса реализации интуиции,
некую субъективную модель действительности, выраженную представлением,
понятием, суждением, умозаключением и другими конструктами, парциальные
характеристики которых зависят от содержательных характеристик интуиционного
образа и уровня (степени) его актуализации. Определение интуитивности исходит из
факта парциальной включенности свойств интуиции в системную организацию
личности. Степень включенности таких свойств в психологическую организацию
личности определяет уровень ее интуитивности, который зависит от возможностей
актуализации интуиционных образов и особенностей их рефлексирования.
В настоящее время исследования в области интуиции и интуитивности получили
развитие применительно к различным областям трудовой и профессиональной
деятельности. Прежде всего, это сфера юридической психологии, где проведены
исследования интуитивности в качестве эффективной деятельности сотрудников
правоохранительных органов [3, 14, 15]; педагогов [12, 13, 16, 17, 18]. Обращено
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внимание на интуитивность субъектов, участвующих в формировании субкультур –
от уголовной до молодежной и национальной [1, 2, 4, 5], а также творческой
деятельности [5], религиозной и миграционной культуры [24, 25]. Недостаточно
исследованной сферой является интуиция и интуитивность в сфере коммерческой
деятельности [10, 19, 20, 21, 22] и управленческих культур [7, 8, 11, 23, 26], что на
настоящий момент представляется актуальным и достаточно востребованным.
Интуиция при принятии решений государственными служащими в их работе с
обращениями граждан обуславливается не только личностными характеристиками и
подсознательными способностями должностного лица к прогнозированию, но и
воспринимаемым образом посетителя. Представители сферы культурно образовательных учреждений отличаются высоким уровнем образования и
внешними проявлениями, характеризуемыми обычно как «интеллигентность». Их
облик представляет стереотип и зачастую не позволяет госслужащему или иному
лицу определить основные личностные характеристики клиента. Представители
бизнеса – люди практических действий; их внешний облик и восприятие
окружающими обычно складываются также на основе соответствующего
стереотипа, связанного с противоположными характеристиками: жесткость,
беспринципность, отсутствие интеллигентности. В этом плане интереснейшей
научной проблемой могло бы стать исследование сложившихся в течение
длительной профессиональной деятельности интуитивных основ госслужащих в
восприятии этих двух «противоположных» групп посетителей.
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО
В профессиональной деятельности военнослужащих очень часто происходят ситуации с
эмоциональным окрасом, которые нередко вызывают психотравмирующую основу. Одни и
те же ситуации могут вызывать и положительные и отрицательные состояния. В одной
ситуации военнослужащий проявляет «боевую готовность», что позволяет принимать
эффективные меры и мобилизует все резервы: и физические, и умственные; а в другой
проявляется состояние «боевой лихорадки» или апатии. Это конечно негативно отражается
на состоянии военнослужащего.
В современных условиях часто можно наблюдать неадекватную активность и
поспешные решения, которые влекут за собой ошибочные действия, не способность
сосредоточиться на решаемой задаче; часто проявляется суетливость, показная смелость,
красноречие, что является признаком «боевой лихорадки». Противоположное поведение:
пассивность, стремление отойти от решения задачи, бездеятельность. Безрезультатная
активность относятся к проявлениям «боевой апатии». Все это является причинами
эмоциональной напряженности, которая на время снижает устойчивость психики,
работоспособность организма. Этому способствуют различные причины, такие как:
ощущение опасности, эмоционально - волевая неустойчивость, высокое чувство
ответственности или нагнетаемая тревожность. Очень часто дополнительными причинами
эмоциональной напряженности военнослужащего может стать недостаточная военная
подготовка или низкая готовность к решению поставленных задач. Однако необходимо
подчеркнуть что главными факторами напряженности остаются мотивированность и
излишняя эмоциональность.
Эмоциональная напряженность подразделяется на внешние проявления и проявления в
деятельности. Среди внешних проявлений выделяютмимику, мышечную скованность,
чрезмерную пантомимику и тремор. Эмоциональная напряженность в деятельности
подразделяется на эмоционально - сенсорные, эмоционально - моторные и эмоционально ассоциативные нарушения.
В стрессовых ситуациях или ситуациях сильного напряжения военнослужащие
проявляют внешние признаки таким образом:
- могут проявляться желноки а затем отвисает нижняя челюсть, может перекоситься рот
и оживляться рефлексы орального автоматизма;
- возникают хоботковый, сосательный и ладонно - подбородковый рефлексы;
- наблюдается скованность у молодых солдат сидящих за рулем или офицеров операторов;
- у молодых офицеров и сержантов часто происходят изменения в речевой артикуляции;
- возникновение тремора или дрожание рук, ног, щек, губ, подбородка так же
характеризует внешний показатель эмоциональной напряженности.
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В состоянии эмоциональной напряженности возникают различные нарушения у
военнослужащих.
1. Эмоционально - сенсорные нарушения (изменения ощущений и восприятия).
Например: солдат не может совместить мушку с целью или происходят иллюзии
ожидаемого объекта у моряков и т.д.
2. Эмоционально - моторные (падение согласованности и точности движений).
Примером служит стрелок, когда вместо плавного нажатия на спусковой курок грубо
дергает его и делает неприцельный выстрел.
3. Эмоционально - ассоциативные или эмоционально - мыслительные нарушения
(ошибочные умозаключения).
Принимаются неправильные решения, которые к моменту осознания уже реализованы,
негативные поступки совершены. Поэтому очень важно научиться контролировать свои
поступки и управлять эмоциями.
Служба в армии формирует создание новой картины мира в сознании солдат. Быстрая
смена реальности создает экстремальные условия для военнослужащих, что сопряжено с
большими затратами нервной энергии, нервозностью, повышенной возбудимостью,
переживанием отрицательных эмоций и конфликтными ситуациями. Однако в условиях
военной службы существуют жесткие нормативные требования и правовые нормы,
которые могут серьезным образом усугубить положения военнослужащих. Ухудшаются
логика и критика мышления, происходят провалы в памяти, заторможенность, которая
переходит в ступор мыслительных операций. Чаще всего эти явления прекращаются очень
быстро, но иногда продолжаются несколько часов и даже несколько дней, а порой
принимают характер нервных расстройств. В таких ситуациях необходимо применение
мероприятий по психореобилитации. Причинами приводящими к эмоциональной
напряженности относятся: непреодолимая трудность выполнения важного задания,
неожиданность возникновения опасной ситуации, реальная или предполагаемая угроза для
жизни. Существует классификация основных факторов риска, приводящих к
возникновению эмоциональный состояний военнослужащих.
1.Социально - бытовые факторы: недовольство условиями службы, отношением
командиров, неудовлетворенность содержанием государственных ценностей и сомнение в
их справедливости, отрицательное влияние нездорового климата в коллективе,
неудовлетворенность денежным содержанием, условиями работы жен, учебы детей и т.д.
2. Профессиональные факторы: негативное воздействие плохой организации режима
труда, плохие условия для отдыха и питания, плохая военно - профессиональная
подготовка, конфликты с сослуживцами, риск стать виновником травматических ситуаций,
различные нагрузки, запахи, плохой уровень профессионально важных познавательных
процессов и волевых качеств и т.д.
3. Ситуативные (временные) факторы: временное ухудшение здоровья, переживание
болезни или смерти близких, ожидание неблагоприятных перемен в служебном
положении, трудности при изменении условий и мер ответственности.
Устойчивость к эмоциональной напряженности, сохранение значимости боевой
деятельности определяются высоким уровнем направленности личности, мотивами
поведения военнослужащих и их мастерством, готовностью к активным и
самоотверженным действиям. Важную роль играет управленческое мастерство и забота о
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физическом и психическом здоровье подчиненных Привлечение военнослужащего к
служебной общественно значимой деятельности отвлекает его от стрессовых переживаний,
улучшает контакт с окружающими, способствует восстановлению нарушенных функций и
тем самым вызывает чувство уверенности в своих силах.
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В статье рассматриваются причины и признаки стрессов, факторы их обуславливающие,
как они развиваются и что этому способствует.
Так как все фирмы ставят перед собой цель развития, им необходимо двигаться в
положительном направлении, избегая ошибок в управлении и минимизируя риски.
По мере развития фирмы проявляются конфликты и стрессы среди сотрудников. Без
этого невозможно обойтись, но необходимо стараться избегать. Стрессы оказывают
серьезное влияние на психическое состояние человека, его чувства, эмоции, проявления.
Они способны привести к серьезным проблемам со здоровьем, также стрессы могут
сказаться на общении и поведении человека с окружающими людьми и привести к
сложным отношениям с близкими.
Отсутствие стрессов и конфликтов внутри организации условие невозможное, кроме
того, фирма не может оставаться всегда удовлетворенной существующим положением, но
надо стремиться к этому, ведь организации нужна гармония и единство.
Можно избежать стрессов с помощью профилактики, если же это сделать не удалось
необходимо научиться избавляться от них. Поэтому так важно знать приемы и методы
снижения стресса.
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В настоящее время стресс является одной из основных управленческих проблем, так как
по причине стресса происходит снижение качества производимой продукции,
производительности труда. Следует увеличение нарушений дисциплины, текучести кадров,
производственных травм.
Для того, чтобы справиться со стрессом, определиться с методами борьбы, необходимо
установить его источник.
Проявление стресса на индивидуальном уровне связано, прежде всего, связано с
семейными проблемами, индивидуальным финансовым положением, физическим и
психологическим состоянием персонала. В групповые факторы стресса включают: наличие
внутриличностных и межличностных конфликтов, отсутствие групповой сплоченности.
Организационные причины стресса включают в себя факторы: высокая или слишком
малая рабочая нагрузка, отсутствие интереса к выполняемой работе, неопределенность
ролей, неудовлетворительные условия труда, невысокая материальная отдача.
Причины, связанные с производственной средой: отсутствие уверенности в завтрашнем
дне, характер выполняемой работы, организационная структура, загруженность дня.
Наиболее частой причиной стресса в организациях является перегрузка, слишком малая
рабочая нагрузка. «Работнику просто поручили непомерное количество заданий или
необоснованный уровень выпуска продукции на данный период времени. В этом случае
обычно возникает беспокойство, фрустрация, а также чувство безнадежности и
материальных потерь. Однако недогрузка может вызвать точно такие же чувства.» [1].
Следующим фактором, влияющим на стресс является конфликт ролей. Конфликт ролей
возникает, когда к работнику предъявляют противоречивые требования. Продавцу могут
дать указание немедленно реагировать на обращения клиентов, но, когда будут видеть, как
он ведет диалог с клиентом, то говорить, чтобы он не забывал заполнять полки товаром.
Конфликт ролей может также возникнуть из - за нарушения принципа единоначалия.
Конфликт ролей может появиться также в результате различий между требованиями
формальной организации, нормами неформальной группы. "В этой ситуации индивидуум
может почувствовать напряжение и беспокойство, потому что хочет быть принятым
группой, с одной стороны, и соблюдать требования руководства - с другой" [1].
Неопределенность ролей возникает, когда работник не уверен в том, что от него
ожидают. В неопределенности, в отличии от конфликта ролей, требования не будут
противоречивыми, наоборот уклончивы и неопределенны. Люди с целью недопустимости
стрессовых ситуаций должны иметь правильное представление об ожиданиях руководства
- что они должны делать, как они должны это делать и как их после этого будут оценивать.
В дополнение к этим факторам стресс может образоваться от физических условий, к
таким может относится: отклонения в температуре помещения, плохое освещение или
чрезмерный шум. Неправильное соотношение между полномочиями и ответственностью,
плохие каналы обмена информацией в организации и взаимные необоснованные
требования тоже могут вызвать стресс.
Таким образом, результатом взаимодействия человека и факторов внешней среды может
являться стресс. Это явление достаточно обычное и частое. Однако стресс бывает разных
видов и принимает различные формы. Последствия стресса могут быть довольно
серьезными и носить отрицательный характер. По возможности, их надо избегать, в также
принимать меры защиты от них.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГИПЕРАКТИВНЫХ ПОДРОСТКОВ И ОСОБЕННОСТИ
ИХ ОБЩЕНИЯ
В настоящее время возрастает частота нарушений развития школьников по типу
сверхподвижности, именующемуся в научной литературе синдромом дефицита внимания с
гиперактивностью. В. Оклендер так характеризует этих детей: “Гиперактивному ребенку
трудно сидеть, он суетлив, много двигается, вертится на месте, иногда чрезмерно говорлив,
может раздражать манерой своего поведения. Часто у него плохая координация или
недостаточный мышечный контроль. Он неуклюж, роняет или ломает вещи, проливает
молоко. Такому ребенку трудно концентрировать свое внимание, он легко отвлекается,
часто задает множество вопросов, но редко дожидается ответов”[1, с. 12]. В большинстве
случаев синдрому дефицита внимания с гиперактивностью сопутствуют поведенческие
расстройства, эмоциональная лабильность, а также языковые и коммуникативные
нарушения.
Подростковый возраст – это возраст “пытливого ума, жадного стремления к познанию,
возраст кипучей энергии, бурной активности, инициативности, жажды деятельности” [2,
с.45]. Этот период считается «кризисным», так как обусловлен многими качественными
сдвигами в развитии подростка. Именно в этом возрасте происходят интенсивные и
кардинальные изменения в организации ребенка на пути к биологической зрелости и
полового созревания. Важнейшей психологической особенностью подростка является его
чувство взрослости. Ведущим мотивом поведения подростка является стремление найти
свое место среди сверстников. Причем отсутствие такой возможности очень часто
приводит к социальной дезадаптации. Неудачи в установлении контактов с ними могут
быть обусловлены гиперактивностью подростка. Школьники с синдромом плохо
приспосабливаются к новой незнакомой обстановке, новому коллективу. Неусидчивость,
повышенная болтливость, частая отвлекаемость создают таким детям репутацию
нарушителей поведения. Деятельность гиперактивных подростков зачастую
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нецеленаправленна и немотивированна, чувства достаточно поверхностны, лишены объема
и глубины, поэтому можно говорить о бессодержательности их общения.
Непредсказуемость и непоследовательность в поведении и общении делает их
нежелательными членами школьного коллектива. При разговоре со сверстниками
гиперактивные подростки часто меняют тему, перебивают, не слушают, что им говорят, в
силу своей отвлекаемости. Школьная дезадаптация, асоциальное поведение, личностные
расстройства, продиктованные гиперактивностью, могут даже стать причиной отказа от
обучения.
Так же у гиперактивного подростка бывают академические трудности. Специалисты
отмечают у них нарушения памяти, сниженную умственную работоспособность,
повышенную утомляемость. Эти отклонения проявляются, прежде всего, на занятиях в
школе. Подросток на уроке часто отвлекается, не способен до конца выполнить задание, из
- за невнимательности делает много ошибок. У гиперактивного подростка проблемы с
самоорганизованностью, и на уроках он требует к себе достаточно много внимания. Такие
особенности умственной деятельности в сочетании с нарушениями восприятия, речевого
развития способствуют возникновению у школьников с синдромом трудностей в освоении
учебного материала.
Особенности коммуникативного развития гиперактивных подростков с одной стороны,
предопределены особенностями подросткового периода развития, с другой – спецификой
гиперактивности, выраженной тремя симптомокомплексами: невнимательностью,
гиперактивностью и импульсивностью. В изучении коммуникативной сферы
гиперактивных подростков выделим когнитивный, поведенческий, мотивационный, а
также смысловой компоненты, позволяющие исследовать всесторонние аспекты
коммуникативного развития исследуемой группы учащихся[2, с.45].
Специфические особенности умственной деятельности гиперактивных подростков
предопределяют их коммуникативную деятельность, а также способствуют возникновению
трудностей в восприятии и осмыслении учебного материала. Для учащихся с
гиперподвижностью свойственны нарушения памяти, сниженная умственная
работоспособность, повышенная утомляемость. Мышление у гиперактивных подростков, в
основном, конкретное и беспорядочное, а в содержании коммуникации отсутствует единая
логика и ясная последовательность мыслей. На фоне подросткового периода развития
наблюдается противоречивость в содержании мышления и коммуникации. Способность к
абстрактному мышлению, которое требуется для решения математических задач, у них
развита слабо. Главной проблемой гиперактивных учащихся может стать снижение
продуктивности учебной деятельности. Низкие учебные достижения, по - видимому,
являются естественным следствием в случае учащихся с невнимательным типом ввиду
трудности с удержанием внимания на заданиях, отвлекаемости, неспособности следовать
инструкциям и проблем с организованностью. Эти отклонения проявляются, прежде всего,
в коммуникативной деятельности школьника. В общении наблюдается частая
отвлекаемость, рассеянность, неспособность сосредоточиться на субъекте коммуникации.
Для гиперактивных подростков характерной чертой умственной деятельности является ее
цикличность. Время, в течение которого они могут продуктивно работать, не превышает 5 15 минут, по истечении которых учащиеся теряют контроль над умственной активностью.
В моменты «отключения» (3 - 7 минут) подросток занимается посторонними делами, не
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реагируя на слова педагога. Говоря об импульсивности подростков с «синдромом», имеют
в виду невозможность контроля над собственными импульсами. Когнитивная
импульсивность учащихся с гиперподвижностью обуславливает быстрый темп речевой
активности подростка как результат поспешного мышления.
В коммуникативном поведении гиперактивные подростки проявляют избыточную
двигательную активность, которая в отличие от просто энергичных подростков, принимает
характер двигательной расторможенности. Чрезмерная гиперподвижность проявляется в
систематических передвижениях, излишней жестикуляцией во время общения,
невозможности усидеть на месте во время урока. Поведенческая импульсивность у
гиперактивных учащихся выражается в трудностях при подавлении реакции, взрывном,
непредсказуемом поведении и общении. Агрессивность у гиперактивных подростков часто
сочетается с оппозиционным поведением. Грубым формам агрессии гиперактивного
подростка зачастую предшествует так называемая пассивная агрессия, которая
представляет собой скрытый, утонченный способ манипулирования людьми с целью
добиться определенного результата. Многим гиперактивным подросткам присуща
предвзятая атрибуция враждебности, они ожидают опасность от любого вмешательства со
стороны взрослых или сверстников, поскольку уверены во враждебном отношении к себе с
их стороны.
Кардинальные изменения происходят в мотивационной составляющей сферы
коммуникациигиперактивных учащихся. В подростковом периоде становятся
выраженными мотивы аффилиации, проявленные в потребности контактировать с людьми,
быть членом референтной группы, взаимодействовать с окружающими, оказывать и
принимать помощь. У подростков гиперподвижного типа выражена высокая надежда на
аффилиацию, то есть на ожидание отношений симпатии, взаимопонимания при общении
со сверстниками. В мотивационной составляющей процесса коммуникации подростков, и
гиперактивных, в частности, прослеживается еще одна тенденция – переориентация
общения с родителей и педагогов на сверстников. Теряют свою актуальность отношения со
взрослыми, а первостепенную значимость приобретают отношения со сверстниками.
Вследствие импульсивности, при формировании коммуникации подростки часто не
продумывают средства достижения целей общения, последствия ее достижения, речевые
возможности. Это означает, что при образовании коммуникативного намерения у учащихся
с гиперактивностью ослаблен волевой и нравственный контроль за процессом мотивации
импульсивных действий. Однако немотивированными поступки учащихся с «синдромом»
назвать нельзя, так как и в импульсивных действиях все же есть потребность и цель.
Происходит, однако, исключение «внутреннего фильтра», обусловленное слабостью
механизма задержки потребностного возбуждения в зоне представительства потребностей
[2, с. 11 - 13]. На бурном и противоречивом фоне развития подростков, происходят
качественные трансформации в смысловой составляющей сферы коммуникации
гиперактивных учащихся, что обуславливается процессами социализации в мире взрослых
и сверстников на новом уровне, становлением идентичности подростка, формированием «Я
- концепции», роста самосознания. Подростковый возраст характеризуется, прежде всего,
тем, что внутренний мир и индивидуальные смысловые ориентации приобретают
самодостаточность, переходящую в сверхценность. В результате смысловая регуляция
начинает часто принимать контрадаптивный, а то и дезадаптивный характер, вступая в
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конфликт с другими регуляторными системами. У гиперактивных подростков
складывается искаженное понимание ценностей и их иерархии, что накладывает отпечаток
не только на их поведение и общение, но также и на мировоззрение и мироощущение.
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИИ
ПРИ СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ
Интерес к ценностным основам отдельной личности и общества в целом всегда
возрастал на грани эпох, в кризисные, переломные моменты истории человечества,
необходимость осмысления которых закономерно требовала обращения к проблеме
этических ценностей. Кардинальная смена общественной системы и произошедшие за
последнее десятилетие изменения в российском обществе потребовали переоценки
значимости многих фундаментальных ценностей.
Ценностями называют материальные или идеальные предметы, обладающие
значимостью для данного социального субъекта с позиций удовлетворения его
потребностей и интересов. В такой обобщенной формулировке можно представить те
многочисленные определения ценностей, которые существуют в отечественной науке.
Производные же от них ценностные ориентации есть установки личности на ценности
материальной и духовной культуры.
Основной функцией ценностей и ценностных ориентаций является регулятивная
функция, а именно регулирование поведением личности в определенных социальных
условиях[4, 23].
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Ценности выступают критериями оценки, как всей жизни личности, так и отдельных ее
поступков и действий; так как они дают основания для выбора альтернативных способов
действия, для отбора и оценки этих альтернатив. Эта деятельность оценивания
осуществляется личностью не с точки зрения полезности или нужности, а с точки зрения
представлений о хорошем и плохом, с точки зрения должного. Ценности являются
критериями оценки и окружающей действительности: через систему ценностей как бы
фильтруется вся воспринимаемая и перерабатываемая личностью информация.
Задачи формирования системы ценностных ориентации личности определяют
необходимость выделения объективных критериев ее оценки для выбора возможных
векторов развития. В качестве критериев, свидетельствующих о высоком уровне такого
развития, можно выделить следующие: сложность и внутренняя непротиворечивость
системы ценностных ориентации; иерархическая организованность и соподчиненность
уровней ценностной системы; соответствие ее какой - либо идеальной теоретической
модели (например, ценностным ориентациям самоактуализирующейся личности,
профессиональной системе ценностей психолога, педагога и т.п.). Кроме того, о положительной либо отрицательной направленности ценностного развития может
свидетельствовать соответствие данной системы ценностей системе, присущей
определенной эталонной или модельной группе. В качестве таких групп нами были
выбраны больные хроническим алкоголизмом (как модель аномального развития или
распада ценностной системы), обвиняемые в совершении преступлений против личности
или собственности (как модель антисоциального развития или недоразвития морально этической сферы), участники волонтерского движения (как условная модель
просоциального развития или альтруистической направленности). Описание особенностей
ценностно - смысловой сферы этих групп позволит более точно построить оптимальную
модель системы ценностных ориентации, развитие которой должно стать задачей
целенаправленного психологического воздействия в ходе формирующего эксперимента[1,
12].
Деформация системы ценностных ориентации личности при аномальном развитии
представляет собой своего рода естественный эксперимент, в том смысле, что исследуемый
действующий фактор (болезнь) не является искусственно смоделированным. Лежащее в
основе клинического подхода изучение нарушений той или иной сферы позволяет судить о
нормальном или идеальном ее развитии «от обратного». Б. С. Братусь в качестве наиболее
характерного примера аномального развития личности рассматривает хронический
алкоголизм. По его словам, «этот вид аномалий остается уникальной в научном плане
моделью, изучая которую можно увидеть грани перехода от практически здорового
состояния в глубокую психическую болезнь и деградацию, причем переход этот
свершается в отличие от всех других психозов во многом по воле самого пьющего» [2, 97 98]. Кроме того, для данного заболевания, по - видимому, в наибольшей степени характерна
нивелировка личностных особенностей, проявляющаяся прежде всего практически
одинаковым «снижением» ценностно - смысловой сферы. Однако, как уже отмечалось,
конкретные особенности собственно ценностной системы при аномальном развитии в
целом и при хроническом алкоголизме в частности недостаточно исследованы.
Оптимизация развития системы ценностных ориентации личности заключается в
повышении субъективной значимости ценностей, относящихся к ее высшему уровню.
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Критериями, свидетельствующими о доминировании в ценностной системе ее высшего
уровня, являются соответствие данной системы ценностным ориентациям
самоактуализирующейся личности и профессиональной системе ценностей практического
психолога. Кроме того, адекватной моделью направленности на высший уровень системы
ценностных ориентации является ценностная иерархия волонтеров. В качестве модельных
групп, характеризующихся ориентацией на низший уровень ценностной системы, нами
были выбраны больные хроническим алкоголизмом и правонарушители. Изучение
особенностей ценностной системы данных модельных групп позволило выделить
оптимальный «вектор» ее развития - внутреннее принятие ценности своего «Я», ценностей
личностного роста и самосовершенствования[3, 39].
В процессе целенаправленного психологического воздействия основными факторами,
определяющими выбор механизма интернализации и формирование высшего уровня
ценностной системы, являются такие интегральные личностные качества, как
аутентичность и интенциональность. В разработанном нами групповом психологическом
тренинге были созданы необходимые условия для проявления и оптимального развития
этих качеств.
Осознание субъективной значимости высших ценностей, а также принятие
ответственности за их реализацию в процессе разработанного нами тренинга обусловлено
созданием условий для большей свободы выбора при расширении границ и уточнении
координат индивидуальной «карты мира». В качестве основы «категориальной сетки
значений», являющейся средством оценки окружающей действительности, выступает
система личностных конструктов. Действие механизма интернализации проявляется
усложнением и расширением диапазона применимости личностных конструктов, которое
определяет расширение смысловых границ субъективной реальности. Усложнение системы
личностных конструктов приводит, тем самым, к осознанию значимости высших
ценностей - целей - профессиональной и личностной самореализации, творчества и
свободы, а также к выбору более адекватных средств их достижения.
Описанные высшие ценности занимают ведущее место в структуре профессионально
значимых качеств практических психологов. Организованный на основе внедрения
выделенных в ходе формирующего эксперимента принципов развития высшего уровня
ценностной системы процесс психологического обучения создает адекватные условия для
формирования профессиональной системы ценностей практического психолога.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, ПРОЖИВАЮЩИМ В УСЛОВИЯХ
ДОМА – ИНТЕРНАТА
Работы в области геронтопсихологии, как правило, посвящены анализу индивидуально психологических особенностей пожилых людей, акцент делается на изучение личностных
изменений, связанных с меняющейся социальной ситуацией развития [2, с. 67]. Мало
внимания уделено изучению отрицательных эмоциональных переживаний лиц позднего
возраста, возникающих вследствие действия различных стрессогенных факторов,
несвоевременная коррекция которых может приводить к ухудшению физических
показателей здоровья, снижению общего психоэмоционального состояния, социально психологическойдезадаптации пожилых людей [3,c.280].
Одним из таких стрессогенных факторов является поступление в дом - интернат.
Изменение социального статуса, вызванное, прежде всего, прекращением
профессиональной и активной общественной деятельности, изменение самого образа
жизни, круга общения приводят к возникновению затруднений в социально - бытовой и
психологической адаптации к новым условиям [4]. А такие особенности среды, как
ограничение возможностей занятости, недостаток бытового комфорта, ограничение
социальных контактов, психологическая несовместимость проживающих, могут
способствовать
возникновению
тревожных,
субдепрессивных
состояний,
ипохондрического синдрома, чтотребует выработки особых подходов, форм и методов
работы с пожилыми людьми [1].
Ученые и практики вносят различные предложения по совершенствованию домов интернатов, организации досуговых форм деятельности пожилых людей, разработке
методов психологической коррекции возникающих отрицательных эмоциональных
переживаний. Одним из ресурсных направлений в работе с лицами пожилого возраста
является арт - терапия, методы которой активно внедряются в геронтологическую
практику.
В результате обработки данных эмпирического исследования было установлено, что в
группе пожилых людей, проживающих в условиях геронтологического центра, показатели
уровня одиночества, депрессии и реактивной тревожности значительно выше, чем в группе
лиц пожилого возраста, проживающих в семьях. Это подтвердилось в ходе статистической
обработки данных: уровень статистической достоверности отличий групп (p) (по t критерию Стьюдента) по результатам всех методик не превышал 0,05.
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Так, согласно методике «Шкала одиночества», высокий уровень одиночества отмечается
у 35 % пожилых людей из числа клиентов дома - интерната. Согласно методике В. Зунга,
легкая депрессия ситуативного или невротического генеза отмечается у 39 % лиц позднего
возраста, результаты 13 % респондентов показали наличие субдепрессивного состояния.
Согласно шкале Спилбергера - Ханина, у 35 % пожилых людей отмечается повышенный
уровень реактивной тревожности.
В связи с выявлением повышенного уровня тревожности, субдепрессивных тенденций,
субъективного переживаниями чувства одиночества у клиентов ГССУ СО «Волгоградский
областной геронтологический центр» была предложена программа психологической
коррекции данных отрицательных эмоциональных состояний посредством приемов арт терапии. В коррекционной работе приняли участие 15 человек. Занятия проводились два
раза в неделю в течение 1,5 месяца. Программа рассчитана на 11 занятий.
Для оценки эффективности программы была проведена ретестовая диагностика при
помощи методик, использованных для первичной диагностики. По результатам проведения
психологической
коррекции количество
респондентов, получивших баллы,
соответствующие низким показателям уровня одиночества, увеличилось на 20 % , высоким
– уменьшилось на 33 % . Количество пожилых людей, чьи баллы свидетельствуют об
отсутствии депрессивных проявлений, увеличилось на 27 % . Количество респондентов, у
которых диагностировалась легкая депрессия, уменьшилось на 20 % , субдепрессивное
состояние – на 8 % . Количество пожилых людей, результаты которых свидетельствуют о
низком уровне реактивной тревожности, увеличилось на 27 % , о высоком – уменьшилось
на 14 % .
Таким образом, по окончании проведения психокоррекционной работы можно говорить
о положительной динамике в показателях депрессии, реактивной тревожности, о снижении
уровня одиночества среди пожилых людей, в результате чего можно заключить об
эффективности предложенной психокоррекционной программы.
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ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВО КАК ПОЧВА ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕЙ
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА
На сегодняшний день Интернет является самым популярным источником информации.
За несколько лет глобальная сеть завоевала аудиторию в десятки миллионов человек.
Например, для достижения такой же популярности телевидению и радио необходимо было
потратить не один десяток лет. Стоит отметить, что Интернет – это, безусловно, очень
эффективный и удобный источник информации. Люди по всему миру благодаря Интернету
узнают самые актуальные новости, а также ежедневно и буквально ежесекундно общаются
и зарабатывают деньги. На сегодняшний день Интернет носит глобальный характер.
Благодаря широкой распространенности и всеобщей доступности Интернет стали
использовать не только с благими намерениями, но и в корыстных целях. Сегодня интернет
- преступность является одним из основных источников общественной опасности.
Важно отметить, что основу интернет - пользователей составляют, как правило, молодые
люди от 12 до 25 лет. Основную долю информации молодежь получает из сети Интернет.
Выйти в глобальную сеть для них не представляет никакого труда. Осуществить это можно
при помощи различных устройств и гаджетов. Отметим, что представители молодежной
среды находятся на стадии мировоззренческого становления и развития, исходя из чего,
Интернет, насыщенный спектром всевозможных взглядов и мнений, а также идей
различного содержания и смысла, может представлять реальную угрозу общественной
безопасности. В частности, это касается интернет - источников и порталов, которые
создаются с целью распространения религиозно - политического экстремизма и
терроризма.
В связи с непрерывным развитием глобальной информатизации отмечается тенденция
усиления позиций экстремизма и терроризма в сети Интернет. Практически все страны
мира вовлечены в борьбу с данным социально - политическим явлением путем разработки
всевозможных методов и способов противодействия экстремизму и терроризму не только в
реальном, но и в виртуальном мире [1, с. 320 - 321]. Террористические экстремистские
организации посредством использования интернет - ресурсов, в частности, социальных
сетей, ведут пропаганду программ, идей и различной информации экстремистского толка.
Лица, которые исповедуют экстремизм и терроризм, ведут активную информационную
деятельность, направленную на дезинформирование молодых людей. Ввиду
несформированности мировоззрения, протестных настроений и несогласий с
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современными реалиями жизни молодежь наиболее подвержена влиянию деструктивных
организаций экстремистского толка.
Приведём один из наиболее ярких примеров успешной вербовки среди молодёжи в
Российской Федерации. Так, в 2015 году была подвержена психологической обработке
через социальную сеть Facebook гражданка Российской Федерации студентка
философского факультета МГУ Варвара Караулова, которая 27 мая 2015 года прибыла в
Стамбул с целью перехода через государственную границу Сирии, после чего её задержали
представители Интерпола и выдали российской стороне.
Как отмечают эксперты, девушка была завербована боевиками ИГИЛ. Безусловно,
родственники Варвары не сомневаются, что их дочь стала очередной жертвой агентурной
работы «Исламского государства».
Важно отметить, что на протяжении всего последнего учебного года девушка носила
хиджаб в институте и изучала арабский, а свою некогда любимую собаку стала считать не
чистым животным. Судя по записям в социальной сети, все люди, окружающие Варвару,
превратились в неверных.
Как перевернуть весь мир с ног на голову, отлично знают психологи. Знакомые Варвары
отмечают, что она являлась человеком глубоко - нравственным, девушкой традиционных
взглядов.
На этом и играют вербовщики, используя при этом благородные личностные качества
жертвы, буквально цепляясь когтями за ценностные ориентиры жертвы, выворачивая их
наизнанку.
Профессор сектовед Александр Дворкин объясняет данную ситуацию тем, что Варваре в
силу её ценностных ориентиров не нравилась окружавшая её молодёжь, которая в
большинстве своём выпивает, курит и имеет беспорядочные половые связи. И тут в один
момент ей протянули мнимую руку помощи, убедив в том, что всего этого в ближайшей
перспективе больше не будет.
Еще одним способом вербовки является создание ложной надежды на большую чистую
любовь. Это почти безотказно действует на определенные типы характера. Востоковед политолог Карине Геворкян говорит, романтичные талантливые и глубокие девушки, в
определенной степени ностальгирующие по мужскому героизму, которого в настоящее
время современная западная модель больше не предлагает, буквально как бабочки летят на
огонь [3, с. 17 - 18]. В дальнейшем таких девушек убеждают принять нетрадиционный
ислам. Впоследствии будет уже делом техники создание из нее оружия – террористки смертницы. После того как пропадает завербованный человек, на связь с его безутешными
родственниками выходят террористы, представляясь его духовными братьями и утверждая,
что их родственник героически погиб в борьбе за чистоту ислама против неверных и пр.
Затем предлагают им совершить террористический акт - одним лишь взмахом руки
навсегда воссоединиться со своим погибшим мужем, женой, сыном и т.д.
Важно отметить, что агенты «исламского государства» вербуют не только романтичных
юных девушек. Например, 29 - летний гражданин Германии Валдет Гаши, двукратный
чемпион мира по восточному единоборству муай тай, будучи весьма успешным
гражданином в своей стране уехал воевать за ИГИЛ.
На третьем форуме христианской молодежи в Сочи было озвучено, что в 2014 году 20
000 человек были завербованы террористами ИГИЛ.
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Выделим ряд факторов, создающих предпосылки для использования информационно телекоммуникационных средств экстремистскими и террористическими организациями:
1. Глобальность информатизации во всех сферах жизни общества.
2. Быстрый темп развития научно - технического прогресса, где террористы
используют все новейшие технологии, которые предназначались для мирных целей.
3. Стремительно возрастающий «кибертерроризм».
Все эти факторы обусловили возникновение информационного экстремизма и
терроризма, использующего многообразие форм и методов вывода из строя
инфраструктуры государства.
Анализ зарубежных и российских источников по данной проблеме показал, что
основным плацдармом для работы агентурного аппарата экстремистских и
террористических организаций являются такие социальные сети как: Facebook, Twitter,
Vkontakte и Odnoklassniki.
Каждая из представленных социальных сетей имеет многообразие сообществ. Благодаря
этому, вербовщики, используя страницы своих группировок, посредством классификации
пользователей и последующего анализа анкетных данных из заполненных ими профилей
выявляют потенциальных жертв и затем устанавливают с ними контакт.
Безусловно, руководство сайтов предпринимает попытки борьбы с данной
информационной угрозой. Так, в конце января 2015 года Twitter заблокировал страницу
террористической организации «Аль - Шабааб» в связи с размещённым видео с угрозами
убить двух заложников в случае не выполнения их требований. Однако блокирование таких
страниц не оказывает существенного противодействия, так как по прошествии времени
страницы вновь создаются еще в большем количестве. Данный феномен учёные называют
игрой в «кошки мышки» [2, с. 5 - 8]. Так же социальные сети создают специальные
фильтры информации, которые выявляют публикуемые на английском языке материалы
экстремистской и террористической направленности. Но большая часть экстремистских и
террористических организаций публикуют свои материалы не на английском языке, а,
например, арабском или узбекском, дублируя информацию, которая может быть
заблокирована, ввиду чего все попытки противодействия терроризму в социальных сетях и
иных ресурсах становятся малоэффективными.
В заключение следует отметить, что с таким столь глобальным по своим масштабам
явлением как информационный экстремизм и терроризм нельзя бороться, ограничиваясь
лишь отслеживанием и блокированием всевозможных террористических и экстремистских
сайтов. Необходимо учитывать весь опыт международной антитеррористической
деятельности и, опираясь на него, выработать единую систему противодействия
экстремизму и терроризму в сети Интернет.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД В ПРОФИЛАКТИКЕ КОНФЛИКТОВ
СРЕДИ ПОДРОСТКОВ - МИГРАНТОВ
Проведение исследования по проблеме «Восстановительный подход в профилактике
конфликтов среди подростков - мигрантов» позволяет сделать следующие выводы.
Под профилактикой конфликтов как направлением социальной работы понимается
научно - обоснованные и своевременно предпринимаемые действия, направленные на
предотвращение возможных коллизий у отдельных индивидов и групп и включает в себя
систему социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и
устранение причин и условий, способствующих развитию конфликтов. Главной
особенностью профилактики конфликтов является своевременное вмешательство, для
преодоления споров и препятствию деструктивных стратегий развития конфликта.
Концептуальные и технологические основы восстановительного подхода предполагают
под собой не только определение понятия медиации – процесса, в рамках которого
участники с помощью беспристрастной третьей стороны (медиатора) разрешают конфликт,
но и определяются ее основные принципы (добровольность, информированность,
нейтральность, конфиденциальность, ответственность сторон и медиатора, заглаживание
вреда и самостоятельность служб примирения). А также определяются формы, методы и
программы проведения восстановительного правосудия в зависимости от классификации
случая.
Социально - психологические особенности подростков - мигрантов выражаются в
склонности к конфликтному поведению, на фоне проблем социальной адаптации к новому
обществу и отрицанию ценностей нового сообщества, а также не принятии себя, недоверии
к другим, что порождает развитие внутриличностных конфликтов, которые провоцируют
подростка - мигранта и приводят к агрессивному поведению в ситуации конфликта.
Основными видами конфликтов в подростковой среде выступают внутриличностный
конфликт, конфликты подросток - подросток, подросток - группа, подросток - взрослый,
которые обусловлены личностным развитием и формированием системы ценностей.
Причины возникновения межличностных конфликтов представляют собой желание
перешагнуть действующий уровень социального развития, представить себя как
самостоятельную, ответственную личность, способной к принятию решения, а также
стремление к лидерству в группе для самоутверждения.
Отечественный опыт применения восстановительных технологий в сфере профилактики
раскрывает основные подходы к организации профилактики на различных уровнях
деятельности восстановительного подхода, показывает основные позиции этапов
применения данного подхода. Анализ отечественного опыта позволяет увидеть снижение
уровня конфликтов среди несовершеннолетних в регионах страны.
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Результаты эмпирического исследования позволяют констатировать, что организация
профилактики конфликтов среди подростков - мигрантов является недостаточной,
преподаватели школ недостаточно осведомлены о взаимоотношениях подростков разных
национальностей. Работа школьных служб примирения ориентирована на профилактику
типичных конфликтных ситуаций в подростковом возрасте (оскорбления, борьба за
лидерство, прогулы), а не на специфические конфликты среди подростков - мигрантов
(коммуникативные конфликты, конфликты ценностей, традиций) Подростки - мигранты
находятся в поиске новых ценностей и авторитета среди сверстников, используют
неконструктивные формы межличностного взаимодействия, провоцируя тем самым
конфликтные ситуации.
Во время проведения эмпирического исследования, нами была выявлена конфликтная
ситуация, участниками которой стали две девочки подросткового возраста (14 лет), одна из
которых была русская, другая мигрант.
Медиация проводилась в три этапа.
Первый этап, подготовительный, заключался в разработке диагностической карты
социально - психологического состояния ребенка и отношений в семье.
Второй этап, непосредственная работа с участницей конфликта и ее семье. Основой
этого этапа стали индивидуальные встречи с самой девочкой и ее семьей. После
проведения отдельных индивидуальных встреч, было решено провести совместную
встречу в рамках трансформационной модели «семейных конференций», на которую были
приглашены родители, девочка, социальный педагог. В роли медиатор выступала Коровина
Е.М., студентка - магистрантка МПСИ, в роли куратора – Пустовойт Н.В., кпн, доцент
кафедры социальной работы.
Третий этап, проведение медиации, а именно написание письма второму участнику
конфликта (мигранту) и отправка ей на родину. После проведения «семейной
конференции» инициатор конфликта взяла на себя полую ответственность за случившееся
вместе со своими родителями. Осознав все последствия ситуации, девочка сама
предложила написать письмо, чтобы извиниться перед эмигранткой, а ее родители приняли
решение написать родителям девочки - эмигрантки.
Моделирование процедуры примирения в идеологии восстановительного подхода с
применением на практике смешанных форм медиативных встреч демонстрирует, что
медиативные встречи позволяют подросткам раскрыть мотивы своих поступков, принять
на себя ответственность за разрешение последствий конфликтных ситуаций.
Трансформационная профилактическая модель позволяет преодолевать конфликты и
ликвидировать деструктивные последствия конфликтов, при условии соблюдения условий:
- обязательное привлечение семьи в преодоление конфликтных последствий;
- проведение социально - психологической диагностики ситуации конфликта;
- учет индивидуальных особенностей поведения подростка - мигранта в каждой
конкретной ситуации конфликта;
- включение элементов различных восстановительных программ.
Моделирование позволило определить место и роль восстановительного подхода в сфере
профилактики конфликтов среди подростков - мигрантов, применение которого возможно
на всех этапах развития конфликта.
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МАНИПУЛЯЦИИ В ВИДЕОРЕКЛАМЕ

В настоящее время мы все чаще сталкиваемся с проблемой, что реклама – двигатель
торговли попросту не работает. Во многих книгах это объясняется условием
информационных перегрузок. Мозг потенциального потребителя устроен так, что он
пытается как можно скорее избавиться от ненужной ему информации при слишком
большом её потоке. Кроме того, мы встречаемся с таким термином как «сенсорная
сытость». Огромное количество рекламных предложений быстро приводит к тому, что
человек перестает их замечать, пропадает интерес. В своей книге Вит Ценев даже
использует сравнение сенсорной сытости с наркотической зависимостью [2, c. 28]. Чтобы
перебороть её нужно либо увеличивать дозу, либо пробовать что - то новое.
Сложность ещё состоит в избирательности внимания. Наше сознание взаимодействует с
актуальными «первичными» сенсорными сигналами, а наше подсознание в этот момент
контролирует вторичные сенсорные сигналы и, по необходимости, переключает внимание
сознания с одних сигналов на другие. Любые сигналы (например, реклама), которые не
приводят к переключению внимания сознания на них, определены подсознанием как
незначимые, неактуальные.
Очень четко сказано об этом в книге А.П. Репьева: «Если один раздражитель явно
доминирует, то мозг настраивается «на его волну» [1].
Телевизионная реклама превалирует перед другими видами рекламы благодаря своим
состовляющим. Несомненным преимуществом телевидения является немедленная подача
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информации, чем не могут похвастаться другие средства массовой информации, а товар
демонстрируется во всех ракурсах.
Телереклама имеет много граней и составляющих. Это звук, картинка, движения
персонажей, цвет. А в последние годы появилась возможность использовать
компьютерную графику, дорогостоящие декорации и новейшие технологии, что дает
простор фантазии создателю рекламных роликов. Здесь существуют свои особые способы
манипулирования.
Привлечь внимания потребителя можно так называемыми «стопперами» (eye stopper –
ловушка для глаз) – рекламные сигналы, привлекающие непроизвольное внимание.
Любой громкий звук вынуждает человека искать глазами источник этого звука. Громкий
свист где - то неподалеку автоматически запускает «программу» перенастройки зрения. Это
происходит само собой, и мы это никак не контролируем и не можем этим управлять. И
вероятно, поэтому телевизионный звук усиливается, как только начинается рекламный
блок.
Поговорим об одной из этих составляющих телеракламы - о музыке. Музыка влияет на
эмоции, способна поднять настроение, а значит, и ролик, сопровождаемый мелодией,
понравится даже самому привередливому и критически настроенному потребителю.
При выборе музыки рекламодателям необходимо знать, что потребитель может
запомнить понравившийся ему трек, но при этом абсолютно не запомнить рекламируемый
товар. Популярная или слишком выразительная, интересная мелодия отвлекает
потребителя от товара (услуги), что снижает эффективность рекламы. Музыка должна
ненавязчиво подчеркивать суть рекламы. Ведь рекламный ролик делается не для того,
чтобы потребитель лишь насладился музыкой, а для того, чтобы продвинуть свой товар.
Применение удачных музыкальных треков в рекламе можно увидеть во многих роликах
операторов сотовой связи.
Также широко используется так называемый «авторитет в рекламе» [2, c. 46].
Основная цель авторитетных реклам – запустить программу желания подражать лидеру,
делать (или не делать) то же самое, что и лидер, авторитет. Суждения авторитета почти не
подвергаются критике, а его знания, опыт и рекомендации усваиваются безоговорочно.
Привлечение к рекламированию звезд шоу бизнеса - один из самых дорогих, но очень
действенных методов влияния: непосредственно сам авторитет рекомендует некоторый
товар, услугу, предлагает вам стать соучастником определенного образа жизни. Даже
специальный термин имеется – тестемониум, то есть форма рекламы, использующая
авторитет популярной личности.
Словарь авторитетных выражений: доказано, проверено, протестировано (в научных
лабораториях),
рекомендовано
(ведущими
профессионалами),
подтверждено
(клиническими испытаниями).
Моральной оценке подлежит прежде всего сам факт допустимости психологического
воздействия на миллионы людей. Однако манипулятивные технологии в рекламе всегда
существовали и будут существовать вне зависимости от нашего о них субъективного
мнения, как и любой другой инструмент, доказавший свою эффективность в решении
задачи стимулирования спроса.
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МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ
1. Культура современного общества – целостная совокупность разнообразных культур,
находящихся в весьма сложных и неоднозначных отношениях и взаимодействиях [2].
Особое место и роль в этой системе принадлежит культуре молодежи, ставшей в последнее
время предметом пристального внимания со стороны философов, социологов,
антропологов, культурологов и психологов [1; 5 - 7]. Молодежь – специфический субъект
культурно - исторического процесса, способный влиять на конфигурацию его ближайшего
и отдаленного будущего самым непосредственным образом [3 - 4].
В свою очередь, культура молодежи не едина. Будучи внутри себя чрезвычайно
подвижной, она предстает как множество субкультур, каждая из которых имеет свои
определенные артефакты, нормы, ценности и символы, продуцирует те или иные
тенденции и перспективы.
Каковы молодежные субкультуры в идентификации самой молодежи?
2. В ходе пилотажного исследования, проведенного автором в 2015 году, было опрошено
100 молодых тюменцев. Из них, по полу: 43 % – юноши, 57 % – девушки; по возрасту: 49 %
– лица от 14 до 18 лет, 31 % – от 18 до 25 лет, 11 % – от 25 до 30 лет, 9 % – от 30 до 35 лет;
по уровню образования: 12 % имеющих среднее общее образование, 19 % – среднее полное
образование, 20 % – среднее профессиональное образование, 25 % – высшее образование, 2
% – имеющих ученую степень, 21 % – прошедших профессиональную (пере)подготовку;
по семейному положению: неженатые / незамужние – 49 % , женатые / замужние – 31 % ,
разведенные – 18 % , вдовцы / вдовы – 2 % ; по оценке уровня достатка: низкий – 15 %
опрошенных, средний – 41 % , выше среднего – 28 % , высокий – 5 % , высший – 2 % ,
остальные не сочли возможным ответить.
3. Было выявлено, что опрашиваемые, так или иначе, знакомы с проявлением
культурного многообразия в своей среде. При этом, 40 % из них оценивают свои знания в
этой области как «хорошие», 49 % – как «не в полной мере», 11 % – в основном молодые
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люди мужского пола в возрасте от 30 и старше, имеющие высшее образование и средний
уровень достатка, а так же имеющие детей, – как «вовсе не знакомы».
В качестве наиболее известных респондентам, причем практически независимо от их
пола, возраста и семейного положения, могут быть названы следующие субкультуры: эмо
(12 % ), готы (9 % ), воры (6 % ), реперы (4 % ), гопники (10 % ), растаманы (5 % ), панки (4
% ), спортивные фанаты (6 % ). Относительно же других (сатанисты, рокеры, клабберы,
альтернативщики, неформалы, байкеры, быдло, хакеры, гламурщики, стиляги, мажоры,
мобберы, экстремалы, паркурщики, скинхеды, нацболы) молодые тюменцы имеют весьма
«смутные» представления.
Заслуживает быть отмеченным отношение определенной части молодых тюменцев к
самому факту существования и распространения субкультур: 7 % – «недоумение» и даже
«страх», 8 % – «ненависть», 9 % – «презрение», 13 % – «недовольство», 20 % –
«безразличие». Около трети опрошенных, – в основном юноши и девушки в возрасте от 14
до 18 лет со средним благосостоянием, – считают принадлежность к той или иной
субкультуре стремлением к поиску своей индивидуальности. Наименьшую симпатию
респонденты проявили к субкультурам эмо, сатанистов, хакеров, скинхедов, воров и
гопников.
4. Из всех опрошенных свою принадлежность к какой - либо субкультуре сочли
возможным отметить 40 % молодых тюменцев: эмо (5 % ), готы (2 % ), рокеры (6 % ),
хакеры (2 % ), спортивные фанаты (8 % ), панки (1 % ), скинхеды (1 % ), нацболы (1 % ),
неформалы (14 % ). Среди них большинство составляют девушки в возрасте от 14 до 18 лет,
как правило, – школьницы, и юноши, имеющие среднее профессиональное образование и
низкий достаток.
Примерно четверть, приобщившихся к разделяемой ими субкультуре, отметили, что в их
жизни произошли изменения позитивного характера. В то же время почти каждый седьмой
констатировал ухудшение отношений с родными и близкими.
Среди факторов, повлиявших на выбор той или иной субкультуры, фигурируют
«разделяемые взгляды» (20 % ), «внешний вид» (8 % ), «друзья» (6 % ), «образ жизни» (4 %
), «интересное времяпровождение» (3 % ).
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАЦИОНАЛИЗМУ В УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ РФ*
Для органов государственной власти национальный вопрос представляется одним из
наиболее сложных. Современными вызовами выступают выход на мировую арену новыхнациональных групп, сохранение элементов апартеида в ряде государств, дискриминация
на национальной и религиозной почве. Кроме того, усиливается роль идеологии,
возрастают технические возможности и эффективность идеологической пропаганды
крайних форм национальной нетерпимости. Россия - многонациональное государство, и
характер складывающихся отношений между различными этническими и
конфессиональными группами также во многом определяет общественно - политическую
стабильность. Стабильность, как и безопасность, - непременные условия развития
суверенного государства [1, с. 152].
Государственность и этнические общности являются двумя смежными,
конкурирующими уровнями социальной организации. Этнический активизм претендует на
государственный статус, аналогично тому как государство пытается контролировать
культурное развитие общества. Усиливается напряжение между идущим процессом
глобализации и попыткой национальных групп по сохранению своей самобытности.
Очевидным представляется влечение государств к монокультурной, национальной форме.
Так, этническая мобилизация стала причиной распада по национальному признаку
нескольких полиэтнических государств и распространения масштабных межэтнических
конфликтов. Кроме того, можно говорить о тенденции к увеличению масштаба до
религиозно - цивилизационных оснований. Особенно сложно приходится федеративным
государствам, в основе федеративной структуры которых национально - этнический
признак. Усиление миграционных потоков, пересекающих национально - государственные
границы усложняют этническую структуру государства и регионов и провоцируют
националистические настроения и социальную напряженность как ответную реакцию. [2, с.
142].
Особое внимание требует вопрос статуса этнических и прочих меньшинств. При этом
решение данной проблемы возлагается обычно на центральные органы власти. Так, в
развитых странах правительство берет на себя урегулирование национальных, религиозных
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отношений как правило в рамках проводимой политики мультикультурализма. Вместе с
тем противодействие разного рода нетерпимостям все чаще находится в кругу внимания
международных организации. Указанная совокупность латентных и явных угроз - дает
основание полагать, что задача обеспечения безопасности в сфере этничности - одна из
наиболее актуальных в настоящее время. Большинство регионов уже имеют опыт по
внедрению этнорегиональной политики в социально - экономические и политические
условия региона. Однако, с учетом современных реалий, значимость приобретает не только
осмысление и обобщение накопленного опыта, но и осознание предстоящих вызовов и
угроз.
Так, в настоящее время угрозой выступают не столько межнациональные конфликты,
сколько нарастающая социально - политическая напряженность, которая является прямым
следствием распространения национализма и усиливающейся дискриминации меньшинств.
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КУЛЬТУРА ТОЛЕРАНТНОСТИ

Сегодня в политологии, социологии, коммуникатологии и других гуманитарных и
общественных науках существует большое количество трактовок толерантности и
толерантного поведения. Самые простые трактовки связывают толерантность с терпением
и рассматривают ее как пассивное качество. Данный подход в корне неверен и
противоречит принципам и нормам, признанным на международном уровне, где
толерантность давно уже рассматривается «в активном ключе» и сопоставляется скорее с
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категорией уважения «другого». Таково, например, определение толерантности в
декларации принципов толерантности ЮНЕСКО:
Толерантность – это «ценность и социальная норма гражданского общества,
проявляющаяся в праве всех индивидов гражданского общества быть различными,
обеспечении устойчивой гармонии между различными конфессиями, политическими,
этническими и другими социальными группами, уважении к разнообразию различных
мировых культур, цивилизаций и народов, готовности к пониманию и сотрудничеству с
людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям»[3].
Данное определение приводится наиболее часто, однако не является единственным. К
примеру, показательно определение, представленное в оксфордском толковом словаре по
психологии[5], где толерантность представляется в двух коннотациях:
- Установка либерального принятия моделей поведения, убеждений и ценностей других.
Этот термин используется некоторыми с очень положительными коннотациями, в том
смысле, что толерантность включает энергичную защиту ценностей других и признание
плюрализма, а также, что истинно толерантный, терпимый человек будет противостоять
любой попытке помешать их свободному выражению.
- Другие, однако, используют его в неопределенно отрицательном смысле,
подразумевающем, что толерантность является своего рода неестественным воздержанием,
видом скрежетания зубами при смирении с поведением, убеждениями и ценностями
других.
Несмотря на допустимость негативных трактовок, положительные трактовки являются
гораздо более распространенными, и в процессе обучения толерантности акцент делается
именно на ее положительном для социума и для индивида значении.
К примеру, в рамках курса «Основы толерантности и правовой культуры», который
реализуется в Российском государственном гуманитарном университете, в качестве
основного студентам предлагается следующее определение: «толерантность — это
особенность восприятия индивидом одного человека, группы лиц или ситуации в целом с
нейтральных (неагрессивных и невосторженных позиций) выражающееся в сознательном
подавлении чувства неприятия, вызванного всем тем, что знаменует в объекте иное
(внешность, манера речи, вкусы, идеи, принципы образ жизни, убеждения и т. п.) при
условии, что данные особенности не несут в себе очевидной опасности для индивида»[4].
Данное определение является более верным, так как оно рассматривает индивида в
качестве активного агента, чье мнение является мерилом для происходящего. С точки
данного определения именно человек решает, будет ли среда вокруг него толерантной либо
агрессивной.
Следующим важным моментом, отраженным в определении, является возможность
толерантного отношения не только к другой личности, но также и к группе лиц или
ситуации в целом, что с одной стороны расширяет сферу применимости понятия
толерантность, но с другой стороны вводит определенный элемент избирательности,
позволяющий более точно описывать качественную составляющую человеческого
восприятия.
Не менее важен и принцип сознательности толерантного поведения, так как невозможно
относиться с уважением к вещам, недоступным пониманию, - данные явления неминуемо
начнут вызывать смешанные чувства, связанные либо с превосходством, либо с
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подобострастием и страхом, и как следствие, хрупкий баланс уважительного
взаимодействия окажется нарушен.
Несмотря на многообразие трактовок, а возможно и вследствие этого, дискуссия о
толерантности редко идет дальше констатации ее важности и предложения очередного
определения. При этом за термином толерантность стоит определенная традиция ее
толкования и ее восприятия. Данную традицию, специфическую для различных обществ
можно обозначить как «культуру толерантности».
Само по себе слово «культура» имеет разнообразные трактовки, зависящие от сферы его
использования, но в сочетании с понятием «толерантность», культуру можно
охарактеризовать как «практическую реализацию общечеловеческих и духовных
ценностей»[2]. Таким образом словосочетание «культура толерантности» начинает
обозначать практическую реализацию принципов толерантного поведения, применительно
к широкому разнообразию моделей и стереотипов данного толерантного поведения,
распространенных в социуме.
Перечень принципов толерантного поведения и культуры толерантности является
открытым. Более того, наполнение данного перечня во многом зависит от настроений,
царящих в обществе и формирующих культуру толерантности.
Один из немногих перечней принципов толерантного поведения был сформулирован
коллективом российских авторов в статье «Образование как фактор утверждения в
обществе норм этноконфессиональной толерантности в условиях глобализации (на
примере России, Франции и Танзании)»[1]. В числе таких принципов авторы называют:
– признание в качестве особой общественной ценности формирование среды
межкультурного общения и диалога;
– институциализацию этой среды путем общественной и государственной поддержки
формирующих эту среду объединений граждан, организаций, ассоциаций и т. п.;
– целенаправленную поддержку прав и свобод граждан и их объединений в области
культуры и межкультурного диалога;
– принципиальное осуждение любых публичных проявлений ксенофобии и расизма.
Можно согласится с авторами статьи в том, что данные условия служат залогом
формирования стабильной культуры толерантности, но при этом детализация культуры
толерантности остается достаточно размытой. Авторы идут по структурному пути и
говорят о том, что есть установленные на международном и национальном уровнях нормы
и принципы, соблюдение которых нужно прививать через образование. В числе этих
принципов называются:
– признание культурного разнообразия
– эффективная защита национальных меньшинств, прав и свобод лиц, причисляющих
себя к ним.
– соблюдение любым лицом, относящим себя к национальному (этническому)
меньшинству, национального законодательства страны пребывания.
– определение принадлежности к национальному меньшинству на основе
самостоятельного индивидуального выбора заинтересованного лица.
– содействие со стороны государства формированию общественной атмосферы
взаимного уважения, понимания и солидарности.
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При всей стройности данной концепции возникает вопрос о ее многомерности, об
объеме культуры толерантности, которая может существовать в обществе вопреки
государственной или даже международной практике, просто на основании ее принятия
общественностью. В данной связи интересно взглянуть на обратную сторону культуры
толерантности, выраженную множеством неформальных мнений и позиций.
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КОРПОРАТИЗМ КАК САМОБЫТНЫЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПУТЬ
ВЫХОДА РОССИИ ИЗ КРИЗИСА
Актуальность. Сегодня Россия как бы растворяется в мировой цивилизации. Для нее
поиск особой самобытной модели общественного развития с учетом ее исторического пути
является определяющим. Конечно, России предстоит и дальше "встраиваться" в мировое
пространство, осваивать рыночные отношения, современные технологии, но рыночный
либерализм и весь уклад жизни России (хозяйственный, социальный, духовный)
несовместимы. У России другой путь и он должен быть сделан с учетом национальных
особенностей, собственного исторического опыта, сознательного выбора российских
граждан.
Само слово корпоратизм происходит от лат. corporatio — объединение, сообщество. В
литературе корпорация преимущественно до сих пор была известна как экономическая, то
есть такой вид взаимодействия людей, который характеризуется акционерными началами,
где капитал образуется путем продажи акций и облигаций. Он основан на принципах
совладения и сораспоряжения корпоративной собственностью, подлинно народного
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самоуправления, договорных отношений между центральной и местной властью,
возрождения духовности и культуры в каждом местном сообществе, которому центр
делегирует все права распоряжения ресурсами, в том числе интеллектуальными. Таким
образом, корпоратизм сегодня понимается нами как способ организации общественной
жизни, где пирамида общественной жизни, наконец, принимает устойчивое положение - не
только центр инициирует развитие, а сами местные сообщества, социальные организации,
хозяйственные субъекты, люди, проживающие на территориях, включаются в активную
общественную жизнь. Став совладельцами собственности, акционерами, они сами создают
властные структуры, зарабатывают на свои социальные нужды, финансируют науку,
культуру, образование на территориях и, наконец, сами решают местные проблемы под
свою ответственность, располагая необходимыми полномочиями и ресурсами[1,c.38].
Конечно, реализация всего комплекса целей (духовных, нравственных, социальных,
политических) начинается с оздоровления экономики, но главные цели - результаты — это
повышение качества жизни граждан, рост их благосостояния. Приоритетная из них —
укрепление здоровья людей (физического и нравственного), создание таких условий, когда
средняя продолжительность жизни растет. Поэтому высшей целью корпоративного пути
развития являются:
 высокие доходы большинства населения;
 постоянное улучшение сервиса и комфорта жизни, высокая продолжительность
жизни без заболеваний;
 саморазвитие и творческое совершенствование личности как высшая ценность;
 перспективы для самореализации подрастающего поколения;
 обеспечение высокого качества жизни, как работающим гражданам, так и
престарелым, инвалидам, многодетным семьям.
На наш взгляд, только корпоративный способ организации социальной жизни в
современных условиях позволяет не декларировать эти цели, а реально их осуществлять.
Почему? Прежде всего, потому, что заботы берет на себя не только государство,
центральная власть, но и органы местного самоуправления, муниципальные образования.
Население территорий, городов и районов, став совладельцем финансовых институтов,
коммерческих организаций, само учится зарабатывать на свои социальные нужды,
рационально использовать ресурсы, человеческие в том числе. Корпоративный путь
развития может способствовать выходу России из кризиса. Будущее российской экономики
— в корпоративном методе хозяйствования, а выход из кризиса видится, прежде всего, в ее
оздоровлении. Центральным звеном тут являются организационно - правовые основы
развития свободных социально - финансовых структур. Они представляют собой
единственно дееспособные и самостоятельные органы экономической жизни,
существующие в интересах населения страны, субъектов Федерации, города, района,
местного сообщества. Для выявления преимуществ, механизмов работы социально финансовых групп необходимо проанализировать баланс интересов: население — власть
— производство — финансы — торговля. Корпоративный метод хозяйствования как раз и
характеризуется сбалансированным взаимодействием центральной власти и органов
самоуправления, рациональным распределением ресурсов, в том числе и финансовых,
распоряжением и использованием собственности, в том числе и муниципальной, на
основах согласия и договора.
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Главное
преимущество
корпоративного
метода
хозяйствования
перед
капиталистическим и социалистическим состоит в том, что богатства одних не создаются за
счет других. Суть проблемы не в том, чтобы отнять богатство для бедных, а в том, чтобы
всех сделать богатыми, хотя и в разной мере, с учетом способностей каждого. Социальная
политика в условиях корпоратизма формируется не только из фискальных усилий
государства, не только за счет перераспределения доходов, а прежде всего за счет
предоставления каждому реальных возможностей получения лучших условий приложения
своих сил. Каждый гражданин становится совладельцем собственности: банка, страховой
компании, негосударственного пенсионного фонда, словом, всех материально финансовых средств, социальных институтов, способных обеспечить ему современное
качество жизни. В этих условиях прекращается неограниченное злоупотребление
собственностью, имуществом, деньгами, капиталом, которые становятся объектом
социального регулирования, что, в свою очередь, формирует стимулы для творческого
труда каждого, способные обеспечить человеку высокую производительность труда,
отличное качество и надежность изготовляемой продукции[2,c.49].
Корпоратизм способствует рациональному использованию ресурсов регионов, которые
сегодня «заморожены». В настоящее время в России наиболее невостребованными и
ослабленными оказались ресурсы территорий, прежде всего, социально - экономические,
научно - технические, духовно - культурные. Отсюда вполне понятно, что для выхода из
кризиса первоочередной задачей российского общества является подъем территорий,
максимальное включение «регионального фактора». Принципы корпоратизма позволяют
поднять управленческий статус территорий, правильно распределить ресурсы, властные
полномочия. На их основе может быть разработана, наконец, эффективная федеральная
политика регионального развития. У России есть все предпосылки для освоения
корпоративного способа организации общественной жизни: уже действуют практические
первые образы такой организации хозяйства, есть опыт, «школа» социализма и
капитализма, разработаны высокие технологии, имеются фундаментальная наука,
образованное население.
По существу, рождается новая общественная формация, утверждающая баланс
интересов в обществе (национальных, групповых, частных) и открывающая простор
инициативе разных субъектов социального действия. Взяв идеологию корпоратизма на
вооружение, Россия имеет хорошие перспективы на достижение прочного гражданского
согласия, своего рода общественного договора, базирующегося на столь необходимом
нашему обществу единстве совести и разума.
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КУЛЬТУРОСПЕЦИФИЧНАЯ ЛЕКСИКА
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ДИАЛОГА КУЛЬТУР

В условиях глобализации современного мира различные культуры более не могут быть
изолированы друг от друга, так как они все больше интегрируются в условия глокализации
и усиливают качество и количество кросскультурных контактов. Перед журналистами
возникает серьезная задача – корректная передача специфики культурозначимой лексики в
иноязычных текстах с условием сохранения локальных особенностей культур и языковых
систем. Сегодня, помимо различных концепций единства языка и культуры, следует
подробно рассматривать такой феномен, как диалог культур.
Диалог культур – одно из основных понятий современной культурологии и
лингвокультурологии, оказавшееся особенно востребованным в условиях нарастающих
глобализационных процессов. Смысл понятия достаточно широк: от простого обмена
культурными ценностями до способа взаимопонимания и взаимодействия народов.
Сущность диалога культур заключается в культурном взаимодействии, обмене
информацией о традициях и истории различных народов, что обеспечивает сохранение
многообразия, многогранности и уникальности этнических групп. Идея диалога
подразумевает равенство всех существующих культур, их языков и уважение к их
особенностям. По мнению ведущих теоретиков В. С. Библера и М. М. Бахтина, эта форма
межкультурной коммуникации необходима человечеству, так как люди перестают быть
ограниченными и открывают для себя уникальное культурное и лингвистическое наследие
других народов [1]. Только при диалоге культуры и их языковые системы не ассимилируют
друг друга, но взаимообогащают, при этом позволяя сохранить аутентичность.
В современных условиях диалога культур изучение лексических особенностей языка и
культурологических знаний дает возможность формирования более качественного и
полного национального образа мира, необходимого для обеспечения успешной
коммуникации между разными этническими группами. Корректный перевод
культуронимов с полным сохранением их аутентичности и этнической специфики
необходим каждому журналисту и переводчику. Высоким профессионализмом в данном
случае, справедливо считать глубокое знание и понимание традиций и философии
изучаемой культуры, что позволяет передать денотативное значение культуронима не
являющегося частью рецептивной базы реципиента с сохранением эмоциональной
коннотации слова и с возможностью прагматической адаптации описательного перевода
реалий, что гарантирует схожее восприятие денотативной лексической единицы.
Лексику с национально - культурным компонентом целесообразно структурировать в
виде следующих групп: безэквивалентная, фоновая, коннотативная лексика, а также
реалии, лакуны, культуронимы и прецедентный текст. Для передачи культуроспецифичной
лексики на другой язык, используются следующие основные приемы: транслитерация,
транскрипция, калькирование, описательный перевод, трансформационный (выборочный)
перевод, приближенный перевод (метод подбора эквивалента) [2].
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В XXI в. к вопросу единства языка и культуры, диалога культур присоединился еще один
аспект – проблема кросскультурной коммуникации в условиях цифровой и электронной
эры.
Новые медиатехнологии изменяют межкультурную коммуникацию. Общение
посредством сети Интернет, социальные сети, мобильные телефоны, «Skype», текстовые
сообщения, многопользовательские онлайн игры, виртуализированные миры и блоги
кардинально увеличили контакт между отдельными индивидами и социальными группами
различных культур. Общество более не ограничено только реальными «лицом - к лицу»
встречами, напротив, люди всей планеты используют новые медийные ресурсы, которые
обеспечивают мгновенный доступ к информации любого типа, одновременно сближая и
разрушая геополитические границы, изменяя время и пространство [3].
Таким образом, сущность культуроспецифичной лексики всецело зависит и
трансформируется под влиянием таких процессов как глобализация, глокализация,
культурная глобализация, технизация и информатизация культуры. Точность перевода
национально - маркированной лексики формирует и укрепляет кросскультурную
коммуникацию между различными культурными типами образуя между ними диалог
культур. Цифровой век стер геополитические границы нашего мира, стимулируя
межкультурную коммуникацию, внедряясь во все сферы жизни человечества и определяя
развитие поликультурализма.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ И МИГРАЦИЯ В СИБИРИ
Сибирь исторически являлась местом пересечения миграционных потоков различных
групп населения: переселенцев из Европейской части России [1, 2, 13] ссыльных [18, 19,
20], а также представителей различных конфессий: иудеев [14], иезуитов [17], мусульман
[3, 6] и др. С 1990 - х гг. миграция в Тюменскую область усилилась, т. к. регион является
одним из самых благополучных в России по уровню жизни [9, 21]. Значительная часть
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«новых» мигрантов – представители Кавказа и Средней Азии; вместе с ними в Тюменскую
область стали проникать новые традиции в сфере исламского образа жизни. Они не всегда
вписывались в законодательную базу и ментальность местного общества, однако в
настоящее время начала наблюдаться их интеграция в культурно - историческую среду
региона [4, 5, 10, 11, 16].
Среди причин этого явления исследователи отмечают несколько факторов. Во - первых,
Сибирь исторически отличалась конфессиональной толерантностью, что является
культурным феноменом и проявляется не только в мировоззренческих установках
проживающих там народов, но и даже в их художественной культуре [7, 12, 15]. Во вторых, немаловажное значение играет совпадение по многим основаниям системы
нравственных ценностей и экономических принципов двух религиозных систем –
православия и ислама, представленных в регионе [8]. В - третьих, необходимо отметить
продуктивную работу местных органов государственной власти. В частности, согласно
отчету Тюменской областной Думы за 2015 г., в Тюменской области проживает около 150
этносов и субэтносов, исповедующих все мировые религии; для профилактики
национального и межконфессионального противостояния местной властью ежегодно
проводятся сотни мероприятий по поддержке диаспор, популяризации их культур,
восстановлению культовых зданий [22]. В 2015 г. с привлечением средств из регионального
бюджета было восстановлено 5 церквей и 9 мечетей. Кроме этого, создается система по
изучению национальных культур в учебных заведениях региона, что должно обеспечить
формирование конфессиональной толерантности детей. Комплекс рассмотренных
факторов уже дает результаты, судя по статистике снижения уровня межнациональных и
религиозных конфликтов: мониторинг за декабрь 2015 г. показал, что 91 % населения
области испытывают по отношению к представителям других национальностей
«дружеские чувства».
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МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
ДЕПРЕССИВНОГО РЕГИОНА
Изучение системы внешнеэкономических связей региона требует использования
методов, вобравших в себя принципы территориальности, системности, комплексности,
сочетания глобализма и регионализма, размерности и развития. В ходе исследования были
отобраны специфические приемы упорядочения разнообразных фактов: классификация,
типизация, генерализация и т.д. В проектировании систем регулирования
внешнеэкономической деятельности и структуры внешнеэкономических связей широко
применяется графический метод, сочетающий в себе эмпирическую конкретность,
наглядность и абстрактность.
Для анализа функционально - отраслевой структуры внешнеэкономической
деятельности Кировской области целесообразно применить следующие показатели:
– динамика объёмов экспорта и импорта региона;
– динамика объёма иностранных инвестиций и их распределение по отраслям
экономики;
– структура действующих организаций с участием иностранного капитала по отраслям
экономики;
– численность работающих по организациям с участием иностранного капитала по
отраслям экономики;
– динамика объёма и структуры экспорта и импорта услуг.
Показателем специализации региона на производстве и торговле определёнными
товарами может служить коэффициент товарности, отражающий приоритетность
предприятий и отраслей промышленности по удельному весу экспортируемой продукции в
общем объеме производства. Он определяется по методике М.Д. Шарыгина и Т.В.
Субботиной как:
Кт = Пэк / Σ Пi,
где: Кт - коэффициент товарности,
Пэк - стоимость экспортной продукции, млн. руб.,
Σ Пi - стоимость всей производимой продукции i отрасли, млн. руб. При значении Кт >
«1» данная продукция является для региона специализированной в рамках международного
разделения труда[2].
Доля экспорта в валовом региональном продукте региона рассчитывается по формуле:
Ктр = Э / ВРП,
где: Ктр - коэффициент товарности, индекс экспортности региона,
Э - общий объём экспорта региона, млн. руб.,
ВРП - валовой региональный продукт региона, млн. руб.
Он рассчитывает, сколько на единицу ВРП приходится единиц вывезенного товара
региона.
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Методика оценки доли импорта в валовом региональном продукте региона коэффициент зависимости экономики от импорта - оценивает, сколько на единицу ВРП
приходится единиц ввезенного товара региона:
Киз = И / ВРП,
где: Киз - коэффициент зависимости экономики региона от импорта,
И - общий объём импорта региона, млн. руб.,
ВРП - валовой региональный продукт региона, млн. руб.
Коэффициент покрытия импорта экспортом является важной характеристикой
товарооборота региона:
Кп = Э / И,
где: Э - общий объём экспорта региона, млн. руб.
И - общий объём импорта региона, млн. руб.,
При изучении конкурентоспособности продукции необходимо выбрать атрибуты, на
основе изучения которых проводится сравнение. В качестве оценочных критериев,
определяющих потребительские параметры товара, используются следующие атрибуты:
соответствие запросам потребителей, функциональность, экономное использование
материальных, энергетических и трудовых ресурсов, удобство и простота в эксплуатации,
экологичность, транспортабельность, послепродажное обслуживание и т.д. Данные
атрибуты сравниваются с атрибутами товара - эталона.
Определение показателя конкурентоспособности по качественным параметрам
производится по формуле:
n
Кк = Σаі ×Qі ,
где: Кк - показатель конкурентоспособности,
Qі - интегрированный показатель конкурентоспособности по i - му атрибуту
(представляет собой отношение фактического показателя конкурентоспособности к
базовому),
аі - вес i - го атрибута,
n - число оцениваемых параметров.
В качестве показателя, характеризующего динамику развития экономики региона, ее
экономический рост, нами выбран показатель «темп прироста валового регионального
продукта», определяемый по формуле:
ВРПі –ВРП і - l
Тпрі = ——————— ,
ВРП і - l
где: Тпрі - темп прироста в отчетном і - м году,
ВРПі - показатель валового регионального продукта в отчетном году,
ВРП і - l - показатель валового регионального продукта в предшествующем отчетному
году.
При изучении пространственной структуры внешнеэкономических связей региона
значительное место отводится картографическому методу. Картографический метод
является основным в оценке современного экономико - географического положения
Кировской области и перспектив его изменения.
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Для определения типа региона используются различные методики. Все они, как правило,
реализуют один и тот же достаточно логичный алгоритм, в синтезированном виде его
элементами являются:
– определение минимального числа наиболее существенных и относительно
независимых характеристик (факторов), с достаточной полнотой описывающих явление
региональной депрессии;
– построение обобщенного показателя депрессивности и сравнение регионов по
значениям этого показателя.
Для диагностики депрессивных регионов А.Г. Гранберг использует четыре индикатора:
– индекс промышленного производства;
– уровень безработицы в % от экономически активного населения;
– отношение денежного дохода населения к прожиточному минимуму;
– доля населения с доходами ниже прожиточного минимума[1].
Одна из наиболее известных и широко используемых методик сравнительной оценки
уровня развития регионов разработана Минэкономразвития РФ. Согласно ей регионы
делятся на пять групп (с относительно высоким уровнем развития и уровнем развития
выше среднего; со средним уровнем развития; с уровнем развития ниже среднего; с крайне
низким уровнем развития) в зависимости от интегральной комплексной оценки,
получаемой путем суммирования коэффициентов значимости следующих 12 ключевых
показателей:
– валовой региональный продукт (ВРП) с учетом паритета покупательной способности
(ППС) на душу населения;
– объем инвестиций в основной капитал на душу населения;
– объем внешнеторгового оборота (сумма экспорта и импорта) на душу населения;
– финансовая обеспеченность региона с учетом ППС на душу населения;
– доля занятых на малых предприятиях в общей численности занятых в экономике
региона;
– уровень регистрируемой безработицы (в % к экономически активному населению);
– соотношение среднедушевых доходов и среднедушевого прожиточного минимума;
– доля населения с доходами ниже прожиточного минимума ( % );
– общий объем розничного товарооборота и платных услуг (с учетом ППС) на душу
населения;
– основные фонды отраслей экономики (по балансовой стоимости, с учетом удорожания
капитальных затрат) на душу населения;
– коэффициент плотности автомобильных дорог;
– сводный показатель уровня развития отраслей социальной инфраструктуры.
В законопроекте федерального закона «Об основах поддержки депрессивных
территорий Российской Федерации» к критериями отнесения территорий РФ к депрессивным территориям относится одновременное исполнение следующих условий:
1. Расположение в пределах административных границ одной или нескольких
сопредельных административных единиц (в том числе и находящихся в составе одного
либо нескольких сопредельных субъектов Российской Федерации); отнесение к
депрессивной территории целого субъекта Российской Федерации допускается в
исключительных случаях при одновременном соблюдении следующих условий:
– занимаемая им площадь не превышает 40 тыс. км2;
– численность населения не более 500 тыс. чел.;
228

– на территории данного субъекта имеется не более двух основных отраслей экономики,
каждая из которых испытывает многократный (в 3 и более раза) спад производства за
последние 12 лет;
– удельный вес дотаций данному субъекту Российской Федерации в его
консолидированном бюджете должен быть не менее 50 % в течение последних 3 лет.
2. Однородность экономики депрессивной территории (схожая отраслевая структура,
уровень ее развития, состояние основных производственных фондов и т.п.) в каждой
административной единице (районе, городе), входящей в состав данной территории.
3. Многократный (в 3 и более раза) спад производства в основных отраслях экономики,
происшедший на данной территории за последние 12 лет.
4. Значительное (более чем на 1 / 4) отставание от средних по Российской Федерации в
течение последних 3 лет показателей: уровня безработицы, соотношения денежных
доходов и величины прожиточного минимума населения.
Данные методы в совокупности формируют методический инструментарий для
географического изучения внешнеэкономических связей и уровня социально экономического положения региона.
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