
1

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

НАУЧНОЙ МЫСЛИ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

8 октября 2016 г.

Часть 2

Новосибирск
МЦИИ «ОМЕГА САЙНС»

2016



2

УДК 001.1
ББК 60

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.

Редакционная коллегия:
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 

Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук

Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук

Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
НАУЧНОЙ МЫСЛИ: сборник статей Международной научно - практической 
конференции (8 октября 2016 г, г. Новосибирск). В 2 ч. Ч.2 / - Уфа: МЦИИ 
ОМЕГА САЙНС, 2016. – 243 с.

Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно 
- практической конференции «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ МЫСЛИ», состоявшейся 8 октября 
2016 г. в г. Новосибирск. В сборнике статей рассматриваются современные 
вопросы науки, образования и практики применения результатов научных 
исследований

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся 
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических 
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и 
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения 
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых 
статей.Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за 
аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же 
за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы 
публикуемых материалов.

При перепечатке материалов сборника статей Международной научно - 
практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.

Сборник статей постатейно размещён в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981 - 04 / 2014K 
от 28 апреля 2014 г.

УДК 00(082)
ББК 65.26

© ООО «ОМЕГА САЙНС», 2016  
© Коллектив авторов, 2016

ISBN  978-5-906876-65-2 
ISBN  978-5-906876-64-5 ч.2 

ISBN  978-5-906876-65-2 
ISBN  978-5-906876-64-5 ч.2 

С 57    



3

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 517.18 

Квачко Вячеслав Юрьевич 
канд. физ. - мат. наук, доцент РГУП,  

г. Москва, РФ 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИИ ПРИ РЕШЕНИИ 
ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ 

 
При обучении дисциплинам математического и естественнонаучного профиля у 

студентов нередко возникают трудности понимания прикладного характера решаемых 
задач [7]. Между тем, современные юристы и экономисты в своей работе сталкиваются с 
широким спектром проблем [3]. Изучение и решение этих проблем часто достигается 
только с использованием методов современных компьютерных технологий и высшей 
математики [2]. Особенно это характерно для студентов - экономистов [6]. 
Совершенствование процесса обучения предполагает модернизацию существующих 
классических методов [5].  

Например, для исследования функции и построения ее графика можно использовать 
следующую последовательность действий, надежно приводящую к успеху: 

I. Определить где и как существует функция. Для этого: 
1. Найти область определения функции. 
2. Определить четность, нечетность функции. 
3. Исследовать функцию на периодичность. 
4. Найти область исследования функции.  

В первом пункте мы определяем границы области, где существует функция. Эти 
границы потом будут исследоваться отдельно в пунктах 6 и 7. 

Пункты 2 и 3 могут уменьшить область, где следует исследовать функцию. Пункт 2 до 
полуплоскости, так как в случае, если функция четная, то мы имеем ось Oy, как ось 
симметрии для графика функции. В случае нечетности функции – имеем центр симметрии 
– точка начала координат. 

Пункт 3 позволяет проводить исследования функции на любом ее участке длиной в 
период. 

В 4 пункте подводится краткий итог из предыдущих трех действий. Выписываем 
минимально возможную область, в которой исследуется функция. В дальнейшем 
исследование проводится только для этой области. 

По итогам этих действий, исследователи должны получить картинку, аналогичную 
изображенной на рис. 1. 
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Рис. 1 

х 



4

Особое внимание надо обратить на отображение граничных точек, которые нас 
интересуют. На числовой прямой мы видим следующие обозначения: ○ – выколотая точка, 
точка разрыва; ● – точка разрыва; | – вспомогательная риска, для ориентации на числовой 
оси, | – особая точка функции. Область исследования выделяется дугами. В примере 
используются данные для симметричной функции.  

II. Найти особые, значимые для функции точки, к которым относятся: 
5. Экстремумы функции: точки локального минимума и максимума функции. 
6. Точки перегиба. 

Пункты 5 и 6 при прорисовке графика позволят отметить характерные особенности 
поведения функции – участки возрастания и убывания функции, а также участки 
выпуклости и вогнутости. 

В данной схеме не исследуются точки пересечения с осями. Нахождение этих точек, как 
правило, представляет собой отдельную трудоемкую задачу, часто лишенную 
практического смысла для решаемой задачи. 

По итогам выполнения блока II дополним рис. 1 новыми данными. Так как в примере 
рассматривается симметричная функция, то на рис. 2 мы видим только правую часть 
рисунка 1 дополненную точками экстремумов и перегиба. 

 
 
Дополнительно составим небольшую табличку для всех особых точек функции. 

 
x a = 0 xmin xmax xinf _ p 
f(x) f(a) f(xmin) f(xmax) f(xinf _ p) 
обозначение на рисунке ?    

 
Точка а = 0, как граничная точка попадает в область исследования и, следовательно, 

будет исследована в пунктах 5 и 6. 
III. Рассмотреть поведение функции на границах интервалов ее области исследования. 

При этом каждая граница рассматривается и изучается отдельно. 
Здесь полезно ввести понятие внутренних и внешних границ области исследования. Ко 

внешним границам относятся ±∞. Остальные границы назовем внутренними. Во всех 
случаях для исследования поведения функции вблизи границы используются 
односторонние пределы. 

Внутренние границы могут быть либо точками разрыва, либо выбранные нами 
искусственные границы области исследования. Так для симметричных функций это точка х 
= 0, а для периодичных функций – любые удобные нам значения для выделения отдельного 
участка исследования длиной в один период. 
7. Во внутренних границах функция исследуется на наличие вертикальных асимптот. 
8. На внешних границах исследуется наличие наклонных асимптот. 
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Рис. 2 
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IV. Построить график функции используя полученные данные об особых точках и 
характере ее поведения вблизи границ области исследования функции. Для более точного 
построения можно составить таблицу значений функции в промежуточных точках области 
исследования. Далее, если функция симметричная, то построить ее вторую, симметричную 
половинку, а если функция имеет период, то размножить полученный рисунок в обе 
стороны от исходного образца [1]. 

На этом задачу исследования можно считать завершенной. Из полученного рисунка 
видны все особенности исследуемой функции. Нахождение областей возрастания и 
убывания, приблизительных точек пересечения с осями и других особенностей дает ключ к 
решению разнообразных прикладных задач [4].  

Для решения многих из них не обязательно каждый раз проводить полное исследование 
функции [9]. Поэтому в прикладных задачах также целесообразно использовать и другие, 
не описанные в работе подходы [8]. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА РАСТВОРИТЕЛЯ В 

РЕКОМБИНАЦИИ ЗАРЯДОВ В ВОЗБУЖДЕННЫХ ДАКАХ 
 

Фотовозбуждение донорно - акцепторных комплексов (ДАК) лазерным импульсом на 
частоте полосы с переносом заряда ( ) приводит к процессам, описываемым схемой: 

IP

CR

k

k
DA D A D A       . Здесь DA и D A   ‒ нейтральное состояние комплекса 

(продукт) и возбужденное состояние с разделенными зарядами (реагент), CRk  и kIP ‒ 
константы скорости рекомбинации зарядов (РЗ) и формирования свободных ионов, 
соответственно. РЗ для большинства химических реакций является нежелательным 
процессом, так как приводит к диссипации энергии и / или потере селективности реакции. 
Поэтому ее детальное изучение является актуальной проблемой фотохимии.  

 В данной работе представлены основные результаты исследования влияния 
динамических характеристик растворителя на кинетику РЗ, выполненного в рамках 
стохастического подхода [1, с. 12999; 2, с. 4012; 3, с. 5]. Используемая многоканальная 
стохастическая модель учитывает реорганизацию не только растворителя, но и 
внутримолекулярных высокочастотных колебательных мод комплекса [1, с. 13000; 2, с. 
4011; 3, с. 5]. Кроме того, предполагается, что релаксация растворителя описывается 
автокорреляционной функцией вида  2

1
exp( )

i i itX t x 


 , 2

1
1

i ix


  [1, с. 12999; 2, с. 
4012; 3, с. 6]. Каждой релаксационной моде соответствует независимая координата реакции 

iQ  ( 1,2i  ), поэтому профили поверхностей свободной энергии Гиббса для реагентов ( RU ) 

и продуктов ( ( )n
PU ) реакции имеют вид: 

2
2

1

4R i ri
i

U Q E


 , 

2
( ) 2

1

( 2 ) 4n
P i ri ri CR

i
U Q E E n G 



       . Здесь Eri – энергия реорганизации i - ой 

релаксационной моды среды с весом ri rix E E  и временем релаксации i , 2

1i rirmE E


 –

полная энергия реорганизации среды. Величина CRG – «движущая сила» реакции, n (α = 
1,…,5) – колебательное квантовое число для α - ой внутримолекулярной моды с частотой 

 . 
Численное решение системы дифференциальных уравнений для функций распределения 

рассматриваемых электронных состояний R  и ( )n
p  

 
1 5

( )
1 2

,...,

ˆ ( , ) nR
R R n R p

n n

d L k Q Q
dt
      , (1) 
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( )

( )( ) ( ) ( )
1 2 ( 1) ( )

1 1ˆ ( , )
n

p nn n n
p p n p R p pn n

d
L k Q Q

dt


 
  


    

 


       (2) 

позволило рассчитать константу скорости РЗ kCR и проанализировать ее зависимость от 
основных параметров модели (электронной связи Vel, веса 2x  и времени релаксации 2  
медленной моды растворителя, свободной энергии реакции ( CRG ), энергий реорганизации 
растворителя rmE  и высокочастотных мод rv rvE E

  ). В уравнениях (1) и (2) операторы 

Смолуховского ˆ
PL  и ˆ

RL   
22

2
2

1

1ˆ 1P i i
i i i i

L Q Q
Q Q

  
     
 , 

22
2

2
1

1ˆ 1 ( 2 )R i ri i
i i i i

L Q E Q
Q Q

  
      
  

описывают диффузионное движение по поверхностям свободной энергии продуктов 
( )n
PU  и реагентов RU , соответственно. Здесь 2 2 rmi BQ E k T   дисперсия равновесного 

распределения вдоль i - той координаты (i=1,2), Bk   постоянная Больцмана, T  
температура. Зусмановские скорости электронных переходов между состоянием реагентов 
и колебательными подуровнями состояния продуктов описываются функциями: 

   2 ( )2 n
n el n R Pk V F U U   ,  ! exp( )n

nF S n S
  



  , где  – постоянная Планка, 

nF   фактор Франка - Кондона, rvS E      фактор Хуанга - Рис, rvE    энергия 
реорганизации α - той колебательной моды комплекса. 

Выполненное исследование показало, что разработанная многоканальная стохастическая 
модель способна количественно описывать динамический эффект растворителя (ДЭР) для 
сильно экзотермичной неравновесной РЗ [4, с. 5558]. Установлены следующие отличия 
проявления ДЭР в реакциях РЗ, протекающих в равновесном и неравновесном режимах: (1) 
Для термических реакций ДЭР является сильным в области слабой экзотермичности и 
слабым  в области сильной экзотермичности. Для неравновесных реакций эти области 
меняются местами: ДЭР оказывается сильным в области сильной экзотермичности и 
слабым  в области слабой экзотермичности. (2) С ростом параметра электронной связи 
ДЭР ослабевает для рекомбинации зарядов, протекающей в неравновесном режиме, и 
увеличивается в случае термического режима [2, с. 4012; 3, с. 7]. (3) Кинетика сверхбыстрой 
рекомбинации зарядов имеет ярко выраженный двухступенчатый характер, если энергия 
реорганизации растворителя заметно превышает движущую силу реакции. С ростом 
параметра электронной связи кинетика приближается к экспоненциальному режиму и 
включает лишь одну неравновесную стадию в пределе сильной электронной связи. 

 Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 16 - 13 - 10122. 
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3. Юданов В.В., Михайлова В.А., Иванов А.И. // Химическая физика. 2013. Т.32. N. 5. С. 

3–12.  
4. Nicolet O., Vauthey E. // J. Phys. Chem. A. 2002. V. 106. P. 5553–5562. 

© Т.В. Михайлова, 2016 
© В.А. Михайлова, 2016 
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ИЗМЕНЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ И ПОДВИЖНОСТИ ИОНОВ В РАСТВОРЕ 
NACL ПРИ РАБОТЕ АППАРАТА «ЭЛФОР - ПРОФ» 

 
«Одним из наиболее эффективных и распространенных методов физиотерапии является 

гальванизация и лекарственный электрофорез, при которых осуществляется воздействие 
постоянным электрическим напряжением, которое создается на лечебных электродах, 
установленных на теле пациента. Это приводит к возникновению постоянного 
непрерывного (гальванического) тока в тканях организма, расположенных между 
электродами (процедура гальванизации)» [1]. 

Поэтому цель настоящей работы заключается в изучении влияния аппарата «ЭЛФОР - 
ПРОФ» на изменение сопротивления в физрастворе при понижении температуры. 

 

 
Рисунок 1 – Установка для проведения опыта 

 
Был проведен эксперимент, чтобы установить, как сопротивление электролита зависит 

от понижения температуры при постоянном токе. Для проведения эксперимента 
использовалось следующие материалы и оборудование: аппарат для гальванизации и 
электрофореза "ЭЛФОР - ПРОФ", пластиковая ванночка для проведения опыта, 
электронные весы, осциллограф VTD 2000, дистиллированная вода, поваренная соль NaCl, 
термометр, пирометр Tem Pro 550, штатив, стеклянная колба термостойкая, электрическая 
плитка. Собирали установку для проведения исследования как показано на рисунке 1. 

Для проведения опыта приготовили 100 % соляной раствор. Затем налили 
приготовленный раствор в стеклянную термостойкую колбу, которую поставили на 
электрическую плитку и нагрели раствор до 55°С. 
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Температуру раствора при нагревании проверяли пирометром. После нагревания 
раствора до нужной температуры сняли колбу с электрической плитки и вылили 
содержимое колбы в ванночку, в которую заранее были помещены электроды, как показано 
на рисунке 2. 

В раствор поместили термометр, закрепленный на штативе. Включили аппарат «ЭЛФОР 
- ПРОФ» при постоянном токе 30 мА. Записали напряжение при температуре 55°С, 
показанное на осциллографе.  

 

 
Рисунок 2 – Расположение электродов в ванночке 

 
Следующее измерение выполнили после уменьшения температуры в растворе на 5°С, 

затем повторяли измерения до понижения температуры в растворе до 35°С. Для 

вычисления сопротивления использовали закон Ома: 
I

UR   (1), где R – сопротивление; U – 

напряжение; I – сила тока. 
Все значения, зафиксированные в ходе проведения эксперимента, приведены в таблице 

1. 
 

Таблица 1 
 Изменение сопротивления при понижении температуры в электролите 

№ t, °С I, мА U, мВ R, Ом b++b−, 
2

м
В с

 

1 55 30 26 0,87 29010 - 4 

2 50 30 30 1 26010 - 4 

3 45 30 32 1,07 24010 - 4 

4 40 30 36 1,2 21010 - 4 

5 35 30 40 1,33 19010 - 4 
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Из зафиксированного напряжения и закона Ома рассчитали электрический ток в 
растворе. Закон Ома в дифференциальной форме позволяет выразить подвижность ионов 
разных знаков:  EbbQnj    (2), где j – плотность тока, Q – заряд иона, n – концентрация 
ионов, b+– подвижность положительных ионов, b– – подвижность отрицательных ионов. Е – 

напряженность, рассчитывали в соответствии с выражением: 
d

UE


 (3), где U – 

напряжение, Δd –длина между точками поля. 

Концентрация ионов:   


ClNa MM
mn (4), где m – масса используемой соли в растворе, 

МNa– масса иона Na в а.е.м., MCl – масса иона Cl в а.е.м., α =1,66∙10 - 27 кг / а.е.м. – 
коэффициент пропорциональности. 

Известно, что 
S
Ij   (5), где S –площадь проводника (2,8 см2), I – сила тока через 

поперечное сечение проводника площадью S. 
Тогда выразив из (2) сумму положительных и отрицательных ионов, используя (3), (4), 

(5), получим: 
)( CtSQnU

dI
SQnE

Ibb



   (6), где U(t°C)  – напряжение, зависящее от 

температуры.  
По формуле (6) рассчитываем подвижность ионов. Результаты расчетов приведены в 

таблице 1. 
Результаты проведенного эксперимента показывают, что при понижении температуры 

электролита, сопротивление в нем увеличивается. Подвижность ионов при охлаждении 
электролита уменьшается на 35 % . 

 
Список использованной литературы: 

1. Лечение заболеваний и повреждений опорно - двигательного аппарата методом 
гальванизации и лекарственного электрофореза аппаратом ЭЛФОР [Электронный ресурс]: 
URL: http: // www.nevoton.ru / ishop / articles / 878 / (дата обращения: 5. 03. 2015). 

© А.Н. Сорокин, К.В. Мартынова, 2016 
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РЕАКЦИЯ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ 
НАГРУЗКУ У СПОРТСМЕНОВ И СТУДЕНТОВ, НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

СПОРТОМ 
 
Важнейшим звеном в адаптационной перестройке организма является изменение уровня 

функционирования кардиореспираторной системы, в состав которой входят органы 
кровообращения и дыхания. В процессе адаптации к мышечным нагрузкам в результате 
систематической, правильно организованной физической тренировки в организме 
происходит расширение функциональных возможностей сердечно - сосудистой и 
дыхательной систем, развивается комплекс структурно - функциональных изменений, 
направленных на оптимизацию деятельности, как отдельных систем, так и всего организма 
в целом [3]. Студенты чаще всего не занимаются физическими упражнениями и спортом, 
тем самым понижают способность кардиореспираторной системы к адаптации. В связи с 
чем, целью нашего исследования явилось определение физиологической реактивности 
кардиореспираторной системы спортсменов (баскетболисты, борцы) и нетренированных 
студентов на физическую нагрузку.  

В исследовании принимали участие спортсмены и нетренированные студенты мужского 
пола в возрасте 21 года. В зависимости от вида спорта спортсмены были разделены на 2 
группы: баскетболисты, занимающиеся баскетболом в течение 8 лет, имеющие 1 разряд 
(группа 1, n=10) и борцы весовой категории от 60 до 70 кг, занимающиеся греко - римской 
борьбой в течение 6 лет, имеющие 2 разряд (группа 2, n=10). Третью группу (n=10) 
составили нетренированные студенты. У всех представителей групп 1, 2 и 3 были оценены 
показатели физического развития: длина и масса тела, окружность грудной клетки, 
рассчитаны экскурсия грудной клетки и индекс Пинье. Для оценки кадиореспираторной 
системы определяли частоту сердечных сокращений (ЧСС), измеряли систолическое 
артериальное давление (САД), диастолическое артериальное давление (ДАД), 
рассчитывали пульсовое давление (ПД=САД - ДАД), измеряли жизненную емкость легких 
(ЖЕЛ), рассчитывали жизненный индекс (ЖИ в мл / кг), определяли время задержки 
дыхания на вдохе (проба Штанге) и на выдохе (проба Генчи). Все эти измерения проводили 
в покое, во время нагрузки и в восстановительном периоде после нагрузки. Для более 
точного суждения о функционировании кардиореспираторной системы рассчитывали: 
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индекс Скибинской (ИС), характеризующий кардиореспираторный резерв организма; 
коэффициент экономичности кровообращения (КЭК) и коэффициент выносливости (KB), 
характеризующие функциональное состояние сердечно - сосудистой системы. Учитывая, 
что наиболее информативным показателем функционирования кардиореспираторной 
системы организма является максимальное потребление кислорода (МПК), то с 
использованием степ - теста по В. Л. Карпману [4, с. 47] определяли абсолютное МПК (мл / 
мин) и относительное МПК (мл / кг / мин). Все результаты исследования были 
статистически обработаны и обсуждены.  

При оценке физического развития установлено (табл. 1), что длина и масса тела у 
спортсменов (группы 1 и 2), были статистически значимо выше, чем у нетренированных 
студентов (группа 3). У баскетболистов длина тела была значительно выше, как по 
сравнению со студентами, так и по сравнению с борцами, что объясняется специальным 
отбором подростков в группу баскетболистов.  

 
Таблица 1. Показатели (M±m) физического развития баскетболистов (группа 1),  

борцов (группа 2) и студентов (группа 3). 
Показатели Группа 1 

(n=10) 
Группа 2 
(n=10) 

Группа 3 (n=10) 

Длина тела, см 187,04±1,51 176,31±2,491 164,12±1,711,2 
Масса тела, кг 81,13±1,72 66,82±1,811 55,83±1,431,2 
Окружность грудной, см 95,84±1,48 93,93±1,83 83,79±0,691,2 
Экскурсия грудной клетки, см 7,82±0,32 7,78±0,21 6,67±0,291,2 
Индекс Пинье, ус. ед. 9,74±0,23 14,56±0,19 26,51±0,341,2 
Примечание: 1 и 2 - различие с соответствующей группой статистически значимо по 

критерию Стьюдента при p<0,05. 
 

Окружность и экскурсия грудной клетки (табл. 1) у спортсменов обеих групп были 
статистически значимо выше, чем у нетренированных студентов, что указывает на более 
интенсивное развитие скелетной мускулатуры (в том числе дыхательной) под воздействием 
спортивной тренировки. Величина индекса Пинье (индекс крепости телосложения) у 
спортсменов была статистически значимо ниже, чем у нетренированных студентов, и 
соответствовала крепкому (у баскетболистов) и нормальному (у борцов) телосложению, 
что также подтверждает положительное влияние систематической физической тренировки. 
Студенты, в отличие от спортсменов имели слабый тип телосложения (табл. 1).  

При анализе показателей кардиореспираторной системы установлено (табл. 2), что у 
спортсменов групп 1 и 2 статистически значимо выше, чем у нетренированных студентов 
(группа 3) все показатели, характеризующие функциональное состояние дыхательной 
системы (ЖЕЛ, ЖИ, время задержки дыхания на вдохе, время задержки дыхания на 
выдохе). Полученные результаты свидетельствуют о более адекватной реакции 
дыхательной системы на физическую нагрузку у тренированных спортсменов, что является 
результатом высокой согласованности дыхательных движений с сокращением 
дыхательных мышц [5]. ЧСС (табл. 2) у баскетболистов и борцов в покое, во время 
нагрузки и после нее была статистически значимо ниже, чем у нетренированных студентов. 
Это характеризует более экономную работу сердца у спортсменов. Замедление частоты 
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сердечных сокращений под влиянием систематической спортивной тренировки связано с 
усилением парасимпатических влияний на работу сердца, а также со структурными 
особенностями спортивного сердца [1, 2]. Статистически значимых различий в величине 
САД в состоянии покоя и после физической нагрузки у тренированных и нетренированных 
молодых людей выявлено не было, а во время физической нагрузки САД у баскетболистов 
и борцов было статистически значимо ниже, чем у нетренированных студентов.  

 
Таблица 2. Функциональные показатели (M±m) кардиореспираторной системы 

баскетболистов (группа 1), борцов (группа 2) и студентов (группа 3). 
Показатели Группа 1 (n=10) Группа 2 (n=10) Группа 3 (n=10) 
Жизненная емкость легких, 
мл 

5070,0±186,0 4660,30±154,00 2690,0±98,301,2 

Жизненный индекс, мл / кг 65,12±4,13 69,89±3,34 48,67±2,871,2 
Время задержки дыхания на 
вдохе, с. 59,70±4,40 58,3±2,60 48,80±2,501,2 

Время задержки дыхания на 
выдохе, с. 25,70±3,0 21,30±3,2 7,90±0,601,2 

Частота сердечных сокращений, уд / мин: 
в покое 67,80±1,60 60,05±1,63 75,60±1,801,2 
во время тренировки 127,80±5,60 128,12±2,03 152,0±3,40 1,2 
после тренировки  73,20±1,40 65,50±3,04 90,40±1,801,2 

Систолическое артериальное давление, мм рт. ст. 
в покое 120,0±3,70 120,07±3,37 118,0±2,0 
во время тренировки  132,0±2,00 137,07±3,24 152,0±1,331,2 
после тренировки  124,0±1,75 122,00±2,80 130,0±2,601,2 

Диастолическое артериальное давление, мм рт. ст. 
в покое 79,0±1,49 77,9±0,79 77,0±1,501,2 
во время тренировки  68,0±1,63 69,19±0,8 89,0±1,801,2 
после тренировки  74,0±2,10 73,40±0,68 78,0±2,01,2 

Пульсовое давление, мм рт. ст. 
в покое 47,0±1,63 47,18±1,47 42,0±1,301,2 
во время тренировки  74,1 ±1,52 77,84±1,31 49,9±1,751,2 
после тренировки 60,0±1,63 58,90±1,25 42,0±2,01,2 

Индекс Скибинской 
в покое 34,50±4,0 40,40±3,45 17,70±1,401,2 
во время тренировки  20,20±2,20 32,60±3,04 11,80±0,901,2 
после тренировки  29,30±3,10 39,00±2,30 16,60±1,301,2 
Систолический объем, мл 90,20±2,53 85,86±1,77 83,97±0,461,2 
Минутный объем крови, мл 12224,4±87,9 6820,00±45,06 9572,8±108, 1,2 
Коэффициент 
экономичности 
кровообращения 

3059,1±8,96 3040,30±10,65 3110,7±10,921,2 

Коэффициент выносливости 14,28±0,19 13,90±0,40 17,89±0,211,2 
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МПК абсолютное, мл / мин 1794,00±40,56 1476±46,74 1150,40±38,881,2 
МПК относительное, мл / кг / 
мин 

22,70±1,80 21,30±2,34 20,50±1,901,2 

Примечание: 1 и 2 - различие с соответствующей группой статистически значимо по 
критерию Стьюдента при p<0,05. 

 
ДАД у спортсменов (групп 1 и 2) было статистически значимо ниже, чем у 

нетренированных студентов. Кроме того, отмечено, что физиологические сдвиги 
артериального давления на физическую нагрузку у спортсменов менее выражены, чем у 
нетренированных студентов. Так прирост САД в ответ на нагрузку у спортсменов составил 
12 - 17 мм рт. ст., а у студентов он оказался в два раза выше – 34 мм рт. ст.  

Пульсовое давление, косвенно характеризующее количество крови, выбрасываемое 
сердцем за одно сокращение (систолический или ударный объем сердца) у баскетболистов 
и борцов в ответ на физическую нагрузку статистически значимо увеличивалось по 
сравнению с нетренированными студентами. Регулярные физические нагрузки 
способствуют адаптации сердца к увеличению ударного объема. Кроме того, происходит 
перераспределение крови в пользу работающих органов – главным образом, скелетных 
мышц, а также сердечной мышцы, легких, активных зон мозга – и снижение 
кровоснабжения внутренних органов и кожи. Перераспределение крови тем более 
выражено, чем больше мощность работы [3]. Систолический и минутный объем крови в 
обеих группах спортсменов были статистически значимо выше, чем у нетренированных 
студентов (табл. 2), что совпадает с данными литературы [2]. При этом у баскетболистов и 
борцов отмечался наилучший вариант изменения минутного объема крови в ответ на 
физическую нагрузку, а именно его увеличение сопровождалось умеренным возрастанием 
ЧСС и значительным увеличением систолического объема, что также указывает на 
экономизацию сердечной деятельности при физических нагрузках [2]. У нетренированных 
студентов увеличение минутного объема крови происходит неэкономно, преимущественно 
за счёт прироста ЧСС.  

Индекс Скибинской (табл. 2) в покое, во время нагрузки и после нее у спортсменов был 
статистически значимо выше, чем у студентов, что указывает на недостаточно высокий 
кардиореспираторный резерв организма у студентов. Коэффициент выносливости (табл. 2), 
увеличение которого характеризует ослабление деятельности сердечно - сосудистой 
системы, а уменьшение – ее усиление, статистически значимо был ниже у баскетболистов и 
борцов, чем у студентов, что указывает на более выносливую сердечно - сосудистую 
систему у тренированных спортсменов. Величины коэффициента экономичности 
кровообращения (табл. 2), которые были статистически значимо ниже у тренированных 
спортсменов (группы 1 и 2) по сравнению с нетренированными студентами, также 
указывают на более экономично работающую сердечно - сосудистую систему у 
спортсменов. Абсолютное и относительное МПК, характеризующее эффективность 
функционирования кардиореспираторной системы и уровень физической 
работоспособности, у баскетболистов и борцов были статистически значимо выше, чем у 
нетренированных студентов (табл. 2). Это еще раз доказывает, что сердце спортсменов 
работает более экономично, по сравнению с нетренированными студентами.  
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Таким образом, у нетренированных студентов менее адаптированная к физическим 
нагрузкам кардиореспираторная система, и их сердце работает менее экономично, чем у 
спортсменов.  
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КИРОВА 
 
Считается, что синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) 

преимущественно проявляется у дошкольников и учащихся начальной школы [2, 8, с. 231]. 
У детей с этим синдромом, как правило, много школьных трудностей, в связи, с чем у них 
снижена академическая успеваемость. В последние годы все больше становится 
популярным представление о том, что по мере взросления у таких детей СДВГ не исчезает, 
т.е. сохраняется, хотя внешнее его проявление может быть изменено. Поэтому среди 
учащихся 5 - 11 классов, среди студентов средних и высших учебных заведений, а также 
среди взрослых людей имеются лица с выраженным проявлением этого синдрома [4, 5, 6, 
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7]. При этом взрослые носители СДВГ чаще всего находятся в группе риска по своему 
социальному статусу – среди них выше уровень алкоголизма и наркомании, выше процент 
преступников и неудачников в семейной жизни [2].  

В целом, проблема СДВГ в настоящее время приобретает социально значимое звучание 
и требует к себе более пристального внимания и с точки зрения диагностики, и с позиций 
лечения и профилактики. Сообщается, что в американских университетах создаются 
специальные центры помощи студентам, имеющим симптомы СДВГ [2].  

Цель исследования: оценить распространенность СДВГ среди учащихся 1 и 7 классов 
школ г. Кирова и среди студентов Кировской государственной медицинской академии и 
Вятского государственного гуманитарного университета.  

Методика. Наличие СДВГ устанавливали по результатам теста Тулуз - Пьерона, анализа 
ответов учителей на вопросы анкеты, а также по результатам клинического обследования 
психиатром Нуреевым И.Т., основанном на диагностических критериях МКБ - 10 и DSM - 
IV. Данные, показывающие распространенность СДВГ среди школьников и студентов г. 
Кирова, представлены в таблице. 

 
Таблица. Количество лиц, имеющих признаки СДВГ 

 среди школьников и студентов ВУЗов. 
Группы Все обследованные  Лица мужского 

пола 
Лица женского 
пола 

Число  %  Число  %  Число  %  
Первоклассники 1175 12,5 650 13,2 525 11,6 
Семиклассники 297 26,3 160 38,0 137 12,6* 
Студенты КГМА 580 8,8 145 8,9 435 8,8 
Студенты ВятГГУ 166 15,7 50 24,0 116 12,1 

Примечание - * различия с мальчиками статистически значимы (p<0,05)  
по критерию хи - квадрат. 

 
При обследовании 1175 первоклассников с помощью теста Тулуз - Пьерона (детский 

вариант) и с учетом критерия наличия СДВГ по Л. А. Ясюковой [9], т.е. при наличии очень 
высокого уровня ошибок (коэффициент точности ниже 0,89), установлено, что в среднем 
признаки СДВГ встречаются у 12,5 % детей. При этом среди 650 мальчиков этот показатель 
составил 13,2 % , а среди 525 девочек – 11,6 % (различия с мальчиками статистически не 
значимы). Отметим, что в этом исследовании не применялся метод клинического 
наблюдения, методы анкетирования и другие методы диагностики СДВГ. Поэтому эти 
данные следует рассматривать как ориентировочные.  

При обследовании 297 учащихся 7 - х классов общеобразовательных школ [6, 7] 
признаки СДВГ (в том числе по данным тестирования с помощью таблиц Тулуз - Пьерона, 
анкетирования и клинических наблюдений), установлено, что эти признаки имеются у 26,3 
% исследованных, при этом среди 160 мальчиков они отмечены у 38,0 % из них, а среди 
137 девочек – у 12,6 % . Выявленные половые различия носили статистически значимый 
характер (р<0,05 по критерию хи - квадрат).  

 При исследовании 580 студентов КГМА (140 – в 2006 году, 210 – в 2007 году и 230 – в 
2008 году) диагностика СДВГ осуществлялась на основе клинического интервью, 
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построенного на диагностических критериях МКБ - 10 и DSM - IV, а также с 
использованием теста Тулуз - Пьерона и данных анкетирования [4]. На это исследование 
было получено согласие этического комитета Кировской ГМА (от 21.09.2006). 
Установлено, что в среднем, признаки СДВГ выявляются у 8,8 % обследованных. Среди 
145 юношей эти признаки отмечены у 8,9 % , а среди 435 девушек – у 8,8 % (половые 
различия статистически не значимы, р>0,5, по критерию хи - квадрат). 

При обследовании 166 студентов естественно - географического факультета Вятского 
государственного гуманитарного университета [7] диагностика СДВГ осуществлялась на 
основе клинического интервью, построенного на диагностических критериях МКБ - 10 и 
DSM - IV, а также с использованием теста Тулуз - Пьерона и данных анкетирования. 
Показано, что признаки СДВГ выявляются у 15,7 % обследованных. Среди 50 юношей эти 
признаки отмечены у 24,0 % , а среди 116 девушек – у 12,1 % (половые различия носили 
статистически незначимый характер, р>0,1 по критерию хи - квадрат). 

Таким образом, во всех обследованных группах выявляются лица с признаками СДВГ. 
Их доля особенно высока среди семиклассников, т.е. в период полового созревания. Для 
лиц мужского пола процент детей с признаками СДВГ варьирует от 8,9 до 38 % , а для лиц 
женского пола – от 8,8 % до 12,6 % . Статистически значимые различия между лицами 
женского и мужского пола выявлены лишь среди семиклассников. В целом, можно 
утверждать, что вероятность наличия СДВГ у лиц мужского пола выше, чем у лиц 
женского пола.  

Обсуждение результатов. В литературе по проблеме СДВГ у взрослых нет одного 
мнения о распространенности данного состояния. В частности, по данным R. Kessler, L. 
Adler [13], среди студентов колледжей и университетов США их число достигает 4,4 % , а 
по данным S. Cuffe et al. [10] – 1,5 % . Как видно из наших данных, среди школьников и 
студентов г. Кирова распространенность лиц с признаками СДВГ намного больше, чем 
зарубежом. Наиболее вероятно, что это обусловлено особенностями популяции жителей 
Кировской области [1, 3]. Считается, что эта популяция представляет собой генетический 
полуизолят, который служит причиной накопления генетически детерминированных 
заболеваний. По данным М. В. Злоказовой [3], у детей г. Кирова и Кировской области 
эпилепсия встречается чаще, чем в целом по России, а по данным В. И. Багаева и соавт. [1], 
уровень психических заболеваний в Кировской области почти в 2 раза выше, чем в других 
регионах России. Наше предположение о связи распространенности СДВГ с частотой 
генетических мутаций среди жителей области косвенно подтверждается и представлением 
ряда авторов [11, 12] о том, что одной из ведущих причин формирования СДВГ является 
генетический фактор. Сравнительный анализ данных о частоте СДВГ среди разных 
возрастных групп одного и того же региона (и даже одной и той же популяции) позволяет 
заключить, что в подростковом возрасте увеличивается проявление СДВГ, т.е. половые 
гормоны, особенно, мужские гормоны, являются манифестирующим фактором по 
отношению к симптоматике СДВГ. Это также дает основание считать, что часть 
семилетних детей имеет скрытое проявление СДВГ. Очевидно, что после завершения 
полового созревания уровень СДВГ снижается. Это связано, на наш взгляд, с тем, что у 
части лиц, имеющих СДВГ, происходит адаптация к среде обучения. Поэтому, как в 
отношении 7 - летних детей, можно предполагать, существование «скрытого» СДВГ среди 
студентов. Очевидно, что эти формы СДВГ требуют иного диагностического подхода. С 
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другой стороны, выявление признаков СДВГ среди взрослых подтверждает гипотезу о 
ключевой роли генетических нарушений в формировании СДВГ.  

Таким образом, СДВГ является состоянием, которое распространенно на нашей 
территории. Поэтому изучение этого явления весьма актуально, так как наличие у человека 
СДВГ оказывает негативное влияние на успешность образовательной деятельности, в том 
числе среди студентов.  
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ПОЧВ НА КУБАНИ 

 
Краснодарский край - это житница России, поэтому от почвы зависит многое. Почвы 

Краснодарского края отличаются большим разнообразием. Бонитет сельскохозяйственных 
угодий и пашни самый высокий в России. Почвы Краснодарского края очень богаты 
различными микроэлементами, которые положительно влияют на выращивание полезного 
урожая. На равнине Западного Предкавказья, в большинстве своем, преобладают очень 
плодородные Предкавказские карбонатные чернозёмы, в горах - горно - лесные бурые и 
дерново - карбонатные почвы, в высокогорье - горно - луговые. Степи на 80 % распаханы. В 
горах - субальпийские и альпийские луга. 

Следует отметить несколько важных типов почв. Почвы равнинных степей – черноземы. 
Почвы предгорий лесостепи - серые лесные и серые лесостепные. Почвы предгорий и гор - 
серые лесные, бурые лесные, подзолисто - бурые лесные, дерново - карбонатные, 
коричневые, лугово - лесные, горно - луговые. Почвы степных западин, речных дельт и 
долин - луговые, лугово - болотные, лугово - черноземные, аллювиальные луговые, 
аллювиальные болотные, солончаки, солонцы, солоди. По механическому составу – почвы 
Кубани преимущественно тяжелые (суглинистые и глинистые). 

Обработка почвы является важнейшим и неотъемлемым критерием богатого урожая, 
поэтому стоит отметить особенности обработки почв на Кубани. В практике современного 
земледелия существуют 5 основных различных технологий обработки почвы: 1) 
классическая - отвальная пахота; 2) безотвальная; 3) плоскорезная; 4) нулевая; 5) 
минимальная.  

В традиционной системе, используют основную обработку почвы - вспашку отвальным. 
Вспашка позволяет решить важный вопрос заделки в землю не только пожнивных остатков 
и проросших сорняков, но и уничтожить вредителей. Однако, отвальная система является 
самой энергозатратной [3], [4], [5], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [20] с вредными условиями 
труда на рабочем месте механизатора [6], [7], [8], [9], [10], [21].  

Безотвальная обработка почвы — не производится оборачивание пахотного слоя с 
сохранением пожнивных остатков на поверхности почвы.  

Система нулевой обработки почвы — современная система земледелия, подсказанная 
природой, при которой почва не обрабатывается, а её поверхность укрывается специально 
измельчёнными остатками растений — мульчей.. 

Минимальная обработка почвы — это обработка почвы, обеспечивающая снижение 
энергетических затрат за счет уменьшения числа, глубины обрабатываемой поверхности 
поля, а также совмещения нескольких операций и приемов в едином рабочем процессе [1], 
[2], [17], [18], [19]. 
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Помните, что на принятие решения о выборе метода земледелия значительно влияют 
конкретные почвенно - климатические условия, поэтому не стоит обращать внимание 
только на один вид обработки почв, обращайте внимание, как на плюсы, так и на минусы 
различных методов и тогда хорошие плоды трудов дадут о себе знать. 
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ИСТОРИОГРАФИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  
ОТЕЧЕСТВЕННОГО РАКЕТОСТРОЕНИЯ:  

КРАТКИЙ АНАЛИЗ 
 
История ракетостроения стала предметом научного анализа только в конце ХХ века. 

Снятие большего числа ограничений на информацию о создании ракетной отрасли привело 
к своего рода информационному взрыву, к появлению сотен статей в центральной и 
региональной периодической печати, к публикаций брошюр и книг по истории 
ракетостроения. 

Отдельные вопросы истории ракетной отрасли получили освещение в литературе, 
начиная с 20 - х годов ХХ века. Развитие последней можно разделить на несколько этапов, 
каждый из которых отличается своеобразием содержания и тематики. 

Первый из них охватывает период с 20 - х до середины 60 - х годов. Этот этап 
характеризуется максимальной закрытостью отрасли и минимальным выпуском 
литературы о ней. Каждая статья, брошюра, книга проходила строжайшую цензуру, и 
информация в них строго дозировалась, оставалась малопонятной для непосвященных. 

Таким образом, до середины 60 - х годов историография отечественного ракетостроения 
представляла собой публикации, посвященные пионерам ракетной техники, и научно - 
популярные издания, в которых главным образом рассматривалась тематика 
межпланетных полетов в будущем.  

Второй этап историографии создания ракетостроения, на наш взгляд, продолжался со 
второй половины 60 - х до конца 80 - х годов. К середине 60 - х годов сложилось явное 
противоречие. Количество публикаций росло, но информации о процессах, происходящих 
в советской ракетной отрасли, не прибавлялось. Существенный вклад в освещение истории 
ракетостроения внесло фундаментальное исследование Я.К. Голованова «Дорога на 
космодром». В этой книге впервые получили систематическое изложение все основные 
этапы развития ракетной техники с древности до середины 1950 - х годов [5]. Подробно 
изложены биографии и личный вклад в ракетостроение не только поколения К.Э. 
Циолковского и Ф.А. Цандера, но и дана оценка развития советской ракетной техники в 
1930 - е годы, поставлена проблема влияния репрессий на уровень достижений 
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отечественной ракетной техники. Ярко представлены С.П. Королев, В.П. Глушко и другие 
конструкторы, сыгравшие главную роль в создании современного ракетостроения. 

Особый интерес представляют материалы научной международной конференции в 1970 
году, посвященной истории астронавтики и ракетной техники западных стран и СССР. В 
объемном издании, опубликованном по итогам ее работы, история исследований 20–40 - х 
гг. получила объективную оценку [1]. В этой связи существенный вклад в изучение истории 
вопроса внесли труды выдающихся конструкторов, первых разработчиков жидкостных 
ракетных двигателей В.П. Глушко и А.М. Исаева [2, 3]. Особенно важными были 
документальные свидетельства, привлеченные авторами, и позволившие более четко 
определить роль М.Н. Тухачевского в развертывании работ по созданию реактивных 
снарядов, оценить вклад в работу первого в мире Реактивного научно - исследовательского 
института. Сам подвергшийся репрессиям, В.П. Глушко показал их последствия для 
развития советского ракетостроения в целом. 

Таким образом, в 60–80 - е годы значительно расширилась тематика публикаций, 
авторами некоторых из них выступали основатели современного ракетостроения; подробно 
рассмотрены многие вопросы развития ракетной техники от ее зарождения в России до 
начала 1940 - х гг.; публикации о достижениях ракетостроения позволили не только 
расширить исследуемое направление, но и «оживить» его большим количеством 
специалистов. Вместе с тем этот период историографии позволил осветить лишь некоторые 
отдельные элементы советского ракетостроения как системы. 

Третий этап историографии приходится на период с 1991 г. по настоящее время. В эти 
годы произошел прорыв режима строгой секретности не только над настоящим, но и над 
прошлым ракетостроения. Гласность частично распространилась и на ракетную отрасль. В 
периодической печати, электронных средствах массовой информации были опубликованы 
сотни статей, продемонстрированы десятки документальных фильмов. 

Удалось значительно продвинуться в изучении влияния немецкого опыта на успехи 
советских конструкторов различных систем ракетных комплексов. 

Первые книги о немецких ракетах ФАУ - 1 и ФАУ - 2 были опубликованы еще в 50–60 - 
х гг. Однако проблема заимствования в них не рассматривалась. Заметным шагом в 
изучении вопроса стала книга А. С. Орлова, написанная на материалах кандидатской 
диссертации, защищенной в 1972 году [4].  

В 90 - е годы появились книги, посвященные юбилеям крупнейших организаций 
ракетостроения. В основном они носят справочный характер с уклоном на современность. 
Сама цель их выхода в свет не предполагала объективного анализа истории развития 
коллективов. В то же время фактический материал этих изданий достоверен и может быть 
широко использован в ходе исторических исследований. 

В последние годы большой интерес для исследователей процесса проектирования, 
создания и испытания ракет представляет сборник документов, составленный В.И. 
Ивкиным и Г.А. Сухиной. Впервые в научный оборот вводятся документы, освещающие 
то, как принимались решения по разработке ракет Р - 2, Р - 5, Р - 11, Р - 7, Р - 9А, Р - 14 и Р - 
16. Из них видно, как руководство страны, Вооруженных Сил информировалось по этим 
проблемам, в какие детали оно вникало, как все отслеживалось, какие коррективы 
вносились по ходу создания и отработки комплексов. 
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Видный советский ученый в области ракетостроения, Герой Социалистического труда, 
доктор технических наук генерал - лейтенант Е.Б. Волков в своей книге «Полвека в 
ракетной науке» [5], изданной в 2004 году, рассматривает последовательность и результаты 
развития отечественного стратегического ракетного вооружения наземного базирования с 
1946 по 2003 годы.  

В заключении следует отметить, что осмысление и переосмысление историографических 
наработок прошлого, проведенное с позиций современных методологических подходов и 
бережного, корректного отношения к наработкам предшественников – одно из 
обязательных условий системного исследования сложного и противоречивого процесса 
изучения истории создания и развития отечественного ракетостроения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Из истории астронавтики и ракетной техники. – М.: 1970. 
2. Глушко В.П. Ракетные двигатели ГДЛ - ОКБ. – М.: 1975.  
3. Исаев А.М. Первые шаги к космическим двигателям. – М.: «Машиностроение», 1978; 
4. Орлов А.С. Секретное оружие третьего рейха. – М.: 1975; 
5. Волков Е.Б. Полвека в ракетной науке. – М.: СИП РИА, 2004. 

© Вивдич О.М., Кизима В.М., Кокухин А. А., 2016 
 
 
 

УДК 94 
Долженко Ольга Валерьевна 

студентка, 3 курс, филиал ЮУрГУ, г. Сатка, РФ  
 

ИСТОРИЯ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО СТРОЯ 
 

Государственная Дума - законосовещательный представительный орган Российской 
империи, действовавший с 1906 по 1917гг. Дума учреждалась царским манифестом « Об 
усовершенствовании государственного порядка» 17 октября 1905 г. Предусматривалось, 
что Дума будет обсуждать законы, сметы министерств и главных управлений, 
государственные доходы и расходы, дела о постройке железных дорог и т.д. 

В феврале - марте 1906 г. на Урале, как и во всей России состоялись выборы в первую 
Государственную Думу были многоступенчатыми, по 4 неравноправным куриям 
(землевладельческой, городской, крестьянской, рабочей). Женщины, студенты, 
военнослужащие, представители народностей, ведущих кочевой образ жизни, и некоторые 
другие категории населения не имели избирательных прав. [1, c. 201] 

Объявление «По выборам в Государственную думу» за подписью городского головы 
Александра Францевича Бейвеля сообщило челябинцам, что съезд городских избирателей 
для избрания в Оренбургское губернское избирательное собрание пяти выборщиков 
назначен на 8 апреля 1906 года в помещении Челябинской городской управы. 

 Интересно, что первую публикацию с призывом голосовать на выборах за кандидатов 
«Союза 17 октября» в Челябинске газета «Труд» опубликовала за несколько дней до 
выборов – 28 марта, перепечатав в последующих семи номерах. 7 апреля редакция издала с 
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агитационным материалом отдельное приложение к 43 - му номеру газеты. Особой критике 
были подвергнуты программа и предвыборная кампания партии конституционных 
демократов. 

Кандидатами от «Союза 17 октября» были выдвинуты гласные Челябинской городской 
думы: М.Н. Крашенинников – бывший городской голова, П.Ф. Туркин также бывший 
городской голова, нотариус, В.М. Колбин – попечитель школ. [1, c. 206] 

Ровно в 9.00 началось опускание записок в избирательные урны. На дверях у входа в 
думу, воротах и всех свободных заборах были развешены воззвания от двух более 
многочисленных партий в нашем городе партий. 

 Умеренно - либеральная партия, выставляя своих кандидатов: М.Н. Крашенинникова, 
П.Ф. Туркина, В.М. Колбина, П.А. Агапова и З.Г. Галеева, внизу аншлага поместила очень 
скромное воззвание «Партия преследует осуществление Государственной Думы и 
прекращение смуты в России». Делегатами от Урала стали преимущественно 
представители либеральных партий. Весна и лето 1906 г. ознаменовались новым всплеском 
революционных выступлений, в том числе забастовками рабочих , стихийными 
выступления солдат, террористическими актами эсеров. В выборах во II Государственную 
думу, состоявшихся в начале 1907 г., приняли участие все основные политические силы, и 
представительство от Урала было обеспечено левыми партиями. На последующих выборах 
- в III и IV Государственные думы - перевес оказался за правыми . [2, c. 300] 

В 1907 г. властям удалось стабилизировать обстановку в крае, многие партийные деятели 
были подвергнуты репрессиям или вынуждены были уйти в подполье. Тем не менее 
население Южного Урала получило первый опыт участия в политической жизни страны.  

Опыт государственного парламентаризма приобретает на местах, где выборным органом 
была городская Дума.  

Городская дума - выборный орган городского самоуправления в России. Дума 
избиралась на основании "Городского положения" от 16 июня 1870 года, имела срок 
полномочий - 4 года. Состояла из гласных (депутатов), избиравшихся из лиц, имевших 
установленный имущественный Ценз, от ведомств, учреждений, церквей, монастырей и 
различных гражданских обществ. Руководил городской думой - городской глава. В 
Златоусте выборы в первую гордуму проходили летом 1874 г., в ее составе было 70 гласных 
Городская дума ведала городским благоустройством, медициной, просвещением, местной 
промышленностью, имела свой бюджет. В управление заводами не вмешивалась. Работала 
под наблюдением уфимского губернатора и Министерства внутренних дел. Регулярно 
собиралась на сессии для решения вопросов городской жизни. Между сессиями все дела 
вела городская управа. Городская дума в Златоусте была распущена в 1918 г. [2, c. 320] 

Опыт Думского парламентаризма формирован как в центрах страны, так и на её 
окраинах. К 1917 году о понятие «Выборы» владело всё население Российской империи. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ НАУКОЙ В 1917 - 1923 ГГ. 

 
Первые послереволюционные годы в истории отечественной науки были сложным 

временем преобразования ее основ, когда старая система организации научной 
деятельности была разрушена, а новая создавалась в трудных условиях гражданского 
противостояния, голода, разрухи.  

С первых дней Советской власти проблема реорганизации научной системы страны 
постоянно находилась в поле зрения государственных органов и решалась по мере 
необходимости и наличия необходимых средств. Ведущими принципами организации 
советской науки были объявлены централизация руководства ею и единство 
государственной научной политики.  

Право определения основных направлений развития науки принадлежало высшим 
органам власти – ВЦИК и Совнаркому. В первое время решению Совнаркома подлежали 
практически все вопросы, связанные с развитием в стране науки и техники, вплоть до 
самых мелких. По мере же развития ведомственных органов управления наукой СНК 
сосредотачивал свое внимание на общих и принципиальных вопросах политики 
государства в области науки. Основной объем практической работы по управлению и 
финансированию научной работы перешел постепенно к наркоматам и их органам.  

В первые годы советской власти сформировались фактически две системы управления 
наукой – одна в рамках Народного комиссариата просвещения (Наркомпроса), другая – 
Высшего Совета народного хозяйства (ВСНХ). 

В дореволюционной России научные учреждения и большинство научных обществ 
страны находились, в основном, в ведение Министерства народного просвещения. Его 
функции в стране Советов перешли к Государственной комиссии по просвещению, 
созданной 9 ноября 1917 г. Комиссия состояла из 15 специальных подразделений, среди 
которых был и Научный отдел – первое правительственное учреждение по руководству 
научной деятельностью. Осенью 1918 г. функции Комиссии перешли к коллегии 
Наркомпроса [1, с. 217]. 

Во второй половине января 1918 г. при Наркомпросе был создан Отдел мобилизации 
науки – оперативная ячейка, работа которой была направлена на привлечение к 
сотрудничеству с новой властью ученых страны. В марте - апреле 1918 г. Отдел был 
ликвидирован, а его функции полностью перешли к Научному отделу Наркомпроса. 

 Научный отдел Наркомпроса был организован как высший научный центр, 
непосредственный орган управления всеми научно - исследовательскими учреждениями 
республики. Летом 1918 г. при Отделе было создано Центральное научно - 
вспомогательное бюро, которое занималось регистрацией учреждений и обществ, вело 
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общий список научных работников, налаживало связи с иностранными научными 
учреждениями [2, с. 20]. 

Весной 1921 г. правительством была предпринята реорганизация Наркомпроса, которая 
превратила его в централизованный аппарат по управлению наукой. Новая структура 
Комиссариата состояла из трех звеньев системы управления отечественной наукой. 
Академический центр осуществлял общее теоретическое и программное руководство всем 
культурным строительством в стране [3, с. 37]. Государственный ученый совет вел «всю 
теоретическую работу по вопросам научной жизни, научного и научно - технического 
образования в Республике» [3, с. 41 - 43]. Административное и организационное 
управление исследовательскими учреждениями осуществляло Главное управление 
научными и научно - художественными учреждениями (Главнаука). Ему было также 
поручено объединение учреждений, координирование их работы, идеологическое 
руководство ею.  

Вторая научная подсистема формировалась параллельно, что обусловливалось 
необходимостью научного подхода к развитию национализированной промышленности, – 
структура эта развивалась при Высшем Совете народного хозяйства. В феврале 1918 г. при 
ВСНХ был создан Центральный совет экспертов – консультативный орган по научной 
экономической и технической экспертизе [4, с. 167].  

В августе 1918 г. Совет народных комиссаров учредил Научно - технический отдел 
(НТО) ВСНХ – как центр, объединяющий и направляющий все исследовательские работы 
в промышленности, при которой была организована Научная комиссия, в задачи которой 
входили учет и регистрация всех научных и научно - технических учреждений, 
рассмотрение и разработка научно - технических вопросов, контроль за выполнением 
исследований [1, с. 236 - 237] . В сентябре 1920 г. для обеспечения исследовательских 
учреждений и промышленных предприятий регулярной и оперативной научно - 
технической информацией было создано Бюро иностранной науки и техники (БИНТ) [2, с. 
24], которое к началу 1922 г. приобрело статус центра научно - технической информации 
страны. При НТО функционировало также Государственное техническое издательство, 
которое к 1922 г. сконцентрировало всю издательскую деятельность в рамках ВСНХ. 

В 1922 г. в системе ВСНХ произошла организационная перестройка – для большей 
централизации управления прикладной наукой был образован Центральный научно - 
технический совет (ЦНТС); он был создан для координации плановых исследований 
отраслевых подразделений и рассмотрения научно - организационных вопросов, общих для 
всего ведомства. С июля 1922 г. ЦНТС стал структурной частью НТО и полностью заменил 
собой его Научную комиссию. 

Сочетание ЦНТС и НТО обеспечило согласованность научно - методического и 
административного начал управления в ВСНХ. НТО осуществлял централизованное 
руководство исследовательской деятельностью, а ЦНТС – координацию в многоотраслевой 
системе. В целом система организации исследований и разработок, которая было 
сформирована в рамках ВСНХ, обеспечивала максимальную для того времени 
концентрацию научной деятельности при одновременной децентрализации оперативного 
управления отдельными отраслями исследовательской работы. 

В 1921 г. была образована Государственная общеплановая комиссия при Совете Труда и 
Обороны (Госплан), которой были поручено определение основных принципов и научных 
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основ планирования народного хозяйства. Сначала Госплан соединял в себе функции 
научно - исследовательского института и государственного органа, к 1922 г. он стал 
приобретать черты планово - директивного органа. В качестве организующего и 
планирующего органа Госплан охватывал своей деятельностью всю 
народнохозяйственную систему, в том числе и науку, рассредоточенную по разным 
ведомствам (кроме подчиненной Наркомпросу) [5, с. 493].  

К 1922 г. возникла настоятельная необходимость в едином органе руководства наукой и 
регулирования исследовательской работы, который бы обеспечивал бы подготовку научно 
обоснованных решений на высшем правительственном уровне и осуществлял 
квалифицированное регулирование и координацию всех категорий исследований. Таким 
органом стал Особый временный комитет науки при Совете Народный Комиссаров, 
организованный 29 июля 1922 г. [1, с. 294)]. Комитет представлял собой 
общегосударственный центральный орган для решения наиболее общих проблем 
постановки научной деятельности.  

В целом, структура управления наукой в Советской России к 1923 гг. представляла из 
себя следующее. Основные вопросы управления наукой, связанные с выбором основных 
направлений исследований, формированием общей сети научных учреждений, созданием 
системы их жизнеспособности, решалось на государственном уровне – этим ведали ВЦИК, 
Совет Труда и Обороны при СНК РСФСР. Отдельные комиссариаты осуществляли 
регулирование исследований в рамках их собственной системы, реализовывали решения, 
принятые правительством. Научно - организационные ячейки ведомств были основой 
рабочего аппарата государственного управления исследованиями и разработками.  

Учреждения, для которых профилирующими были прикладные исследования и 
разработки, сгруппировались вокруг соответствующих отраслевых ведомств. Институты и 
лаборатории, которые занимающиеся изучением фундаментальных проблем науки, 
концентрировались при Наркомпросе. Внутри отдельных ведомств и на 
общегосударственном уровне существовали также узлы координации, которые связывали 
всю совокупность научных учреждений между собой и превращали ее в систему в 
подлинном смысле слова.  

 
Список использованной литературы: 

1. Бастракова М.С. Становление советской системы организации науки (1917 - 1922). – 
М.: Наук», 1973. – 294 с. 

2.Лохтин Г.А. Организация советской науки: история и современность. – М.: Наука, 
1990. – 217 с.  

3. Организация науки в первые годы Советской власти. – Л.: Наука, 1968. – 420 с.  
4. Смирнов И.С. Из истории строительства социалистической культуры в первый период 

советской власти (октябрь 1917 – лето 1918 г.). – М.: Гос. изд - во полит. лит - ры, 1949. – 
246 с. 

5. Собрание узаконений и распоряжений Рабоче - крестьянского правительства. – 1922. – 
№ 42.  

© Е.В. Лебедева, 2016 
 
 



30

УДК 930.23 
Максимов Александр Николаевич 

учитель истории 
с.Уват, Тюменская область, РФ 

 
УКРАИНСКИЙ СЕПАРАТИЗМ: ОТ ШКОЛЬНОГО УЧЕБНИКА К МАЙДАНУ 

 
Сепаратизм на Украине — явление, вызванное стремлением некоторых этнических и 

субэтнических групп, живущих в пределах признанных границ Украины, к независимости 
или автономии. Сепаратизм на Украине начал формироваться, как это ни парадоксально, не 
на Донбассе, а в Киеве 10 лет назад во время Оранжевой революции. Тогда на Майдане 
впервые произошло разделение страны на два противопоставленных лагеря Левобережной 
и Правобережной Украины в ходе предвыборной пиар - компании Ющенко и для 
дискредитации его соперника Януковича. Одиозные заявления Тимошенко о быдле на 
Донбассе, который нужно оградить колючей проволокой, вбивали первые клинья, 
раскалывая Украину и создавая предпосылки для гражданского конфликта. 

Для большинства советских людей развал СССР был и остается главным сепаратистским 
актом по отношению к Русскому миру. Главные реформы коснулись образования. В 
массово появившихся так называемых украинских школах внедрялась новая учебная 
программа. Ее основная цель – преподнести Украину как передовую страну с уникальной 
национальной культурой европейского уровня, которая якобы не смогла реализоваться из - 
за тоталитарного давления Москвы. А вот теперь, мол, у Украины есть все шансы стать 
самостоятельным субъектом в центре Европы и построить процветающее государство. 

Дети учились и росли с надеждой на счастливое суверенное будущее, а Украина 
избавлялась от обременительных остатков советского прошлого. Был продан третий по 
размеру в мире ядерный щит, сокращалась армия, останавливались производства, 
распродавалась техника, все стратегические предприятия перешли в частные руки. 
Появился госдолг при его полном отсутствии на начало независимости. Страна 
погружалась в пучину экономической и социальной деградации, превращаясь из народа - 
труженика в общество потребления. 

Общество потребления как продукт западной культуры совершенно логично в свете 
колониальной истории и развития капитализма Запада. Жить за счет других – 
фундаментальная основа мировых гегемонов. Она сформировала устойчивый стереотип 
разделения общества на успешных и неудачников: выживает сильнейший. Данная система 
«ценностей» абсолютно чужда русским людям, для которых фактором выживания была 
консолидация, а не разделение. Иначе невозможно было пережить лютые русские зимы и 
бесконечные военные набеги соседей. Русский мир всегда был самодостаточен, так как не 
имел таких колониальных ресурсов, как Запад. Чтобы конкурировать на мировой арене, 
Россия создавала свои блага своими силами. В этом и заключается бесконечная 
конфронтация двух полярных принципов существования: западного и восточного, 
потребителя и производителя, негативного и позитивного. Экспертиза учебников истории 
на соответствие федеральному государственному образовательному стандарту 
акцентируется не на идейно - смысловом наполнении, а на соответствии формальным 
требованиям. При этом разнообразие учебных пособий позволяет педагогам преподавать 
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историю нашей страны в зависимости от собственных политических и идейных 
предпочтений. В билингвистических школах подчас используются напечатанные за 
рубежом пособия с тенденциозным изложением исторических проблем. В образовательных 
учреждениях национальных республик работают по местным учебным пособиям, которые 
могут содержать тенденциозные оценки истории региона в составе России. 

Применяемые в школах учебники истории закладывают в учащихся убеждение в 
непрочности российского государства, в возможности его распада в будущем. история как 
учебная дисциплина утратила воспитательную функцию, вместо этого она способствует 
формированию в молодежной среде комплекса национальной неполноценности, разрыву 
связей между поколениями, росту популярности сепаратистской и националистической 
идеологии, идей религиозного экстремизма. 

Как мы знаем, что большинство участников Майдана на Украине, которые участвовали в 
свержении старой власти, которые ратуют за то, чтобы вступить в ЕС, это молодые люди, 
которые еще недавно учились в школе за учебниками. К сожалению в Западной Украине 
многие настроены против нашей страны и именно этому учили детей в школе, прививая в 
них европейский культ.  

В Конституции Украины предусмотрен законный путь изменения территории 
государства (статьи 72, 73), а именно всеукраинский референдум (который назначается 
Верховной Радой или Президентом Украины; провозглашается по народной инициативе по 
требованию не менее трех миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при 
условии, что подписи относительно назначения референдума собраны не менее как в двух 
третях областей и не менее как по сто тысяч подписей в каждой области). 

Умышленные действия, осуществлённые с целью изменения территории, с нарушением 
порядка, установленного конституцией, или публичные призывы к таким действиям 
караются лишением свободы от трёх лет до пожизненного (в случае, если такие действия 
привели к гибели людей или другим тяжким последствиям). Финансирование таких 
действий наказывается лишением свободы на срок от трёх до десяти лет, лишением права 
занимать определённые должности до трёх лет, конфискацией имущества. 

Территориально предпосылки к развитию сепаратизма на Украине можно разделить на 
следующие группы: 

– сепаратизм в западных регионах Украины; 
– сепаратизм в юго - восточных регионах Украины. 
Сепаратизм в западных регионах Украины 
Галицкий сепаратизм 
Западные регионы Украины включают в себя три области Галичины– Львовскую, Ивано 

- Франковскую, Тернопольскую, а также Буковину (Черновицкая область), Хмельницкую, 
Закарпатье и две северо - западные области на Волыни — Волынскую, Ровненскую. Реже к 
Западной Украине относят Винницкую и Житомирскую. Все эти регионы имеют ту 
особенность, что в течение достаточно долгого исторического периода входили в состав 
различных государств Европы, будучи административно, политически, культурно и 
цивилизационно оторваны от Надднепрянской Украины. Существует мнение, что за долгие 
века раздельного проживания различных субэтнических групп украинского этноса у них 
сложились весьма отличные друг от друга ментальные и культурные особенности, 
особенности традиций и образа жизни. 
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Всё это зачастую указывается в качестве предпосылок сепаратизма в западных регионах 
Украины. После начала событий на Донбассе настроения сепаратизма на западе Украины 
усилились, хотя не имеют такой высокой популярности. 

Закарпатье 
На протяжении последних 1200 лет территория Закарпатья входила в состав Великой 

Моравии, Киевской Руси, Венгерского королевства, Трансильвании, Австро - Венгрии, 
Чехословакии, УССР и, с 1991 года — независимой Украины. За это время в составе одного 
государства с остальными регионами нынешней Украины Закарпатье находилось, по 
разным оценкам, от 150 до 300 лет. Особенность этого региона — этническое и культурное 
разнообразие. В настоящее время — наличие большой и влиятельной венгерской диаспоры, 
а также тот факт, что принадлежность восточнославянского населения Закарпатья к 
украинскому этносу у многих историков и этнографов вызывает сомнения и, в общем, 
является предметом дискуссий. 

Сепаратизм в юго - восточных регионах Украины 
В первые годы после распада СССР проявились автономистские настроения юго - 

восточных регионов страны, обусловленные смешанным национальным составом (в 
значительной части русскоязычного) населения, культурными расхождениями с 
населением остальной территории Украины, а также тесными экономическими связями с 
Россией. В частности, такие настроения получили своё отражение в результатах 
референдумов, проведённых в Крыму и на Донбассе в 1994 году. 

Во время Оранжевой революции на Украине 2004 года сепаратистские настроения 
выразились в нереализованном проекте создания Юго - Восточной Автономной 
Украинской Республики. 

С развитием политического кризиса на Украине (Евромайдана) после смены 
центральной власти в 2014 году в ходе протестов крымский и восточноукраинский кризисы 
дошли до стадии активного сепаратизма. 

Сепаратизм в Крыму 
Автономная Республика Крым и Севастополь отказались подчиняться новой 

центральной украинской власти объявили о независимости и после референдума 
присоединились к России. 

Донбасский сепаратизм 
После проведения референдумов самопровозглашённые власти Донецкой и Луганской 

Народных Республик объявили суверенитет и выразили желание вступить в состав России, 
а также объединиться в Новороссию. 

Извращенная история, гедонизм и «смирительная рубашка» уровня жизни 
разворованной страны проложили путь к Майдану – началу кровавой страницы в новейшей 
истории Украины. Миф о безоблачной и процветающей европейской жизни бередил души 
новых украинцев, затмевая остатки трезвости и здравого смысла. Пресловутое Соглашение 
об ассоциации с ЕС воспринималось как непосредственное членство в Евросоюзе с 
безвизовым режимом. Его неподписание в Вильнюсе запустило маховик беспорядков в 
Киеве. Социальная почва для новой революции была подготовлена. Для технической 
реализации переворота на первый план выходят радикальные неонацистские организации 
со специально тренированными боевиками, которые десятилетиями готовились в 
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подпольных лагерях Украины и странах ближнего зарубежья на американские гранты. 
Вскормленный фашизм расправил плечи, и на Украине полилась кровь. 
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ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ВЕРИФИКАЦИИ ГИПОТЕЗ В СОЦИАЛЬНЫХ 

НАУКАХ 
 

 В условиях развития количественных методов анализа, таких как нейронные сети, 
применение алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта, увеличения 
аппаратных возможностей обработки информации как в естественных и технических, так и 
социальных науках возникают новые методологические проблемы, связанные с 
пересмотром парадигмы научных исследований. Однако, значимость данных изменений 
существенно отличается в зависимости от области науки. Если в части естественных и 
технических наук данная вопросы методологии применения новых инструментов 
получения научного знания решаются относительно только определения границ 
применения самих исследовательских методов, хранения и сбора информации. Имеющиеся 
проблемы философского переосмысления методологии науки касаются общих глобальных 
проблем информатизации общества и ее влияния на цивилизационные процессы. В 
отношении социальных наук проблема не ограничивается исследованием только 
количественной составляющей научной методологии, а требует решения в части 
трансформации методологии научного знания, необходимости учета данных процессов в 
современных исследованиях. Социальные науки отличаются от технических и 
естественных менее прогнозируемым влиянием внешних факторов, сложностью 
междисциплинарных связей. Поэтому традиционно модельные представления 
использовались при значительном количестве ограничений, как, например, используемые в 
экономической теории положения о теории рационального поведения потребителей, или 
совершенной конкуренции - не встречающиеся в практике, однако используемые для 
объяснения общего механизма взаимодействия. Имеющиеся количественные взаимосвязи 
носят условный характер (например, закон Оукена - зависимости изменения уровня ВВП от 
безработицы) [6, с. 10]. Большую ценность представляют результаты верификации 
отдельных гипотез, основанных на положениях современной теории социальных наук. 
Фактически, в современных условиях именно такие полученные в результате индуктивных 
умозаключений представляют собой наибольшую часть научного знания в области 
социологии, педагогики, экономики, психологии и политологии. Получая результаты для 
частных зависимостей относительно результативности образовательного процесса при 
определенных условиях или специфики взаимодействия общества и государства при 
различной структуре правящих элит делаются выводы, распространяемые на все в случаи в 
целом, и таким образом создают новое научное знание.  

Однако, современные количественные методы и развитие информационных технологий 
позволяет обрабатывать многократно увеличивающиеся объемы информации, а также 
находить частные зависимости для значительного количества случаев, фактически 
исключая вопросы построения достоверной выборки [1, с. 142]. Так, развитие систем 
искусственного интеллекта позволяет исследователям использовать алгоритмы, 
позволяющие находить более сложные взаимосвязи между явлениями и процессами, 
задавать исследователям только самые общие рамки гипотез, а в некоторых случаях и не 
задавать их совсем. Все это, с одной стороны, расширяет границы исследований, так как 
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сокращает субъективный фактор при постановке гипотез, однако с другой стороны, 
многократно увеличивает сложность интерпретации, не позволяет применять 
существующую методологию индукционных умозаключений в социальных науках. Так, 
полученные на при большом количестве результатов, исследователь может использовать, 
однако полученные с помощью технологий искусственного интеллекта гипотезы могут 
включать заведомо ложные зависимости. При этом, данная проблема не может решаться 
только путем развития методологи интерпретации полученных результатов, развитием 
компетентности исследователей в области количественных методов в социальных науках. 
Изменяется ценность постановки гипотез о наличии частных зависимостей, и, что более 
значимо, проблема оценки и верификации гипотез в социальных науках.  

Все это затрагивает философскую основу познавательного компонента социальных наук, 
как в части постановки, так и верификации гипотез, и приводит к необходимости их 
переосмысления в аспекте трансформации исследовательских методов последних 10 - 20 
лет, увеличивает ценность философского анализа в социальных науках.  
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МАНИПУЛЯЦИЯ СОЗНАНИЕМ КАК СПОСОБ ГОСПОДСТВА В ОБЩЕСТВЕ 

 
 В демократически ориентированном обществе проблема влияния приобретает 

нравственно противоречивого окраски, требуя постоянно маскировать, или, по крайней 
мере, избегать огласки его осуществления. Перед исследователями уже возникала 
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необходимость изучения проблемы "ложной открытости" общественной жизни. Это 
обусловлено и другой особенностью демократического общества, которое в политической 
коммуникации с различными концепциями неизбежно рассматривается как высоко 
конкурентная за природой демократического осуществления политики и как такое, что 
спонтанно порождает новые влияния. 

 Демократизация общественной жизни поставила на повестку дня проблему наработать 
принципиально новый способ господства над людьми путем духовного воздействия на них 
благодаря программированию их поведения. Этот политический воздействие направлено 
на психологические структуры человека, осуществляется скрыто и ставит своей задачей 
изменение мнений, побуждений и целей людей в нужном для власти направлении. Более 
того, практика свидетельствует о том, что в современном открытом обществе политическая 
манипуляция, в том числе и та, что основана на почве исторических событий, достигло 
таких технологических высот, что не изучать ее просто невозможно. 

 Суть дела заключается в том, что здесь имеем дело с принципиально новым видом 
социального управления. Вот, что по этому поводу пишет профессор Калифорнийского 
университета Г. Шиллер: "Соединенные Штаты исключительно точно можно 
охарактеризовать, как общество что разделено, где манипуляция является одним из 
главных инструментов управления, находящегося в руках небольшой правящей группы 
корпоративных и правительственных боссов... С колониальных времен те, кто удерживал 
власть, эффективно манипулировали белым большинством и подавляли цветные  

меньшинства" [6]. 
 По утверждению С.Г. Кара - Мурзы американцы совершили научный и 

интеллектуальный подвиг. За действительно невероятно короткий срок создали новейшую 
технологию управления обществом. То, что в других обществах складывалось на 
протяжении тысячелетий, что в европейской культуре имело в своей основе, уже признаны 
обобщающие философские труды, например, "Политика" Аристотеля и "Республика" 
Платона, в США было сконструировано на голом месте, по - новому, чисто научным и 
инженерным способом. Сегодня в США покорения человека осуществляется не 
посредством технологии, а технология, что создает еще большую основу для полной 
легитимации политической власти и ее экспансии, охватывающей все сферы жизни. 
Покорение не по технологии, а как технология! 

 Проблема СНГ, и России в том числе, заключается в том, что на их территорию 
направляется не только и не столько деньги, а сколько именно эти современные методы 
манипулирования сознанием рядовых граждан. Выборы в России и в других странах, 
наглядно нам демонстрируют виртуозное использование зарубежными специалистами 
создания социального хаоса как предпосылки изменения политической власти в любой 
постсоветской стране, а манипулирование как средство приведения к власти нужных для 
них политических сил и отдельных лидеров. 

 Манипулирование сознанием в России достигло угрожающих характеристик, например, 
так называемая демократическая оппозиция партии власти, выступала за парламентско - 
президентскую форму правления и имела это за главную политическую цель, сегодня 
отказалась от нее, и выступает ярым противником политической реформе, которую 
продвигает власть. 

 По - другому, надо упорно изучать средства политического манипулирования сознанием 
граждан и особенно молодежи, для того, чтобы защитить свое право на тот или иной выбор 
пути развития. Среди работ, в которых были попытки междисциплинарного, социально - 
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философской и исторической точек зрения постичь сущность манипуляции как явления, 
необходимо выделить "Манипуляцию сознанием" С. Кара - Мурзы [2] и " 
Манипулирование...". Лимнатиса [3]. Квинтэссенцией психологического постижения 
явления манипуляции можно считать классическую работу О. Доценко "Психология 
манипуляции" [1], где детально рассмотрены теоретико - методологические подходы к 
пониманию этого явления и его механизмы. 

 Следует заметить, что в пределах психологической и психиатрической науки термин 
манипуляция уже приобрел институционального вида и сейчас активно привлекается к 
юридической практике во Франции и Швейцарии. Комментируя юридическое определение 
термина манипуляция, французский психиатр Ж. - М. Абграл (Abgral) отмечает: "С точки 
зрения общей медицинской и судебной психиатрии предлагалось такое трактование 
термина "манипуляция сознанием" – совокупность действий, имеющих целью изменение 
процесса принятия решений у индивида или социальной группы через использование 
индивидуальных и групповых физических и психических методов, чтобы поставить его 
(или их) под частичный или полный контроль автора манипуляции" [5]. 

 Нужно обратиться также к наработкам социологической науки и уточнить смысл 
термина "манипуляторное влияние", поскольку использование любого исторического 
материала, "привязывается" автором манипуляции к определенной категории молодежи и 
обязательно планируется целенаправленный результат. Анализ доказывает, что этот термин 
надо употреблять в значении русского "манипуляторное воздействие" [5,с.43]. 

 Интересным и показательным является то, что в западной литературе по менеджменту, 
паблисити, паблик релейшенз (PR) практически не используется само слово "воздействие". 
Однако подается характерно определение термина "влияние", например, в "Основах 
менеджмента" Мескон, Альберт и Хедоури, приводится определение категории "влияние" 
как любого поведения одного индивида, которое вносит изменения в поведение, 
отношения, ощущения и т. п другого индивида" [4,с.467]. 

 Российские исследователи и практики PR - технологий, например, в одних случаях 
прямо пишут о том, что на человека действует три способа воздействия, а именно: 
принуждение, манипуляция и сотрудничество (А. Зверинцев), а другие, например, П. 
Почепцов, использует его как аpriori понятно и не анализирует его детально. Единственное 
найденное в социологическом словаре определение трактует "манипуляцию" как способы 
социального воздействия на людей при помощи различных средств (экономических, 
политических, социальных, массовой информации) с целью навязывания им определенных 
идей, ценностей, форм поведения и т. п.; мошенническую проделку, уловка, подтасовку 
фактов, махинация, фокус; сложный прием в ручной работе, что требует большой точности 
[7,с.66]. Здесь нельзя не заметить, что нас интересует это слово именно в первом 
толковании как совокупность способов социального воздействия, предусматривающие 
"махинации" с социальной (исторической) информации, а два другие только его 
дополняют. 

 Подводя вывод, манипуляция, как особый процесс, имеет следующие признаки: 
влияние; установление отношений с реципиентом для достижения своих целей; стремление 
получить одностороннюю выгоду; скрытый характер; использование силы; игра на слабых 
местах; побуждение, привнесение мотива; мастерство применения [1,с.51 - 59]. 
Показательным является определение манипуляции В. Доценко: "действия, направленные 
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на "обуздание к рукам" другого человека, проведенные так искусно, что у него создается 
иллюзия, что он сам управляет своим поведением" [1,с.60]. 
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МАНИПУЛИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ 

 
Какую же цель преследует тот, кто хочет манипулировать нашим сознанием, когда 

посылает нам сообщения в виде текстов или поступка? Его цель – дать нам такие знаки, 
чтобы мы, вмонтировали эти знаки в контекст, и тем самым, изменили образ данного 
контекста в нашем восприятии. Он подсказывает нам такие связи своего текста или 
поступка с реальностью, навязывает такое их истолкование, чтобы наше представление о 
действительности было исправлено в желательном для манипулятора направлении. А это 
означает, что такая замена корректирует наше поведение. При этом мы будем уверены, что 
поступаем в полном соответствии с нашими собственными желаниями и намерениями. 

Использование исторических знаний в ходе манипулирования сознанием человека 
детерминируется общим механизмом осуществления манипуляторного воздействия по 
принципам конструирования информационного потока. Именно исторический тип знаний 
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сопровождается, как правило, интерпретацией, толкованием, уточнением контекста и 
общей картины событий, что ведет к воспроизводству неявных или специально скрытых 
связей. Здесь действительно целый ряд возможностей украсить, спрятать, выставить, 
приглушить, поднять, актуализировать исторический факт и его последствия для 
настоящего. 

 Узкое толкование манипуляции информацией предусматривает только управление 
имеющимся информационным потоком, направлено на аудиторию. 

 В широком понимании манипуляция информацией предполагает манипуляторное 
использование всего контекста коммуникативного акта. Оба толкования предусматривают 
мастерство управления информацией, от чего напрямую зависит результат 
манипуляторного воздействия. 

 Стратегическое оперирование информационным потоком сопровождается 
комплексным использованием целого ряда тактических приемов, распределение между 
которыми достаточно условно, потому что каждый из них пересекается с другими. 

 К приемам манипуляции исторической информации можно отнести: 
• искажение информации, которое позволяет манипулировать восприятием аудитории, 

направляя его в нужном направлении; 
• выборочную подачу информации или ее сокрытия, которые граничат в политической 

сфере с обманом и заключаются в попытках манипулятора специфическим образом 
организовать информационное поле вокруг объекта манипуляции; 

• способ подачи информации. Неструктурированный или же "порционный" вид 
информации, подача ее как специфически оформленных сообщений позволяет добиться 
определенного воздействия на аудиторию; 

• момент подачи информации, тщательное внимание к условиям, в которых происходит 
воздействие, выяснение всех обстоятельств коммуникации для получения желаемого 
эффекта, учитывая как психологические приемы, так и социальную ситуацию влияния. 

 Для анализа использования исторической информации стражей особого внимания среди 
приведенной группы приемов выступает технология "умалчивания", которая 
осуществляется двумя путями: 

• первый, "оставления без внимания" невыгодной политическим силам, которые 
прибегли к манипуляции сознанием информации, использование или комментирования 
которой может повредить его целям; 

• второй, не провозглашение, замалчивание информации, которой владеет 
исключительно политическая сила, которая имеет реальную власть. 

 Можно привести немало примеров манипуляций с историческими документами, их 
фальсификацию для осуществления определенного воздействия. Именно эту особенность 
подчеркивает российский исследователь исторических фальсификаций В. Козлов: «В 
каждом замысле фальсификации довольно отчетливо прослеживается определенный 
"интерес" от примитивного и корыстного до фанатично благородного" [2,с.4]. 
Манипуляция исторической информацией могут происходить вследствие намеренной или 
ненамеренной идеологической мифологизации истории. 

 Крайним случаем функционирования приема замалчивания информации выступает 
цензура – сложный и противоречивый феномен социальной реальности, что требует своего 
четкого определения в системе социальных институтов. Этимологически слово censor 
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использовалось в римских социальных институтах для обозначения того, кто властно 
обнаруживает истинную стоимость вещей [1,с.330]. Как механизм обеспечения 
существования властных институтов, цензура выступает уже инструментом контроля со 
стороны государства. Возможности охвата цензурой всех сфер человеческой жизни, 
определение ее деятельности исключительно одними институтами власти, которые 
используют ее для "удлинения" собственной легитимности, представляют реальную угрозу 
для общества. 

 Особенно угрожающую форму приобретает политическая манипуляция, когда 
реализуется в виде "административного ресурса". К этому надо добавить манипуляцию с 
редактированием иноязычных источников при переводах. 

Российский исследователь Г. Феоктистов, исследуя проблему безопасности 
информационного обмена в обществе, выделял целый ряд приемов и методов, сознательно 
используемых в информационном пространстве для изменения общественного сознания в 
необходимом "направлении". Совокупность таких приемов и методов, по Г. Феоктистовым, 
получившая название фильтрации информации, под которой понимается направление 
информационного потока различными методами, конечная цель которых – создание 
определенных стереотипов в общественном сознании и управления ими со стороны 
государственных, политических и других структур. 

 Фильтрацию можно разложить на несколько механизмов: 
• полное воспрепятствовать появлению информации ("закрытый вентиль"); 
• появление информации только с негативной интерпретацией ("односторонний 

негативный вентиль"); 
• появление информации только с положительной интерпретацией ("односторонний 

позитивный вентиль"); 
• создание избыточной информации ("открытый вентиль") – ситуация, когда объем 

информации превышает возможности переработки и усвоения информации адресным 
субъектом; 

• "двусторонний открытый вентиль" – ситуация, при которой организуются свободные 
потоки как позитивной, так и негативной информации, что приводит к состоянию 
фрустрации массового сознания; 

• временной режим каналов информирования. Этот метод предусматривает фильтрацию 
информации, как по времени, так и за ситуацией; 

• комбинированная подача информации ("многозвеньевой селективный вентиль"), по 
которому происходит объединение всех перечисленных выше методов; 

• влияние (действие) на эмоциональный и подсознательный уровень восприятия 
субъекта адресации [3,с.212 - 215]. 

 Есть и другие приемы в манипулировании исторической информацией, например, речь. 
Социальная речь как условие осуществления манипуляции образует общую среду 
функционирования манипуляторного воздействия – язык (вербальный уровень передачи 
исторической информации) и дискурс, который является динамической структурой 
содержанием языка. Примеры манипуляторных применений языковых, поведенческих 
стереотипов в политическом дискурсе рассматриваются многими исследователями. 
Включение таких стереотипов в соответствующий политический контекст позволяет 
вызвать у человека нужную реакцию.  
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Разницу между манипуляторным и диалогичным способом осуществления 
коммуникации можно раскрыть через понимание содержания соответствующих действий: 
манипулирование и убеждение. В. Крамник, исследуя феномен власти, проводит четкое 
разделение между убеждением (прямое, открытое обращение к сознательным критическим, 
инновационным взглядам человека) и манипулированием (опосредованное, скрытое 
апеллирование к неосознанным, иллюзорным, традиционным представлениям людей). 

 Понятно, что особую сферу политического манипулирования с историческим сознанием 
молодежи составляют приемы, основанные на социальных стереотипах и этнической 
ментальности. Анализ манипуляций ценностными ориентациями в общественных 
взаимодействиях требует их рассмотрения в конкретно взятом социуме в конкретное время 
и ситуации. 

 Итак, манипуляция историческими знаниями представляет собой принципиально 
другой алгоритм воздействия на историческое сознание человека, чем влияние научное. 
При этом манипулирование историческими знаниями осуществляется путем применения 
приемов оперирования информационными потоками, например, в СМИ, направленным от 
политической силы на человека: его ограничения, дозирования и искажения.  

 
Список использованной литературы: 

1. Бенквист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. – М.: Прогресс - 
Универс, 1995. – 456 с. 

2. Козлов В. Обманутая, но торжествующая Клио. Подлоги письменных источников по 
российской истории в ХХ веке. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2001. – 224 с. 

3. Феоктистов Г.Г. Информационная безопасность общества // Социально - 
политический журнал. – 1996. – № 5 

© О.Н. Торгованова, М.В. Галкина, Г.С. Шевченко 2016 
 
 
 
УДК 297.1  

Шабанов Исмаил Мусарза оглы 
 Председатель РОО «Талышское  возрождение», г. Москва, РФ  

 E - mail: ismailshabanov@mail.ru 
 

ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛЮБВИ И ДОБРА В КОРАНЕ 
  
АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена анализу коранического понимания любви и добра. Автор 

подчеркивает высокое нравственное значение идей и ценностей, зафиксированных в 
Коране. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Коран, ислам, добро, любовь, зороастризм 

 
Идея торжества Добра, впервые зафиксированная в зороастризме, пронизывает и более 

поздние религии откровения [5,10,14]. В Коране добро идентифицируется с Богом, который 
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не просто произвольно изменяет мир, а с помощью добра, позитивного намеренного 
созидательного начала. Коран учит, что добро есть любовь. В этом смысле Коран 
решительно осуждает эгоизм и себялюбие, ограниченные, связанные с личными 
интересами жизненные цели, которые никак не облагораживают человека [15]. Поэтому, и 
милосердие, оказанное в корыстных интересах и принимающее материальную форму, 
может испортить получающего его в духовном отношении, так как он может постоянно 
чувствовать себя должником, или оно может оказаться недействительным из - за желания 
оказывающего милосердие получить за него похвалу. «О вы, которые уверовали! Не 
делайте тщетными ваши милости попреком и обидой, как тот, кто тратит свое имущество 
из лицемерия перед людьми...» [1, 2:264]. Такие поступки без веры в идеал исламская 
религия уподобляет миражу в пустыне, который обманывает странника, заставляет его 
страдать от жажды еще сильнее. «А у тех, которые не веровали, деяния - точно мираж в 
пустыне. Жаждущий считает его водой, а когда подойдет к нему, видит, что это - ничто...» 
[1, 24:39]. 

Любовь, как она описывается в Коране, коренным образом отличается от любви 
телесной, физической. Речь, прежде всего, идет о любви к Богу как высшему существу – 
любви, провозглашающей высшие ценности и идеалы, прикосновение к которым и делает 
человека подлинно нравственным существом. Поэтому, если мы говорим, что тот или иной 
человек совершил что - либо из любви к Богу, то это означает, что он при этом 
неукоснительно соблюдал предписания Корана, а не исходил из своих личных, узко 
эгоистических интересов. Только в этом случае можно говорить о возвышении духа, его 
гармонии с окружающим миром. Физические, материальное цели, совершаемые по личным 
мотивам, напротив, принижают душу [11,12].  

В христианстве концепция Бога и человека искажена догмой первоначального греха и 
его искупления. Любовь Иисуса, например, присутствует в жизни многих христиан, 
независимо от того, что его религия была искажена. Подобным же образом жизнь 
правоверных буддистов была насыщена милосердием, независимо от их негативной 
метафизической позиции. Отличительной характеристикой жизни являются 
благожелательность и любовь, выступающая в форме веры в Бога и человека. 
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Появление и развитие в языке интернациональных элементов во многом обусловлено 

сходством и различием взаимодействующих в глобальной коммуникации языков. В 
процессе исследования глобальной лексики русского языка [1] мы установили ряд 
особенностей интернациональной лексики на морфологическом уровне. 

 Возможность сходства интернациональных слов связана с существованием 
параллелизма в морфологических структурах этих слов. Параллелизм, однако, бывает лишь 
частичным, так как в каждом языке структура интернационализмов может иметь 
особенности независимо от того, сочетают ли слова интернациональные и специфические 
элементы или полностью состоят из интернациональных морфем.  

Исторически расхождения объясняются спецификой словообразования в каждом языке, 
разной степенью точности передачи прототипов интернационализмов (если таковые 
имелись), разными стереотипами словообразовательного оформления заимствуемых слов и 
образования производных от них. Так, например, не вызывает сомнений существование 
соответствий в словах с производной основой. Однако они далеко не всегда тождественны. 
При этом интернациональность корня и префиксов обязательна, в то время как наличие в 
слове специфических суффиксов не мешает ему функционировать как интернационализму, 
если эти специфические суффиксы регулярно соотносятся с суффиксами других языков в 
определенном классе слов. 

Специфика суффиксального оформления неодинакова в трех основных частях речи, к 
которым принадлежит подавляющее большинство интернационализмов: в суще-
ствительных она может отсутствовать, но она неизбежна в прилагательных и глаголах. 
Картина английского языка осложняется словообразованием по конверсии в 
многочисленных случаях типа absolute «абсолют» — absolute «абсолютный», asphalt 
«асфальт» — asphalt «асфальтировать» или типа code «код» — code «кодовый» — code 
«кодировать». В русском языке (в основном прилагательным и глаголам и производным от 
них) свойственно сочетание суффиксов со своеобразными интерфиксами, лишенными 
самостоятельного значения и отражающими ориентацию на звучание аналогичных слов 
французского, немецкого и английского языков.  

Соответствия в структурах производных слов касаются, в частности, интернациональных 
суффиксов при интернациональных же основах. Таковы в пределах имен существительных 
суффиксы: - ист — - ist, - изм — - ism, - ация, - яция(я) — - ation, - изаци(я) — - ization, - 
енци(я) — - епсе, - епсу и др.  
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Вероятность данных соответствий высока, хотя в каждом языке встречаются отклонения. 
Одним из проявлений перебоев в рядах морфемных соответствий является вариантность 
слов, распространенная среди интернационализмов в результате возможного 
заимствования сходных слов из разных источников, а также самостоятельного создания их 
по разным моделям. Она может характеризовать единичные слова (матрас—матрац, ноль 
— нуль, тоннель — туннель), что может охватывать группы однородных слов (типа 
русских прилагательных на - ичный, - ический, глаголов на - изировать — - изовать и т. д.) 
или отражать территориальное варьирование языка (как aluminium — aluminum, candidature 
—candidacy, telegraphist —telegrapher, где первые формы из британского, вторые – из 
американского английского). 

В русском языке наиболее распространены и относительно общепонятны основы 
агглютинативного, способные образовывать интернациональные сложные слова, сочетаясь 
друг с другом. Большинство таких блоков употребляется лишь препозитивно: напр., авто -, 
агро - , астро - , аэро - , библио - , био - , вибро - , видео - , гео - , гетеро - , гигро - , гидро - , 
гипо - , графо - , демо - , кило - , лакто - , лито - , макро - , мега - , микро - , моно - , нео - и 
т.п. Этот тип интернационализмов легко может быть пополнен новыми основами, главным 
образом из греческих корней с интерфиксом. Блоки, употребляющиеся в постпозиции, 
образуют ограниченный, но потенциально также открытый тип: - - бус, - гамия, - ген, - генез 
- грамма, - граф, - графия, - дром, - лог, - логия, - ман, - мания, - метр, - метрия, - навт, - 
навтика, - патия, - скоп, - скопия, - стат, - типия, - тон, - фил, - филия, - фоб, - фобия, - 
фон и т.п. У таких элементов отмечается тенденция к переходу в суффиксы. 

Блоки препозитивные могут сочетаться как с постпозитивными блоками, так и с иными 
интернациональными основами. Их участие придает слову вид явного европеизма, не 
нуждающегося в переводе, а передаваемого простой перекодировкой — подменой блоков 
(основ) в иностранном звучании и написании принятыми в данном языке формами блоков 
(основ), хотя фактически такие слова не всегда получают интернациональное 
распространение (например, образованные в русском и отсутствующие в европейских 
языках слова фейсконтроль, коммуникология и т.п.).  

Сравнительно широко понятны в литературном языке интернациональные 
префиксы: а -, анти - , архи - , вице - , гипер - , дис - , квази - , контр - , пан - , про - , 
прото - , псевдо - , ре -, транс - , ультра - , экс - , экстра - и др. Особенно отчетливо 
выделяются и активно употребляются в современном русском языке префиксы 
анти- , гипер - , де - , контр - , супер - , ультра - . 

К суффиксам интернациональных существительных мужского рода со значением лица 
относятся - ал, - ан, - ант / ент, - ар, - арь, - атор / - итор, - ep, - ет, - ец, - йот, - ик, - ист и 
пр., женского рода — - есс(а), - ис(а).  

К суффиксам существительных мужского рода со значением предметности относятся: - 
ант / ент, - арий, - орий, - am, - атор / - тор / - ор / - ёр / - ер, - ин, - up, - ит, - ад, - оид, - он, - 
трон и пр., женского рода: - ад(а), - и(я), - ур(а), - ерк(а). Вычленяется также ряд суффиксов 
существительных со значением отвлеченности: у существительных мужского рода: - аж, - 
ант, - оз / - ез, - изм, - итет, женского рода: - иад(а), ур(а), - из(а), - иан(а), - ичность, - ик(а), 
- аци(я), - енци(я), - ость, - ональность, - уальность. 

К суффиксам интернациональных прилагательных в русском языке относятся: - абельн, - 
ск, часто в сочетаниях: - альн, - анск, - арн - ( - ярн), - йен, - ическ, - ационн, - иальн, - ионн, - 
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истическ, - истск, - ичн, - озн, - оидальн, - оидн, - ональн, - онн, - орн, - уальн, - урн, - ционн и 
др. В интернациональных глаголах встречаются суффиксы: - изирова, - изова, - ирова, - ова, 
( - ева), - фицирова, в наречиях суффиксы - и, - о в сочетаниях: - истически, - истеки -,             
- ически, - ично. 

Лишь часть подобных суффиксов продуктивна в общелитературном языке. Таковы 
суффиксы существительных: - аж, - ант, - ат, - аци(я) ( - яци(я)), - ор / - ёр, - изм, - ик, - ист, 
- ит, - онер, - тор. В то же время многие суффиксы непродуктивны и вычленяются только в 
результате появления в языке значительных групп заимствований, относящихся к оди-
наковым словообразовательным рядам.  

Подводя итог, отметим, что в современной глобальной коммуникации, выходящей за 
узкие рамки одной отрасли науки или техники в сферу обиходного общения, 
интернациональный потенциал слова существенно расширяется. Человек может понять без 
словаря многие несвойственные его родному языку значения интернациональных слов 
благодаря глубокой укорененности в языковом сознании интернациональных морфем и 
беспрецедентно высокой степенью оперативности межъязыкового взаимодействия, 
обеспеченной современными коммуникационными технологиями.  
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ТРАДИЦИЯ И НОВАТОРСТВО В ЖАНРЕ АНТИУТОПИИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ С.КИНГА «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» И 

С.КОЛЛИНЗ «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ») 
 

В литературе ХХ и ХХI веков ситуация зрелищной игры достаточно часто полагается в 
основу сюжета. Среди таких произведений можно назвать роман Стивена Кинга «Бегущий 
человек» (1982) и серию книг Сьюзанн Коллинз «Голодные игры» (2008), «И вспыхнет 
пламя» (2009), «Сойка - пересмешница» (2010). 

 Наличие в художественном произведении описаний массового зрелища, в котором цена 
победы - жизнь человека, отсылает к европейской традиции гладиаторских боев, 
проводимых в Риме в период республики и расцвета империи. В произведениях 
художественной литературы конца ХХ начала ХХI века аналогичен не столько сам 
социальный феномен, в котором за борьбой одного или нескольких избранных следят 
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тысячи зрителей, сколько весь комплекс проблем, связывающих в единой ситуации 
напряжения - героя, зрителя и манипулятора, контролирующего игру. 

Интерес для исследования представляет актуальность феномена массового зрелища в 
контексте современной литературы. Не случайным также, на наш взгляд, оказывается 
обращение к данной теме произведений, написанных в жанре антиутопии, к которому и 
принадлежат романы С.Кинга и С. Коллинз.  

В произведениях жанра антиутопии, таких как «Прекрасный, новый мир» (1932) 
О.Хаксли и «1984» (1949) Дж. Оруэлла, ставших классикой, писатели пытались осмыслить 
изменения в социальных отношениях в тоталитарном обществе, которое притворяло в 
жизнь одинаковый для всех рецепт счастья. Идея нивелирования частного за счет 
утверждения принципа общественной выгоды определяла характер конфликта аниутопий. 
Другими словами, для создания упорядоченного благоденствия в общественных 
отношениях требовалось либо модифицировать природу человека («Прекрасный новый 
мир»), либо, лишив человека смысла собственного существования, уничтожить саму идею 
бунта («1984»). Однако идея противопоставления личностного «я» и общественного «мы» 
была необходимым условием для проявления конфликтной ситуации в обоих случаях. На 
наш взгляд, идея того же противостояния определяет сюжет, выстроенный вокруг ситуации 
массового зрелища в романах «Бегущий человек» и «Голодные игры». 

В художественных произведениях, начиная со второй половины ХХ века, рецепт общего 
счастья приобретает черты общества потребления, замкнутого в круг материальных 
ценностей. Социальное неравенство в романах С.Кинга и С.Коллинз не исчезло, как то 
предполагалось в классических антиутопиях, оно осталось как элемент социальной 
несправедливости. Кроме того, проблема усугубилась за счет создания условной системы 
ценностей, в которую оказались вписаны традиции и ритуалы, основанные на массовом 
участие большинства членов сообщества в качестве зрителей. Прежде всего, очевидным 
изменением является наличие в социальной матрице нового типа индустрии развлечений, 
основанной на достижениях информационных технологий. Демонстрация смерти на экране 
стала одним из видов устрашения и в тоже время развлечения.  

Образ счастливого человека начинает ассоциироваться с образом довольного человека, в 
противопоставление тому, кто не способен приобщиться к общему развлечению. В 
«Бегущем человеке» обращает на себя внимание огромный выбор развлекательных 
программ, призванных удовлетворить вкусы любого социального слоя общества. Самым 
популярным, из развлекательных шоу является программа «Бегущий человек», которая 
обязательно должна закончиться смертью игрока. Наблюдая за убийством игрока, зритель, 
находящийся по ту строну экрана, воспринимает это событие как забавное и справедливое.  

 Ритуал массового шоу формирует свои механизмы воздействия на зрителя, которые не 
имеют никакого отношения к реальной действительности и связаны с системой визуальных 
образов, направленных на поддержание интереса у зрителя. Герой массовых 
представлений, чтобы дольше продержаться в живых может использовать хитроумную 
стратегию или может погибнуть в первый же день игры. И то и другое оказывается не так 
важно для создания нужных манипулятору эмоций. В любом случае зритель остается в 
выигрыше, поскольку суть зрительского участия сводится к возбуждению инстинкта 
охотника и ощущению чувства напряжения от усилий, с которыми попавший в ловушку 
игры герой пытается выжить. Только в одном случае, напряжение продлиться короткое 



48

время и будет повторяться от представления к представлению, а в другом, - один герой 
сможет удержать внимание зрителей на несколько дней.  

В «Голодных играх» зрителями на время проведения игр становятся все жители Панема 
государства, в котором развиваются события. Ежегодное проведение Голодных игр 
организовано в назидание всем жителям вымышленного государства за восстание 
Дистрикта номер 13.  

Чтобы помочь трибутам как можно дольше оставаться в живых, создана система 
бонусных поощрений, при которой на деньги спонсоров игрокам предоставляются или 
лекарство, или другие необходимые предметы. Однако результат всегда сводится к победе 
одного игрока и смерти остальных участников игры. В демонстрации поочередной гибели 
участников игры элемент устрашения также сопряжен с элементом развлечения. 

 В романах «Прекрасный, новый мир» О. Хаксли, и «1984» Дж. Оруэлла конфликт дал 
плодотворную почву для философских размышлений о значимости человеческих 
ценностей в общей социуме. В контексте этих размышлений герой - одиночка Дж. Оруэлла, 
со своими «относительными» ценностями оказался проигравшим, в то время как 
сопротивление, которое герои произведений С.Кинга и С.Коллинз оказывают в борьбе с 
системой за свои личные ценности, способно, как ни странно, поколебать систему и 
продемонстрировать относительность ее власти. 

 Так, например, Бен Ричардс, герой романа «Бегущий человек» в заключительном 
эпизоде романа на реактивном самолете врезается в офис главного управляющего «Сетевой 
корпорации игр», убивает его и погибает сам. Взорвав символ индустрии развлечений, он 
уничтожил не только центр организации массовых игр, но и устроил Армагеддон на 
«двадцать прилегающих к Нетворк - геймс - билдинг кварталов»[1.106]. Что 
воспринимается как символичный акт разрушения социальной иерархии, которая делила 
вымышленный город на тех, у кого есть «новобаксы», «подпитывающие фабрику 
исполнения желаний»[1. 106] и на четырех миллионов остальных жителей мегаполиса «по 
большей части безработных»[1.106]. Это вовсе не значит, что «Корпорация сетевых игр» 
навсегда останется в руинах, но в любом случае, в этом эпизоде победа оказалась на 
стороне героя. 

 Китнисс Эвердин, героиня трилогии «Голодных игр», отказавшись играть по правилам 
Капитолия, спасает Пита Мэлларка и себя от смерти, но не только. Ее готовность к 
самопожертвованию вынуждают Капитолий пойти на уступки зрителей, которые по 
правилам игры могут высказать свое мнение в пользу того или иного игрока, как то 
предполагалось во время гладиаторских боев в Риме. Китнисс по сути навязывает 
Капитолию свою этическую позицию, и делает это благодаря возможной демонстрации 
своих эмоций с экранов, установленных в каждом дистрикте, если не в каждой семье, то 
есть другими словами, побеждает противника его же оружием. Мера устрашения, 
обязывающая каждого человека в этом вымышленном обществе быть зрителем кровавой 
игры, становится способом пропаганды иных отличных от поддержки Капитолия 
этических установок. 

Художественные произведения, в которых массовые игры становятся основой для 
развития сюжета, в системе взаимоотношений героя и остального социума имеется 
моменты, показывающие изменения, произошедшие в жанре антиутопии. Проблема 
влияния технического прогресса на биологический статус человека в романах - антутопиях 



49

нового поколения не вызывает серьезных вопросов, как это было значимо для 
художественной системы в романе «Прекрасный новый мир». 

 Например, одним из заключительных эпизодов первой части «Голодных игр» является 
момент, в котором на Пита, Китнисс и Котона последнего трибута из дистрикта номер два 
нападают собаки - мутанты. Это безжалостные убийцы, вглядываясь в которых Китнисс 
узнает выражения, напомнившие ей погибших во время игры трибутов, в том числе Рут, 
девочки - подростка, спасшей ей жизнь и убитой через некоторое время другим трибутом. 
Сама ситуация с подобными возможностями не выглядит для Китнисс новой. Немного 
времени ей требуется, чтобы оценить уровень опасности, после чего они с Питом 
уничтожают это порождение научной мысли.  

В «Бегущем человеке» влияние техники на природу человека также не обозначено в 
качестве проблемы. Реактивные самолеты, высокоточное оружие, средства связи и 
трансляции, таблетки вместо полноценной еды взяты целиком или в той или иной степени 
из современной автору действительности, так что обозначенный в романе 2025 год 
выглядит как современность. 

Более того скрытая цитата из романа Дж. Оруэлла говорит об иной возможности 
расстановки сил, в борьбе против индустрии подавления в тоталитарном обществе и 
связана она с этическими проблемами. В главе «…минус 054, отсчет идет…» Бену 
Ричардсу снится кошмар – пытка, которой подвергают молодого человека по имени 
Бредли, доморощенного общественного деятеля, который противопоставляет чтение книг и 
критический взгляд на происходящее бездумному просмотру всевозможных шоу, 
предлагаемых «Корпорацией игр». Организаторы игр схватили Бредли и пытают, чтобы тот 
выдал местонахождение Ричардса, представляющего угрозу для людей из «Корпорации 
игр». Перенесший чудовищные истязательства Бредли, избитый и ослепленный, сдается, 
когда до его слуха доносится детская песня, в исполнении двух маленьких предателей 
Бобби и Мэри Коулс. В выкриках Бредли: « - Я скажу! Я скажу! Вы ищете не меня! Вы 
ищите Бена Ричардса! Я скажу! Господи… О - о - о.. Господи» [1. 101] явно видна аллюзия 
на слова Уинстона, главного героя романа «1984», который не выносит пытки крысами и 
кричит: « - Сделайте это с Джулией! Сделайте это с Джулией! Только не со мной! Мне 
плевать, что вы сделаете с ней! Пусть крысы разгрызут ей лицо, объедят ее до костей. 
Только не со мной! С Джулией! Не со мной!» [3. 315]. И если в контексте романа Оруэлла 
данный эпизод является переломным в борьбе между человеком и системой. То в романе 
Стивена Кинга аллюзия выполняет функцию ассоциативной аналогии, которая позволяет с 
уверенностью сказать, что автор воспринимает свое произведение в контексте традиции 
романа - антиутопии и по - своему интерпретирует конфликтную ситуацию в романе Дж. 
Оруэлла.  

 В интернете можно найти интервью с писателем, в котором он высказывает свои 
политические убеждения, ссылаясь на образы романа Оруэлла.[4.] Кроме того данная 
аллюзия приобретает характер полемики с романом Дж. Оруэлла: эпизод с кошмаром 
помещен в середину повествования, в то время как у Оруэлла по сути предательством 
Уинстона роман заканчивается.  

Для романа «Бегущий человек» герой, совершивший предательство, является лишь 
частным проявлением жизненных ситуаций. То есть, другими словами, кто - то способен 
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вынести многое и сломаться, а кто - то может продолжить борьбу. Бен Ричардс 
отмахивается от иллюзии кошмара и продолжает свой путь.  

И в этом случае «Бегущий человек» представляет собой не столько эксперимент, в 
котором философские вопросы современности эксплицируются на сюжетные линии 
художественного произведения, как то было естественным для «Прекрасного нового 
мира», сколько свидетельствует об уже сделанных выводах и необходимости утверждения 
активного действующего начала, способного что - либо противопоставить системе.  

Доступность частной жизни для всеобщего обозрения рассматривалась в романах 
О.Хаксли и Дж. Оруэлла как элемент контроля над эмоциональной жизнью человека. В 
«Бегущем человеке» и «Голодных играх» контроль над эмоциями выливается в 
организацию массовых зрелищ, в которых благодаря усилиям манипуляторов низменные 
инстинкты человека - толпы направляются на заданные объекты («Бегущий человек») или 
становится основой для тотализатора («Голодные игры»). 

 В «Бегущем человеке» фотография, которая, по сути, должна отражать объективные 
данные, характеризующие человека, искажается и подается с расчетом вызвать у массового 
зрителя необходимые эмоции. Посмотрев на фотографию жены Ричардса, аудитория 
негодовала и, требовала наказания для этой семьи социальных отбросов. Только Ричардс в 
этом случае понимает, какая чудовищная ловушка скрыта в применении информационных 
технологий, он также понимает, что чувства одного любящего мужа вряд ли могут что - 
либо изменить в соотношении с единым порывом толпы, для которой правда не важна, по 
причине добровольного отказа от рефлексии.  

Таким образом, манипуляция как вполне традиционная форма социальных отношений в 
романах - антиутопиях нового поколения опирается на механизм воздействия средств 
массовой коммуникации, превращая зрителя в потребителя не только продукции, но и 
своеобразной системы ценностей, растиражированной индустрией развлечений. 

 В «Бегущем человеке» зрителями манипулируют с целью создания единой управляемой 
аудитории. Социальная критика Сьюзанн Коллинз в «Голодных играх» направлена на 
общество потребления, которое уже пережило этап формирования себя как единой 
эмоционально управляемой среды и активно принимает предложенной манипуляторами 
форму общественных отношений. В этом контексте эмоции как непосредственный отклик 
героя на происходящее событие приобретает определенную силу, противопоставленную 
безвольному большинству, безоговорочно принявшему приоритет благополучия над 
благом. 

 Так например, если бы Китнисс Эвердин не пришлось вступиться за младшую сестру 
Примроуз, то столь эмоционально заостренного конфликта между личностью способной на 
самоотверженный поступок и системой, подавляющей протест в зародыше, не произошло 
бы. В «Бегущем человеке» просьбы Бена Ричардса находят отклик у различных 
персонажей, которые не утратили еще способности к сопереживанию. Это безымянный 
мальчик в лесу и младший брат Бредли и сам Бредли, а также Амелия Уильямс. 

Полная погруженность зрителя - обывателя в процесс созерцания шоу дает возможность 
манипулировать социумом и без какого - либо насилия подавлять любое инакомыслие. В 
«Голодных играх» акт возмездия заключается не только в ежегодной повинности 
отправлять молодых людей на кровавую бойню, но и в садистском стремлении приобщать 
родителей к наблюдению смерти собственных детей. Родители вынуждены смотреть, как 
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их дети погибают на арене, не в состоянии предотвратить трагедию, так как экран, на 
котором идет трансляция игр, не только элемент пространства, но и элемент сочетания 
новых технологий с открытым проявлением воли манипулятора.  

 Трансляция визуальных образов с ее возможностью дублировать на экране 
действительность представляет собой необходимый элемент для коммуникации с 
большинством. 

С одной стороны, зрители Голодных игр в on - line могут наблюдать то, что происходит 
на импровизированной арене, с другой, - возможность изменения ракурса съемки меняет и 
характер восприятия, создавая определенную концепцию виденного, что в свою очередь 
позволяет говорить о продуманной позиции манипулятора. Именно возможность 
манипулирования зрителем через добровольное его приобщение к действию составляют 
одну из актуальных проблем в этих произведениях. 

Другая проблема связана с вопросом, какова роль личности в данной конфликтной 
ситуации? Бунтари романов «Бегущий человек» и «Голодные игры» в начале истории не 
имеют никакой четко сформированной жизненной позиции. Одна - подросток, которая 
вступается за младшую сестру, неспособную защитить себя, другой – деклассированный 
элемент, жена которого выходит на панель, чтобы прокормить больную девятимесячную 
дочь. Выбор героев продиктован эмоциональной реакцией на сиюминутную ситуацию, 
изначально он не предполагал борьбы, но, с другой стороны, в нем явно присутствовал 
вызов системе. Вызов, который впоследствии ляжет в основу противостояния. В случае 
Бена Ричардса это будет уничтожение сдания «Корпорации игр». В романе Сьюзен 
Коллинз бунт Китнесс Эвердин послужит толчком к формированию организованного 
вооруженного сопротивления, которое будет описано в книгах «И вспыхнет пламя», 
«Сойка - пересмешница». 

 Закономерно задаться вопросом, почему отчаявшийся герой - одиночка в состоянии 
нанести удар системе, имеющий в неизмеримо более мощные ресурсы для утверждения 
собственной власти. 

И в «Бегущем человеке», и в «Голодных играх» несмотря на то, что герой в одиночку 
борется с противником, который ему явно не по силам, по сути, он не одинок. Он вписан в 
систему взаимоотношений с другими персонажами, которые часто остаются в тени его 
героической позиции. И тем не менее их присутствие в системе ценностей героя 
оказывается решающим мотивом для его поступков. Элемент демонического одиночества, 
наоборот, характерен для отрицательных персонажей, утверждающих диктат системы.  

Например, глава «Корпорации игр» в «Бегущем человеке» несмотря на обаяние 
обеспеченного и довольного жизнью человека воплощает неприглядный цинизм системы, 
которой служит. Он всегда разговаривает с Ричардсом из своего офиса, так что становится 
немыслим вне стен, которые изолируют его от внешнего мира. Привыкший 
манипулировать толпой через экраны телевизоров, он передает Ричардсу о гибели его 
семьи, предполагая, что тот, лишенный человеческих привязанностей, будет служить 
«Корпорации игр» с преданностью животного, которое знает только того, кто его кормит и 
отдает приказания. Но именно в тот момент, когда Ричардс узнает о гибели своей семьи, он 
принимает решение уничтожить «Корпорацию игр», жертвуя при этом своей жизнью. Для 
Китнисс Эвердин многое значит поддержка людей, любящих ее: среди них Гейл Хоторн, 
Хеймитч Эбернети, Рут, жители Дистриктов номер 11 и 12, первыми поднявшие восстание.  
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В обозначенных произведениях также показано, что механизм превращение в зрителей 
может иметь и свои непредсказуемые для манипулятора последствия. Массовый зритель, 
который, является пассивным участником происходящих убийств, рано или поздно 
окажется вовлеченным в ситуацию информационных войн, где вынужден будет нести 
ответственность за выбор собственной позиции. 

 Эта идея обозначена во второй книге «Голодных игр», когда Китнисс, ставшая 
символом повстанцев, участвует в создании пропагандистских роликов. Неубедительность 
заученных слов и постановочных эффектов не остается незамеченной, что приводит к 
недовольству руководителями, пока Хеймитч Эбернети, наиболее тонко чувствующий и 
более страдающий от своих груза своих эмоций персонаж, не открывает простую 
закономерность. Китнисс убедительна только в тех случаях, когда непосредственно 
проявляет свои эмоции. Другими словами, ее сила в ее искренности. 

Ричардс ничего не пытается доказать Амелии Уильямс, которую берет в заложники. В 
ходе развития сюжета сила убеждения официальных образов, транслируемых с экрана, 
уступает место человеческому сочувствию, то есть непосредственный контакт с человеком 
и собственный опыт восприятия определяют выбор персонажа. Хотя она не доверяет ни 
той, ни другой стороне, возможность поколебать веру обывателя в существование только 
официальной версии становится синонимом борьбы за жизнь героя. Твердость Амелии 
Уильямс на допросе спасает Ричардса от неминуемой гибели и позволяет ему осуществить 
план с захватом самолета.  

Таким образом, в центральном конфликте в произведениях жанра - антиутопии конца 
ХХ начала ХХI веков по сравнению с классическими образцами произошли изменения. 
Общество всеобщего благополучия переродилось в общество потребления. Научно 
технический прогресс не поспособствовал созданию нового совершенного человека, а 
начал использоваться на нужды правящей элиты, еще больше утвердив идею социального 
неравенства.  

 Но с другой стороны, тоталитарное государство, управляющее обществом потребления, 
обнаружило свои слабые места. Благодаря развитию и укоренению информационных 
технологий как элемента манипуляции, сама идея диктатуры начала восприниматься как 
система образов, ограниченных своими ритуалами. Об этом говорит образ диктатора Сноу 
из «Голодных игр», который вынужден прислушиваться к советам имиджмейкеров и 
других профессионалов, знающих механизмы управления общественным мнением 
посредством формирования политики образов.  

В романах - антиутопиях настоящего периода утверждается приоритет активного начала, 
который приводит к изменению сил в обществе. Возможность бунта в «Бегущем человеке» 
и перерождение бунта в повстанческое движение в «Голодных играх» свидетельствуют 
существовании цикличного самоорганизующегося элемента в социальной жизни.  

В обозначенных произведениях поднимается вопрос о проблеме зрителя как соучастника 
событий, о сложном взаимоотношении между видимым образом действия и его реальным 
протагонистом. Таким образом, авторы современных романов - антиутопий, продолжая 
традиции жанра, реагируют на изменения, которые произошли в современности, позволяя 
по - новому взглянуть на традиционные этические проблемы.  
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Общеизвестно, что на современном этапе развития российского общества и 

государства с учетом проводимых социально - экономических, политических и 
иных реформ, а также провозглашенного властью курса на построение правового 
государства, идет постепенный процесс демократизации всех сторон общественной 
жизни [1, с. 169]. В силу этого крайне актуальными становятся вопросы финансовой 
деятельности государства, бюджетного процесса, формирования государственных 
доходов и расходов, которые являются предметом рассмотрения финансово - 
правовой науки. Отечественная наука финансового права прошла почти 
двухсотлетний путь своего развития [2, с. 122], и от ученых не ускользнули 
проблемы, возникающие в том числе в бюджетной сфере. Не стала исключением и 
бюджетная классификация. Стоит отметить, что умелое использование данных, 
сгруппированных по элементам бюджетной классификации, позволит видеть 
реальную картину движения финансовых ресурсов и активно влиять на ход 
социально - экономических процессов, происходящих в экономике и в обществе. 
Сопоставление, сравнение и анализ соответствующих показателей бюджетов даст 
возможность сделать объективные выводы об эффективности действия бюджетной 
системы и сформулировать предложения по её реформированию, направленному на 
экономное и эффективное использование бюджетных ресурсов. Детализация 
группировки доходов и расходов облегчит проводку бюджетных данных, упростит 
контроль за исполнением бюджетов и целевым расходованием финансов. Кроме 
того, в условиях широкой самостоятельности всех звеньев бюджетной системы это 
позволит использовать единые подходы к составлению и применению в практике 
всех бюджетов единых показателей и форм документации по учету и отчетности. 

Для того, чтобы понять особенности и сущностные признаки бюджетной 
классификации, необходимо раскрыть, что понимается под таким понятием, 
поскольку, как известно, основой логики научного познания является категориально 
- понятийный аппарат, определение приоритетов важнейших для научного 
исследования категорий и понятий, их образующих признаков [3, с. 37]. Бюджетная 
классификация РФ – группировка доходов, расходов и источников финансирования 
дефицитов бюджетов бюджетной системы РФ, используемой для составления и 
исполнения бюджетов, а также группировкой доходов, расходов и источников 
финансирования дефицитов бюджетов и (или) операций сектора государственного 
управления, используемой для ведения бюджетного (бухгалтерского) учёта, 
составления бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчётности, 
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обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы РФ 
(ст. 18 БК РФ) [4]. 

Министерством финансов РФ осуществляется определение принципов 
назначения, структуры кодов бюджетной классификации, а также присвоение кодов 
составным частям бюджетной классификации, которые в соответствии с 
бюджетным кодексом являются едиными для бюджетов бюджетной системы РФ. 

Бюджетная классификация устанавливает единство формы бюджетной 
документации, представления необходимой информации с одного уровня бюджета 
на другой для составления консолидированных бюджетов Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, согласованных принципов бюджетного процесса. 

Бюджетная классификация осуществляет группировку доходов и расходов, а 
также источников покрытия его дефицита по следующим направлениям: 
классификация доходов бюджетов РФ; функциональная классификация расходов 
бюджетов РФ; экономическая классификация расходов бюджетов РФ; 
классификация источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов РФ; 
классификация видов государственных внутренних долгов РФ и субъектов РФ. 

Перечисленные направления являются едиными на всей территории РФ и 
используются при составлении, утверждении и исполнении бюджетов всех уровней 
и составлении консолидированных бюджетов всех уровней. 

В доходах федерального бюджета преобладают доходы от продажи полезных 
ископаемых, что подчеркивает зависимость экономики РФ от конъюнктуры на 
мировом рынке сырья. В расходах основную часть составляют межбюджетные 
трансферты, что обусловлено дотационным состоянием большинства регионов. В 
источниках финансирования дефицита преобладают внешние источники, причем 
доля государственных займов составляет порядка 10 % , остальное - госгарантии 
банкам. 

Таким образом, бюджетная классификация - это документ, не только 
выполняющий важнейшие организационные функции, позволяющий сводить все 
бюджеты в единый консолидированный бюджет РФ, но и имеющий большое 
экономическое значение. 
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Конкуренция представляет собой необходимое условие для эффективного 

функционирования, а также развития рыночной экономики не только для России, но и для 
других стран. 

При нарушении1 субъектами конкурентного законодательства и других нормативных 
актов в данной сфере устанавливается как административная ответственность, так и 
гражданско - правовая. 

Ответственность юридическая производится как в административном, так и в судебном 
порядке.  

Следует обратить внимание на то, что административная ответственность в данной 
сфере применяется федеральным антимонопольным органом, а также его 
территориальными управлениями, тогда как гражданско - правовая исключительно 
органами судебными.  

При функционировании рыночной экономики главный критерий конкуренции - это 
борьба за потребителей, а также удовлетворение его потребностей в полной мере, а для тех, 
кто производит товары и оказывает услуги - это желание заполучить большую долю на 
рынке, и как следствие, получить наибольшую прибыль. Успех данных желаний 
достаточно сильно зависит от качества товара либо услуги, а также их цены.  

                                                            
1 Козлова М.Ю. Некоторые проблемы антимонопольного законодательства. В сб.: Сборник трудов молодых 
ученых и студентов Волгоградского государстве6нного университета. Волгоград: Издательство 
Волгоградского государственного университета. 1998. С.149 - 152. 
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Во всех государствах2, в которых достаточно развита рыночная экономика, существует 
сильная борьба за место на товарном рынке, а также желание занимать на нем 
доминирующее положение. Для недопущения монополии на рынке конкретными 
производителями, на государство возлагаются полномочия по регулированию рыночных 
отношений в указанной сфере.  

Конкурентное законодательство3, в первую очередь, основывается на Конституции, 
Законе о защите конкуренции и принятыми с ними нормативными актами, а также на 
Гражданском кодексе и на КоАП. 

Гражданско - правовая4 ответственность основывается на Гражданском кодексе России. 
Суть ее заключается в том, что на субъект - нарушителя возлагаются обязанности по 
возмещению убытков в соответствии с вышеуказанным кодексом.  

В Законе о конкуренции5 прописывается то, что убытки подлежат возмещению тех 
случаях, когда сотрудники антимонопольного органа разглашают такие сведения, которые 
составляют коммерческую либо служебную тайны. Также существует случай возмещения 
убытков как физическим, так и юридическим лицам тогда, когда были совершены 
незаконные действия органов власти путем издания актов, противоречащих конкурентному 
законодательству, а также при других условиях, которые указываются в законе.  

Закон о конкуренции на финансовых рынках указывает на требование о возмещении 
убытков тогда, когда вред был причинен путем заключения какого - либо соглашения, а 
также ведения согласованных действий, которые ограничивают конкуренцию, ущемляют 
интересы различных потребителей на рынке финансовых услуг, путем создания 
объединений, которые привели к такому ограничению.  

Норм, которые касаются возмещения убытков, которые были причинены одним 
хозяйствующим субъектом другому субъекту из - за нарушения требований, которые 
установлены конкурентным законодательством, в закона о конкуренции они не содержатся. 
Данные взыскания осуществляется путем обращения к положениям Гражданского Кодекса.  

Ответственность административно - правовая за нарушение конкурентного 
законодательства устанавливается В КоАП, так как они, в свою очередь, посягают на сам 
порядок управления.  

К примеру6, за то, что субъект - нарушитель не выполняет в срок, который установлен, 
предписания, на него может накладываться два вида наказания: штраф, а также 
дисквалификация на определенный срок. 

Также, устанавливается ответственность за то, что не предоставляется ходатайства и 
уведомления в федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы. 
Ответственность установлена и при предоставлении ходатайств, уведомлений, которые 
содержат заведомо недостоверную информацию, однако есть исключение, которые 
указаны в законе, а также за нарушение установленного порядка и срока их подачи. 
Совершение данного правонарушения ведет к наложению на субъекта административного 
штрафа. 

Необходимо отметить, что штрафы за нарушение конкурентного законодательства, 
которое совершено несколькими лицами, налагается на каждого субъекта - нарушителя 
отдельно. 

                                                            
2 Варламова А.Н. Конкурентное право России.Монография - Москва: Зерцало - М, 2009. 
3 Федеральный закон "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135 - ФЗ (действующая редакция, 2016) 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 
5 Федеральный закон "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135 - ФЗ (действующая редакция, 2016) 
6 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195 - ФЗ (ред. 
от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016) 
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Однако, при привлечении к данной ответственности, субъект не освобождается от 
исполнения решения или предписания антимонопольных органов, представления 
ходатайства для его рассмотрения. 

Дела по поводу административных правонарушений, рассматриваются федеральным 
антимонопольным органом, а также его органами территориальными. 

Данные дела от имени таких органов рассматривают: 
1) во - первых, руководитель федерального антимонопольного органа, а также его 

заместители;  
2) руководители территориальных органов федерального антимонопольного органа, а 

также их заместители.  
Законодательство в данной сфере несомненно оказывает влияние на развитие рыночных 

отношений, а также экономики нашей страны, является фундаментом функционирования 
данного института, а ответственность выступает в качестве главного рычага воздействия на 
нарушителей. 
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Антимонопольное регулирование - это одна из главных составляющих внутренней 

экономической политики любого государства, где развита рыночная экономика. Именно по 
этой причине, разработка и регулирование антимонопольной политики возлагается на 
государство, то есть это такая деятельность государства, которая направлена на то, чтобы 
установить и реализовать правила ведения предпринимательской деятельности на рынке 
услуг и товаров, имеющая цель защитить добросовестную конкуренцию, а также 
обеспечить эффективность рыночные отношения. 

Антимонопольным7 законодательством является система нормативно - правовых актов, 
которые, в свою очередь, направлены на то, чтобы обеспечить условия для создания, а 
также эффективного функционирования рынка товаров и услуг. Также, следует отметить, 
что имеется еще одно направление - это регулировка тех отношений, которые связаны с 
монополистической деятельностью, включая борьбу с недобросовестной конкуренцией. 

Согласно Закону о конкуренции, данное законодательство основывается на нормах 
Конституции. Законодательство состоит из вышеуказанного закона и других законов, 
принятых в соответствии с ним на федеральном уровне. Они регулируют отношения, 
которые оказывают влияние на конкуренцию на рынке товаров, а также финансовых 
средств и услуг. 

Также8, в свою очередь, данные отношения могут регулироваться постановлениями 
Правительства России и Указами главы государства. 

Необходимо выделить цели данного института: 
1. Во - первых, определяет правовые, а также организационные основы ограничения, 

предупреждения и пресечения деятельности монополистов, а также конкуренции, которая 
признается недобросовестной. 
2. Во - вторых, создает условия для создания и эффективного функционирование рынка 

финансовых средств, услуг и товаров. 
Первую цель можно назвать узкоспециальной, которая характерна только 

антимонопольному законодательству. Вторая же, в свою очередь, является более широкой, 
ее можно обозначить как одно из направлений деятельности данного законодательства. 

Правоотношения, которые регулируются данным институтом, в большинстве имеет 
свойства гражданско - правовые нормы, однако имеются и административные.  

К гражданско - правовым нормам следует отнести те нормы этого законодательства, 
которые упорядочивают договорные связи, а также те, что налагают запрет на заключение 
определенного типа соглашений. Гражданско - правовые нормы, в свою очередь, 

                                                            
7 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135 - ФЗ О защите конкуренции. 
8 Козлова М.Ю. Некоторые проблемы антимонопольного законодательства. В сб.: Сборник трудов молодых 
ученых и студентов Волгоградского государстве6нного университета. Волгоград: Издательство 
Волгоградского государственного университета. 1998. С.149 - 152. 
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устанавливают требования к содержанию договоров и соглашений и гражданско - 
правовую ответственность. 

Однако существует в ряде случаев и ответственность административная. Она уже 
устанавливается административными нормами, они же и определяют компетенцию 
антимонопольных органов. 

Описываемый9 нами институт имеет комплексный характер, включая в себя публичные 
и частные начала, императивные и диспозитивные нормы права. 

В данный момент основным федеральным органом исполнительной власти является 
Федеральная антимонопольная служба, на которую возложена функция регулирования 
российской экономики. 

Также,10 данный орган, в сфере деятельности, которая установлена его компетенцией, 
занимается разработкой и принятием нормативных актов. Во - первых, затрагиваются 
вопросы определения доминирующего положения различных финансовых организаций на 
рынке банковских услуг, положения пенсионных негосударственных фондов, вопроса 
управления ценными бумагами, рынка страхования. Во - вторых, это касается формы 
уведомления о соглашениях, а также согласованных действиях различных финансовых 
организаций. В третих - это касается самих правил рассмотрения данным органом дел по 
поводу нарушения данного законодательства. 

В процессе осуществления данных мер преследуются определенные цели: 
1) во - первых, обеспечить единство экономического пространства России; 
2) во - вторых, обеспечить так сказать «прозрачность» тех процессов, которые связаны с 

реорганизацией организаций, цель. которых является получение прибыли, то есть 
коммерческих, а также покупкой больших пакетов акций компаний и прав , дающих 
возможность определения условий деятельности конкретных предприятий, которые 
занимают доминирующее положение на рынке; 

3) в - третих, это снижение барьеров для входа на товарные рынки;\ 
4) в - четвертых, это создание таких механизмов правовых, которые моги бы 

обеспечивать соблюдение такого запрета, как занятие представителями органов власти 
предпринимательской деятельность; 

5) в - пятых, это работа по предупреждению и пресечению недобросовестной 
конкуренции на рынке. 

Данные цели реализуются конкретными методами, а именно: 
1) контролем за усилением концентрации экономической; 
2) запретом на конкуренцию, признанную недобросовестной; 
3) запретом на действия органов власти, а также управления, которые имеют 

возможность оказывать негативное влияние на конкуренцию. 
Меры ограничения используются данными органами по отношению к тому 

хозяйствующему субъекту, который нарушает антимонопольное законодательство. Это 
запрет, во - первых, на монополистическую деятельность, а также на недобросовестную 

                                                            
9 Антимонопольное законодательство РФ: Вопросы теории и практики / Баринов Н.А., Козлова М.Ю. — 
Волгоград : Издательство ВолГУ, 2001 
10 Конкурентное право России : учебник [Текст] / Д. А. Алешин, И. Ю. Ар темьев, Е. Ю. Борзило и др. ; отв. 
ред. И. Ю. Артемьев, А. Г. Сушкевич ; Нац. исслед. ун - т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом 
Высшей школы экономики, 2012. 
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конкуренцию, на те действия органов власти и управления, которые имеют возможность 
негативно влиять на развитие конкуренции. 

Следовательно, можно сказать, что данное законодательство обеспечивает эффективное 
функционирование рынка товаров и услуг, а также помогает защитить субъектов от 
недобросовестной конкуренции. 
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Российской Федерации (далее – РФ) от 10.11.2007 № 1495 [1] введено, что «Командир 
полка... в целях организации и постоянного обеспечения безопасности военной службы…, 
...обязан: … не реже одного раза в два года организовывать проведение в полку аттестации 
мест исполнения военнослужащими должностных и специальных обязанностей (рабочих 
мест) по условиям военной службы в порядке, определенном Министром обороны 
Российской Федерации». 

Это положение было включено в главу № 7 по аналогии с проводимыми аттестациями 
рабочих мест в системе охраны труда на производстве.  

Однако пока правовой акт Минобороны РФ с названием «Порядок проведения 
аттестации мест исполнения должностных и специальных обязанностей военнослужащими 
в полку по условиям военной службы», так до сих пор и не издан. В чем тут заключается 
проблема?  

Оказывается, что в системе охраны труда, сначала были классифицированы сами 
условия труда, на основании которых и проводилась выше упомянутая аттестация. Для 
этого было издано «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 
трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» [2].  

Может быть, для развертывания аттестации мест несения службы военнослужащими в 
ВС РФ взять и использовать соответствующие положения статьи 14 «Классификация 
условий труда» данного закона? Кстати, такие предложения уже поступают, в том числе, и 
от военных ученых. Сегодня по данному вопросу сформировались две научные позиции[4, 
6, 7].  

Одна заключается в том, что вполне возможно, в рамках разработки указанного 
нормативного документа Минобороны России, использовать сугубо «гражданский» 
вариант классификации этих условий.  

Вторая позиция, которой придерживаются авторы настоящей статьи, состоит в том, что в 
целях развертывания аттестации мест несения военной службы в ВС РФ нужна иная, 
отличная от «гражданской» (возможно, и не очень существенно), «армейская» 
классификация условий военной службы.  

Приведем классификацию условий труда согласно статьи 14 Федерального закона «О 
специальной оценке условий труда» [3]. 

Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на четыре класса 
– оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда. 

1. Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия труда, при которых 
воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов 
отсутствует или уровни воздействия, которых не превышают уровни, установленные 
нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда и принятые в качестве 
безопасных для человека, и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня 
работоспособности работника. 

2. Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия труда, при которых на 
работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 
воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими 
нормативами) условий труда, а измененное функциональное состояние организма 
работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу 
следующего рабочего дня (смены). 
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3. Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при которых уровни 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов превышают уровни, 
установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, в том числе: 

1) подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) – условия труда, при которых на 
работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, после 
воздействия которых измененное функциональное состояние организма работника 
восстанавливается, как правило, при более длительном, чем до начала следующего 
рабочего дня (смены), прекращении воздействия данных факторов, и увеличивается риск 
повреждения здоровья; 

2) подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) – условия труда, при которых на 
работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 
воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме 
работника, приводящие к появлению и развитию начальных форм профессиональных 
заболеваний или профессиональных заболеваний легкой степени тяжести (без потери 
профессиональной трудоспособности), возникающих после продолжительной экспозиции 
(пятнадцать и более лет); 

3) подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) – условия труда, при которых на 
работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 
воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме 
работника, приводящие к появлению и развитию профессиональных заболеваний легкой и 
средней степени тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в период 
трудовой деятельности; 

4) подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) – условия труда, при которых на 
работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 
воздействия которых способны привести к появлению и развитию тяжелых форм 
профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности) в период трудовой 
деятельности. 

4. Опасными условиями труда (4 класс) являются условия труда, при которых на 
работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 
воздействия которых в течение всего рабочего дня (смены) или его части способны создать 
угрозу жизни работника, а последствия воздействия данных факторов обусловливают 
высокий риск развития острого профессионального заболевания в период трудовой 
деятельности". 

Подходит ли эта классификация условий труда для ВС РФ? Вопрос – непростой. 
Например, статья 1 «Статус военнослужащего» Федерального закона № 76 - ФЗ «О статусе 
военнослужащих» «На военнослужащих возлагаются обязанности по подготовке к 
вооруженной защите... Российской Федерации, которые связаны с необходимостью 
беспрекословного выполнения... задач в любых условиях, в том числе с риском для 
жизни….» [5]. Трудовым кодексом РФ такие задачи для работников не определяются.  

Очевидно, что и классификация условий военной службы должны быть несколько иной, 
хотя возможно и схожей.  

По мнению авторов настоящей статьи, за основу подобной классификации возможно 
было бы взять следующий подход. Причем здесь нужно обязательно подчеркнуть, что речь 
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идет сугубо и только о ее применении и использовании для повседневной деятельности 
войск (сил).  

Предлагается условия военной службы, в целом, классифицировать, выделив при этом 3 
класса: а) безопасные условия военной службы; б) вредные условия военной службы; в) 
опасные условия военной службы. 

1. Под безопасными условиями военной службы предлагается понимать условия 
военной службы, при которых на военнослужащего воздействуют опасные или вредные 
факторы военной службы, уровни которых не превышают уровни, установленные 
нормативами (гигиеническими нормативами) условий военной службы, а измененное 
функциональное состояние организма военнослужащего восстанавливается во время 
отдыха или к началу следующего дня несения службы (смены). 

2. Вредные условия военной службы – это условия военной службы, при которых уровни 
воздействия опасных или вредных факторов военной службы превышают уровни, 
установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий военной службы. 
При этом целесообразно выделять следующие виды вредных факторов военной службы: 

2.1 Вредные условия военной службы 1 - ой группы – условия военной службы, при 
которых на военнослужащего воздействуют опасные или вредные факторы военной 
службы, уровни воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные 
изменения в организме работника, приводящие к появлению и развитию начальных форм 
профессиональных заболеваний или профессиональных заболеваний легкой степени 
тяжести (без потери профессиональной трудоспособности), возникающих после 
продолжительного исполнения обязанностей военной службы на данной конкретной 
воинской должности; 

2.2 Вредные условия военной службы 2 - ой группы – условия военной службы, при 
которых на военнослужащего воздействуют опасные или вредные факторы военной 
службы, уровни которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в 
организме военнослужащего, приводящие к появлению и развитию профессиональных 
заболеваний легкой и средней степени тяжести (с потерей профессиональной 
трудоспособности) при исполнении им обязанностей военной службы на соответствующей 
конкретной воинской должности; 

2.3 Вредные условия военной службы 3 - ой группы – условия военной службы, при 
которых на военнослужащего воздействуют опасные или вредные факторы военной 
службы, уровни воздействия которых способны привести к появлению и развитию 
тяжелых форм профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности) в 
период исполнения обязанностей военной службы.  

3. Опасные условия военной службы, по мнению авторов статьи, это такие условия 
военной службы, при которых на военнослужащего воздействуют опасные факторы 
военной службы, уровни которых в течение всего служебного времени дня несения службы 
(смены) способны привести к несчастному случаю с ним, прежде всего, получения им 
увечья (ранения, травмы или контузии) или его гибели (смерти).  

Как видно из предложенного варианта классификация условий военной службы, она, в 
определенной мере, отличается от действующей классификации условий труда. Хотя и не 
столь уж принципиально. Мы полагаем, что специфика военной службы требует именно 
такого подхода.  
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Кстати, при таком подходе потребуется в ВС РФ ввести и такую правовую норму, как 
«профессиональное заболевание». Этого сегодня нет, и, на взгляд авторов данной статьи, 
негативно влияет на процесс ОБВС.  

Здесь могут быть и иные решения. Так что тут нужна дискуссия.  
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Наличие проблемы реформирования состава Совета Безопасности ООН уже не 

возникает вопросов ни у политиков, ни у экспертов, и даже ни у самих чиновников 
Организации, поскольку данный пункт не одно десятилетие стоит на повестке дня ООН. 
Естественно, что политическая, правовая, географическая, научно - техническая картина 
мира XXI века, состояние международных отношений кардинально отличаются от 
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наблюдавшейся в середине XX века. Существующие с 1945 г. механизмы ООН по 
поддержанию мира, обеспечению безопасности уже не в состоянии эффективно 
функционировать в новых условиях и отвечать потребностям глобализирующегося мира. 
И, безусловно, на это есть ряд немаловажных факторов, препятствующих дальнейшему 
функционированию Совета Безопасности в текущем составе. 

Какие? Во - первых, в последние десятилетия основная потребность обнаружилась в 
механизмах обеспечения международного мира и безопасности, ориентированных в 
первую очередь не на глобальные войны и не на межгосударственные конфликты, а на 
локальные конфликты. Сегодня главной проблемой являются внутренняя нестабильность 
различных политических режимов, интернационализация гражданских войн, этнические 
конфликты, для предотвращения которых ООН не предназначалась. В - третьих, появились 
такие новые, масштабные проблемы как международный терроризм и наркобизнес, 
трансграничные экологические проблемы, нищета, различные эпидемии, голод, а в связи с 
эти появление в мире около 55 миллионов беженцев, 40 миллионов перемещенных лиц. В - 
четвертых, политическая картина кардинально изменилась после создания ООН. Если в 
момент учреждения из 51 - го государства - основателя только 4 были из Африки и 8 из 
Азии, то сейчас в Организации более 50 африканских и 40 азиатских государств. Это дает 
веские основания ставить вопрос о несправедливом географическом представительстве в 
Совете Безопасности. В - пятых, уже нет существовавшего идеологического и 
политического противостояния между Востоком и Западом, прекратили свое 
существование ряд крупных и влиятельных полинациональных государств, таких как 
СССР, Чехословакия и Югославия, а США стали де - факто лидером современного 
однополярного миропорядка. Наряду с этим развитие экономики и демократии позволили 
выйти на мировую арену потенциальным супердержавам, экономическая и 
технологическая мощь которых представляет сегодня особое значение для решения 
важнейших международных проблем, в их числе такие страны как РФ, Индия, Бразилия, 
Нигерия и ряд др. Характеризуемые в соответствии с Уставом как «враждебные 
государства» - Япония и Германия перестали быть агрессорами и объективно входят в 
восьмерку наиболее влиятельных стран мира.11 В этой связи все вышеуказанные проблемы 
лишний раз подчеркивают о необходимости изменении состава Совета Безопасности ООН, 
а именно расширения его членов в целях достижения главной задачи – поддержания 
международного мира и безопасности. 

В этой связи встает вопрос перед международным сообществом - возможно ли 
произвести реформу Совета таким образом, что бы это устраивало все государства на 
планете? Большинство государств верят в ключевой орган всемирной организации, но есть 
обратные мнения, суть которых заключается в невозможности проведения реформы Совета 
в силу «политизированности» органа и как следствие ненужности его существования. 
Хотелось бы выразить собственную точку зрения по данному вопросу.  

Действительно реформа Совета Безопасности ООН представляет собой на сегодняшнее 
время одну из самых оживленных дискуссий, существующих в организации, но в тоже 
время этот вопрос идет очень долго и сложно. Оживленные дискуссии вокруг 
                                                            
11 Андреев М.В. Современные стратегии реформирования Совета Безопасности ООН. Казань, 2012.С.24 - 
25.  
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реформирования Совета Безопасности ООН продолжаются с 1994 г. Прошедшие с тех пор 
раунды межправительственных переговоров на этот счет (наиболее важные из них – 
Римская конференция по глобальному управлению и реформе Совета Безопасности ООН 
(май 2011г.), Международная встреча по реформе Совета в Мехико (июль 2011г.) – не 
привели к каким - либо конкретным результатам. Все это вызывает озабоченность 
представителей политических и научных кругов, выражающуюся, в частности, в 
выдвижении различных реформаторских идей и проектов государствами, 
неправительственными структурами и индивидами. В итоге на сегодняшний день 
существуют такие модели преобразования Совета, как проекты группы мудрецов, Группы 
четырех, группы «Объединение ради консенсуса», «африканская инициатива», проект 
«кофейного клуба» и другие предложения. 12Хотел бы проанализировать перспективность 
их внедрения в жизнь. Главные противоречия накапливаются в самой «пятерке» 
постоянных членов, чьё единодушие крайне важно для принятия поправки в Устав. Так, 
Франция и Соединённое Королевство поддерживают в качестве постоянных членов 
Германию, Бразилию, Индию и Японию, а также двух кандидатов от Африки, и выступают 
против предоставления постоянного места для ЕС. Но кандидатура Германии противоречит 
интересам США, и они её не поддерживают, хотя приветствуют включение в состав Совета 
Японии, что не устраивает Китай и Индию. Бразилия устраивает Францию, Россию и 
Соединённое Королевство, но против выступает США и её региональные соперники – 
Мексика и Аргентина. В тоже время ,если Индия получит место в Совете, а она уже 
является кандидатом, не приведет ли это к эскалации напряженности с Пакистаном, 
ядерным государством? Напротив, это серьезная угроза миру. А если Япония получит 
место в Совете, не приведет ли это к эскалации напряженности с Северной Кореей, 
имеющей ядерные проблемы, а также с Китаем и Индонезией? Если Индия и Япония 
получат постоянные места, не означает ли это эскалацию кипения в китайском котле? Разве 
это пойдёт на пользу международному миру? Наоборот, это вскоре подвергнет опасности 
международный мир в большей степени, чем когда - либо раньше.  

 Все выше указанные противоречия –это всего лишь основной, центральный блок 
проблем, которые становятся камнем преткновения в текущей ситуации. Таким образом, 
реформа состава Совета Безопасности ООН в современных, политических реалиях 
невозможна до тех пор, пока не будут отброшены политические, конъектурные 
предрассудки определенных держав. А, наоборот, должное внимание, в первую очередь, 
необходимо уделять как велит Устав ООН, «степени участия членов Организации в 
поддержании международного мира и безопасности и в достижении других целей ООН». 
Очевидно, что реформа должна быть проведена через призму полного сотрудничества, 
взаимных уступков, компромиссов и, в конечном итоге, достижения единогласия, прежде 
всего, постоянных членов Совета Безопасности всемирной организации.  
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ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 

Федеральной таможенной службы Российской Федерации осуществляет контроль и 
надзор в области таможенного дела [1]. В соответствии со ст. 4 Таможенного кодекса 
Таможенного союза (ТК ТС) таможенный контроль – совокупность мер, осуществляемых 
таможенными органами, в том числе с использованием системы управления рисками, в 
целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза и 
законодательства государств – членов Таможенного союза. 

Нормативно - правовое регулирование деятельности таможенных экспертных 
подразделений ФТС России осуществляется в соответствии с положениями главы 20 
Таможенного кодекса Таможенного союза, статьями 172, 173 федерального закона «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации», решений комиссии Таможенного 
союза, приказов ФТС России. 

Экспертизы при таможенном контроле могут назначаться в следующих целях: 
– установление физических и химических свойств, количественного и качественного 

состава товара, позволяющих однозначно идентифицировать товар по Товарной 
номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС); 

– определение среднестатистической свободной (рыночной) цены исследуемого товара 
либо аналогичного товара, классифицируемого в той же товарной позиции ТН ВЭД ТС; 

– идентификация товаров в продуктах переработки; 
– возможность согласования норм выхода продуктов переработки с учетом конкретного 

технологического процесса при применении таможенных процедур переработки на 
таможенной территории, переработки вне таможенной территории или переработки для 
внутреннего потребления; 

– установление принадлежности товара к наркотическим средствам, 
психотропным веществам и их прекурсорам, подлежащим контролю в Российской 

Федерации в соответствии с законодательством, в том числе их наличия в лекарственных 
средствах; 

– идентификация страны происхождения товаров и страны - производителя товаров. 
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Существует проблема таможенных органов, ответственных за проведение таможенных 
экспертиз. А именно это проявляется в недостаточности материально - техническое 
обеспечения. Эта проблема является традиционной для большинства государственных 
структур из - за недостаточности финансирования со стороны государства. Для проведения 
сложных испытаний в ходе осуществления таможенной экспертизы специалистам 
требуется дорогостоящее оборудование и специальные места проведения различного рода 
экспертиз . 

Для решения данной проблемы необходимо разработать специальную нормативную 
базу. Например, нормативную базу, которая будет служить основой для построения 
отношений между коммерческими организациями и таможенными органами, т.к можно 
привлекать коммерческие организации, которые обладают необходимыми ресурсами для 
проведения экспертиз. Или увеличить финансирование таможенных органов, 
ответственных за проведение таможенных экспертиз. 

Также на сегодняшний день большое количество судебных разбирательств и жалоб на 
действия должностных лиц при отборе проб и образцов для проведения экспертизы, 
связано с отсутствием стандартов по отбору проб и образцов товаров для их исследования в 
таможенных целях[2]. 

Вопрос о необходимости создания в России специализированных судов для решения 
таможенных вопросов не раз поднимался в научных кругах, но так и не получил своего 
развития. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАДАСТРА И КАДАСТРОВЫХ 
РАБОТ 

 
Земля является уникальным и незаменимым природным ресурсом [7]. Поэтому она 

всегда находится в центре интересов общества, которые «группируются» вокруг 
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распределения, использования и восстановления ее полезных потребительских свойств, 
норм и правил владения и пользования [3]. Переход России к рыночной экономике 
обеспечил условия для преобразования всех сфер социально - экономической жизни, в том 
числе в области земельных отношений [4]. В рыночных условиях возрастает роль 
кадастровой оценки земельных участков как важного инструмента регулирования земельно 
- имущественных отношений, определяющего эффективность землепользования [2].  

Развитие земельных и градостроительных отношений, стабильность гражданского 
оборота недвижимого имущества невозможны без информационного обслуживания в 
государственной базе данных, содержащей полные, сравнимые и достоверные сведения об 
объектах недвижимого имущества, позволяющие их однозначно и адекватно 
индивидуализировать [8]. В России таким ресурсом является Государственный кадастр 
недвижимости (ГКН), созданный в 2008 г. и объединивший сведения Государственного 
земельного кадастра об учтенных земельных участках и о других объектах недвижимого 
имущества. 

Понятие кадастровой деятельности определяется Законом о кадастре [1], п. 4 ст. 1 
которого определяет кадастровую деятельность как выполнение в отношении недвижимого 
имущества работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, 
содержащих сведения о недвижимом имуществе, необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета данного имущества. Кадастровая деятельность 
является обязательным предварительным этапом государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества [9]. 

В современной экономической ситуации деятельность по ведению государственного 
кадастрового учета объектов недвижимости имеет первостепенное значение и 
рассматривается всеми участниками рынка в качестве информационного ресурса 
государственного значения, на котором основывается налогообложение для наполнения 
бюджетов различных уровней [5]. Кадастр должен включать в себя информацию обо всех 
объектах недвижимости: и земельных участках, и объектах капитального строительства. От 
того, насколько точно и полно описаны в нем эти объекты, зависит деятельность 
кадастровых инженеров. Нередко встречаются ошибки при подготовке технических планов 
на объекты капстроительства (например, пересечение границ земельного участка, неверно 
указанных по вине кадастровой палаты). Представление данных в XML - формате снижает 
вероятность подобных ошибок.  

В декабре 2014 г. в Закон о кадастре были внесены изменения, определившие понятие 
комплексных кадастровых работ, определены заказчики таких работ и источники их 
финансирования – бюджеты различных уровней, как региональные, так и муниципальные 
(городские). Работы могут выполняться и за счет субсидий, в т.ч. из федерального бюджета 
[11]. Таким образом, проводится полная инвентаризация определенной территории, по 
результатам которой кадастр наполняется недостающими актуальными сведениями об 
объектах капитального строительства и земельных участках. Конкретно описана процедура 
решения вопросов спорных границ через согласительную комиссию, что значительно 
сокращает потенциальное количество земельных споров и судов [6].  

Органами государственной власти предпринимаются активные меры, направленные на 
решение проблем в сфере государственного кадастра недвижимости, повышению качества 
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оказания государственных услуг, хотя их реализация сопряжена и с проблемами, которые 
еще требуют решения [10]. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
НЕУПЛАТОЙ НАЛОГОВ 

 
Законодательством о налогах и сборах в п. 1 ст. 45 НК РФ установлена обязанность 

налогоплательщика самостоятельно произвести уплату налога, если иное не предусмотрено 
законодательством о налогах и сборах. Самостоятельное исполнение заключается в 
осуществлении необходимых действий от своего имени и за счет своих собственных 
средств по уплате соответствующих сумм налога в бюджет. 
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НК РФ устанавливает следующие случаи, когда исполнение обязанности по уплате 
налога может быть осуществлено: 

 - налоговыми агентами (ст. 24 НК РФ); 
 - при ликвидации организации ликвидационной комиссией (ст. 49 НК РФ); 
 - при реорганизации юридического лица правопреемникм (правопреемников) (ст. 50 НК 

РФ); 
 - опекуном физического лица, признанного судом недееспособным (п. 2 ст. 51 НК РФ); 
 - лицом, уполномоченным органом опеки и попечительства управлять имуществом 

безвестно отсутствующего физического лица (п. 1 ст. 51 НК РФ); 
 - ответственным участником консолидированной группы налогоплательщиков (в части 

уплаты налога на прибыль) (п. 3 ст. 25.1 НК РФ). 
Состав налогового правонарушения, связанный с неуплатой налога (сбора), закреплен в 

ст. 122 НК РФ, согласно которой неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) в 
результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога (сбора) или 
других неправомерных действий (бездействия) влекут взыскание штрафа в размере 20 
процентов от неуплаченной суммы налога (сбора) (п. 1 ст. 122 НК РФ), либо в размере 40 
процентов если эти действия совершены умышленно (п. 3 ст. 122 НК РФ).  

Обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок, установленный 
законодательством о налогах и сборах. Однако нарушение срока уплаты налога само по 
себе не влечет ответственности по ст. 122 НК РФ, так как должно быть подтверждено, что 
неуплата налога имела место вследствие виновного противоправного действия, а 
бездействия, выразившееся сугубо в неперечислении суммы налога в бюджет, состава 
рассматриваемого правонарушения не образует. То есть налоговый орган должен выявить, 
привело ли это нарушение к неуплате (неполной уплате) налога. 

Рассмотрим некоторые примеры действий (бездействия), которые могут явиться 
основанием для привлечения налогоплательщиков к ответственности по ст. 122 НК 
РФ. 

По факту основное значение при уплате налогов имеет налоговая база, 
представляющая собой стоимостную, физическую или иную характеристики 
объекта налогообложения. Примерами занижения налоговой базы являются 
занижение суммы доходов от реализации, завышение суммы расходов, связанных с 
извлечением доходов, в том числе в виде необоснованного включения затрат в 
расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, неверного 
определения сумм расходов, неподтверждения достоверности проведения 
хозяйственных операций, завышение убытков, неправильное определение 
физических показателей, примененных при расчете действительных налоговых 
обязательств плательщика единого налога на вмененный доход.  

При этом Министерством финансов Российской Федерации отмечено, что факт 
представления уточненной налоговой декларации с суммой налога, подлежащей 
доплате, сам по себе не свидетельствует о занижении налоговой базы [5]. 

Другим примером действий, характеризующих противоправность неуплаты 
налогов, является неправильное исчисление налога. Порядок исчисления налога 
установлен п. 1 ст. 52 НК РФ, в соответствии с которым сумма налога исчисляется 
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налогоплательщиком самостоятельно, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и 
налоговых льгот, если иное не предусмотрено НК РФ. 

Полагаем, что неправильное исчисление налога (сбора) может быть выражено в 
неправомерном применении льготы, применении недействующей ставки налога, 
применении заниженной ставки налога, занижения коэффициентов при расчете 
единого налога на вмененный доход, завышения налоговых вычетов по налогу на 
добавленную стоимость. 

Каких либо иных прямых примеров действий, влекущих ответственность по ст. 122 
НК РФ, из законодательства выявить не представляется возможным. Конституционный 
суд Российской Федерации в определении от 18 января 2001 года определил, что под 
неуплатой или неполной уплатой суммы налога в результате «иного неправильного 
исчисления налога или других неправомерных действий (бездействия)» имеется в виду, 
прежде всего, занижение или сокрытие доходов, сокрытие объектов налогообложения, 
отсутствие учета доходов, расходов и объектов налогообложения [2]. Учитывая это, 
практика арбитражных судов в качестве иного неправомерного исчисления налога или 
других неправомерных действий называет применение налоговых вычетов по налогу на 
добавленную стоимость и включения в состав расходов затрат по фиктивным 
хозяйственным операциям [3], завышение вычетов по НДС вследствие недостаточной 
осмотрительности и осторожности при совершении гражданско - правовой сделки [4]. 

Таким образом, занижение налоговой базы, нарушение порядка исчисления 
налога, а также иные действия образуют объективную сторону налогового 
правонарушения, предусмотренного ст. 122 НК РФ. Практические примеры таких 
действий могут заключаться в занижении суммы доходов или завышении суммы 
расходов или убытков, неправомерном применении льгот или недействующих 
ставок налога, неправильном применении необходимых коэффициентов, завышение 
налоговых вычетов. 
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Появление главы № 7 «Безопасность военной службы» (далее – глава № 7) в Уставе 

внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – УВС), 
утвержденном Указом Президента Российской Федерации (далее – РФ) от 10.11.2007 г. № 
1495 [1] придало всей проводимой в войсках (силах) работе по сохранению жизни и 
здоровья военнослужащих в процессе исполнения ими профессиональных служебных 
обязанностей дополнительный импульс, ибо в ней предусмотрена реализация ряда новых 
актуальных мер по повышению безопасности военной службы (далее – БВС).  

Например, впервые, в статье 319 главы № 7 УВС подчеркивается, что «Командир 
полка…. в целях организации и постоянного обеспечения безопасности военной службы…, 
…обязан: … не реже одного раза в два года организовывать проведение в полку аттестации 
мест исполнения военнослужащими должностных и специальных обязанностей (рабочих 
мест) по условиям военной службы в порядке, определенном Министром обороны 
Российской Федерации». 

Здесь следует подчеркнуть, что аттестация мест исполнения должностных и 
специальных обязанностей военнослужащими по условиям военной службы (далее – 
аттестация мест несения службы военнослужащими) – дело для Вооруженных Сил 
Российской Федерации (далее – ВС РФ) – абсолютно новое. Никогда ранее подобного не 
проводилось.  

Положение об аттестации мест несения службы военнослужащими было включено в 
главу № 7 по примеру системы мер в области охраны труда, где аттестация рабочих мест по 
условиям труда проводилась несколько десятилетий и приносила неплохие результаты. 
Причем за этот период нормативная база проведения аттестации рабочих мест Минтрудом 
России и Минздравсоцразвития России несколько раз менялась: последним и самым 
подробным был на эту тему приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 г. № 342н 
[2], которым был утвержден Порядок организации и проведения аттестации рабочих мест в 
организациях. Затем был принят Федеральный закон № 426 - ФЗ «О специальной оценке 
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условий труда» [3], который начал действовать с 01.01.2014 г. и аттестация рабочих мест 
была заменена специальной оценкой. На эту тему идут до сих пор среди ученых и 
практиков дискуссии – а нужно ли было это делать [4,5,6,10,11]. Решение состоялось по 
данной проблеме уже как три года назад, и оно реализуется повсеместно, но дискуссии так 
до сих пор и не утихают.  

Однако цель нашей статьи иная.  
Дело в том, что уставное положение о проведении в ВС РФ аттестации мест несения 

службы военнослужащими не отменено. Тогда встает вопрос, почему за девять лет, 
прошедших с момента утверждения общевоинских уставов, приказ Минобороны России 
«Об утверждении порядка организации и проведения аттестации мест исполнения 
должностных и специальных обязанностей военнослужащими по условиям военной 
службы» (так он должен называться, исходя из правовой нормы УВС) до сих пор не издан.  

По оценке авторов статьи, знающих немного ситуацию в Минобороны России, в 2015 / 
2016 гг. работа на данном участке активизировалась. Однако итогов пока нет, и их скорого 
появления не предвидится.  

Какие тут очевидные проблемные вопросы, тормозящие данный процесс?  
Первое. Нельзя сказать, что попытки разработать и утвердить подобный приказ 

Минобороны России не предпринимались. Причем, как обычно, все попытки 
осуществлялись быстро. Но потом не выходило, и процесс «затихал". 

Необходимо обратить внимание на то, как данный вопрос, много лет решался 
Минтрудом России на производстве. Для организации полноценной аттестации рабочих 
мест на производстве в разные годы было издано множество документов: 

 - утвердившие классификацию условий труда как основы всей аттестации рабочих мест 
(впервые в 2003 году, затем – в 2005 году); 

 - определившие в 1974 году квалификацию опасных и вредных производственных 
факторов. И только в июне 2016 года, на этот счет, появился новый ГОСТ Р с аналогичным 
названием, который вступает в силу только с 01.03.2017 г. То есть, сначала, необходимо 
многие конкретные ГОСТы ССБТ доработать; 

 - установившие (сначала – в 2003 году, затем – в 2005 году) гигиенические нормативы 
(то есть, их ПДУ или ПДК) для условий труда работников;  

 - принявшие такие научно - практические документы, как: «Методика оценки 
травмоопасности рабочих мест"; «Методика гигиенической оценки условий труда по 
степени их вредности и опасности» в соответствие с ранее разработанными 
гигиеническими нормативами; «Методика оценки обеспеченности работников на рабочих 
местах СИЗ"; 

 - определившие, в конечном счете, механизм комплексной оценки условий труда на 
каждом проверенном рабочем месте, и в организации в целом.  

И все эти документы стали базовой основой для процесса по осуществлению аттестации 
рабочих мест13.  

Однако в ВС РФ ни один из данных вопросов пока не решен. И можно ли сегодня 
быстро подготовить упомянутый правовой акт Минобороны России? Вывод возможен 
такой: можно сколько угодно «биться над этой темой», пытаться ее разрешить; однако без 

                                                            
13 Все эти документы можно найти в СПС КонсультантПлюс или ИПО ГАРАНТ.  
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разработки выше названных документов со своей армейской спецификой, вопрос этот 
решить не удастся. Что и показало прошедшее десятилетие. 

Второе. В виду того, что уже три года тому назад аттестация рабочих мест на 
производстве отменена и заменена специальной оценкой условий труда в ВС РФ начали 
высказываться предложения о том, что надо бы внести изменения в УВС и включить туда 
понятия «специальная оценка условий военной службы» [7].  

В связи с этим складывается впечатление: люди толком не читали документы по 
аттестации и специальной оценке условий труда и не сравнивали их, с точки зрения того, а 
что для ВС РФ выгоднее и полезнее.  

Вернемся к приказу Минздавсоцразвития РФ 2011 г. № 342 н. Так, в п. 2 приказа 
указывается, что «Аттестация... проводится в целях оценки условий труда на рабочих 
местах и выявления вредных и (или) опасных производственных факторов». П.13 этого 
приказа определял, что «Оценка... условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда включает в себя: а) оценку соответствия условий труда 
гигиеническим нормативам; б) оценку травмоопасности рабочих мест; в) оценку 
обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты; г) комплексную оценку 
условий труда на рабочих местах».  

Введенная же «специальная оценка условий труда» (взамен аттестации рабочих мест) 
тоже, как было изначально представлялось, будет нацелена на оценку и улучшение условий 
труда.  

Однако, из мероприятий, которые были предусмотрены п. 13 приказа 
Минздравсоцразвития России № 342н при проведении аттестации рабочих мест, при 
осуществлении специальной оценки осталась сохраненной лишь оценка гигиенических 
нормативов условий труда на рабочих местах [8].  

Но тут надо знать специфику военной службы.  
Например, в статье 1 «Статус военнослужащего» Федерального закона от 27.05.1998 г. 

№ 76 - ФЗ «О статусе военнослужащих» [9] прямо указывается, что «На военнослужащих 
возлагаются обязанности по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита 
Российской Федерации, которые связаны с необходимостью беспрекословного выполнения 
поставленных задач в любых условиях, в том числе с риском для жизни….».  

Да и на практике, военная служба является одним из наиболее травмоопасных видов 
деятельности.  

Таким образом, вопрос организации и проведения специальной оценки условий труда в 
ВС РФ, если под этим не подразумевать, осуществление таких мер, как: а) оценку 
травмоопасности мест несения службы военнослужащими; б) оценку параметров 
гигиенических нормативов всех факторов служебного риска для мест несения службы 
военнослужащими; в) оценку их обеспеченности средствами индивидуальной защиты; в) 
определение, в итоге, комплексной оценки условий военной службы для мест ее несения 
военнослужащими, – этот вопрос теряет смысл для работы по ОБВС в ВС РФ.  

Вывод здесь возможен такой: если уйти от аттестации мест несения службы 
военнослужащими в сторону проведения специальной оценки условий военной службы на 
местах ее несения – то тогда лучше вообще исключить из УВС такое, когда - то 
выглядевшее как новаторское, положение.  
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Третье. Еще один существенный вопрос. Это участие сторонних, так называемых 
аттестующих организаций, в проведении аттестации мест несения службы 
военнослужащими. Такая практика появилась с 2012 года на производстве. То есть, для 
гигиенической оценки условий труда каждый работодатель обязан был заключать (и 
продолжает сейчас это делать при проведении специальной оценки условий труда) 
гражданско - правовой договор со специальными коммерческими организациями, которые 
имели и имеют сегодня в области охраны труда полномочия и необходимую аккредитацию 
на предоставление подобных услуг.  

Но вот как тут быть ВС РФ? Денег - то на аттестацию никто не даст.  
Значит, нужно идти, по образцу, приказов Минтруда России 1992 и 1997 г.г., 

Минздравсоцразвития России 2007 г. по проведению аттестации рабочих мест, когда 
организации сами проводили эти мероприятия. То есть, вся аттестация (от издания 
организационного приказа до подписания заключительно акта) проводилась, силами самой 
организации; хотя, в организационном приказе указывалось, что если не имеется отдельных 
необходимых специалистов для измерений тех или иных опасных или вредных факторов, 
то определялось, откуда этих специалистов приглашать (как правило, из рядом 
находившихся организаций, где такие специалисты имелись). В армейских же условиях для 
этого возможно использовать силы отделов санэпидемнадзора армейского звена или 
военных округов.  

При этом важно: чтобы окружные структуры СВ и БВС и медицинской службы 
взаимодействовали между собой по - деловому, надо, чтобы имелся график проведения 
аттестаций в воинских частях, чтобы было понятно, кто будет ее проводить, кто – 
контролировать. А где и понадобится представитель (представители) для осуществления 
отдельных измерений.  

Четвертное. Кроме того, проблема имеет еще один, весьма простой организационный 
вопрос. А сколько же мест несения службы военнослужащими в ВС РФ подлежит 
аттестации? Ведь в статье 319 главы № 7 УВС говорится только о проведении аттестации в 
полках. К ним можно еще добавить отдельные батальоны, роты со статусом юридического 
лица, рассмотреть вопрос о включении сюда бригад. Так почему же до сих пор даже с этим 
не разобрались?  

Пятое. Еще одна, всем понятная, но самая сложная в разрешении проблема.  
Ведь как в статье 319 главы № 7 сформулирована задача? Проводить аттестацию мест 

несения службы военнослужащими в полку 1 раз в 2 года. 
Учитывая, что сам процесс аттестации, вместе с подготовкой к нему, займет немало 

времени (две - три недели), потребует частичного отрыва личного состава от боевой 
подготовки, привлечения дополнительных материальных и финансовых средств, то такая 
периодичность ляжет тяжелым бременем на воинские части. Тем более, никаких научных 
обоснований указанной периодичности проведения аттестации нет. Для справки – на 
производстве подобные мероприятия производятся 1 раз в 5 лет. Вот этот норматив нужно 
установить и для ВС РФ, внеся изменения в статью 319 главы № 7.  

Это только некоторые проблемные вопросы, которые необходимо решать в первую 
очередь, чтобы процесс аттестации мест несения службы военнослужащими реально начал 
двигаться вперед. 
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 ПРИ ЗАЩИТЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ 

 
Нормы Трудового кодекса РФ содержат противоречия, дающие основание полагать, что 

федеральная инспекция труда в своей деятельности подменяет собой суды. В частности, ст. 
193 Трудового кодекса РФ (далее по тексту – ТК РФ), устанавливая правило об 
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обжаловании дисциплинарного взыскания в государственную инспекцию труда и (или) 
органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, предоставляет возможность 
толковать данное правило как конкуренцию компетенций.  

В судах представители работодателя для того, чтобы выиграть дело, стали обращать 
внимание судов на предусмотренное ТК РФ выявление государственными инспекциями 
труда в субъектах РФ правонарушений, а не разрешение ими трудовых споров, так как 
инспекции не полномочны подменять собой суды и комиссии по трудовым спорам [1]. Эта 
уловка срабатывает в тех случаях, когда суды не различают компетенции органов по 
рассмотрению и разрешению трудовых споров и государственных инспекций труда в 
субъектах РФ. 

В силу ст.356, 357 ТК РФ государственный инспектор труда осуществляет федеральный 
государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, путем проверок, выдачи 
предписаний, составления протоколов об административных правонарушениях, вынесения 
постановлений об административном наказании и т.д. Суды выносят решения, 
рассматривая и разрешая трудовые споры (ст.382 ТК РФ) [2].  

Думается, что данные нормы четко разграничивают компетенции инспекций труда и 
судов: государственный инспектор труда рассматривает разногласия до их передачи в суд, а 
при подаче иска в суд суды выносят решения по трудовым спорам. Отметим, что в 
Конвенции Международной организации труда №81 «Об инспекции труда в 
промышленности и торговле» также указывается на неправомочность государственного 
инспектора труда на выдачу предписаний по трудовым спорам. Если будет выявлено 
нарушение трудовых прав, инспектор труда выдает предписание. На основании ч.2 ст.357 
ТК РФ инспектор вправе выдавать предписание при выявлении им очевидного нарушения 
трудовых прав за исключением исков, принятых к рассмотрению судом, или вопросов, по 
которым имеется решение суда.  

Значит, если нарушение не очевидное или имеется судебное решение, или иск по этому 
предмету принят к рассмотрению судом, то предписание государственный инспектор труда 
не выдает. В данной ситуации государственный инспектор труда вправе составить акт о 
проведенной проверке, который может быть судом признан в качестве доказательства при 
рассмотрении дела в суде. Нам представляется, эти действия инспектора и суда важно четко 
разграничить в ч.2 ст.357 ТК РФ. 

В контексте с п.2 и п.11 ч.1 ст.83 ТК РФ статья 396 ТК РФ, устанавливающая правило 
немедленного исполнения решения (курсив мой – С.А.) о восстановлении на работе 
незаконно уволенного работника, о восстановлении на прежней работе работника, 
незаконно переведенного на другую работу, должна применяться не только в отношении 
судов, но и в отношении государственных инспекций труда в субъектах РФ. Тем более, что 
термин «решение» может означать как правовой акт, изданный государственным органом, 
органом местного самоуправления или должностным лицом в пределах его компетенции, 
влекущий юридические последствия, так и форму судебных актов [3]. Предписание 
государственного инспектора труда об отмене незаконного приказа об увольнении или 
переводе работника по результату аналогично судебному решению, хотя первый и является 
административным актом, влекущим юридические последствия. Потому закрепленная в 
ст.396 ТК РФ ссылка на решение органа о восстановлении на работе может охватывать 
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своим содержанием и предписание инспектора труда. Таким образом, федеральная 
инспекция труда имеет право не только требовать отмены незаконных приказов об 
увольнениях и переводах работников, но и право требовать в предписании их немедленного 
исполнения. Думается, что в ст.396 ТК РФ во избежание компетенционных разногласий 
важно это четко «расшифровать».  

Таким образом, разграничение компетенций федеральной инспекции труда и судов 
необходимо четко обозначить в ч.2 ст.357 ТК РФ, а ст.396 ТК РФ, наоборот, 
распространить на предписания государственных инспекторов труда. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ, СОСТОЯЩИХ 
В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ - СУБЪЕКТАМИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
 
В Трудовой кодекс РФ внесли изменения и дополнения, облегчающие соблюдение 

трудового законодательства субъектами малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края, вступающие в силу соответственно с 03 октября 2016 года и с 01 
января 2017 года [1]. Не секрет, что 30 - 40 % работников работают у субъектов малого и 
среднего предпринимательства [2,3]. Очевидно, что это огромное количество работников. 

Согласно этим изменениям и дополнениям вводится новая глава 48 - 1 в ТК РФ 
«Особенности регулирования труда лиц, работающих у работодателей - субъектов малого 
предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям», в которой четко 
устанавливается, что такие работодатели могут не принимать локальные нормативные 
акты, содержащие нормы трудового права, но обязательно включать в трудовой договор 
все те условия, которые должны были быть отражены в локальном нормативном акте, либо 
принимать локальные нормативные акты и заключать трудовой договор.  
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Думается, что нет необходимости предусматривать для субъектов малого 
предпринимательства, относящихся к микропредприятиям (до 15 человек работников), 
подобную альтернативу, а надо четко определить регулирование трудовых отношений в 
микропредприятиях наличием только заключенного трудового договора. Напротив, на 
малые предприятия (до 100 человек работников) необходимо распространить такую 
альтернативу. 

Типовая форма трудового договора с работодателями – субъектами малого 
предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям, разработана и утверждена 
[4]. Несомненно, заключение такого трудового договора позволит защитить трудовые 
права, как работников, так и работодателей. Однако количество страниц трудового 
договора типовой формы (17) заставляет задуматься о необходимости разработки единой 
типовой формы трудового договора, которая бы применялась всеми работодателями, 
субъектами малого и среднего предпринимательства, а не только микропредприятиями. 
Одновременно важно предусмотреть в ст.357 ТК РФ электронную регистрацию трудовых 
договоров работодателями при одновременном предоставлении им определенных льгот: 
моратория на приостановление проверок со стороны надзорных органов до 31 декабря 2019 
года. В случае легального оформления трудовых отношений с работниками на такого 
работодателя должны распространяться «надзорные каникулы», а при нарушении им 
трудового законодательства, не заключении трудовых договоров с работниками – должны 
исключаться из субъектов данного моратория. В противном случае представляется 
несправедливым предоставление моратория всем субъектам малого предпринимательства.  

Подчеркнем, что изменения и дополнения, вносимые в ТК РФ и вступающие в силу с 01 
января 2017 года, распространяются только на работодателей – субъектов малого 
предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям. Представляется 
правильным охватить этими изменениями в ТК РФ не только работодателей – субъектов 
малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям, а всех 
работодателей – субъектов малого предпринимательства (до ста человек для малых 
предприятий и доход до 800 млн. рублей в год). 

Нам представляется, что в целях минимизации нарушений трудовых прав работников, не 
соблюдения субъектами малого и среднего предпринимательства трудового 
законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, важно 
предусмотреть на уровне ТК РФ обязательность обучения потенциальных 
предпринимателей до регистрации их в качестве субъектов предпринимательской 
деятельности основам трудового, налогового, земельного и т.д. законодательства.  
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА ЭКСПЕРТА В СУДЕ 
 

Специальные познания всегда использовались в расследовании уголовных дел. В 
условиях роста преступности роль специальных познаний в раскрытии преступлений все 
более возрастает. Многие аспекты процесса собирания, исследования и использования 
информации в целях установления истины по уголовным делам могут быть решены только 
на основе использования новейших достижений науки и техники [1, с. 403]. На 
сегодняшний день основными формами использования специальных познаний в 
современном уголовном процессе Российской Федерации являются допросы эксперта и 
специалиста. 

Эксперт — лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, 
установленном Уголовно - процессуальным кодексом Российской Федерации, для 
производства судебной экспертизы и дачи заключения. (ст. 57 УПК РФ). 

Назначение экспертизы производится при необходимости получения и использования 
процессуальным лицом специальных познаний в науке, техникe, искусствe или ремесле. 
Экспертиза может производиться сотрудниками экспертных учреждений либо иными 
специалистами, назначенными лицoм, производящим дознание, следователем или судом. 
Экспертиза назначается постановлением лица, ведущего следствие пo делy, или 
определением суда, в котором сформулированы вопросы, требующие заключения экспертa. 
[2, с.212]. 

Статья 282 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации 
предусматривает в качестве самостоятельного судебного действия допрос эксперта, 
давшего заключение в ходе предварительного расследования. Основанием для допроса 
служат фактические данные, свидетельствующие о необходимости разъяснения или 
дополнения заключения, данного экспертом в ходе предварительного расследования. 
Необходимость в допросе эксперта может быть вызвана наличием в заключении 
арифметических ошибок, неточностями в написании фамилий, имен отчеств тех или иных 
лиц, т. е. так называемых «технических ошибок». [3, с. 186]. 
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Допрос эксперта не является обязательным судебным действием, а проводится лишь в 
тех случаях, когда необходимо: 

1) разъяснить суду специальные термины или формулировки, включенные в содержание 
заключения; 

2) устранить имеющиеся расхождения между выводами и исследовательской частью; 
3) описать в доступной форме использованные методики исследования; 
4) дать развернутую мотивировку причин возникших разногласий между экспертами; 
5) изложить более детально или последовательно процесс исследования материалов и 

объектов либо экспериментальной проверки фактических данных. 
По мнению Е. Р. Россинской, эксперт может также обосновать необходимость 

использования той или иной методики исследования, приборов и оборудования, а также 
объяснить, как выявленные диагностические и идентификационные признаки позволили 
ему сделать выводы, в какой мере выводы основаны на материалах уголовного дела. [4, 
с.401]. 

Анализируя вышеизложенное, можно сформулировать общую задачу допроса эксперта 
как устранение неясности или неполноты экспертного заключения, в случаях, когда для их 
устранения не требуется проведение дополнительной экспертизы. 

Верховный Суд РФ в своем Постановлении Пленума от 21 декабря 2010 г. № 28 «О 
судебной экспертизе по уголовным делам» разъяснил, что если в экспертном заключении 
недостаточная ясность или полнота, либо возникли новые вопросы в отношении ранее 
исследованных обстоятельств дела, то это является основаниями для проведения 
дополнительной экспертизы. 

Под недостаточной ясностью следует понимать невозможность уяснения смысла и 
значения терминологии, используемой экспертом, методики исследования, смысла и 
значения признаков, выявленных при изучении объектов, критериев оценки выявленных 
признаков, которые невозможно устранить путем допроса в судебном заседании эксперта, 
производившего экспертизу. Неполным является такое заключение, в котором отсутствуют 
ответы на все поставленные перед экспертом вопросы, не учтены обстоятельства, имеющие 
значение для разрешения поставленных вопросов. 

То есть, как видно, допрос эксперта необходим, если требуются не дополнительное 
исследование, а разъяснение терминологии и формулировок, выяснение компетенции 
эксперта, более детальное описание исследования и использованных материалов и методов, 
объяснение расхождений между объемом поставленных вопросов и выводами или между 
исследовательской частью заключения и выводами, выяснение причин расхождений между 
членами экспертной комиссии, в какой мере выводы основаны на следственных 
материалах, причину уничтожения вещественных доказательств и выяснение других 
вопросов. Наиболее важный вопрос, который подлежит выяснению у экспертов, а так же 
имеющий значение для опровержении их выводов — как именно обстоятельства, 
изложенные в исследовательской части экспертизы, привели к формулировке ее выводов, а 
так же какова степень категоричности их выводов. 

Практика показывает, что одной из первоочередных проблем при производстве допроса 
эксперта является определение предмета допроса, a так же отграничение eгo от предмета 
дополнительной экспертизы. Нередки случаи, когда вместо допроса эксперта назначается 
дополнительная экспертиза, или наоборот, при наличии оснований для производства 
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дополнительной экспертизы, следователь или суд ограничиваются лишь допросом 
эксперта. 

При разграничении этих понятий необходимо учитывать, что дополнительная 
экспертиза проводится с целью получения ответов на вопросы, которые не были предметом 
рассмотрения первоначальной экспертизы, то есть «дополняет» ее, в свою очередь, допрос 
эксперта проводится в случаях, когда в проведении дополнительного исследования нет 
необходимости, т. е. отсутствуют основания для производства дополнительной экспертизы. 
Следовательно, подмена назначения дополнительной экспертизы допросом эксперта — 
грубая ошибка со стороны правоприменителя. [5, с.39]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Герасимов И. Ф., Друнин Л. Я. Криминалистика: учебник для вузов. М.: Высшая 
школа, 2000. - С.672. 

2. Смирнов А. В. Уголовный процесс: учебник для вузов. СПб.: Питер, 2005. - С.457. 
3. Комментарий к Уголовно - процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / Под ред. А. Я. Сухарева. — М.: Норма, 2004. — С. 313. 
4. Россинская Е. Р. — Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе. — М.: НОРМА, 2005. — С. 656. 
5. Давлетов А. А. Специалист в уголовном процессе: новые возможности и проблемы. 

Российская юстиция, 2003. № 9. С. 38–42. 
© И.Н. Фаткуллина, 2016 

 
 
 
УДК 355.237 

Фоломеев Юрий Николаевич,  
канд. воен. наук, старш. науч. сотруд., доцент 

Воен. акад. РВСН им. Петра Великого г. Балашиха, Моск. обл. 
Макаров Дмитрий Владимирович 
канд. техн. наук, старш. науч. сотруд. 

Воен. акад. РВСН им. Петра Великого, г. Балашиха, Моск. обл.; 
Илюшина Ирина Львовна 

науч. сотруд., 
Воен. акад. РВСН им. Петра Великого, г. Балашиха, Моск. обл. 

 
АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ 

ТРУДА – ЧТО ЭФФЕКТИВНЕЕ ДЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА? 
 

Статья подготовлена при информационной поддержке СПС 
КонсультантПлюс и ИПО Гарант 

 
В экономике России на протяжении более чем 20 лет (с 1992 по 2013 гг.) проводилась 

аттестация рабочих мест по условиям труда. И надо сказать, что приносила неплохие 
результаты. Ибо от нее (затратное ведь это мероприятие) непременно бы отказались.  
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Но с 01.01.2014 г. она заменена проведением специальной оценки условий труда, на 
основании Федерального закона от 28.12. 2013 г. № 426 - ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» [1].  

За весь период действия аттестации рабочих мест ее процесс регламентировали 
несколько приказов Минтруда России или Минздравсоцразвития России (все они сегодня 
являются недействующими, поэтому их следует искать в СПС Консультант Плюс или ИПО 
Гарант).  

Это такие документы, как приказ Минтруда от 08.01.1992 г. № 2, Постановление 
Минтруда России от 14.03.1997 г. № 12, приказ Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 
г. № 569, и последний, самый подробный, приказ Минздравсоцразвития России от 
26.04.2011 г. № 342н [2], которым был утвержден Порядок организации и проведения 
аттестации рабочих мест, действовавший до принятия Федерального закона «О 
специальной оценке условий труда».  

В целом же, следует подчеркнуть, что за 20 лет применения аттестации рабочих мест на 
производстве четко определились ее цель и основные задачи (мероприятия). Так, в п. 2 
приказа Минздравсоцразвития России 2011 г. № 342н конкретно указывалось, что 
«Аттестация проводится в целях оценки условий труда на рабочих местах и выявления 
вредных и (или) опасных производственных факторов». П.13 приказа определялось, что 
«Оценка соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 
труда включает в себя: а) оценку соответствия условий труда гигиеническим нормативам; 
б) оценку травмоопасности рабочих мест; в) оценку обеспеченности работников 
средствами индивидуальной защиты; г) комплексную оценку условий труда на рабочих 
местах».  

Введенная же «специальная оценка условий труда» (взамен аттестации рабочих мест) 
тоже, как было изначально заявлено, нацелена на оценку и улучшение условий труда.  

Однако, из мероприятий, которые были предусмотрены п. 13 приказа 
Минздравсоцразвития России № 342н при проведении аттестации рабочих мест, в ходе 
специальной оценки осталась сохраненной лишь оценка гигиенических нормативов 
условий труда на рабочих местах [3]; что, само по себе, вызвало немалую критику 
содержания специальной оценки условий труда, как со стороны научного сообщества, так и 
практиков. 

Так, еще накануне завершения работы над проектом Федерального закона «О 
специальной оценке условий труда» резкой критике его подверг в своей публикации Р. 
Назаров, в тот момент – помощник депутата Законодательно собрания Хабаровского края 
[4].  

Р.И. Бикметов, профсоюзный работник, прямо указывает, что «В целях создания 
правовой основы для сокращения объема предоставляемых гарантий и компенсаций за 
работу во вредных и (или) опасных условиях труда законодатель пошел по пути искажения 
сути и содержания понятия «условия труда». В первую очередь, это обусловлено 
исключением из оценки условий труда процедуры оценки травмоопасности, которая 
существовала в аттестации рабочих мест по условиям труда до 1 января 2014 г….» [5]. 

С ним полностью согласна и аспирантка кафедры трудового права МГУ Е.А. Чудова, 
которая в своей статье указывает на конкретных примерах, что после вступления в силу 
Федерального закона «О специальной оценке условий труда» работники, осуществляющие 
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трудовую деятельность во вредных условиях, относящихся, в основном, к их первому и, 
даже частично, ко второму подклассу, оказались лишенными отныне ряда ранее 
предусматривавшихся для них преференций (сокращенная продолжительность рабочего 
дня и рабочей недели, представление ежегодного дополнительного отпуска) [6].  

И таких мнений публичных лиц высказывается до сих пор немало.  
Спрашивается, зачем тогда вообще и с какой целью был введен правовой термин 

«специальная оценка условий труда», вместо аттестации рабочих мест.  
Его появление, как свидетельствует анализ, имеет не очень значительное отношение к 

реальным проблемам действительного совершенствования системы мер по охране труда.  
Дело в том, что в стране сегодня насчитывается порядка 42729 млн. пенсионеров, 

получающих страховую пенсию [7], из них – 11 млн. человек [8], являются лицами, 
вышедшими на пенсию досрочно (ранее, на 5, а то и 10 лет, до достижения установленного 
законом возраста выхода на пенсию по старости). По причине работы в опасных или 
вредных условиях.  

Вот что на этот счет было указано в Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2012 г. № 
2524 - р «Об утверждении Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы 
Российской Федерации»: «Действующая в настоящее время система установления 
досрочных пенсий, созданная в Союзе ССР, не соответствует современным условиям 
рыночной экономики... Финансирование выплат досрочных пенсий осуществляется за счет 
общих доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, а не за счет 
дополнительных страховых взносов работодателей. 

По существу, льготные пенсии компенсируют работникам особые условия труда, 
ответственность за которые должны нести работодатели, а также позволяют работодателям 
решать проблему привлечения кадров на рабочие места с вредными и опасными условиями 
труда. 

…Самостоятельный источник финансирования досрочных пенсий в связи с особыми 
условиями труда, а также занятостью на отдельных видах работ отсутствует, поэтому эти 
пенсии выплачиваются за счет средств, уплачиваемых работодателями в виде 
общеустановленных страховых взносов. Это снижает возможности для повышения пенсий 
остальным категориям получателей.  

Реформирование досрочного пенсионного обеспечения является сложной и комплексной 
задачей, в рамках выполнения которой необходимо принять меры… по созданию стимулов 
для работодателей, обеспечивающих модернизацию рабочих мест». [9]. 

То есть, на первом месте в данной стратегии был поставлен вопрос поиска источников 
финансового наполнения бюджета Пенсионного фонда РФ (далее – ПФР), ибо он по - 
прежнему остается дефицитным. Так, по итогам 2015 года межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета, передаваемые ПФР в соответствии с законодательством РФ, 
поступили на выплату страховых пенсий в объёме 1846,3 млрд. руб. [10]). Продолжается 
подобная практика и в 2016 году. И лишь на втором плане в стратегии была обозначена 
проблема повышения эффективности мер по охране труда.  

Кстати, к данной стратегии был в приложении дан «План - график подготовки проектов 
федеральных законов по реализации Стратегии долгосрочного развития пенсионной 
системы РФ», которым предусматривалось: «...П. 5. Введение специальной оценки условий 
труда застрахованных лиц, по результатам которой соответствующие работодатели 
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освобождаются от уплаты страховых взносов в ПФР по дополнительным тарифам (срок 
исполнения – сентябрь 2013 года); ...п. 10. Комплексное преобразование системы 
досрочных пенсий с установлением нового механизма формирования и реализации 
социальных прав застрахованных лиц, работающих на рабочих местах с особыми 
условиями труда и на отдельных видах работ (срок исполнения – июнь 2015 г.)».  

И надо сказать, что эти оба пункта упомянутого План - графика весьма успешно 
выполнены. Выше неоднократно упоминавшийся Федеральный закон «О специальной 
оценке условий труда» принят. Статья 33.2 «Дополнительные тарифы страховых взносов 
для отдельных категорий страхователей с 1 января 2013 года» Федерального закона от 15 
декабря 2001 г. № 167 - ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации» дополнена пунктом 2.1, который гласит о следующем: «Для страхователей… в 
зависимости от установленного по результатам специальной оценки условий труда… 
класса условий труда… применяются следующие дополнительные тарифы страховых 
взносов в ПФР на финансирование страховой пенсии [11]: 
 

Класс условий 
труда 

Подкласс условий 
труда 

Дополнительный тариф страхового 
взноса 

Опасный 4 8,0 процента... 

Вредный 

3.4 7,0 процента... 

3.3 6,0 процента... 

3.2 4,0 процента... 

3.1 2,0 процента... 

Допустимый 2 0,0 процента... 

Оптимальный 1 0,0 процента... 

 
И хотя рано говорить, что данные дополнительные страховые взносы, которые с 1 января 

2015 г. уже уплачиваются в ПФР работодателями при выявлении у них рабочих мест с 
опасными или вредными условиями труда, уже уменьшают дефицит бюджета ПФР; однако 
по планам разработчиков упомянутой стратегии к 2030 году эта проблема должна 
разрешиться.  

Теперь становится ясным зачем принимался Федеральный закон «О специальной оценке 
условий труда», который в большей степени носит финансово - пенсионный характер, и в 
меньшей степени имеет отношение (если вообще имеет) к решению проблем улучшения 
охраны труда.  

Конечно, назад уже дело тут не повернуть и принятый Федеральный закон «О 
специальной оценке условий труда» не отменить, но вывод напрашивается такой: ведь 
можно было, при разумных управленческих решениях, и не ликвидировать аттестацию 
рабочих мест, ибо она намного шире оценивала условия труда работников, а одним из ее 
критериев как раз и являлась гигиеническая оценка условий труда. Можно просто было бы 
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обеспечить намного более эффективное проведение такой оценки; ввести регистр таких 
рабочих мест с опасными и вредными условиями труда (что и делается сегодня), и если бы 
работник (с конкретной Ф.И.О.) выработал бы на таком рабочем месте необходимый 
страховой стаж, то вопрос получения им досрочной пенсии был бы решен по закону и 
справедливости. И бюджет бы ПФР при этом оказался сбалансированным. 

Но такой вывод – это частное мнение авторов данной статьи.  
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МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД МНОГОКВАРТИРНЫМ 

ДОМОМ 
 

В современной Москве ведется активная работа по оформлению земли под 
многоквартирными домами и другими объектами недвижимого имущества, которые 
располагаются на территории кварталов. Граждане получили возможность оформить в 
собственность земельный участок под многоквартирным домом, что должно 
способствовать обустройству парковок, оборудованию придомовой территории с целью 
повышения безопасности, самостоятельному размещению детских и спортивных 
площадок. Это становится возможным в том случае, если проведено межевание участка и 
получен кадастровый паспорт [1].  

Межевание – это определение границ участка, необходимое для того, чтобы сообщество 
жильцов могло реализовать свои права на землю. Наибольшую актуальность в настоящее 
время в городе приобрело межевание кварталов [3]. Проект межевания территории 
квартала содержит: план, данные об элементах застройки, различные технико - 
экономические расчеты и дополнительные данные, необходимые по проекту для 
межевания территории. Регистрацию прав на земельные участки осуществляет Управление 
Росреестра по Москве, однако при этом могут возникнуть осложняющие процесс 
постановки на государственный кадастровый учет обстоятельства [2]. Кадастровая палата 
может выявить противоречия отказать в выдаче кадастрового паспорта на земельный 
участок (если при межевании участка не учтены границы улично - дорожных сетей, 
смежных участков или отчужденных территорий) [5]. 

Схема оформления земельного участка в собственность жильцов довольно трудоемкий 
процесс. В первую очередь, собственники квартир дома проводят собрание и определить, в 
каких границах земельный участок будет оформлен. Необходимо получить положительное 
решение не менее 51 % от общего числа собственников помещений дома, а для решений по 
дальнейшему использованию (ограничение пользования, новое строительство и т.п.) 
потребуется две трети голосов собственников помещений в доме (п.2 ст. 44 и п.1 ст. 46 
Жилищного кодекса РФ). Во - вторых, жильцы выбирают между 2 вариантами: 
минимальный по площади участок (территория под самим домом и участки на выходе из 
него) или участок максимально допустимый проектом межевания (вся прилегающая к дому 
территорию: дорожки, площадки). Далее, с этим решением граждане обращаются в 
Департамент городского имущества Москвы за государственной услугой по выдаче 
распоряжения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой 
карте территории. Затем сотрудники Департамента городского имущества проверяют 
наличие проекта межевания квартала, на котором расположен земельный участок. В - 
четвертых, на основании проекта межевания квартала Департамент выдает распоряжение 
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об утверждении границ участка земли придомовой территории на кадастровой карте. И, 
наконец, в - пятых, граждане проводят кадастровые работы и получают документ на 
собственность. 

Оформление документов на данный участок соответственно привлечет за собой уплату 
земельного налога, для расчета которого потребуются следующие данные: общая площадь 
жилого дома (Х), площадь земельного участка, выбранная жителями (минимальная или 
максимальная) (Y) и средняя кадастровая стоимость, указанная в Постановлении 
Правительства Москвы от 27.11.2012 №670 - ПП (Z). Принятая общая ставка для жилья – 
0,1 % от кадастровой стоимости объекта. Стоимость налога за квадратный метр жилья 
вычисляется как (Y*Z*0,001) / X. 

Хотя оформление земельного участка в собственность жильцов – трудоемкий процесс, к 
тому же порождающий обязательство по оплате земельного налога, но успешное 
проведение этих мероприятий позволит в дальнейшем избежать многих неприятностей. 
Например, около дома без согласия жильцов не смогут быть построены стоянки, гаражи, 
кафе и рестораны, объекты торговли; появятся основания требовать с управляющей 
компании четкой схемы благоустройства, вывоза мусора, озеленения, строительства 
детских и спортивных площадок [4]. В противном случае дом не будет включен в 
программу капитального ремонта за счет средств бюджета, капитальный ремонт можно 
будет сделать только за счет собственников, к тому же могут возникнуть земельные споры 
с собственниками земельных участков [6].  
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ КАК ГАРАНТ И УСЛОВИЕ  

УСПЕШНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И САМОРЕАЛИЗАЦИИ  
 

 Социализация как педагогический процесс и категория современной педагогики – 
уникальное образование и конструкт, реализующие в подлинном понимании целостность 
развития личности и общества, системность поиска которых синергетически 
корректируются самоорганизующими системами определения, уточнения и выбора 
оптимальных решений педагогически обусловленных задач и противоречий. К такой 
социально значимой практике могут быть отнесены спорт, культура, искусство, наука.  

 Социализация как детерминанта может быть выделена в различных направлениях 
педагогического знания, в нашей работе мы попытаемся уточнить понятие в макро - , мезо - 
, микроконструктах описания явления и процесса, для этого выделим работы [1 - 9] в 
качестве опытно - экспериментальной базы для продуктивного использования 
педагогического моделирования.  

 К макроконструктам детерминации понятийного аппарата относят широкий смысл 
любого понятия, не исключение и понятие «социализация». 

 Социализация в широком смысле – персонифицировано - педагогический способ 
познания и ситуативного преобразования системы социальных отношений и норм 
культуры в развитии личности, реализация идей социального воспроизводства знания как 
механизма самоорганизации и самосохранения личности и общества, в единстве 
определяющих уникальность осознания и принятия ценности личности и общества как 
продуктов эволюции антропосреды.  

 К мезоконструктам детерминации понятийного аппарата относят узкий смысл 
построения понятийного аппарата, визуализация специфики которых может быть 
определена в нашей ситуации через построение определения в узком смысле и в частно - 
предметном ракурсе описания явления и феномена социализации.  

 Социализация в узком смысле – процесс верификации и оптимизации, уточнения и 
коррекции качества усвоения социального опыта и социально - ролевых взаимоотношений, 
гарантирующих личности востребованность в поле смыслов, ценностей, целей и продуктов 
эволюции антропосреды.  

 Социализация обучающегося в баскетболе – унифицированный педагогический процесс 
командного определения перспектив развития и возможностей, результатов и 
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предпочтений самоутверждения личности в модели культуры и образования, 
гарантирующих в единстве ценностей, смыслов, целей качественное решение задач 
развития личности спортсмена через баскетбол и в баскетболе.  

 К микроструктурам педагогического моделирования в уточнении и верификации 
социализации как процедуры, определяющей возможность пополнения опыта социальных 
отношений и обогащения личности и поля социальных отношений, может быть отнесена 
система детализации качества и специфики решения задач социально - педагогического 
взаимодействия в микрогруппах и микрообъединениях.  

 Социализация в локальном смысле – процедура выявления и уточнения модели 
формирования опыта социальных отношений в иерархии формируемых смыслов, корни 
которых у личности лежат в раннем детстве, возможность коррекции и оптимизации опыта 
деятельности личности представляет собой функцию социального, интеллектуального, 
физического, духовного и пр. видов воспроизводства уровня развития в модели 
персонифицированных отношений и поликультурного становления как продуктов 
культуры и самоорганизации.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА В СИСТЕМЕ MOODLE С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ВИДЕОСКРАЙБИНГА 

 
Информатизация образования и интенсивное развитие дистанционного обучения 

способствуют созданию информационной образовательной среды (ИОС), ориентированной 
на самостоятельность, интерактивность и продуктивность деятельности обучающегося; 
среды, обеспечивающей возможность формирования индивидуального образовательного 
опыта ученика. [1, с 146]. 

 - происходит перераспределение времени между аудиторной работой и 
самостоятельной, в пользу второй и одновременное увеличение времени личного общения 
с учителем[2]. 

Важным компонентом дистанционного обучения являются инструментальные средства 
– программное и информационное обеспечение, используемое для представления учебных 
материалов в информационно - образовательной среде дистанционного обучения. [3]. 

Создание и использование материалов для обучения учащихся происходит через 
специальную систему дистанционного обучения, например, система Moodle [4], которую 
мы будем использовать для создания нашего электронного курса на образовательном 
портале «Школа». 

Система дистанционного обучения Moodle позволяет обучающимся и учителям 
существовать как параллельно, используя средства коммуникации и, соответственно, 
одновременно взаимодействовать друг с другом (online), так и последовательно в режиме 
ofline. 

Деятельность учителя по управлению электронным курсом должна быть направлена, 
прежде всего, на оказание помощи ученику в ориентировке в обширной и разнообразной 
учебной информации. Наиболее эффективным на наш взгляд средством общения в системе 
дистанционного обучения является элемент курса «форум». См. Рис. 1. 

 

 
Рис.1 
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Далее, рассмотрим скриншот примеров тестовых заданий, в основном блоке, на 
закрепление понятия «Что такое видеоскрайбинг?» См. Рис. 2 - 5. 

 

 
 

Рис.2 

 
Рис.3 

 

Рис.4 
 

 
Рис.5 
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ЗНАЧЕНИЕ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ ДШИ 

 
На современном этапе развития педагогики в сфере дополнительного образования детей 

проблема эстетического воспитания стоит крайне остро. В проводимой социальной 
политике наблюдается недооценка роли различных видов искусств, художественной 
культуры и творчества как факторов гармоничного развития личности и общества в целом. 
Складывающаяся ситуация несет отрицательные тенденции, которые уже закрепились в 
области эстетического воспитания детей. В сфере образования и воспитания роль культуры 
уже отошла на второй план, так как по мнению автора статьи «Эстетическое воспитание 
умственно отсталых учащихся» Кондаковой О. Г. «второстепенная роль предметов 
культурно - эстетического цикла в общем образовании на всех его ступенях, устойчивый 
подход к ним как к остаточным и факультативным приводит к эстетической безвкусице, 
нравственной глухоте, дегуманизации поведения» [2]. 

Современное поколение информацию по художественной культуре, искусству и 
творчеству, получает как правило из интернета, телевидения и других СМИ, что на наш 
взгляд, носит достаточно сомнительный характер в своем содержании, тем самым 
«эстетические вкусы формируются в подавляющем большинстве случаев спонтанно» [2]. 
При постоянном контакте с компьютером и другими средствами массовой коммуникации, 
происходит неконтролируемое потребление продуктов массовой культуры. Сегодня вопрос 
приобщения детей к искусству, художественной культуре и творчеству связан с развитием 
эстетического вкуса, и это одна из серьезных проблем формирования личности 
современного человека, ведь в процессе общения с различными видами искусства 
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происходит духовное обогащение и насыщение подлинными образцами мирового 
культурного наследия. 

Сегодня в детских школах искусства на общеэстетических отделениях «Хореографии» 
процесс эстетического воспитания происходит непосредственно при соприкосновении 
учащихся с предметами учебного цикла. На основании общеобразовательной программы 
обучения дисциплины «Классический танец», «Народно - сценический танец», «Ритмика», 
«Гимнастика», «Беседы о хореографическом искусстве» в основе своей дополняют друг 
друга, и в тесной взаимосвязи через принципы хореографического искусства развивают 
внутреннюю одухотворенность и воспитывают исполнительское сознание учащихся. 

Одним из действенных средств эстетического воспитания на уроках хореографии 
является музыка, которая обладая большой силой эмоционального воздействия, является 
важным средством формирования нравственных и эстетических идеалов у детей. 
Музыкальное искусство в силу своего многогранного спектра воздействия на человека, 
формирует потребность к творческой деятельности, к развитию эстетических вкусов, 
умение ценить и видеть прекрасное, а также художественно - творческие способности. 

Являясь искусством, обладающим средствами эмоционально - активного воздействия, 
музыка по определению В. А. Сухомлинского «выпрямляет душу человека» [4]. Также 
воздействие оказывается и на общее развитие, за счет формирования эмоциональной сферы 
личности происходит развитие образного мышления и закладываются идеалы красоты. 

Автор программ и методических пособий по музыкальному воспитанию и развитию 
детей, известный деятель в области музыкального образования доктор педагогических наук 
Ветлугина Н. А. в своем учебном пособии «Теория и методика музыкального воспитания в 
детском саду» определяет, что «развивая эмоции, интересы, вкусы ребенка, можно 
приобщить его к музыкальной культуре, заложить ее основы, и если в процессе 
музыкальной деятельности будет сформировано музыкально - эстетическое сознание, это 
не пройдет бесследно для последующего развития человека, его общего духовного 
становления» [1, 197] 

Известный писатель - публицист и искусствовед Луначарский А. В. в сборнике статей «О 
детской литературе, детском и юношеском творчестве» определяет роль художественного 
воспитания в системе эстетического воспитания, говоря, что оно «имеет своей целью 
приучить еще с детского возраста правильно воспринимать художественные произведения, 
художественное творчество, искусство вообще и жизнь природы, имеет целью научить 
эстетически наслаждаться как теми продуктами человеческого таланта, которые 
предназначены для этого, так и природой, явлениями человеческой жизни, которые носят 
на себе, светлый отпечаток» [3]. 

Рассматривая эстетическое воспитание с позиций педагогики можно сказать, что главная 
его цель заключается в том, чтобы взрастить в человеке эстетическую культуру, которая 
должна содержать обязательные элементы (восприятие, чувства, потребности, вкусы, 
идеалы) всего педагогического процесса. За способность видеть прекрасное в природе, 
искусстве, межличностных отношениях отвечает восприятие; чувства являются 
эмоциональной оценкой прекрасного; желанием и необходимостью получать эстетические 
переживания путем созерцания, анализа и создание прекрасного управляют потребности; 
вкусы проявляются в умение оценивать и анализировать явления окружающего мира с 
точки зрения соответствия его эстетическим идеалам, а идеалы представляют личностные 
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суждения о прекрасном в природе, человеке, искусстве. Исходя из этого можно сказать, что 
в эстетическом и художественном воспитании музыкальное искусство занимает особое 
место, так как в своей сущности воспевает красоту и гармонию природы. 

В художественной педагогике эстетическое воспитание средствами хореографического и 
музыкального искусства выступает как единство эмоциональных, интеллектуальных и 
действенно практических проявлений, которые, впоследствии характеризуют эстетическую 
культуру личности. И поэтому знакомство с музыкой на дисциплина хореографического 
искусства в детской школе искусств является приобщением к природе, гармонии, а это на 
наш взгляд одно из условий гармоничного развития детей. В данном контексте народная 
музыка, являясь художественной составляющей национального искусства, предстает одним 
из основных средств, которые можно использовать в воспитательной работе с детьми.  

Русские народные мелодии, такие как «Во поле березка стояла», «Ах, ты утушка 
луговая», «Камаринская», «Раз, два, люблю тебя», «Елочки - сосёночки», «Сама садик я 
садила», «Топится, топится в огороде баня», «Я с комариком плясала», «Барыня», 
«Тимоня», «Ах, вы сени», «Я на горку шла», «Вейся, вейся капустка», «Субботея», «Из под 
дуба, из под вяза», «Калинка», составляют национальное культурное наследие нашей 
страны. Именно в них заложены на уровне традиции, те духовно - художественные идеалы, 
которые выработал народ на протяжении тысячелетий, формируя национальный характер, 
правила поведения и общения.  

На уроках по дисциплине «Народно - сценический танец» у детей пробуждается интерес 
к национальному народному искусству, через общение с народными мелодиями, 
развивается творческая активность и фантазия, формируются активная эстетическая 
сторона восприятия окружающего мира, а также положительные психологически - 
адекватные эмоции. Движения и танцевально - композиционные формы, которые 
используются в уроке, связанные с народной музыкой вызывают у детей эмоциональный 
подъем, узнаваемые и популярные мелодии, приносят радость и чувство удовлетворения, 
поднимают настроение, повышают эмоциональный тонус, благотворно влияя на духовное 
развитие. 

Также учащиеся, изучая на уроках народно - сценического танца основные элементы и 
движения, под музыкальное сопровождение, содержащее в основе своей образцы 
народного музыкального творчества, приобретают знания о истоках национального 
искусства и прикасаются к народным традициям. В процессе исполнительской практики 
учащиеся расширяют свой кругозор, получают представление не только о танцевальном 
искусстве нашей страны, но и о национальном хореографическом творчестве стран 
ближнего и дальнего зарубежья, приобретают знания о истории, музыке, костюме народов, 
что является основой художественно - эстетического обучения и воспитания в ДШИ. 

Народное хореографическое творчество является одним из действенных средств 
эстетического воспитания, в котором заложены основы художественно - творческого 
образования, сочетающие в себе средства музыкального, пластичного, духовного и 
физического развития. Осуществлять педагогическую деятельность по эстетическому 
воспитанию и развитию детей средствами музыкально - хореографического искусства, 
можно с помощью разнообразных форм занятий, к которым можно отнести музыкально - 
ритмические упражнения, музыкальные игры и различные приемы и методы, 
направленные на творческую деятельность и на формирование осознанного отношения к 
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восприятию музыки средствами специально подобранных тренировочных упражнений 
развивать музыкальный слух, память, внимание, ритмичность, пластичную 
выразительность движений. В процессе приобщения к культурному музыкальному 
наследию расширяются представления о явлениях, окружающей нас действительности, 
происходит формирование эстетических качеств и познаются идеалы красоты. 

Подводя итог можно сказать, что последовательная систематическая работа над 
решением задач эстетического воспитания в детских школах искусств, средствами 
народного хореографического и музыкального искусства, учит осознанному отношению к 
воспринимаемой музыке к эмоциональному ее осмыслению, то есть учащиеся приобретают 
опыт творческого восприятия путем ощущения музыкально - эстетических переживаний, 
что влияние на формирование их эстетической и внутренней культуры. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМООБОРОНЫ У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 

Большой популярностью у студенческой молодежи пользуются восточные боевые 
искусства и спортивные единоборства, а также новые модернизированные рукопашные 
единоборства различного направления: спортивные рукопашные бои, бои без правил типа 
«микс файт», неопанкратион, спортивно - боевое самбо и другие. При этом следует 
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отметить, что в России сохраняется высокая криминогенная обстановка, а низкая работа 
правоохранительных структур недостаточно эффективна.  

Это заставляет граждан самостоятельно искать формы и средства самозащиты. Этими 
обстоятельствами вызвана необходимость формирования навыков самообороны у 
учащейся молодежи. Приказом Министра образования и науки РФ в учебные планы 
системы «школа - вуз» введен предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», в 
рамках которого предусмотрено обучение учащихся основам самообороны. К тому же, в 
ряде педагогических и физкультурных вузов решением Ученых советов в учебный план 
был введен спецкурс «Основы самообороны». На занятиях по этой дисциплине будущие 
педагоги осваивают навыки рукопашных единоборств и самозащиты. Обогащение 
технического арсенала рукопашных единоборств из других видов боевых искусств не 
может быть беспредельным и нуждается в тщательном отборе наиболее рациональной 
техники.  

Несмотря на высокую популярность различных видов рукопашных единоборств, до 
настоящего времени практически нет исследовательских работ, в которых был бы научно 
обоснован арсенал средств тренировки в комбинированных видах единоборств, отобран 
минимум содержания технико - тактических действий для обучения студентов 
физкультурных вузов основам самообороны, с учетом их спортивной специализации. 
Необходим отбор наиболее эффективных ударов, приемов и захватов, которые должны 
применяться при обучении студентов физкультурных вузов, с учетом из спортивной 
специализации. Для реализации данного направления следует применять 
дифференцированный подход к отбору содержания тренировки.  

Самооборона представляет собой комплекс действий, характеризующийся состоянием 
защищённости от внутренних и внешних угроз, формируемыми средствами и методами 
единоборств, составляющими основу эффективного противодействия в экстремальных 
ситуациях, в которых присутствует реальная угроза жизни и здоровью человека.  

Содержание поведения в этих специфических условиях будет характеризоваться 
алгоритмом из четырёх компонентов, к которым мы относим: оценку обстановки, 
нейтрализацию действий нападающего, остановку и уменьшение эффективности 
воздействия, преодоление последствий. Проведенное исследование свидетельствует о 
недостаточном уровне сформированности навыков самообороны средствами и методами 
единоборств для экстремальных ситуаций криминогенного характера у студенческой 
молодежи.  

Это требует поиска более эффективных средств и методов для формирования навыков 
самообороны у студентов физкультурных вузов. Формирование навыков самообороны у 
студенческой молодежи зависит от качественного использования средств и методов 
единоборств. В ходе исследования были выявлены факторы, влияющие на эффективность 
использования этих средств и методов. Основополагающим фактором, влияющим на 
эффективность применения средств и методов единоборств, эксперты считают 
использование дифференцированного подхода к отбору содержания тактико - технических 
действий для студентов разных спортивных специализаций. 

Если технические средства и методы программированного обучения на учебных 
занятиях по борьбе в вузах уже давно разработаны и применяются, то методики 
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комплексного тестирования как механизма управления качеством академической 
успеваемости ранее не изучались. 

К путям применения обучающего тестирования традиционно относят два: оно 
рассматривается, во - первых, как метод тренировочного контроля подготовленности к 
выполнению аттестационных процедур и, во - вторых, как метод освоения теоретического 
материала. Для полноценного освоения первокурсниками учебного материала по 
дисциплине «Теория и методика избранного спорта (спортивная борьба)» целесообразно 
использовать метод обучающего тестирования с учётом следующих его функций (путей 
применения) в комплексе: активизирующей, диагностической, корригирующей отношение 
к учебной деятельности, культурообразующей, методико - подготовительной и 
прогностической.  

С целью формирования у студентов - борцов соответствующего программе комплекса 
знаний в процессе обучения проводятся процедуры обучающего тестирования.  

Обучающее тестирование даёт возможность формировать знания у студентов - 
борцов на каждом теоретическом занятии: с использованием и теоретических, и 
методических тестов (в данном случае формирование знаний предваряет его 
прикладной эффект на соответствующем практическом занятии). Каждый 
обучающий тест составляется по материалу предусмотренного программой 
учебного занятия. Вопросы в обучающих тестах частично оснащены ответами, 
образуя дидактические комбинации. Разработанные варианты тестов каждого типа 
(по три теоретического и методического) в целом охватывают все рассматриваемые 
на теоретическом занятии дидактические комбинации. Обучающий тест может 
включать однозначные вопросы стандартного типа; однозначные вопросы, в 
которых необходимо выбрать комбинацию правильных ответов; обучающие 
задания, в которых необходимо установить однозначное соответствие 
дидактических единиц двух групп. 

При этом следует учитывать, что обучение единоборцев (боксеров, борцов, 
представителей рукопашного боя) нужно строить по методике «добавочного 
обучения», а студентов других специализаций – по методике «поэтапного обучения» 
от борцовского – безударного, к ударному и комбинированному стилю применения 
технико - тактических приемов, или методике «поэтапно - параллельного 
обучения», включающего безударные и ударные технические действия. А при 
обучении раздела защиты от нападения вооруженного использовать методику 
комбинированного (смешанного) подхода. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОРЦОВ  

ГРЕКО - РИМСКОГО СТИЛЯ 
 
В современных единоборствах значительно увеличился объем деятельности, 

осуществляемой в вероятностных и неожиданно возникающих ситуациях, которая требует 
проявления находчивости, быстроты реакции, способности к концентрации и 
переключению внимания, пространственной, временной, динамической точности 
движений и их биомеханической рациональности [3]. 

Одним из главных звеньев в разработке проблемы достижения высоких спортивных 
результатов борцов в соответствии с интенсивно меняющимися условиями 
соревновательной деятельности является адекватная оптимизация содержания и структуры 
тренировочного процесса [1]. 

В свою очередь важнейшей стороной этого процесса является технико - тактическая 
подготовка борцов, включающая в себя целенаправленное формирование и 
совершенствование коронных технических действий, которые создают необходимые 
предпосылки для стабильного роста уровня спортивных достижений. При этом имеющаяся 
в литературе информация по различным аспектам целенаправленного формирования и 
совершенствования коронных приемов борцов носит, чаще всего, фрагментарный характер 
и содержит недостаточный объем конкретных данных, что приводит к стихийности этого 
процесса в практике борьбы и низкой эффективности реализации названных приемов [1]. 

Большинство ведущих российских специалистов борьбы рассматривают коронный 
прием в качестве приоритетного звена в структуре мастерства борцов, причем остальные 
технические действия должны быть взаимосвязаны с ним и содействовать результативной 
его реализации в соревновательных схватках [1]. В широком блоке факторов, оказывающих 
значительное влияние на формирование в арсенале техники борцов определенных 
коронных приемов, видное место занимают морфологические особенности атлетов. Эти 
особенности в существенной мере формируют двигательную структуру коронного приема, 
предопределяя тем самым индивидуальный стиль его исполнения как в тренировочных 
условиях, так и в ходе соревновательных поединков [1]. 

Так, например, низкорослые борцы с относительно длинным туловищем и короткими 
ногами наиболее часто добиваются побед с помощью следующих технических действий: в 
стойке – бросок вращением, бросок подворотом, сваливание проходом в туловище; в 
партере – переворот накатом захватом груди, бросок обратным захватом туловища, бросок 
захватом головы с рукой спереди [1]. 
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Атлеты среднего роста со средними размерами туловища и ног весьма результативно 
применяют: в стойке – бросок прогибом, бросок вращением, переводы в партер, в партере – 
переворот накатом захватом пояса, бросок захватом туловища сзади (или сбоку), бросок 
захватом руки и головы спереди [1]. 

Борцы высокого роста с относительно коротким туловищем и длинными ногами 
наиболее эффективно применяют: в стойке – бросок прогибом, сваливание проходом в 
туловище, перевод рывком, в партере – бросок накатом, бросок прогибом захватом 
туловища сбоку. Процесс формирования и совершенствования коронных приемов должен 
осуществляться в полном соответствии с выявленными блоками технико - тактических 
действий, которые находятся в арсенале борцов высокой квалификации с учетом принципа 
сходства основных морфологических признаков. При этом необходимо использовать 
широкий комплекс средств и методов, обеспечивающих повышение вариативности 
действий и устойчивости ведущих элементов коронного приема [1]. 

Р.Н. Апойко, приходит к выводу о том, что при совершенствовании коронных 
технических действий борцов греко - римского стиля, необходимо:  
 целенаправленное формирование и совершенствование коронных технических 

действий, что являясь важнейшей стороной технико - тактической подготовки борцов 
высокой квалификации, создает необходимые предпосылки для повышения эффективности 
тренировочного процесса и стабильного роста спортивных результатов;  
 процесс формирования структуры коронных технических действий зависит от 

морфологических особенностей спортсменов, а совершенствование этих приемов должно 
проходить с учетом данных особенностей [1]. 

Следует отметить, что проблема целенаправленного формирования индивидуального 
стиля соревновательной деятельности на современном этапе развития греко - римской 
борьбы приобрела повышенную актуальность, поскольку изменения регламента поединков 
привели к снижению технического разнообразия действий борцов, повышению значимости 
эффективной борьбы в партере, необходимости применения весьма уз - кого спектра 
коронных приемов в типовых ситуациях поединка.  

При определении основных стратегических направлений в процессе формирования 
индивидуального стиля соревновательной деятельности того или иного борца достаточно 
высокой квалификации необходимо сначала установить и адекватно учитывать следующие 
его особенности:  

– склонность к определенной тактической манере ведения поединка (атакующей, 
контратакующей, защитной); 

 – приоритетные способы реализации наиболее сильных аспектов структуры мастерства 
(«игровики», «силовики», «темповики»);  

– объем и разнообразие арсенала технико - тактических действий, включая излюбленные 
приемы и комбинации [2]. 

Белчо Горанов отмечает, что значительная часть взрослых борцов высокой 
квалификации по мере накопления соревновательного опыта предпочитает действовать 
более осмотрительно, не рисковать, применять защитная варианты тактики ведения 
поединков. Такая динамика в структуре соревновательной деятельности борцов греко - 
римского стиля происходит в соответствии с направленностью изменений правил 
соревнований, которая весьма негативно повлияла на активность действий атлетов, 
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заставляя их прибегать к защитной тактике. Вместе с тем, можно вполне определенно 
полагать, что выявленные различия в соотношениях стилей соревновательной деятельности 
борцов высокой квалификации различного возраста являются весомым подтверждением 
весьма широких возможностей как спонтанного, так и целенаправленного формирования 
этих стилей в соответствии с динамикой условий реализации указанной деятельности [2]. 

Таким образом, формирование и совершенствование индивидуального стиля 
соревновательной деятельности борцов греко - римского стиля должны осуществляться с 
учетом объективно существующей взаимосвязи тактической манеры ведения поединка, 
арсенала коронных технико - тактических действий того или иного борца и приоритетного 
способа реализации наиболее сильных аспектов структуры его мастерства [2]. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ У 
КУРСАНТОВ ВУЗОВ ПВО  

 
В современных условиях эффективное формирование навыков самостоятельной 

физической тренировки происходит на основе анализа различных подходов к 
совершенствованию системы формирования навыков самостоятельной физической 
тренировки у курсантов вузов ПВО. [1 - 7]. Педагогическое руководство формированием 
навыков самостоятельной физической тренировки у курсантов вузов ПВО предполагает 
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проведение комплекса мероприятий по повышению их познавательной активности в сфере 
физической подготовки.  

Знания, умения и навыки в проведении самостоятельной физической тренировки, 
полученные курсантами в ходе обучения в высшем военно - учебном заведении должны 
постоянно обновляться и совершенствоваться. Причём выпускники вузов ПВО должны 
заниматься самостоятельной физической тренировки на протяжении всей офицерской 
службы.  

В основе формирования навыков самостоятельной физической тренировки лежит 
определение объёма знаний, умений и навыков, необходимых для поддержания 
работоспособности. В связи с формированием у курсантов навыков самостоятельной 
физической тренировки, встаёт вопрос о формировании самообразовательной 
компетентности в сфере физической подготовки и спорта. Под самообразовательной 
компетентностью следует понимать потенциальную готовность и способность 
выпускников вузов ПВО поддерживать и повышать собственный уровень знаний в сфере 
физической подготовки.  

Самообразовательная компетентность тесно связана с самообразовательными 
компетенциями в сфере проведения самостоятельной физической тренировки. Под 
самообразовательными компетенциями следует понимать владение выпускниками вузов 
ПВО, определёнными навыками и умениями проведения самостоятельной физической 
тренировки; способами и приёмами самостоятельной работы по повышению уровня знаний 
в сфере своей физической и методической подготовленности. 

Таким образом, самообразовательные компетенции являются своего рода инструментом 
для формирования самообразовательной компетентности у курсантов вузов ПВО. 
Ретроспективный анализ педагогической литературы позволил выделить три направления, 
в рамках которых, так или иначе, обсуждалась проблема формирования навыков 
самостоятельной физической тренировки у курсантов вузов ПВО.  

Представителями первого направления глубоко и всесторонне обосновывалась 
значимость добровольного, активного и самостоятельного овладения знаниями, умениями 
и навыками проведения самостоятельной физической тренировки.  
Второе направление связано с вовлечением курсантов в активную самообразовательную 

деятельность в сфере физической подготовки.  
Представители третьего направления предметом своих исследований обозначали 

непосредственно саму систему формирования навыков самостоятельной физической 
тренировки у курсантов вузов ПВО. 

ВЫВОД. Навыки проведения самостоятельной физической тренировки у курсантов 
следует формировать на протяжении всего времени обучения в вузе, с учетом выявленных 
подходов к этому процессу.  
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ В КОНСТРУКТАХ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
 

 Самореализация как категория педагогики определяет в конструктах педагогического 
моделирования новые направления исследования и иллюстрации достижений личности, 
включенной в продуктивный способ самореализации и самоутверждения, социализации и 
самосовершенствования.  

 Способность педагога определять и решать задачи выбора и уточнения акметраектории 
профессионального становления личности – одно из популярных направлений научного 
поиска педагогики XX века.  

 Возможность повышения качества научно - педагогического поиска в модели развития 
педагога – одна из актуально решаемых задач педагогики XXI века [1 - 9].  
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 Специфика использования педагогического моделирования в решении задач 
самореализации личности может быть рассмотрена в системном анализе научного поиска 
педагога [1 - 9], гарантирующем личности и педагогу объективно высокие условия 
реализации продуктивного поиска личности в выборе персонифицированной модели 
самоутверждения через продукты ведущей деятельности и общения.  

 Самореализация в широком смысле – педагогическая единица и функция, 
определяющая возможность личности самостоятельно определять и решать задачи 
продуцирования идеальных и материальных продуктов и объектов науки, искусства, 
спорта, культуры и прочих направлений рассматриваемого явления, гарантирующих в 
единстве качественно решение задач сотрудничества и сотворчества, взаимодействия и 
общения, самоутверждения и социализации.  

 Самореализация в узком смысле – процесс формирования ценностей и интересов 
личности в выявлении и решении задач персонифицированного поиска оптимальных 
условий и возможностей продуцирования благ и продуктов науки, образования, искусства, 
спорта, культуры в иерархии возможностей и потребностей личности и общества, 
обеспечивающих жизнеспособность ноосферы и антропосреды.  

 Самореализация в локальном смысле – процедура верификации качества выбора 
условий и возможностей продуктивного становления личности, включенной в систему 
самоорганизующихся составных научно - педагогического поиска, определяемых нами в 
системе «хочу, могу, надо, есть», гарантирующих личности визуальное, целостное 
понимание важности решений в поле гуманистической парадигмы современного 
образования и конкурентоспособных отношений.  

 Самореализация в унифицированном смысле – категория современной педагогики, 
определяемая через все составные научно - педагогического моделирования и 
педагогической деятельности, гарантирующая личности формирование потребности в 
высоких, персонифицированных достижениях в различных плоскостях антропологически 
обусловленного знания, гарантирующего личности своевременность включения в 
социальные и профессиональные отношения, предопределяющие самосохранение 
личности в обществе и общества в системе общечеловеческих ценностей.  
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА К ПРИМЕНЕНИЮ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 Понятие «здоровьесберегающие технологии» включает все направления деятельности 

образовательной организации по формированию, сохранению, укреплению здоровья детей 
дошкольного возраста. Цель здоровьесберегающих технологий - обеспечить ребенку 
возможность сохранения здоровья в условиях дошкольной образовательной организации 
(далее – ДОО); сформировать у него необходимые знания и умения по здоровому образу 
жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. «Основной 
показатель реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе 
ДОО: регулярная экспресс - диагностика состояния дошкольников, отслеживание 
основных параметров развития организма в динамике, что позволяет сделать 
соответствующие выводы о состоянии здоровья детей» [1, с.31]. 
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 Традиционно забота о здоровье детей всегда была в центре внимания российской 
педагогики. В современной педагогике задачи формирования здорового образа жизни 
рассматриваются в контексте физического и нравственного воспитания, воспитания 
экологической культуры, личностно ориентированного обучения, здоровьесберегающей 
педагогики, гуманисти - ческой парадигмы образования. В русле гуманистической 
педагогики проблема воспитания здорового образа жизни решается за счет создания 
условий, сохраняющих здоровье. А также через организацию различных воспитательных 
мероприятий. 

 В настоящее время отсутствует общепринятая трактовка понятия «здоровье». В 
зависимости от направлений и отраслей медицинской науки выделяют значительное 
количество его определений (около 300). Многообразие взглядов на сущность данной 
категории объясняется тем, что здоровье - очень сложное понятие, которое трудно 
определить однозначно. В уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здоровье 
определяется как состояние полного физического, духовного и социального благополучия, 
а не только отсутствия болезней и физических дефектов. Данное определение подчеркивает 
важность телесных, духовных и социальных возможностей каждого человека, но оно не 
учитывает здоровье людей, имеющих приобретенные и врожденные дефекты. Более 
полным является определение, данное академиком В.П. Казначеевым: «Здоровье индивида 
- это процесс сохранения и развития психических, физиологических и биологических 
способностей человека, его оптимальной трудовой способности, социальной активности 
при максимальной продолжительности жизни. … здоровье - это не только статическое 
состояние, но и динамический процесс» [2, с.9]. 

 Можно выделить следующие разновидности здоровья: физическое, психическое, 
социальное, нравственное, духовное [2, с. 9 - 11]. 

 Физическое здоровье - это совершенство саморегуляции в организме, гармония 
физиологических процессов, максимальная адаптация к окружающей среде 
(педагогическое определение). 

 Физическое здоровье - это состояние роста и развития органов и систем организма, 
основу которого составляют морфологические и функциональные резервы, 
обеспечивающие адаптационные реакции (медицинское определение). 

Психическое здоровье - это высокое сознание и развитое мышление, большая 
внутренняя и моральная сила, побуждающая к созидательной деятельности 
(педагогическое определение). 

Психическое здоровье - это состояние психической сферы, основу которой составляет 
статус общего душевного комфорта, адекватная поведенческая реакция (медицинское 
определение). 

Социальное здоровье - это здоровье общества, а также окружающей среды для каждого 
человека. 

Нравственное здоровье - это комплекс характеристик мотивационной и потребностно - 
информативной сферы, основу которого составляет система ценностей, установок и 
мотивов поведения индивида в обществе. 

Духовное здоровье - система ценностей и убеждений. 
Признаки индивидуального здоровья: специфическая и неспецифическая устойчивость к 

действию повреждающих факторов; показатели роста и развития; текущее функциональное 
состояние и потенциал (возможности) организма и личности; наличие и уровень какого - 
либо заболевания или дефекта развития; уровень морально - волевых и ценностно - 
мотивационных установок. 
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 В связи с этим целостный взгляд на индивидуальное здоровье можно представить в виде 
четырехкомпонентной модели, в которой выделены взаимосвязи его составляющих и 
представлена их иерархия. 

 Соматический компонент - текущее состояние органов и систем организма человека, 
основу которого составляет биологическая программа индивидуального развития, 
опосредованная базовыми потребностями, доминирующими на различных этапах 
онтогенетического развития. Эти потребности, во - первых, являются пусковым 
механизмом развития человека, а во - вторых, обеспечивают индивидуализацию этого 
процесса. 

 Физический компонент - уровень роста и развития органов и систем организма, основу 
которого составляют морфофизиологические и функциональные резервы, обеспечивающие 
адаптационные реакции. 

Психический компонент - состояние психической сферы, основу которого составляет 
состояние общего душевного комфорта, обеспечивающее адекватную поведенческую 
реакцию. Такое состояние обусловлено как биологическими, так и социальными 
потребностями, а также возможностями их удовлетворения. 

Нравственный компонент - комплекс характеристик мотивационной потребностно - 
информативной сферы жизнедеятельности, основу которого составляет система ценностей, 
установок и мотивов поведения индивида в обществе. «Нравственным здоровьем 
опосредована духовность человека, так как оно связано с общечеловеческими истинами 
добра, любви и красоты» [2, с.11]. 

В логопедической работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья учитель - 
логопед использует следующие виды здоровьесберегающих технологий: 

 1. обеспечение социально - психологического благополучия ребенка, создание в 
образовательном процессе позитивного психологического самочувствия ребенка, 
эмоциональной комфортности в процессе общения со сверстниками и взрослыми; 

 2. формирование основ здорового образа жизни: игротерапия, игротренинги, 
коммуникативные игры, арт - терапия, сказкотерапия, психогимнастики и др. 

 Отметим, что осуществляя логопедическое сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья учитель - логопед должен владеть методами, приемами, 
средствами применения здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 
Так например: методы здоровьесберегающих технологий: воспитательные и 
образовательные программы; активные методы обучения; игровой метод; познавательная 
игра; практический метод; ситуационный метод; соревновательный метод; дидактический 
рассказ; беседа; демонстрация; работа с книгой; видеометод; наглядный метод обучения; 
упражнения; обучающий контроль. 

 Педагогические приемы: компенсаторно - нейтрализующие: физкультминутки, 
оздоровительная, корригирующая, дыхательная, пальчиковая гимнастика; 
психогимнастика; массаж, самомассаж; тренинг; приемы психотерапии, фитотерапии и др. 

 В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья учитель - логопед 
использует следующий комплекс средств здоровьесберегающих технологий: 
гигиенические средства; оздоровительные силы природы; средства двигательной 
направленности. 
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 Гигиенические факторы: выполнение санитарно - гигиенических требований, 
регламентированных СанПиНами; личная и общественная гигиена - чистота тела, чистота 
мест занятий, воздуха и др.; проветривание и влажная уборка помещений; соблюдение 
общего режима дня, режима двигательной активности; обучение детей элементарным 
приемам здорового образа жизни. 

 Средства двигательной активности: разнообразные физические упражнения; 
подвижные игры; специально организованная двигательная активность ребенка - 
своевременное развитие основ двигательных навыков; физкультминутки, эмоциональные 
разрядки и «минутки покоя»; оздорови - тельная гимнастика, пальчиковая, корригирующая, 
дыхательная; массаж, самомассаж; психогимнастика; тренинги и др. 
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ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ГИДРОГЕННЫХ ЛОКОМОЦИЙ 
 

Обучению плаванию студентов является важной прикладной задачей. В результате 
решения этой задачи у взрослого человека к определенному возрасту складывается опыт 
взаимодействия с водной средой в виде совокупности знаний, умений, привычных 
двигательных реакций, которые зачастую могут идти вразрез с двигательными моделями, 
обоснованными в практике физического воспитания. [1, 3 - 5]. 

Подобные индивидуально освоенные и специфически проявляющиеся действия могут 
быть определены как гидрогенные локомоции человека, а обучение им, рассматриваться 
как условие выживания в процессе эволюции. Под гидрогенными локомоциями 
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подразумеваются простейшие индивидуальные движения, обеспечивающие продвижение 
тела человека в воде. Эти движения могут быть малоэффективны с точки зрения 
скоростных характеристик, энергетических параметров, однако с их помощью человек 
способен не только удерживаться на плаву, но и передвигаться в воде. Как простейшие 
одноактные движения гидрогенные локомоции являются тем строительным материалом, из 
которого складываются индивидуальные вариации передвижения человека в воде. [2]. 
Объединение отдельных локомоций в единую комбинацию плавательных движений 
происходит на основе внутренних межэлементных координационных связей, 
формирующихся по определенному типу. Целостная комбинация техники плавания, 
сформированная на основе координационной взаимосвязи гидрогенных локомоций, 
отражает соответствующую упорядоченность между ними. Преобразующее изменение 
одной локомоции приводит к изменению других, взаимосвязанных с ней. Тем самым 
каждая типологическая комбинация обладает структурой объема, что является целостной 
фактурой, базирующейся на взаимосвязанных локомоциях.  

Рассматривая физиологические механизмы морфогенеза технических комбинаций 
элементов в прикладном плавании, можно выделить два варианта формирования 
программы индивидуальных действий обучаемых. 
Первый вариант реализуется по классической схеме при наличии в сознании человека 

внешнего образа действия, складывающегося из актуализации двух образов – образа 
двигательной ситуации и образа моторных действий, необходимых для успешного решения 
двигательной задачи. 

Отличительной особенностью данного варианта формирования программы действий 
является наличие задаваемого корковыми мотивационными зонами осознанного 
стремления к достижению цели – овладению навыками плавания. В этом случае важную 
роль играют подражательные процессы. Наблюдая за плаванием другого лица, человек, 
имеющий предшествующий двигательный опыт, трансформирует результаты своих 
наблюдений в программы собственных плавательных движений.  
Второй вариант формирования программ индивидуальных плавательных движений 

может сложиться в стрессовых условиях при возникновении экстремальной ситуации. В 
подобных случаях стресс - фактором выступает реальная угроза утопления человека, а 
ценой неспособности выплыть становится его жизнь. В сложившихся условиях 
срабатывает реакция самосохранения, развивающаяся по схеме срочной адаптации на 
основе рефлекторного принципа регуляции функций. 

ВЫВОД. В результате рефлексии сложившихся условий, осуществляемой 
ассоциативными зонами коры больших полушарий, в сознании человека рождается 
субъективный внешний образ, который на стадии генерализации навыка обучаемый 
пытается реализовать посредством внутренних физиологических механизмов в 
собственные действия. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ У ДЗЮДОИСТОВ 7 - 9 ЛЕТ 
НА ОСНОВЕ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 
На сегодняшний день существует ряд назревших, но пока не решенных проблем 

отечественного образования в контексте формирования здоровья учащихся, 
состояние здоровья подрастающего поколения и реальные меры, направленные на 
воспитание и совершенствование физического развития обучающихся (В.И. 
Загвязинский, И.В. Манжелей, 2015) [61]. 

Отклонения в состоянии здоровья во многом вызваны ухудшением экологии, 
социально - экономическими проблемами, отсутствием потребности подержанию 
здорового образа жизни. У детей и подростков такие проблемы усиливаются 
нерациональным питанием, снижением интереса к занятиям физической культурой 
и спортом, недостаточной двигательной активностью.  

В системе физического воспитания занятия дзюдо не только повышают уровень 
физической подготовленности, но и способствуют укреплению здоровья 
занимающихся. Средства и методы подготовки юных дзюдоистов становятся 
основой для разработки технологий укрепления здоровья, а также технологий, 
способствующих развитию координационных способностей и физический качеств, 
содержание которых охватывает совокупность подходов, процессов, правил, 
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последовательно направленных на разработку методик оздоровления, 
занимающихся дзюдо [3, с. 13].  

Известно, что возрастной период 7 - 10 лет считают наиболее сенситивным для 
развития основы координационных способностей, реализуемых в физической 
активности человека [1]. Опираясь на идею В.К. Бальсевича о гетерохронности 
развития кинезеологического потенциала, уже на начальных этапах тренировочного 
процесса юных дзюдоистов необходимо особое внимание уделять 
последовательному развитию следующих координационных способностей: 
реагирование, равновесие, ориентирование в пространстве, дифференцирование, 
согласование движений, ритмическая способность. В связи с этим, мы разработали 
модульную технологию развития координационных способностей у детей 7 - 9 лет, 
занимающихся на спортивно - оздоровительном этапе. Для нас было важным в 
процессе исследовательской работы отслеживать не только динамику развития 
координационных способностей детей и изменения в уровне общей физической 
подготовленности, но и возможное влияние реализации модульной технологии в 
тренировочном процессе на состояние общего физического здоровья детей ЭГ 
(таблица 1).  

Методы исследования. Исследование проходило в процессе многомесячного 
наблюдения в 3 этапа с интервалов 6 месяцев. 

Для определения данных применялся комплекс инновационных технологий 
диагностики психофизического состояния «КосМос» [2]. Оценку уровня 
физического здоровья по А.Г. Апанасенко [5] производили по пяти показателям: 
весоростовому индексу Кетле, жизненному индексу (ЖЕЛ / вес), силовому индексу 
(динамометрия / вес), двойному произведению (ЧССхАДсист / 100), индексу 
выносливости по степ - тесту.  

Результаты исследования. Анализ состояния общего физического здоровья 
дзюдоистов ЭГ на начало эксперимента показал, что детей с низким уровнем 
общего физического здоровья было – 35 % , ниже среднего - 25 % со средним и 
выше среднего – по 20 % , детей с высоким уровнем здоровья в обследованной 
выборке нет (таблица 8). 

 
Таблица 1‒Показатели состояния физического здоровья детей, занимающихся дзюдо ЭГ  

на протяжении 3 этапов исследования по Г. Апонасенко 
Этапы 

исследования 
Низкий 
уровень 

Ниже  
среднего 

Средний 
уровень 

Выше 
среднего  

Высокий 
уровень 

1 этап 35 %  25 %  20 %  20 %  0 %  
2 этап 25 %  15 %  15 %  30 %  0 %  
3 этап 0 %  35 %  30 %  35 %  0 %  

 
По окончанию эксперимента состояние ОФЗ юных дзюдоистов значительно 

улучшилось. Нами определено, что детей с низким уровнем – нет, ниже среднего – 35 %, 
средним уровнем – 30 % , выше среднего – 35 % , в то время, как детей с высоким уровнем 
общего физического здоровья, о - прежнему, не выявлено (рисунок 1). 
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Рисунок 1‒ Распределение уровня ОФЗ – общее физическое здоровье дзюдоистов ЭГ  

по Г. Апанасенко 
 

Реализация модульной технологии в тренировочном процессе юных дзюдоистов 
позволяет, не только более эффективно развивать координационные способности 
спортсменов, но и интенсифицировать спортивную подготовку и улучшить состояние 
физического здоровья в целом. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ В 
ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

 
Злоупотребление наркотическими веществами и их незаконный оборот уже давно стали 

одной из наиболее глобальных проблем человечества. Сегодня можно с полным 
основанием констатировать наличие в нашем обществе прогрессирующего наркотизма как 
сложного социально - правового феномена, представляющего серьезную общественную 
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опасность и угрозу безопасности государства [1; 3]. Наркотизм определяют как 
..."наркоманию, рассматриваемую как социальное явление, с точки зрения ее общественных 
причин, способствующих массовому распространению болезни, а также под углом зрения 
следствий, не только для здоровья человека, но для социальных групп, общества и 
государства" [5]. 

К основным причинам распространения этого явления среди несовершеннолетних и 
молодежи в РСО - А относятся: неудовлетворительная организация досуга молодежи, 
воспитание в неблагополучных семьях, негативное влияние ближайшего окружения, 
отсутствие определенных занятий, увлечение модой на наркотики, отрицательное 
воздействие некоторых СМИ на молодое поколение и т.д. [2; 4]. 

В учебных заведениях республики проводится профилактическая работа. Наибольшим 
профилактическим эффектом в средней общеобразовательной школе, на наш взгляд, 
обладает антинаркотическое воспитание как длительное целенаправленное влияние 
психолого - педагогическими средствами на эмоциональную и интеллектуальную область 
учащихся. 

Так, в МБОУ СОШ № 50 г. Владикавказа особое внимание уделяется вопросам 
предупреждения этого социального зла: регулярно проводятся разъяснительные беседы 
наркологами, психологами и представителями правоохранительных органов, мероприятия 
по организации летней оздоровительной кампании для детей и подростков. Ведется 
большая психолого - педагогическая работа, направленная на формирование устойчивого 
позитивного отношения к здоровому образу жизни у молодежи.  

Большое значение среди специальных средств профилактики преступного оборота 
наркотиков имеет просветительская работа, в основу которой положены: 
 пропаганда здорового образа жизни; информирование несовершеннолетних и 

молодежи о вреде употребления наркотиков, о правовых и медицинских последствиях 
приобретения наркотической зависимости;  
 ознакомление с мерами ответственности за совершение правонарушений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств; 
 воспитание, направленное на формирование стойких психологических установок и 

образа жизни, стимулирующих активное участие в противодействии распространению 
наркотиков в своем окружении. 

Проводимая в школе № 50 работа направлена на возникновение у учащихся негативного 
отношения к наркотикам, на осознание разрушающих последствий для личности, 
пристрастившейся к наркотикам. 

В школе регулярно проводятся мероприятия под единым названием «Берегись 
наркотиков» с участием представителей Управления Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков по РСО - Алания. Неподдельный интерес у учащихся вызвали 
Интернет - лекции, проведенные по плану Министерства образования и науки Республики 
Северная Осетия - Алания по реализации Республиканской целевой программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту». Школьники ознакомились с данными статистики, с богатыми видеоматериалами 
о вреде наркотиков, о наркотической зависимости и высокой смертности, связанной с 
употреблением наркотиков.  
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Наиболее эффективным в борьбе с распространением наркомании среди учащихся 
общеобразовательных школ является совместная работа семьи и школы, что предполагает 
интеграцию деятельности педагогов, психологов и родителей учащихся, приобщение 
школьников к активному занятию физкультурой и спортом, организованная работа 
педагогов по профилактике наркотизма, осуществление санитарно - просветительской 
работы. 
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ КАК УСЛОВИЕ И  

ПРОДУКТ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
 

 Многомерность педагогического и научно - педагогического поиска в определении и 
решении задач развития личности обучающегося определили одним из приоритетных 
направлений категорию «самореализация», отражающую качество достижений личности, 
опосредованных в модели культуры и образования, досуга и общения через призму 
социальной значимости и персонифицированной востребованности в микро - , мезо - , 
макромасштабах описания и решения задач, что определяется качественным включениеv 
личности в систему социальных отношений и возможностью продуктивного поиска 
педагога в выявлении и оптимизации условий развития личности в системе непрерывного 
образования [1 - 9]. 
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 Определим понятие «самореализация» в различных направлениях научно - 
педагогического поиска, гарантирующего качественное выявление и решение задач 
развития личности обучающегося, непосредственно связанных с включением 
обучающегося в систему занятий физической культурой и спортом.  

 Самореализация в широком смысле – педагогический конструкт, определяемый через 
такие составные педагогического знания, как «категория», «механизм», «функция», 
«условие», «качество», «ценность», «продукт», «ресурс», «средство», «форма 
визуализации», «модель оптимизации», «тенденция развития» и прочие составные 
научного знания и поиска в модели уточнения возможностей самостоятельного поиска и 
нахождения личностью универсальных и персонифицированных решений в плоскости 
акмедостижений личности и коллектива.  

 Самореализация в узком смысле – процесс самостоятельного выявления возможности 
акмедостижений в выделенной плоскости социального и профессионального 
взаимодействия, определяющих в образовании все элементы и ресурсы воспроизводства 
достигнутого уровня развития личности и общества.  

 Самореализация в локальном смысле – процедура выявления условий и возможностей 
оптимизации условий и технологий решения задач продуктивного становления личности 
при максимизации возможностей самостоятельной работы и персонификации выбора 
решений задач развития (хочу, могу, надо, есть), гарантирующих своевременность, 
объективность, достоверность, социально и личностно значимые результаты социального и 
профессионального включения личности в научное знание и искусство управления 
качеством выполняемых задач и заданий.  

 Самореализация в унифицированном смысле – процесс решения задачи 
персонифицированного выбора условий и возможностей развития личности в конструктах 
составных научного поиска "хочу, могу, надо, есть".  

 Выделенные конструкты могут быть определены и в педагогике физической культуры и 
спорта.  

 Самореализация обучающегося, занимающегося спортом, – процесс ситуативного, 
персонифицированного поиска обучающимся оптимальной модели самоутверждения через 
спорт и спортивные достижения, гарантирующие личности и обществу формирование 
потребностей и приоритетов здорового образа жизни и акмедостижений как показателей и 
продуктов эволюции развития личности и системы социальных отношений (ноосферы, 
антропосреды, мультисреды и пр.), гарантирующих соблюдение условий воспроизводства 
социального (профессионального, образовательного) знания как гаранта стабильности и 
жизнеспособности личности и общества в целом.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

 
Внимание - процесс и состояние настройки субъекта на восприятие приоритетной 

информации и выполнение поставленных задач. 
Внимание, как и все психические процессы, имеет низшие и высшие формы. Как низшая 

психическая функция, внимание представлено непосредственным и непроизвольным. А как 
высшая психическая функция - произвольным и опосредствованным вниманием. 

На протяжении дошкольного возраста развиваются свойства внимания и ее 
произвольность. Ребенок научается управлять собой и сознательно направлять свое 
внимание на определенный предмет. При этом он использует для организации внимания 
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внешние средства, прежде всего слово и указательный жест взрослого, т.е. внимание 
становится опосредованным.  

В дошкольном детстве увеличивается объем внимания, изменяется устойчивость 
внимания как способность сохранять сосредоточенность на объекте. Распределение 
внимания говорит о том, что ребенок может направлять и концентрировать внимание на 
нескольких предметах одновременно. 

Развитие видов и свойств внимания дошкольника существенно зависит от значимости, 
эмоциональности, интереса для него материала, от характера деятельности, которую 
выполняет ребенок. Таким образом, показатели внимания значительно возрастают в 
сюжетно - ролевых и дидактических играх. Развитие внимания тесно связано с развитием 
воли и способности управлять своим поведением. 

Внимание дошкольника тесно связано с восприятием. Выделение предмета из фона, 
выделение деталей, сопоставление с эталоном - все перцептивные действия включают 
внимание и ведут к его развитию. Это видно по качественным изменениям: нарастает 
устойчивость и сосредоточенность внимания. Под влиянием новых требований в новых 
видах деятельности возникает задача не отвлекаться, рассмотреть детально и т.п., тогда 
начинают формироваться специальные действия внимания, оно приобретает произвольный 
преднамеренный характер - новое качество. 

Выделяют следующие формы проявления внимания у детей дошкольного возраста: 
 сенсорное; 
 интеллектуальное; 
 моторное. 
Основными функциями внимания являются: 
 активизация необходимых и торможение ненужных в данный момент психических и 

физиологических процессов; 
 целенаправленный организованный отбор поступающей информации; 
 удержание, сохранение образов определенного предметного содержания до тех пор, 

пока не будет достигнута цель; 
 обеспечение длительной сосредоточенности, активности на одном и том же объекте; 
 регуляция и контроль протекания деятельности. 
Историю развития внимания, как и многих других психических функций, пытался 

проследить Л.С. Выготский в русле своей культурно - исторической концепции их 
формирования. Он писал, что история внимания ребенка есть история развития 
организованности его поведения, что ключ к генетическому пониманию внимания ребенка 
следует искать не внутри, а вне личности ребенка. 

Непроизвольное внимание связано с усвоением новых дифференцированных знаний. 
Все это вначале объясняют и показывают взрослые, потом ребенок замечает сам, 
непроизвольно. То, что объяснили, не только привлекает внимание само по себе, но и 
служит своеобразным фоном, на котором становятся заметными необычные объекты. Дети 
замечают не только яркое, броское, громкое, но и необычное - то, чего не было в их опыте. 

Произвольное внимание развивается в ходе целенаправленной деятельности. Цель 
действия как образ предполагаемого результата побуждает удерживать внимание в течение 
всей деятельности. Можно видеть большую сосредоточенность детей в моменты 
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экспериментирования с предметами, переливания воды. Стимулируя замыслы, обогащая 
предметную среду и возможности осуществления идей, можно добиться значительного 
развития внимания дошкольника. 

Новый источник развития произвольного внимания - инструкции взрослого в 
повседневном общении и на занятиях. При этом взрослый дает не только цель, но и 
способы ее достижения, порядок действий контролируется взрослым и под влиянием его 
оценок превращается в самоконтроль ребенка - акт внимания. Переключение внимания с 
объекта на способы и порядок действий превращает его в развернутый процесс 
самоконтроля, как его характеризует П.Я. Гальперин. Эта задача посильна дошкольнику в 
том случае, если промежуточные действия - цели представлены образцами. 

У старших дошкольников опорой внимания становятся четко поставленные задачи, 
соревновательные моменты, дисциплинарные требования, обещания спрашивать. Однако 
им нужна "подпитка" внимания яркими, необычайными, "непроизвольными" сигналами. 

Внимание ребенка в начале дошкольного возраста отражает его интерес к окружающим 
предметам и выполняемым с ними действиям. Ребенок сосредоточен до тех пор, пока 
интерес не угасает. Появление нового предмета тот час же вызывает переключение 
внимания на него. Поэтому дети редко длительное время занимаются одним и тем же 
делом. 

На протяжении дошкольного возраста в связи с усложнением деятельности детей и их 
передвижением в общем умственном развитии, внимание приобретает больше 
сосредоточенность и устойчивость. Так, если младшие дошкольники могут играть в одну и 
ту же игру 30? 40 минут, то к 5? 6 годам длительность игры возрастает до 2 часов. Это 
объясняется тем, что в игре шестилеток отражаются более сложные действия и 
взаимоотношения людей и интерес к ней поддерживается постоянным введением новых 
ситуаций. 

Устойчивость внимания у детей проявляется в длительности сосредоточения его на 
объекте. Это свойство внимания зависит от целого ряда причин: от силы нервных 
процессов, от характера деятельности, от отношения к делу, от сложившихся привычек. 
Отвлекаясь, человек меняет объект внимания непроизвольно; переключая внимание, он 
ставит цель заняться чем - то или отдохнуть. Выдвигая в процессе деятельности новые 
задачи, мы переносим внимание с одного объекта на другой или с одной его стороны на 
другую. 

Таким образом, в дошкольном возрасте наблюдается два вида внимания: непроизвольное 
- от ориентировочной реакции на сильные раздражители к сосредоточенности на 
необычном, непохожем, значимом (в зависимости от субъективного опыта) и произвольное 
- от регулирования действий со стороны взрослого к саморегуляции и самоконтролю в 
соответствии с целью и принятыми способами действия. Оба направления только 
определились в дошкольном возрасте, но в перспективе именно они приведут к развитию 
внимания школьника. Высокого развития достигает непроизвольное внимание в 
дошкольном возрасте. Появление новых интересов, участие в новых видах деятельности 
заставляют ребёнка сосредоточиваться на таких сторонах действительности, которые 
раньше оставались незамеченными. 

 © М.А. Даурова, 2016 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ДЦП 
 

В соответствии с ФГОС ДО образовательная организация обязана создать условия для 
обеспечения развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с у четом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. 

Большую часть детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата составляют дети с 
церебральными параличами. Двигательные расстройства у них сочетаются с отклонениями 
в развитии сенсорных функций, познавательной деятельности, что связано с органическим 
поражением нервной системы и ограниченными возможностями познания окружающего 
мира. Наряду с лечением эти дети нуждаются также в психолого - педагогической 
коррекции.  

Основной целью коррекционной работы при ДЦП является оказание детям 
медицинской, психолого - педагогической помощи; обеспечение максимально полной и 
ранней социальной адаптации. Очень важно развитие позитивного отношения к жизни, 
обществу, семье, обучению и труду. Эффективность лечебно - педагогических 
мероприятий определяется своевременностью, взаимосвязанностью, непрерывностью, 
преемственностью в работе различных звеньев. Лечебно - педагогическая работа должна 
носить комплексный характер. Важное условие комплексного воздействия — 
согласованность действий специалистов различного профиля (невропатолога, 
психоневролога, врача ЛФК, логопеда, дефектолога, психолога, воспитателя) и родителей. 
Необходима их общая позиция при обследовании, лечении, психолого - педагогической 
коррекции. 

Разнообразие двигательных нарушений у детей с церебральным параличом обусловлено 
действием ряда факторов, непосредственно связанных со спецификой самого заболевания. 
У детей с церебральным параличом задержано и нарушено формирование всех 
двигательных функций: с трудом и опозданием формируется функция удержания головы, 
навыки сидения, стояния, ходьбы, манипулятивной деятельности. Двигательные 
нарушения, являясь ведущим дефектом, без соответствующей коррекции оказывают 
неблагоприятное влияние на формирование психических функций и речи. 

Навыки самообслуживания - это система знаний, умений и навыков, позволяющих 
ребёнку самостоятельно поддерживать себя и личные вещи в состоянии, соответствующем 
принятым санитарно - гигиеническим и бытовым нормам. Для того чтобы у ребёнка 
выработался какой - либо навык самообслуживания, у него должен сложится образ 
составляющих действие операций и условий. Обучение навыкам самообслуживания 
позволяет эффективно решать задачи расширения представлений и знаний детей об 
окружающих вещах, сенсорного воспитания, развития речи, тонкой моторики и зрительно - 
моторной координации, а также умения выполнять действия по подражанию и словесной 
инструкции, ориентироваться на образец, соблюдать определенную последовательность 
действий.  
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В работе дошкольной организации уделяется большое внимание развитию и воспитанию 
у детей навыков самообслуживания. В каждой возрастной группе эта задача реализуется в 
соответствии с «Образовательной программой дошкольного образования». Усвоение того 
или иного навыка детьми требует времени, поэтому задача его формирования и развития 
может относиться не к одному, а к нескольким годам жизни ребенка. Методика 
соответствующей работы воспитателя определяется программными требованиями и 
возрастными особенностями детей определенного возраста. К числу основных условий 
успешного формирования и развития навыков самообслуживания относятся рационально 
организованная обстановка, то есть наличие чистого, достаточно просторного помещения с 
необходимым оборудованием, четкий режим дня и руководство взрослых. 

Основным средством воспитания навыков самообслуживания у дошкольников является 
включение каждого ребенка в стабильный режим. Для того, чтобы навыки прочно 
усвоились, помимо обучения детей, использования педагогических воздействий, помощи, 
оказываемой взрослыми при выполнении различных бытовых процессов, целесообразно 
организовать дидактические, сюжетные игры, создавать игровые ситуации, в которых все 
действия по самообслуживанию дети будут выполнять с интересом и желанием, что 
является залогом успеха.  

Основным подходом при выработке действий у ребенка с ДЦП является 
предварительное расслабление, далее – пассивное движение с постепенным переводом в 
активное. Наиболее удачным положением при этом является такое, когда педагог, 
оказывающий помощь, располагается за спиной ребенка. Эффективно предлагать детям 
поучить куклу какому - либо действию. Для этого используются большие, мягкие, 
достаточно тяжелые куклы со сгибающимися руками и ногами. Ребенок располагается за 
спиной куклы и «обучает» ее действию самообслуживания.  
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КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТАМ, 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ПРОФИЛЯМ, СВЯЗАННЫМИ С 
ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

 
Является очевидным, что при преподавании учебных дисциплин в вузе необходимо 

учитывать межпредметные связи в целях более глубокого усвоения учебного материала. 
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Очевидно также, что для этого необходима согласованность учебных программ 
соответствующих дисциплин. Ранее, мы писали о применении компьютерных технологий в 
области преподавания естественнонаучных [1,2,3], математических [4,5] и гуманитарных 
дисциплин [6]. 

Общеизвестно, что прогресс развития компьютерной техники, тесно связан с развитием 
микроэлектроники, которая в основном базируется на изучении свойств твердых тел 
(кристаллов и пленок). Без знания физических основ функционирования элементов 
электронно - вычислительной техники невозможно говорить о системной подготовке 
специалистов в области информационной техники и технологий. Данный факт 
предполагает, прежде всего, тщательный отбор учебного материала для преподавания 
физики студентам вышеуказанных профилей (специальностей). В данном случае 
необходима грамотно выстроенная учебная программа, которая помимо классических 
разделов физики, создающих основу понимания природных явлений и процессов, 
включали бы на наш взгляд следующие разделы: 

1. Основы функционирования полупроводниковых приборов: диодов, 
транзисторов, резисторов и т. п. Т. к. вышеуказанные приборы составляют основу 
интегральных микросхем.  

2. Физические принципы оптической записи и считывания информации. Поможет 
понять принцип действия устройств записи и считывания информации в компьютерах.  

3. Физические принципы магнитной записи информации. На магнитных свойствах 
некоторых материалов основана запись информации в жестких дисках компьютера 
(винчестерах).  

4. Электрический принцип записи информации в электронных микросхемах. 
Рассмотрение его даст возможность студентам глубже понять процессы записи 
информации в постоянных запоминающих устройствах, оперативных запоминающих 
устройствах, USB Flash - картах памяти.  

5. Перспективы развития электронно - вычислительной техники. Новые среды для 
записи информации. Т.к. развитие электронно - вычислительной техники происходит, в 
последний период времени, стремительными темпами будет полезным современному 
студенту вуза в период обучения обрисовать основные направления ее развития в будущем, 
которые связаны в основном с исследованиями свойств кристаллов и тонких пленок и 
созданием на их основе новых материалов для интегральных микросхем и записи 
информации [7,8], особенно сред для голографической записи информации [9,10,11]. Для 
наиболее полного представления о функционировании устройств для оптической записи 
информации можно объяснить основные механизмы ее записи в различных средах [12,13].  

В целях повышения эффективности подготовки в области программного обеспечения 
возможно использование соответствующих информационных технологий при 
прохождении физических и математических дисциплин на практических и лабораторных 
занятиях. Примерами в данном случае могут быть: решение задач, встречающихся в курсе 
общей физики и высшей математики с использованием программы MathCad; обработка 
результатов лабораторных работ по физике в программе Excel; подготовка 
мультимедийных приложений по физике и математике к учебным занятиям с помощью 
программы Power Point. 
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Очевидно, что установление межпредметных связей, с учетом мотивационной 
составляющей [14], не только углубят понимание, но и повысят интерес к изучаемому 
предмету. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ГРАФИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 
 
В современных условиях особое значение приобретает организация профессионального 

образования студентов, когда речь идет о подготовке инженеров, которые способны 
активизировать собственный интеллектуальный потенциал для решения производственных 
задач и проблем.  

Следовательно, для этого в образовательной среде вуза создаются приоритетные 
ситуации интеллектуального и творческого саморазвития личности будущего инженера.  

Подготовка специалиста, который может не просто воспроизводить, совершенствовать 
полученные знания, но и иметь возможность использовать их как средство для овладения 
новыми идеями, технологиями - вот что общество ждет от высшего образования.  

Современный специалист должен быть способен к эффективной деятельности на уровне 
мировых стандартов и к постоянному профессиональному росту. 

Основная цель профессионального образования - подготовка квалифицированного 
работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 
ориентированного в смежных областях деятельности.  

Графические дисциплины лежат в основе подготовки инженеров различных профилей и 
без их знания немыслимо никакое инженерное творчество. 
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 Курс инженерной графики, имея целью становление специалиста высшей 
квалификации, должен существенно отличаться от школьных курсов (или 
подготовительных курсов) не только по оснащенности техническими средствами обучения 
или по сложности используемого дидактического материала, но и различными 
методическими аспектами на проблему обучения и организацию самостоятельной работы 
студентов.  

В свою очередь, развивающая система обучения подразумевает профессиональную 
направленность предмета изучения, ее актуальность и проблемность, в изложении чего 
формируется система знаний, навыков и умений, которые легко могут применяться 
специалистом для творческого решения конкретных производственных задач.  

Инженерная графика, в качестве предмета изучения, исследует закономерности 
построения и правила оформления чертежей, а в качестве объекта изучения - вид 
технического изделия, которое является основой данной специальности (на кафедре 
ИКТИГ УГТУ разработана система дидактических заданий для практических работ, 
самостоятельных домашних работ, подготовлены тесты, вопросы к зачету, экзамену для 
студентов всех технических специальностей). 

Учебный процесс по курсу инженерной графики, на сегодняшний день, требует 
разработки и внедрения новых методов обучения, что дает нам возможность определить 
основные моменты: 

 - курс указанной дисциплины должен знакомить студентов с широкими возможностями 
построения и использования геометрических моделей в практике инженерного 
проектирования; при выполнении экспериментальных и научных исследований; при 
изучении вопросов организации и управления.  

Такая целевая установка естественно подразумевает знакомство с различными классами 
геометрических моделей: с моделями предметными, расчетными и познавательными; 

 - изучение конкретных геометрических построений должно сопровождаться 
демонстрацией их характерных особенностей (построение различных объектов, форм их 
пересечений, вырезов, построение аксонометрических проекций, простейших чертежей 
деталей, построение эскизов, деталирование сборочных чертежей и т.п.). 

 Язык геометрического чтения - чертеж не следует сводить к каким - бы то ни было 
представлениям. Любые узкие профессиональные задачи следует преподносить и 
рассматривать как более или менее важную иллюстрацию эффективного использования 
универсальных методов геометрического моделирования; 

 - для последовательного изложения и успешного усвоения современной учебной 
программы в курс инженерной графики должны быть включены некоторые начальные 
представления о моделировании различных процессов, об использовании систем операций 
программирования (в данном случае идет речь о совмещении традиционной формы 
обучения по инженерной графике и различных компьютерных графических программ). 

Однако, осуществление намеченных изменений учебного процесса связано со многими 
трудностями: 

 - необходимость обеспечения пересмотра действующих учебных программ (на 
сегодняшний день данная ситуация осуществляется на примере специальностей 
нефтегазового дела); 
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 - необходимостью издания новой учебной литературы (кафедра готовит учебные 
пособия на получении грифа УМО); 

 - повышение квалификации преподавателей. 
Из выше сказанного следует, что только комплексный подход, системный учет всех 

сторон процесса обучения позволит правильно поставить и наметить пути решения главной 
задачи теории и практики высшей школы - повышения эффективности обучения и качества 
подготовки молодых специалистов. 
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ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНО - 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

ДИРИЖЕРСКО - ХОРОВОЙ ПОДГОТОВКИ В СТРУКТУРЕ ВЫСШЕГО 
МУЗЫКАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Одним из недостатков организации учебного процесса в ВУЗах является несовершенство 

организации самостоятельной учебной работы студентов, призванной обеспечивать их 
навыками познавательной деятельности. Отсутствие этих качеств приводит студентов к 
неспособности без посторонней помощи ориентироваться в профессиональных вопросах. К 
сожалению, не в лучшем состоянии обстоит ситуация и в системе высшего музыкально - 
педагогического образования, в т.ч. в сфере дирижерско - хоровой подготовки. 

 Поскольку самостоятельность студентов становится одной из важнейших проблем 
организации обучения, то и основная цель преподавателя заключается не столько в 
передаче студентам научной информации, сколько, следуя мысли известного русского и 
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советского пианиста - педагога К.Н. Игумнова, в создании лишь отправных точек для 
собственных исканий, т.е. в организации их познавательной деятельности и творческой 
работы. Таким образом, самостоятельная работа – это не самообразование индивида по 
собственному усмотрению, без посторонней помощи, а управляемая преподавателем, 
системная самостоятельная деятельность студента [25, с. 72 - 76]. Поэтому её можно 
рассматривать в двух плоскостях – и как средство организации и управления 
самостоятельной деятельностью студентов, и как специфическую форму учебного 
познания. При таком подходе к данному виду деятельности учтены интересы обоих 
субъектов учебного процесса: для преподавателя самостоятельная работа – это орудие 
педагогического руководства самостоятельной познавательной деятельностью учащихся, а 
для студентов – это вид познавательной деятельности, связанный с самостоятельным 
решением учебной задачи.  

Безусловно, в научной среде существуют различные общедидактические, 
организационно - деятельностные и методические аспекты оптимальной организации 
учебного процесса в контексте рассматриваемой проблемы. Но даже поверхностный анализ 
литературы такого толка свидетельствует о многофункциональности самостоятельной 
подготовки студентов - музыкантов. Обзор существующих рекомендаций и подходов к 
организации формируемого качества не даёт аргументированного, теоретически 
обоснованного ответа на вопрос, как из множества вариантов и технологий организации 
самостоятельной подготовки студентов выбрать единственно верную методику, 
создающую условия для овладения навыками такой работы?  

Мы считаем, что различные варианты информативной многозначности в формировании 
самостоятельных действий студентов в классе дирижирования не имеют строгого 
разграничения, являясь во всех смыслах взаимодополняющими, а не исключающими друг 
друга частями процессуального и технологического обеспечения самостоятельной 
познавательной деятельности студентов. Поэтому, при организации такой работы со 
студентами в классе дирижирования по многим позициям мы прислушивались к 
рекомендациям учёных, методистов, педагогов - практиков, коллег. В рамках 
возможностей данной статьи наш опыт мы попытаемся изложить ниже. 

Наряду с учётом многогранности дирижёрской деятельности, включающей в себя, «как 
минимум, музыковедческо - теоретический, интерпретационно - исполнительский, 
психолого - педагогический и организационно - управленческий аспекты» [4, с. 94], нами 
обращалось внимание и на специфичность обучения хоровому дирижированию в условиях 
музыкально - педагогического образования, где этот процесс имеет свои характерные для 
будущей деятельности учителя музыки признаки. Именно поэтому процессуальный аспект 
самостоятельной учебной деятельности студентов в ходе нашей работы обрёл следующую 
концепцию: активная позиция в познавательной деятельности на основе ориентации на 
самопознание и самосовершенствование; использование общих и профессиональных 
инновационных компонентов музыкально - педагогического образования с их ведущими 
принципами – подготовкой к творчеству и направленностью на самостоятельность; опора 
на комплекс теоретических знаний, полученных ранее; трансформация этих знаний в 
творческие действия в конкретных проблемно - поисковых ситуациях; поэтапное создание 
собственных интерпретаций на основе последовательного усложнения творческих задач; 
самостоятельное моделирование дидактического репертуарного блока.  
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Данная концепция материализовалась за счет внедрения различных активных 
традиционных и инновационных методов и средств обучения, обеспечивающих высокий 
уровень развития творческой самостоятельности будущих учителей музыки при 
реализации ими хормейстерской деятельности. Целенаправленное опосредованное 
педагогическое воздействие на выполнение студентами творческих задач осуществлялось 
при сочетании индивидуальных и коллективных форм работы (диспуты, «круглые столы», 
исследовательские практикумы, концерты класса, студенческие конференции и 
тематические чтения).  

К примеру, в ходе диспутов, в качестве первоосновы которых выступало обращение к 
дополнительной литературе, студенты приучались к профессиональному диалогу, в ходе 
которого ими высказывалось собственное мнение, основанное на знании фактического 
материала по той или иной проблеме. Оппоненты (также из числа студентов) вступали с 
докладчиками в диалог по теме, касающейся решения той или иной актуальной проблемы, 
задавая при этом профессионально - грамотные вопросы. Всё это в целом активно 
способствовало превращению знаний в убеждения. 

 «Круглые столы», как форму организованного профессионального общения, удобнее 
всего было реализовать на стадии обобщения и закрепления материала. В ходе дебатов 
можно было выделить изучаемую тему как в общей системе знаний по предмету, так и в 
межпредметных связях, объединить теорию и практику, выявить практическую ценность 
полученных знаний, умений и навыков.  

Одной из форм работы, в которой доминирует исследовательский метод изучения 
материала, явился исследовательский практикум. Участие студентов в нём 
способствовало: а) развитию умения сопоставлять и сравнивать, анализировать и обобщать, 
выдвигать утверждения и аргументировать их, систематизировать собственные суждения и 
др.; б) более глубокому осмыслению и проникновению в сущность новых знаний на 
основании предварительного опыта, в результате чего фактический материал прочнее 
запоминался, становясь основой их будущего профессионализма; в) формированию 
личности, обладающей гибким умом, творческими наклонностями.  

 Участие студентов в конференциях и тематических чтениях способствовала 
прогрессу в области их профессиональной подготовки, мотивировала их к активной 
самостоятельной поисковой деятельности и, на основе проработанных 
специализированных вопросов, содействовала в получении новых, более “глубоких”, 
полноценных, систематизированных знаний.  
Концерты класса – в контексте нашей деятельности представляли собой отчётную 

форму творческой самоподготовки студентов, способствующую демонстрации ими 
достижений в приобретении профессиональных исполнительских навыков, артистических, 
творческих и организаторских способностей.  

Ниже прокомментируем отдельные конкретные действия, осуществляемые студентами 
при практической реализации следующих позиций.  

Работа над формированием основ дирижёрской техники  
Известно, что дирижирование не является механическим процессом, а представляет 

собой совокупность сложных взаимообусловленых психофизических связей, при которых 
мышечная деятельность связана с психическим состоянием, а эмоциональное напряжение 
зачастую сопровождается внешними проявлениями – напряжением мышц, нервной 
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бледностью, дрожанием колен, ускоренным дыханием (особенно во время экзаменов, 
концертного исполнения) и регулируется корой головного мозга. Поэтому, в качестве 
предпосылки к работе по формированию у студентов дирижерской техники, мы сочли 
целесообразным более основательно подойти к вопросу выработки у них психолого - 
мышечной свободы. В связи с этим, студентам для ознакомления была предложена 
методика овладения аутогенной техникой (по В. Леви), целью которой была выработка 
умения координации собственного психического состояния. Это помогало им успокоиться, 
снять возникающие в процессе дирижирования психологическое и физиологическое 
напряжение, преодолеть негативные эмоциональные состояния, отрегулировать 
кровообращение, частоту дыхания, дрожание рук.  

Работа по внедрению данной методики проводилась в следующей последовательности. 
Вначале предлагалось ознакомиться с содержанием книги «Аутогенная тренировка по 
Владимиру Леви», в которой достаточно доступным языком дается описание различных 
упражнений, формул самовнушения, техники самогипноза и саморегуляции. [1]. 

На первом этапе, в присутствии преподавателя и всех студентов его класса, проводилось 
коллективное обсуждение содержания книги. Здесь же осуществлялась пробная апробация 
отдельных специальных упражнений, рекомендованных автором методики. В дальнейшем 
каждый студент самостоятельно составлял собственную программу преодоления 
неуверенности, мышечной скованности и создания оптимистического настроения с 
помощью формул и методик, рекомендованных на страницах книги. Овладение умениями 
психолого - мышечной свободы и элементами аутогенной тренировки создавало 
фундамент для формирования начальной дирижерской техники с её первоочередной 
задачей – развитием дирижерской свободы рук и пластичности дирижерских движений, т.е. 
качеств, без которых не существует ни дирижерской техники, ни дирижерского искусства в 
целом. 

В ходе дальнейшей самостоятельной работы по данной позиции имели место овладения 
элементарными навыками: приемами выполнения движений, способствующими 
правильной постановке дирижерского аппарата и помогающими исправлению недостатков 
мануальной техники (тактирование по двух - , трех - , четырёхдольным схемам); отражения 
в жесте ритмических особенностей определенного конкретного произведения или 
упражнения; приемами показа отдельных дирижерских жестов (постоянного темпа, 
постоянной динамики); распределения функций рук и др. [21]. 

Не исключалась во время самостоятельных занятий и работа с партитурами, изучаемыми 
с преподавателем на уроке, проработка нотных текстов произведений во время 
аудиопрослушивания фонограмм и просмотра видеозаписей; широко использовался 
хрестоматийный материал для хорового пения с методическими указаниями для 
дирижера, разработанными на кафедре хорового пения. 

Аналитическая деятельность в работе с хоровыми произведениями 
При организации самостоятельной работы студентов по данному направлению 

подготовки мы считали, что не следует сводить занятия по дирижированию исключительно 
к овладению системой дирижерских жестов. Нами принималось во внимание, что главной 
задачей дисциплин «Дирижирование» и «Чтение хоровых партитур» в условиях 
музыкально - педагогического образования является подготовка учителя, свободно 
ориентирующегося в музыкальном искусстве, его идейно - эмоциональном содержании, 
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умеющего вдумчиво относиться к музыкальному тексту, давать критическую оценку 
использованных в произведении средств художественного воплощения музыкального 
замысла и способного донести этот потенциал до школьников. Поэтому, организовывая 
аналитическую деятельность при изучении хоровых произведений, уже с первых дней 
обучения мы делали акцент на том, чтобы анализ носил творческий, исследовательский 
характер. В процессе такого анализа произведения студент должен был самостоятельно 
сделать собственные выводы о содержании и форме произведения, о правомерности 
выбора композитором тех или иных художественных средств воплощения того или иного 
образа, о соответствии художественных образов поэтическому тексту и музыки. Большую 
помощь в контексте организации самостоятельной работы играло обращение к 
стилеслуховому анализу с его задачами по выявлению стилей: художественно - 
исторического, национального, авторского, исполнительского. 

 Лишь при условии самостоятельно проведённой исследовательской работы студент 
способен выразить оригинальные мысли об уже достаточно известном произведении. 
Именно поэтому мы ориентировали студента на творческое исследование, в ходе которого 
ему представлялась возможность продемонстрировать умения сопоставлять факты, 
приходить к самостоятельным обобщениям и выводам, чувствовать потребность в 
собственном самообразовании и постоянном самосовершенствовании. Современные 
педагоги - исследователи Т.С. Богданова, Т.В. Сернова, В.А. Черняк [5], В.И. Живов [8] 
предлагают ряд требований к письменному анализу вокально - хорового произведения. В 
сводной редакции, осуществлённой студентами (под нашим руководством) они имеют 
следующий вид:  

1. Общие сведения об авторах произведения, его содержании (с анализом литературного 
текста и музыкальных средств, с помощью которых композитор передает тот или иной 
смысл). 2. Музыкально - теоретический, общеисполнительский и вокально - хоровой анализ 
произведения (темп, динамика, агогика, тембр, фразировка, характер звуковедения и других 
средств, создающих в совокупности исполнительный художественный образ). 3. Анализ 
дирижерских средств выразительности (средств и приемов, с помощью которых можно с 
наибольшей адекватностью реализовать исполнительный художественный образ). 4. 
Анализ вокально - хоровых и других технических трудностей, которые могут возникнуть 
перед дирижером в процессе реализации «идеального» исполнительского замысла 
(вокальные, ритмические, интонационные, ансамблевые, дирижёрские и другие).  

Безусловно, организовывая этот вид самостоятельной работы студентов, нами 
учитывалась мнение В. А. Живова, о том, что «круг вопросов исполнительского анализа 
представляет собой исключительно плодотворную почву для постановки проблемных 
заданий и создания проблемных ситуаций» [8, с. 19]. В данном контексте в качестве таких 
ситуаций выступало выполнение индивидуальных творческих заданий, связанных с 
умениями: выделять, сравнивать, сопоставлять, анализировать различные музыкальные 
тексты (как один из вариантов – в записи) с позиции их интерперетации, правомерности 
выбора композиторами тех или иных средств для воплощения образов; исследовать 
художественные образы поэтического текста и музыки на предмет их соответствия; 
выявлять секрет эмоционального воздействия той или иной конкретной музыки. Во время 
работы над анализом хорового произведения задачей педагога было создание атмосферы 
творческого поиска, возбуждение у студента ощущения первооткрывателя. Успех этой 
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работы достигался за счет: увеличения объема задач и продолжительности 
самостоятельной работы; усложнения содержания заданий; изменения способов 
инструктажа и уменьшения объёма помощи со стороны преподавателя.  

Усвоение принципов дирижерского искусства в единстве музыки, психологии, 
педагогики и других смежных областей научного знания 

Данное направление работы студентов предполагало знакомство с отдельным трудами 
ученых - исследователей и дирижёров - практиков с их рассуждениями о структуре 
деятельности и особенностях профессии дирижера. Итоги такой работы, как правило, 
подводились во время проводимых диспутов и «круглых столов» .  

 Студентам представлялась возможность подготовиться к данному виду 
самостоятельной работы по заранее разработанному и предложенному нами плану и 
рекомендованному списку литературы. Однако это не исключало возможности 
использования студентами самостоятельно подобранных источников. На подобных 
мероприятиях поднимались и широко обсуждались вопросы, связанные с творческой 
профессией дирижёра, её коммуникативностью и соотношением с психологическими 
процессами, со спецификой проявления дирижерской культуры учителя - музыканта. 
Практиковалось приглашение на такие мероприятия гостей из числа руководителей 
ведущих хоровых коллективов региона, передовых учителей музыки, преподавателей 
профильных высших и средних учебных заведений города. Ниже представляется круг 
вопросов, обсуждение которых состоялось на одном из таких мероприятий: «О воспитании 
дирижера»; «О дирижерском искусстве»; «Творческое общение в исполнительской 
деятельности дирижера - хормейстера»; «Вопросы психофизиологии дирижирования»; 
«Формирование дирижерской культуры будущего учителя - музыканта» и др. Для 
углубления в сущность вопросов студентам был предложен ряд источников 
исследовательско - монографического и мемуарного характера, отражающих названные 
выше проблемы с позиций выдающихся музыкантов - дирижёров О.В Грибкова, А. П. 
Гриняк, Г.Л. Ержемского, К.П. Кондрашина, М.П. Корсавина, И. А. Мусина [3; 4; 6; 7; 
10;11; 14].  

Самостоятельное пополнение понятийно - терминологического запаса 
 Освещение данного аспекта самостоятельной работы следовало бы начать с вопроса 

«Для чего студенту - музыканту владеть специальным терминологическим запасом?». 
Ответом на него может служить следующее высказывание учёного - искусствоведа А.Н. 
Надольской: «Обладая определённым объёмом знаний, касающихся проблем музыкальной 
терминологии, учащиеся и студенты будут более ответственно относиться к 
использованию ими специальных лексическим единиц. Кроме того, внимание к проблемам 
терминологии поможет исполнителям более чутко и адекватно воспринимать 
терминологические указания, находящиеся в музыкальных текстах, что во многом облегчит 
их интерпретаторскую работу, а также позволит существенно оптимизировать работу 
преподавателей» [18, с. 9]. Учитывая тот факт, что лексика музыкального искусства 
представляет собой чрезвычайно обширное поле для изучения, а область интересов автора 
данной статьи касается непосредственно сферы музыкального исполнительства, мы 
рекомендовали студентам, с целью пополнения ими понятийно - терминологического 
тезауруса, пользоваться исключительно специальными словарями. Это обусловлено тем, 
что сфера отбора терминологической лексики, обслуживающей музыкальное 
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исполнительство, в таких словарях сужается, конкретизируясь рамками специальности 
музыканта. В роли таких «специальных словарей» выступают музыкальные энциклопедии, 
которые по характеру изложения сочетают в себе профессионализм и доступность, 
одновременно, являясь самыми универсальными толкователями различных явлений 
музыки, как звучащего искусства. 

Одной из форм, стимулирующих успешность овладения студентами специальным 
терминологическим запасом явилось их участие в межсессионных коллоквиумах. С 
большим интересом студенты приняли такую форму коллоквиума как составление и 
разгадывание кроссвордов. Методика их проведения следующая – каждый из студентов 
заранее составлял свой вариант кроссворда по единой предложенной тематике. Примеры 
такой тематики самые разнообразные: названия музыкальных произведений и их 
составных частей; названия певческих голосов и их регистров; слова, обозначающие 
динамику, темп и характер исполнения; названия жанров, видов, областей музыки; 
названия отдельных музыкальных произведений и их частей; названия хоровых 
коллективов и групп; названия лиц, чья деятельность связана с дирижёрской 
деятельностью, с музыкальным театром и т.д. Во время проведения очередного 
коллоквиума студенты сдавали свои «наработки» в общий банк данных, получая взамен 
чужие материалы, которые им предстояло разгадать. 

Развитие музыкальной эрудиции и повышение общего музыкального интеллекта 
студентов 

С учётом специфики подготовки учителей музыки, её комплексного характера, задания 
для самостоятельной работы по развитию музыкальной эрудиции студентов и повышению 
их общего музыкального интеллекта мы предусматривали как непосредственное 
углубление специальных знаний (обогащение хороведческого словарного запаса), так и 
формирование способности к аналитическому осмыслению и приобретению практических 
профессиональных навыков по вопросам, связанным с хоровой музыкой вообще и с 
произведениями, имеющими детскую и школьную направленность. Именно поэтому мы 
привлекали студентов к выполнение индивидуальных научно - исследовательских задач, 
ориентированных на поиск и обработку искусствоведческих статей, монографий по 
определенным конкретным вопросам.  

 Система заданий, предлагавшаяся для подготовки студентам, включала тезисное 
освещение сообщений, рефератов, докладов с тематикой: о творчестве конкретных 
композиторов или об отдельных этапах развития хоровой музыки и её особенностях на 
каждом из этих этапов; о становлении и модификации хоровых жанров, их специфике, 
взаимодействии и взаимовлиянии; о роли и значении самостоятельного толкования 
содержания (интерпретации) исполняемого произведения и главных критериях его анализа. 
В частности, в связи с недостаточным освещением в учебных пособиях и учебниках по 
истории хоровой музыки, студентам предлагалось самостоятельно ознакомиться с 
научными исследованиями об особенностях хоровых жанров (обработках народных песен, 
хорах, хоровых концертов, кантат) в процессе их исторического развития. В ходе изучения 
хоровой классики, мы считали целесообразным рекомендовать студентам в качестве 
самостоятельной работы проработку фундаментальных теоретико - методических трудов 
таких известных дирижеров и музыковедов, как Л.А. Безбородова, П.И. Иванов - Радкевич, 
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H.A. Малько; Я.И. Мильштейн; И.А. Мусин, Шарль Мюнш, К.К Пигров, К.Б Птица и др. 
[2; 9; 13; 14; 16; 17; 20; 23]. 

 Для поиска необходимой информации мы не исключали обращение студентов к 
самостоятельной информационно - поисковой деятельности через межбиблиотечный 
абонемент, справочно - библиографический аппарат вузовской библиотеки, музыкальные 
энциклопедии, компьютерные банки данных. Результаты самостоятельной работы по 
формированию профессиональной компетентности будущего учителя музыки становились 
предметом обсуждения на организованных диспутах, «круглых столах», 
исследовательских практикумах и студенческих тематических чтениях. 

 Работа над развитием техники запоминания музыкального материала 
Прежде чем ответить на вопрос «Для чего исполнять музыку наизусть?» обратимся к 

высказыванию английской пианистки и музыкального педагога Л. Маккиннон, которая 
весьма оригинальным высказыванием отмечает о наличии двух типов дирижёров, среди 
которых «…одни держат голову в партитуре, другие – партитуру в голове» [12, с. 113]. А 
вот размышление на эту же тему ученого - исследователя, педагога и профессионального 
исполнителя - дирижера И.Мусина: «Чрезвычайное сосредоточение внимания при чтении 
нотного текста на публике приводит к напряженности позы, лишает ее выразительности, 
соответствующей характеру музыки, препятствует непосредственному общению, как с 
партнерами, так и публикой» [16, с. 193]. Ещё более конкретизирует эту мысль, 
одновременно отвечая на поставленный выше вопрос, исследователь в области 
музыкального слуха профессор Московской консерватории М.С. Старчеус. «Исполнение 
музыки по памяти – отвечает она – … требует активного мышления и чувства эвуковой 
перспективы, а это невозможно при концертном исполнении по нотам» [24, с.273].  

Таким образом, все три высказывания профессионалов свидетельствуют в пользу 
сценического исполнения музыки наизусть, поскольку лишь в этом случае дирижёр может 
отчетливо управлять исполнительским коллективом, в нашем же конкретном случае – 
хором.  

Из практики известно о том, что быстрое запоминание музыкального произведения, его 
прочное сохранение и максимально точное воспроизведение даже спустя длительный срок 
после выучивания в огромной степени зависит от индивидуальных особенностей личности 
и свойств его музыкальной памяти.. Так, к примеру, один студент может обладать 
«фотографической» памятью и быть способным мысленно видеть партитуру. Другой 
лучше, чем детали, запоминает мелодическую и конструктивную основу произведения, 
третьи отличаются повышенным чувством гармоничной организации музыкального 
материала.  

 Переходя к описанию рекомендуемых подходов студентов к данному виду 
самостоятельной работы, мы ограничимся лишь отдельными советами по развитию памяти 
как психической функции человека, поскольку дать развёрнутое теоретико - методическое 
освещение всех возможных его вариантов в связи ограниченностью объёма данной статьи 
не представляется возможным.  

Ввиду важности феномена «Музыкальная память» и неоднозначности подходов к 
данной теме в психологической и методической литературе, ежегодно, с каждой новой 
группой студентов, поступивших на учёбу, мы, с целью их приобщения к теоретическим 
источникам, проводим в классе дирижирования теоретический семинар «Истоки 
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формирования и развития музыкальной памяти». Его тематика непосредственно связана с 
изучением таких вопросов, как «Понятие музыкальной памяти, её свойства», «Взгляды на 
музыкальную память: исторический экскурс», «Истоки формирования и развития 
музыкальной памяти», «Пути и способы оптимизации мнемических процессов в 
исполнительской деятельности учащихся - музыкантов»; «Структура памяти, её основные 
функции и многообразие видов», «Особенности памяти профессионального музыканта», 
«Процессы музыкальной памяти», «Образная память в музыке», «Эйдетический компонент 
памяти», «Память и время», «Запоминание музыкального произведения по формуле И. 
Гофмана» и др. Студентам для подготовки вопросов, как правило, предлагается подборка 
музыкально - психологической и методической литературы, раскрывающей сущность 
вопросов, вынесенных для последующего совместного обсуждения. Нами замечено, что 
после углублённого изучения темы, студенты более осознанно относились к 
рекомендациям, способствующим оптимизации эффективности процесса запоминания 
музыкального материала, предложенным В.М. Подуровским и Н.В. Сусловой в пособии 
«Психологическая коррекция музыкально - педагогической деятельности» [21, с. 265 - 267]. 
Каждый из будущих учителей - хормейстеров стал более осмысленно понимать, что из 
рекомендованных подходов к развитию памяти можно лишь на основе личного опыта, 
выбрать лишь те, которые наиболее соответствуют их индивидуальности.  

 Ниже приводим некоторые из рекомендаций вышеуказанных авторов по организации 
активного запоминания: сосредоточенное чтение нот, стимуляция зрительной памяти; 
сольфеджирование и другие способы организации слуховой памяти; полный отказ от 
механистических повторов типа «зубрежки», тормозящей общее развитие музыканта, 
притупляющей его художественное чутье; привнесение в любой повтор элементов новизны 
как в ощущениях и ассоциациях, так и технических приемах; подключение логической 
памяти через прослеживание драматургии движения от одной смысловой точки к другой; 
отказ от попыток заучивания, а, следовательно, и запоминания произведения целиком; 
правильное распределение повторов во времени (надежными и эффективными являются 
повторы через короткие промежутки времени после первоначального заучивания); работа 
по фрагментам, структурным делениям с разумным дозированием задачи «уровнем 
ближайшего развития».  

 Важно помнить и о наличии такого качества феномена памяти как «забывание». Учёные 
отмечают, что если бы мы помнили все события жизни и весь концертный репертуар, наша 
память была бы сильно перегружена и была бы закрыта для новой музыки. При этом 
психологи подчёркивают, что забывание особенно интенсивно происходит сразу после 
проведенного урока, а затем замедляется. Поэтому необходимо, и мы это рекомендовали 
студентам - дирижёрам, чтобы они именно в день проведенного урока старались усиленно 
самостоятельно поработать с текстом.  

Расширение «творческого багажа» учителя музыки путём создания собственного 
фонда детского школьного репертуара 

 Исходя из посыла о том, что «личностный профессиональный потенциал будущего 
учителя музыки положительно влияет на уровень его личной компетенции и может 
экстраполироваться на дальнейшую профессиональную деятельность специалиста» [27, с. 
189], мы ориентировали будущего учителя на необходимость уже со студенческой скамьи 
создавать собственный репертуарный фонд школьных песен, формируя при этом знания, 
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умения и навыки самостоятельной работы над ним. В контексте данного тематического 
раздела это адекватно и решению ряда творческих задач, составляющих сердцевину его 
дирижерской деятельности.  

С учётом того, что учитель музыки - дирижёр должен быть достаточно ориентирован на 
запросы общеобразовательной школы, в ходе работы студенты следовали таким указаниям: 
выбор хоровых произведений школьного репертуара осуществляется ими на 
самостоятельной основе; произведения должны соответствовать уровню 
профессиональных возможностей студента (должны быть незначительными по объёму и 
доступными по степени сложности), при этом количество лёгких произведений в 
репертуаре должно быть ограничено, поскольку таковые не являются стимулом для 
профессионального роста студента; детский репертуар должен обладать высокими 
художественными качествами, а значит быть ориентированным на воспитание высокого 
музыкально - эстетического вкуса школьников; произведения репертуара должны 
отличаться: по стилистической и жанровой направленности; по отечественной и 
зарубежной композиторским школам и эпохам, которые эти композиторы представляют. 
По отдельным репертуарным спискам должны подбираться: обработки народных песен, 
выполненных выдающимися композиторами и дирижёрами; сочинения отечественных 
композиторов; произведения композиторов - песенников советского и постсоветского 
периодов; хоры a’capella [19, с. 113].  

Отбор произведений в список мог регламентироваться важными календарными датами и 
событиями предстоящего периода, государственными и местными праздниками, 
творческими юбилеями композиторов и поэтов, тематическими фестивалями и 
конкурсами. Каждый студент периодически получал индивидуальные задания, 
регламентированные тематикой репертуара, его жанровой направленностью и степенью 
сложности. Освоение данного материала в основном осуществлялось в рамках его 
эскизного прохождения.  

 Итоговой, отчётной формой работы над данным разделом были самостоятельно 
подготовленные концерты класса, проводимые в присутствии зрителей - студентов и 
преподавателей кафедры, тематика концертов варьировалась в зависимости от заданий 
педагога. Целью таких отчётов была демонстрация достижений в приобретении 
исполнительских профессиональных навыков, артистических, творческих и 
организаторских способностей.  

 Таким образом, активная самостоятельная деятельность студентов, организованная нами 
в условиях класса дирижирования, способствовала их переходу от репродуктивной работы 
к творческой, обеспечивая постепенное развитие их профессиональной самостоятельности. 
Это, в свою очередь, позволяло выйти на оптимальную траекторию приобретения 
профессионального мастерства в подготовке будущего учителя музыки - хормейстера. 

 Целенаправленное опосредованное педагогическое воздействие на самостоятельное 
выполнение студентами профессиональных творческих задач в условиях организованной 
нами деятельности осуществлялось при сочетании индивидуальных и коллективных форм 
работы (диспуты, «круглые столы», исследовательские практикумы, концерты класса, 
студенческие конференции и тематические чтения). Исходя из такой позиции, ведущим 
направлением, обеспечивающим высокий уровень дирижерско - хоровой подготовки 
студентов к их дальнейшей хормейстерской деятельности в общеобразовательной школе, 
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является комплекс специфических самостоятельных действий. Данный комплекс включает: 
работу по формированию основ дирижерской техники; тщательную поэтапную проработку 
изучаемого произведения (предварительное ознакомление с партитурой; аналитическое 
осмысление музыкального материала; планирование методов работы по изучению 
партитуры с коллективом); повышение общего музыкального интеллекта и создание 
атмосферы творческого поиска за счет обращения к научно - методической, 
публицистической литературе музыковедческого и хороведческого содержания, 
нацеливающей на усвоение принципов дирижерско - хорового мастерства и на пополнение 
профессионального понятийно - терминологического запаса; развитие мнемических 
способностей, способствующих запоминанию музыкального произведения, его прочному 
сохранению и воспроизведению наизусть в условиях концертно - академического 
исполнения; создание собственного, ориентированного на запросы общеобразовательной 
школы, фонда детского школьного репертуара; самостоятельное доведение его до 
концертно - исполнительского уровня. 
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Младший школьный возраст с точки зрения психологической периодизации, длится от 6 

до 11 лет (А. Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин и прочие), с точки зрения 
педагогической периодизации от 6 до 10 лет (Я.А. Коменский, Б.Д. Лихачев, И.П. 
Подласый и др.). Каждому возрасту соответствует свой уровень психического, физического 
и социального развития. Стоит отметить, что базу педагогической периодизации, с одной 
стороны, составляют этапы психического и физического развития индивида, а с другой 
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стороны – условия, в которых протекает развитие (в нашем случае имеется в виду 
начальный этап обучения). Эту совокупность ученые называют социальной ситуацией 
развития.  

В соответствии с работами Л.С. Выготского, внешняя социальность (социальные 
взаимодействия, социальная среда) является условием выражения внутренней 
социальности (так называемой социальной сущности) детей. Термин «интериоризация» 
применяют к процессу перехода внешнего во внутреннее состояние. Через общение, 
социальное познание и совместную деятельность внешняя активность индивида переходит 
во внутреннюю психическую, при этом внешние требования переходят во внутренние 
самоограничения, и средства, мотивы и цели деятельности производятся, выбираются, 
усваиваются субъектом самостоятельно, а не задаются кем - то другим. Лишь будучи 
«вращёнными» внутрь сознания человека, интериоризированными, знания, способы 
поведения, нормы и способы деятельности могут стать экстериоризированными, то есть, 
предъявлены окружающим и включены в совместную деятельность с другими людьми [4, 
с.102]. 

Л.С. Выготский в качестве источника психического развития ребёнка называл 
социальные условия, считая, что «они составляют, с одной стороны, всю ту область 
неприспособленности ребёнка, из которой исходят творческие силы его развития; 
существование препятствий, толкающих ребёнка к развитию, коренится в условиях 
социальной среды, в которую должен войти ребёнок; с другой стороны, на достижение 
необходимого социального уровня направлено всё развитие ребёнка» [4, с.90]. При этом он 
подчеркивал, что развитие и формирование детей – это социально направленный процесс. 
В связи с таким подходом Л.С. Выготский ввел термин «социальная ситуация развития», 
которым он обозначал то особое комбинирование внутренних процессов развития с 
внешними условиями, являющееся характерным для каждого возрастного этапа и 
обусловливающего динамику психического развития на всём его протяжении, и, вместе с 
тем, новые, своеобразные психологические образования, которые возникают к концу 
данного этапа [4, с.90]. 

А.Н. Леонтьев рассматривал социальную ситуацию развития в виде отношения между 
субъектом и окружающей средой, определяющее объективное место учащегося в системе 
социальных отношений, а также соответствующие ожидания и требования, которые к нему 
предъявляет общество, задающие некую «идеальную форму» развития. «Социальная 
ситуация развития выступает как система отношений между ребёнком данного возраста и 
социальной действительностью, как исходный момент для всех динамических изменений, 
происходящих в развитии в течение данного периода» [6, с.420]. 

Любой возраст имеет специфическую, единственную и неповторимую социальную 
ситуацию развития. Лишь оценив это, можно понять, как появляются и развиваются 
определённые психологические новообразования, являющиеся результатом возрастного 
развития детей [7, с.112]. По мнению М.В. Матюхиной, социальная ситуация развития 
младших школьников, сложившаяся система отношений детей и взрослых, – это исходный 
момент для всех изменений, которые происходят при развитии ребёнка на протяжении 
всего данного возрастного периода. Этой ситуация социального развития в полной мере 
определяется форма и пути продвижения детей, виды их деятельности, приобретаемые 
психические свойства, осмысливается качество и образ жизни. 
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Именно в пределах социальной ситуации развития появляется и формируется ведущий 
тип (вид) деятельности. Переход от дошкольника к школьнику характеризуется 
существенным изменением места учащегося в системе общественных взаимоотношений, 
да и всего образа жизни в целом. Поступление в школу – это переломный момент в жизни, 
переход к новому образу жизни и к новым условиям деятельности, положению в социуме, 
взаимоотношениям с ровесниками и взрослыми. Отличительной особенностью положения 
школьника является то, что учеба становится обязательной и общественно значимой 
деятельностью, за которую он ответственен перед учителем, семьей и школой. Жизнь 
школьника подчиняется системе строгих и одинаковых для всех учащихся правил. В 
процессе формирования учебной деятельности у младших школьников появляются и 
развиваются психологические новообразования, характеризующиеся самыми важными 
достижениями в развитии младших школьников, они являются фундаментом, который 
обеспечивает дальнейшее развитие на следующих возрастных этапах [1, с.11]. 

Ребенок оказывается «общественным» субъектом и теперь имеет социально значимые 
обязанности, исполнение каковых получает общественную оценку. В младшем школьном 
возрасте начинает формироваться новый вид отношений с другими людьми. Успешность 
школьника в овладении нормами жизни в новых условиях вырабатывает необходимость 
его признания в прежних формах отношений и в учебной деятельности. В этот период 
меняется статус ребёнка и в обществе, и в семье, он теперь ответственный человек, ученик. 
Эффективные средства общения, которые усваивает школьник, определяют отношение к 
нему других людей [8, с.110]. 

В младшем школьном возрасте ведущей деятельностью становится учебная. По 
определению Л.С. Выготского, «учебная деятельность – один из видов деятельности 
учащихся, направленный на усвоение ими теоретических знаний, умений и навыков» [3, 
с.78].  

В.В. Давыдов отмечал, что своеобразной потребностью и причиной учебной 
деятельности являются теоретическое отношение к реальности и соответствующие ему 
методы ориентации. Самые важные изменения, которые происходят в развитии психики 
ребёнка на этом возрастном этапе, определяются именно учебной деятельностью. При этом 
психическая готовность рассматривается с позиции необходимого уровня развития 
дошкольника для начала обучения в школе, а она в свою очередь тесно связанно с 
созреванием физиологических систем организма [3, с.115]. 

По Д.Б. Эльконину «учебная деятельность является ведущей в школьном возрасте, 
потому что, во - первых, через неё осуществляются основные отношения ребенка с 
обществом, а во - вторых, в ней осуществляется формирование как основных качеств 
личности ребенка школьного возраста, так и отдельных психических процессов» [10, с.319]. 
Он выделил такие составляющие учебной деятельности, как мотивация, учебные задачи и 
операции, контроль, оценка. В частности, к мотивам учения он отнес познавательные 
мотивы – помогающие усваивать знания способами самостоятельной работы, 
самосовершенствование и социальные мотивы, которые развивают ответственное 
поведение, стремление занимать социальную позицию в отношениях с окружающими 
людьми, и получать от них одобрение [11, с.211]. Узколичные мотивы (выделенные 
дополнительно Е.Е. Сапоговой), позволяют стремиться получать хорошие отметки и 
получать поощрение [9, с. 98]. 
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Учебная деятельность младших школьников – один из главных механизмов введения 
подрастающего поколения в систему общественных взаимоотношений, в открытую 
коллективную деятельность, в процессе которой усваиваются ценности и нормы, которые 
лежат в основе всякой коллективной деятельности. Учение также способствует развитию 
новообразований у младших школьников, таких как: личностная и интеллектуальная 
рефлексия, произвольность психических процессов, внутренний план действий.  

К восьми годам уровень интеллектуального развития школьника составляет 80 % от 
уровня взрослого (Л.С Выготский, М.М. Кольцова, С. Лупан и др.) [1, с.159]. Главное 
изменение состоит в том, что психические процессы приобретают характер 
произвольности, т.е. младший школьник учится управлять восприятием, мышлением, 
памятью, в некоторой степени своими эмоциями и воображением. По мере того как 
развивается перестройка внешней жизни школьника происходит перестройка и его 
внутренней психической жизни. Однако это развитие во многом зависит от окружающих 
условий, которые могут стимулировать или, напротив, тормозить это развитие [2, с.19]. 

Таким образом, и труды педагогов и психологов, и вся практика жизни подтверждают, 
что начало школьного обучения приводит к коренному изменению социальной ситуации 
развития ребенка.  
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В КАРАТЕ КАК  
СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА  

 
 Педагогическое моделирование как продукт и ресурс продуцирования педагогических 

средств [1 - 5] определяет возможность уточнения категориального и понятийного аппарата 
современной педагогики. Определим в системе основ педагогического моделирования и 
практико ориентированных примеров использования педагогического моделирования в 
уточнении категории «самореализация» [6 - 9] возможность включения будущего педагога 
по физической культуре в систему научно - педагогического поиска базовым конструктом 
развития личности как ценности и продукта современного образования.  

 В структуре научного поиска можно выделить три направления построения моделей – 
широкий, узкий и локальный смыслы понятия.  

 Широкий смысл понятия непосредственно связан с качественным решением 
педагогической задачи, особенности которой можно распространить на макроуровневое 
использование научного знания в педагогике.  

 Узкий смысл понятия определяется мезоуровневым рассмотрением явления или 
педагогического процесса, качество решений зависит от многих факторов, отражаемых в 
конструктах научного исследования в педагогике.  

 Локальный смысл понятия раскрывает микроуровневые модели в описании и 
верификации качества поставленных задач в научном исследовании.  

 Самореализация в широком смысле – педагогическая единица и конструкт, 
верифицирующие возможность самостоятельного определения и решения задач развития 
личности в модели образования и культуры, спорта и досуга, общения и социализации, 
гарантирующие личности и обществу своевременность пополнения 
конкурентоспособными ресурсами и продуктами развития личности и общества в целом.  

 Самореализация в узком смысле – процесс решения задачи «хочу, могу, надо, есть» в 
персонифицированной программе развития личности, гарантирующей учет специфики 
нормального распределения способностей в социальном пространстве, уровне и 
возможностях развития и самоутверждения личности через продукты деятельности и 
общения.  

 Самореализация в локальном смысле – процедура коррекции и оптимизации выбора 
личности в системном понимании основ верификации и оптимизации педагогически 
обусловленных явлений и процедур, гарантирующих личности ситуативное решение 
задачи продуцирования благ и ценностей, средств и ресурсов развития и самоутверждения 
личности и общества в целом.  
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 Выделим в узком смысле понятие «самореализация обучающегося, занимающегося 
карате», определив специфику занятий продуктом и ресурсом развития личности в модели 
ведущей деятельности.  

 Самореализация обучающегося, занимающегося карате, – это процесс формирования 
личности в модели развития личности через высокие достижения, реализуемые в карате 
через персонифицированные особенности самоутверждения и индивидуализацию 
достижений в выбранном виде спорта.  

 Выделенные определения будут использованы в следующей работе для описания и 
уточнения возможности моделирования системы принципов педагогического 
взаимодействия в модели развития личности обучающегося в учебно - тренировочном 
процессе по карате, гарантирующего обществу своевременность и конкурентоспособность 
получаемых достижений развивающейся личности, включенной в систему непрерывного 
образования как гаранта стабильности и здоровьесбережения в развитии общества и 
личности.  
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НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
В ГРЕКО - РИМСКОЙ БОРЬБЕ  

 
 Возможности греко - римской борьбы в детализации и уточнения качества 

социализации и самореализации через направление «спорт» - многовариативно, 
персонифицировано корректируемая задача современной педагогики.  

 Определим возможности педагогического моделирования в структуре уточнения 
категории «социализация» из работ [1 - 9], выделив приоритеты широкого, узкого, 
локального смыслов детализации возможностей социализации обучающегося, 
включенного в систему социально - образовательных отношений и самореализации.  

 Социализация обучающегося в широком смысле – педагогический конструкт и функция 
социально - образовательных отношений, определяемые в системном поиске и понимании 
качества реализации идей гуманизма в развитии личности, включенной в систему 
непрерывного образования, исследования и визуализация, коррекция и оптимизация 
возможностей которых определяется качеством формирования социального опыта, 
мировоззрения, научной картины мира, моделью поведения и общения и пр.  

 Социализация обучающегося в узком смысле – процесс формирования социальных 
способов решения задачи развития в различных направлениях сотрудничества личности с 
коллективом (микро - , мезо - , макрогруппы), гарантия качества и успешности которого 
определяется в системе оптимизации условий развития личности в непрерывном 
образовании, визуализация качества которого может быть проиллюстрирована через 
портфолио обучающегося и профессионально - педагогический кейс.  

 Социализация обучающегося в локальном смысле – процедура верификации качества 
включения личности в социальные отношения, определяемые по уровню самочувствия и 
здоровья личности, визуализируемые через формирование и сформированность интереса 
личности к системе образования в целом, системе самоутверждения через качественно 
получаемое образование и продукты самореализации личности в выделенной плоскости 
социального знания, оптимизируемые условиями конкурентоспособности и гибкости, 
креативности и продуктивности, гуманизма и толерантности.  

 Выделенные определения позволяют выделять понятийно категорию «социализация 
обучающегося, занимающегося выбранным видом спорта», в структуре нашей работы это 
будет греко - римская борьба.  

 Социализация обучающегося, занимающегося греко - римской борьбой, – механизм 
фасилитации выбора условий и возможностей оптимального решения задач формирования 
социального опыта личности в модели культуры и спорта, науки и образования, в системе 
предопределяющих и научно подтверждающих эффективность включения обучающегося в 
социальное пространство через заслуги, получаемые в модели развития через греко - 
римскую борьбу. 

 К моделям социализации также относят модели детерминации педагогических условий 
и системы принципов рассматриваемого педагогически исследуемого и оптимизируемого 
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процесса, в нашей ситуации – это педагогический конструкт, функция и процесс 
«социализация».  

 В следующей работе мы попытаемся выделить и обобщить модели педагогических 
условий социализации личности в греко - римской борьбе.  

 Под моделью педагогических условий социализации личности в греко - римской борьбе 
будет понимать процесс оптимизации положений качественного решения задач «хочу, 
могу, надо, есть» в конструктах педагогики развития и сотрудничества.  
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ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 
 

Характер детско - родительских отношений, возникающих в семье, во многом 
определяет формирование личности и эмоциональное благополучие ребенка. Для 
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душевного состояния детей чрезвычайно важно, чувствуют ли они в семье, что их любят, 
значимы они для родителей или нет, как они сами относятся к родителям. Осмысление себя 
в семье хотя и не полностью осознается ребенком, но оно определяет его реакции на 
происходящее и, более того, представляет собой фундамент для существующих и будущих 
отношений с людьми. Это своеобразные сценарии, на основе которых ребенок 
предвосхищает, как окружающие будут поступать с ним, интерпретирует, что чувствуют 
другие люди по отношению к нему. Сценарии очень стабильны, часто человек несет их с 
собой на протяжении всей жизни. На основе своего жизненного опыта и обобщения его 
доступными интеллектуальными средствами ребенок может прийти к разным внутренним 
позициям. Они в общей форме отражают, как ребенок воспринимает отношение родителей 
к себе и как он сам относится к себе. 

Можно выделить четыре обобщенные установки по отношению к родителям и к себе : 
1. Я нужен и любим, и я люблю вас тоже. 
2. Я нужен и любим, а вы существуете ради меня. 
3. Я не любим, но я от всей души желаю приблизиться к вам. 
4. Я не нужен и нелюбим. Оставьте меня в покое. 
Ребенок, живя в семье, накапливает большой опыт межличностных отношений. Он 

воспринимает, правильно или искаженно, как родители относятся к нему – избегают его, 
недовольны им, признают его автономность или ущемляют ее, доброжелательно относятся 
к нему или нет. Со временем он осмысляет, любят его родители или нет, нужен ли он им, 
значим ли для них. Ребенок также формирует и свое отношение: любит ли он сам 
родителей такими, какие они есть, чувствует ли их эмоциональную отдаленность и 
стремится ее уменьшить, избегает ли он травмирующих отношений с родителями. 
Содержание его осмысления взаимоотношений с родителями проявляется в его 
высказываниях, поступках, настроениях. 

Наблюдая за детьми, можно распознать их внутренние позиции, установки. Критериями 
развития желательной позиции являются: 

а) выраженное переживание удовольствия от общения с близкими людьми; 
б) ощущение свободы, автономности при общении с родителями; 
в) уверенность в своих силах, самодостаточность; 
г) умение видеть свои недостатки и способность просить помощь у окружающих; 
д) способность разграничить ошибку, плохой поступок и свою личность как нечто, не 

сводящееся к отдельному акту поведения. 
Определенным образом сложившиеся отношения могут помочь ребенку осознать, что он 

любим, и в то же время способствовать развитию пренебрежительного отношения к 
родителям и другим лицам. Такая позиция не благоприятствует приспособлению ребенка к 
более широкой социальной среде, мешает созданию нормальной атмосферы в семье. 
Чувство, что он нелюбим, может постепенно развиваться у ребенка вследствие 
эмоциональной холодности, авторитаризма родителей, их неспособности включить детей в 
общие дела семьи. 

Дефицит любви, внимания со стороны родителей вызывает у ребенка сильное желание 
«приблизиться» к отцу и матери. Сначала ребенок своим поведением провоцирует, чтобы 
родители обращали на него внимание. Если ему это не удается, ребенок стремится 
принудить родителей считаться с ним. В результате он включается в «силовую борьбу», 
которая нагнетает в семье эмоциональное напряжение. Если отношения в семье и дальше 
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не меняются и ребенок все больше удостоверяется в своей нелюбимости, он может 
прибегнуть к актам своеобразной детской «мести». Полностью обескураженный, ребенок 
может осмыслить себя как нелюбимого, бездарного и стремиться полностью, отгородиться 
от родителей, других взрослых. 

Таким образом, мы рассмотрели обобщенные установки (внутренние позиции) ребенка 
по отношению к родителям и к себе, к которым он приходит на основе своего жизненного 
опыта: «Я нужен и любим, и я люблю вас тоже». «Я нужен и любим, а вы существуете ради 
меня». «Я не любим, но я от всей души желаю приблизиться к вам». «Я не нужен и не 
любим. Оставьте меня в покое». 

Для того чтобы ребёнок пришёл на основе своего жизненного опыта к установке 
(внутренней позиции) по отношению к родителям и к себе – «Я нужен и любим, и я люблю 
вас тоже», необходимы гармонизированные детско - родительские отношения, это 
позволяет говорить о необходимости организации экспериментального исследования с 
целью практического изучения детско - родительских отношений, с последующим 
развитием и гармонизацией этих отношений в семье. 

 © Ф.А. Кабардаева, 2016 
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ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Дошкольное образование, в силу своих содержательных свойств, обладает определенной 

спецификой, которую следует учитывать при решении задач, связанных с его 
реформированием. В нормативных правовых актах, в частности в Законе РФ «Об 
образовании» отражены некоторые особенности регулирования дошкольного образования. 

Дошкольное образовательное учреждение – это тип образовательного учреждения, 
реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Дошкольное учреждение имеет свою ярко выраженную специфику: цели, структуру 
коллектива, виды и содержание информационных и коммуникативных процессов. 

Задачами дошкольного учреждения является всемерное удовлетворение потребностей 
семьи и общества в уходе за детьми, их гармоничном развитии и воспитании. 

Под управлением дошкольным учреждением следует понимать целенаправленную 
деятельность, обеспечивающую согласованность совместного труда сотрудников в 
решении задач воспитания детей на уровне современных требований. 

Научное управление дошкольным учреждением базируется на знании и использовании 
объективных законов и закономерностей как самого объекта, так и теории научного 
управления. Эти законы и закономерности многообразны, они охватывают области 
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идеологических и правовых отношений, организации детского учреждения и системы 
воспитания, труда и управления, физиологии, психологии, педагогики. 

В дошкольных учреждениях характер взаимоотношений между элементами системы 
управления осуществляется между коллективами – «взрослые – взрослые», «взрослые – 
дети». Конечной целью такого взаимодействия является развитие личности ребенка, 
которое и определяет специфику управления. 

Цель управления дошкольным учреждением – обеспечить оптимальное 
функционирование этих систем, высокую эффективность воспитательно - образовательной 
работы с детьми при наименьших затратах времени и сил. 

Это сложный процесс, складывающийся из правильного выбора целей и задач, изучения 
и глубокого анализа достигнутого уровня воспитательной работы, системы рационального 
планирования; выявления и распространения передового педагогического опыта и 
использования достижений педагогической науки в подготовке воспитателей к работе с 
детьми; осуществления органического единства обучения и воспитания детей на занятиях и 
в повседневной жизни; эффективного контроля и проверки исполнения. 

Дошкольное учреждение имеет управляемую и управляющие системы. Управляемая 
система состоит из взаимосвязанных между собой коллективов: педагогического – 
медицинского – обслуживающего – детского. 

Организационная структура управления в дошкольном учреждении представляет собой 
совокупность всех его органов с присущими им функциями. Она может быть представлена 
в виде двух основных подструктур – административного и общественного управления. 

Организаторская деятельность заведующего должна быть направлена на обеспечение 
всестороннего воспитания и развития каждого ребенка. В ней можно выделить: 
конструктивно - проектировочный, коммуникативный, собственно организаторский и 
гностический компоненты. 

Конструктивно - проектировочный компонент включает планирование организационной 
и педагогической деятельности всего коллектива. К ней относится планирование 
содержания работы детского сада: составление смет и других планово - финансовых 
документов, тарификационных списков, распределение работы во времени и между 
членами коллектива; создание условий для взаимодействия их в процессе работы. 

Собственно организаторская деятельность заведующего – это умение найти различные 
виды взаимодействия работников детского сада между собой так, чтобы результаты их 
совместной деятельности соответствовали целям и задачам, стоящим перед дошкольным 
учреждением. Заведующий совместно с педагогами осуществляет выбор программы 
работы с детьми, обеспечивает, контролирует работу воспитателя и медицинских 
работников по ее выполнению, организует педагогический всеобуч родителей, повышение 
квалификации педагогов. 

Коммуникативная деятельность заведующего направлена на установление правильных 
взаимоотношений между членами коллектива с учетом их индивидуальных и возрастных 
особенностей. При этом он должен соотносить свою деятельность с требованиями, которые 
предъявляются к руководителю. 

Гностический компонент включает изучение содержания и способов воздействия на 
других людей с учетом возрастных, индивидуальных особенностей сотрудников, 
особенностей воспитательно - образовательного процесса и результатов собственной 
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деятельности, ее достоинств и недостатков. На этой основе происходит корректировка и 
совершенствование деятельности заведующего. 

Всю полноту административного руководства осуществляет заведующий дошкольным 
учреждением. Он несет полную ответственность за работу вверенного ему учреждения. 

От руководителя в значительной степени зависит подбор наиболее важных вопросов и 
глубина их подготовки к обсуждению на Совете педагогов и на собраниях трудового 
коллектива, создание деловой обстановки, согласование работы коллектива. 

Согласованная деятельность всех ступеней административного управления, их 
взаимосвязь с органами коллегиального управления обеспечивает высокий эффект в 
достижении поставленных перед работниками дошкольного учреждения целей. 

Согласно пункту 5 статьи 6 Закона РФ «Об образовании» дошкольные образовательные 
учреждения выступают единственным видом образовательных учреждений, в которых 
изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации не 
регламентируется государственными образовательными стандартами. 

В Законе РФ «Об образовании» отражена особая роль родителей обучающихся в сфере 
дошкольного образования. К сожалению в действующий законодательстве не закреплено 
понятие «родители», однако, исходя из норм Семейного кодекса РФ возможно сделать 
вывод о том, что родителями по отношению к ребенку (лицу не достигшему возраста 18 
лет) следует считать лиц - кровных родственников I степени (отца и мать), удостоверенных 
в таком качестве в установленном законом порядке соответствующим государственным 
органом. 

В Семейном кодексе РФ установлены права и обязанности родителей по воспитанию и 
образованию детей, к числу которых относится и воспитание своих детей, обязанность 
заботиться о здоровье, физическом, психическом, нравственном развитии своих детей 
обязанность обеспечить получение детьми основного общего образования. При этом, 
родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 
лицами, а также право выбора образовательного учреждения и формы обучения детей до 
получения детьми основного общего образования (статья 63 Семейного кодекса РФ). 
Статья 18 Закона РФ «Об образовании» закрепляет также обязанность родителей заложить 
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в 
раннем детском возрасте. 

Пункт 3 статьи 18 Закона РФ «Об образовании» определяет также особую роль семьи в 
дошкольном образовании в виде положения о том, что сеть дошкольных образовательных 
учреждений действует для воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 
их физического и психического здоровья, развития индивидуальных особенностей и 
необходимой коррекции нарушений развития в помощь семье. 
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ОЦЕНКА СКОРОСТНО - СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ  

12 - 14 ЛЕТ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ  

 
Высокие спортивные результаты невозможны без подготовки резерва. Для достижения 

успеха в команде по футболу необходимо иметь высокую подготовку игроков, которая 
определяется технико–тактической подготовкой, его физическими, морально - волевыми, 
психологическими и другими качествами [2, 6, 8].  

Изучение научной литературы и обобщение передового практического опыта 
свидетельствует о многих нерешённых вопросах в управлении тренировкой футболистов 
12 - 14 лет, поисков путей повышения их скоростно - силовой подготовки. В литературных 
источниках довольно часто встречается методика развития скоростно - силовых качеств у 
взрослых спортсменов, однако рекомендации имеют под собой обобщенный характер, без 
учёта различий юношеского и взрослого организмов [2, 8].  

 Многие специалисты футбола считают, что 12 - 14 лет является наиболее оптимальным 
возрастом для развития скоростно - силовых способностей у спортсменов [5, 7].  

 Влияние использования подвижных игр на развитие скоростно - силовых качеств юных 
футболистов недостаточно изучено. Хотя известно, что включение подвижных игр в 
тренировочный процесс не только способствуют скоростно - силовой подготовке 
футболистов, но и повышает эмоциональный заряд организма, влияет на общую 
работоспособность организма, позволяет быстрее овладевать техническими и тактическими 
приемами, приобретать необходимые прикладные навыки [1, 4] .  

 Во время исследования осуществлялось открытое педагогическое наблюдение за ходом 
тренировочного процесса юных футболистов. На протяжении педагогического 
эксперимента у испытуемых проводились контрольные педагогические испытания: 
прыжок в высоту с разбега, прыжок в длину с места, тройной прыжок с места, бег 20 м. [3]. 
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 В эксперименте приняли участие 20 юношей в возрасте 12–14 лет, имеющих несколько 
лет стаж занятий футболом. Сформированы контрольная и экспериментальная группы по 
10 чел в каждой. Тренировочные занятия проводились три раза в неделю, 
продолжительностью 2 часа, в течение трех месяцев. Контрольные испытания проводились 
в начале педагогического эксперимента. Сравнение результатов осуществлялось при 
помощи непараметрического Х - критерия Ван - дер - Вардена. 

Анализ результатов проведенного тестирования до начала педагогического 
эксперимента позволил определить уровень скоростно - силовой подготовленности 
спортсменов на начальной стадии эксперимента. На рисунке 1 представлено графическое 
отображение показателей. Уровень развития скоростно - силовых способностей юных 
футболистов экспериментальной группы незначительно (р > 0,05) отличался от уровня 
футболистов контрольной группы: 

 – прыжок в высоту с места (см): 54,51±5,76 – средний результат контрольной группы, 
54,73±5,76 см – средний результат экспериментальной группы (р > 0,05) – фактическая 
разница - 0,22 см;  

 – прыжок в длину с места (см) – 241,61±7,78 см – средний результат контрольной 
группы, 243,37±5,76 см средний результат экспериментальной 

группы (р > 0,05) – фактическая разница 1,76 см; 
 – тройной прыжок с места (см) – 633,33±20,10 см – средний результат 
 

 
Рисунок 1 Исходный уровень развития  

скоростно - силовых способностей юных футболистов 12 - 14 лет 
 
контрольной группы, 644,45±15,27 см средний результат экспериментальной группы (р > 

0,05) – фактическая разница 11,12 см;  
 – бег 20 метров (сек) – 3,75±0,20 сек средний результат контрольной группы, 4,00±0,23 

сек - средний результат экспериментальной группы (р> 0,05) - фактическая разница 0, 25 
сек. 
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ДИАГНОСТИКА ВОСПИТАННОСТИ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА 
 
Воспитание – это организуемая в системе образования деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и самореализации 
обучающихся на основе cоциокультурных и духовно - нравственных ценностей, принятых 
в обществе норм и правил поведения в интересах человека, семьи, общества и государства 
[5, с. 6]. Это процесс противоречивый и длительный, но ведь от него зависит то, как человек 
будет жить в мире.  
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Воспитание не начинается в младшем школьном возрасте. Оно начинается задолго до 
школы и продолжается всю жизнь, но именно в младшем школьном возрасте еще можно 
исправить отрицательные последствия так или иначе поставленного воспитания, то есть 
перевоспитать ребенка. В дальнейшем это будет затруднительно. 

Но перевоспитание нужно не всегда, ведь есть дети, уровень воспитанности которых 
находится в норме. Так как же узнать, достиг ли цели воспитательный процесс на 
отдельном его этапе, а именно в младшем школьном возрасте? Уровень воспитанности 
личности – это результат воспитательного процесса. Он может либо соответствовать 
запроектированному, либо отличаться от него. Выявить степень соответствия помогает 
диагностика. 

Диагностика воспитанности - это процедура оценки, ориентированная на выявление 
истинного уровня воспитанности. Данные диагностики сопоставляются с начальными 
характеристиками воспитанности, а разница между ними и определяет эффективность 
процесса воспитания. 

Выявление уровня воспитанности – это очень сложная и трудоемкая процедура. В науке 
постоянно идет процесс разработки надежных «измерителей» результативности 
воспитания. В качестве идеальных показателей, с которыми сравниваются достигнутые 
результаты, используются критерии. Критерии воспитанности – это теоретически 
разработанные показатели уровни сформированности различных качеств личности. Их 
условно делят на «жесткие» и «мягкие». Для анализа воспитания в младшей школе 
используются «мягкие» облегченные критерии. Они помогают получить общее 
представление о ходе и результатах воспитания, но не дают возможности надежно 
диагностировать скрытые качества личности младшего школьника. Также выделяют общие 
и честные критерии воспитанности. Общие используются для диагностики конечных 
результатов, то есть оценка достигнутого уровня воспитанности личности; частные 
используются для анализа промежуточных результатов сформированности отдельных 
свойств, черт и качеств [4, с. 32].  

Итак, диагностика воспитанности личности младшего школьника – это не простая задача 
для педагога, так как именно в этом возрасте происходит само становление личности. 
Соответственно, чем раньше педагог, проведя диагностику, узнает уровень воспитанности 
обучающихся, тем раньше он сможет внести корректировку (если выявит отклонения). 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
КУРСАНТОВ МОРСКОГО ВУЗа 

 
Изучение опыта патриотического воспитания (ПВ) учащейся молодежи изложенного в 

диссертационных исследованиях П. В. Тимченко, С. Н. Томилиной, С. И. Фоменко и др. 
показывает, что такая воспитательная деятельность проходит наиболее эффективно при 
создании определенных педагогических условий. 

Что же следует понимать под термином «педагогические условия»? 
В. И. Андреев определяет педагогические условия как результат «целенаправленного 

отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов (приемов), а также 
организационных форм обучения для достижения … целей» [1, с. 117]. Н.М. Борытко под 
педагогическими условиями понимается внешнее обстоятельство, оказывающее 
существенное влияние на протекание педагогического процесса, в той или иной мере 
сознательного сконструированного педагогом, предполагающего достижение 
определенного результата [3, с. 127]. С. Н. Томилина [9] понимает понятие «педагогические 
условия» как совокупность необходимых и целенаправленных мер психолого - 
педагогического воздействия на воспитуемых, способствующих успешности организации и 
проведению процесса патриотического воспитания, реализация которых будет 
содействовать сформированности необходимых патриотических качеств у молодежи. 

Следовательно, педагогические условия формирования патриотизма у курсантов - 
моряков в условиях города - героя – это определенный комплекс психолого - 
педагогических требований к организационной стороне и процессу патриотического 
воспитания флотской молодежи, соблюдение которых содействуют достижению высоких 
результатов деятельности. 

На основе изучения и анализа научной литературы, к основным педагогическим 
условиям при которых наиболее эффективно будет проходить процесс патриотического 
воспитания курсантов морского вуза относятся: 
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1. Создание информационно - образовательной среды (ИОС) в морском вузе, 
стимулирующей формирование и развитие патриотизма у курсантов. 

А. А. Андреев, А. А. Аронов, А. Н. Вырщиков, О. А. Ильченко, М. Б. Кусмарцев, В. И. 
Лутовинов, А. Н. Томилин, Н. Е. Щуркова, В. А. Ясвин и др. говорят о значимости 
воздействия среды на личность, её развитии.  

Так, О. А. Ильченко объясняет сущность информационно - образовательной среды 
(ИОС) как системно организованную совокупность информационного, технического, 
учебно - методического обеспечения, неразрывно связанная с учащимся, как субъектом 
образовательного процесса. А. А. Андреев придерживается взгляда, что ИОС – это 
педагогическая система плюс ее обеспечение, к которому автор относит менеджмент, 
финансово - экономическую, материально - техническую, нормативно - правовую и 
маркетинговую подсистемы.  

Следовательно, совокупность важнейших компонентов образовательного и 
воспитательного процесса, их обеспечения, что позволяет наиболее эффективно 
организовать подготовку и воспитание учащегося как компетентного профессионала и 
всесторонне воспитанной личности. 

ИОС морского вуза представляет собой комплекс взаимосвязанных сред: 
организационной, предметной, воспитательной, программной, коммуникационно - 
технолгиеской и методической. 

Основными специфическими характеристиками ИОС, ориентированной на ПВ 
курсантов являются: 

 - обладание колоссальным воспитательным потенциалом; 
 - позволяет обеспечить доступ курсанту к любым знаниям по истории и традициям 

Отечества и города - героя, предоставляемым в виде учебной или научной информации; 
 - личностно - ориентированная направленность; 
 - установка на развитие личности гражданина - патриота, будущего профессионала и 

защитника Отечества; 
 - позволяет нацелить курсанта на сотрудничество; 
 - формирует потребность в самообразовании, самовоспитание, саморазвитие; 
 - содействует развитию таких качеств личности, как собранность, организованность, 

дисциплинированность, исполнительность, самостоятельность, серьёзность, деловитость, 
готовность к профессиональной и патриотической деятельности. 

2. Совершенствование педагогического мастерства преподавателей, их готовности к 
осуществлению воспитательно - патриотической работы с курсантами.  

В отечественной педагогике проблеме повышения педагогического мастерства 
преподавателей всегда уделялось особое внимание. К. Д. Ушинский, А. В. Луначарский, А. 
С. Макаренко, А. Е. Марон, П. И. Пидкасистый, И. П. Подласый, Р. М. Шерайзина и др. в 
своих трудах акцентируют внимание, что важнейшим элементом, характеризующим 
качество педагогической деятельности педагога школы или вуза, является его 
педагогическое мастерство. 

Так, согласно мнения К. Д. Ушинского личность педагога является важнейшим 
фактором формирования личности воспитуемого. И для этого воспитатель должен 
обладать достаточно глубокими знаниями по всем общественным и естественным наукам, 
знать объект воспитания во всех отношениях. На важность педагогического мастерства 
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обращал внимание еще А. С. Макаренко, утверждавшего, что в основу мастерства 
составляют знания особенностей педагогического процесса, умение его построить и 
привести в движение.  

Следовательно, педагогическое мастерство педагога высшей школы представляет собой 
высокоразвитый уровень психолого - педагогических и специально - профессиональных 
знаний, навыков и умений преподавателя, которые в сочетании с идейными, 
нравственными, морально - нравственными и организаторскими качествами позволяют ему 
с высокой эффективностью решать задачи обучения и воспитания учащихся вуза. 

Выполненный анализ взглядов ученых показывает, что структура педагогического 
мастерства состоит из следующих компонентов: профессиональные знания (специальные 
педагогические, общенаучные, психологические, культурная эрудиция); личностные и 
профессионально важные качества (личностные, педагогические, развитое мышление, 
профессиональная направленность личности); педагогические способности 
(академические, организаторские и др.); умения и навыки строить учебно - воспитательный 
процесс, искусство осуществления педагогической деятельности (педагогическая техника, 
педагогический опыт, методическое искусство, педагогические умения и навыки).  

И. Б. Баранец [2] считает, что процессу развития педагогического мастерства 
свойственны два основных периода: а) постижение основами мастерства в 
профессиональных учебных заведениях; б) совершенствование педагогического мастерства 
в ходе непосредственной педагогической деятельности, накопления и развития 
собственного опыта. Г. М. Коджаспирова отмечает, что высокий уровень педагогического 
мастерства можно достичь только при соблюдении следующих условий: 

 - наличие развитых ПВК и личностных качеств; 
 - высокая общая и педагогическая эрудиция; 
 - выработанная личностная готовность к самосовершенствованию, самообразованию и 

саморазвитию; 
 - сформированное педагогическое сознание, основанное на личностной и 

профессиональной Я - концепции; 
 - основательное понимание и квалифицированное применение современных 

педагогических технологий, умение общаться, управлять своим поведением, соблюдать 
педагогический такт. 

На основе выполненного анализа можно конкретизировать основные направления 
совершенствования педагогического мастерства профессорско - преподавательского 
состава морского вуза по патриотическому воспитанию курсантов - моряков. Это: 

 - изучение руководящих документов, новых концепций и программ патриотического 
воспитания; 

 - систематическое ознакомление с результатами исследований ученых в области 
патриотической деятельности, формирования у учащихся морского вуза патриотических 
качеств; 

 - изучение передового опыта воспитательно - патриотической деятельности; 
 - овладение умениями и навыками привязывания каждой учебной темы к процессу 

воспитания не только профессионала, но и гражданина - патриота; 
 - определение своего места и роли, а также активное участие в процессе 

патриотического воспитания будущих специалистов морского транспорта. 
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3. Развитие интереса курсантов к истории и традициям города - героя, к изучению и 
освоению целевой программы. 

В педагогике интерес понимается как «форма проявления познавательной потребности, 
обеспечивающая направленность личности на осознание целей деятельности и тем самым 
способствующая ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, более полному и 
глубокому отражению действительности» [6]. Подобные определения этому термину 
встречаем и в работах С. Н. Томилиной, О. В. Фомичевой, С. И. Фоменко и др. 

Следовательно, для развития интереса курсантов к истории и традициям города - героя, к 
изучению и освоению целевой программы необходимо: 

 - построить воспитательно - патриотический процесс таким образом, чтобы развить 
высокий уровень познавательной деятельности учащихся к патриотизму, к Отечеству, 
малой родине, родному краю; 

 - не допускать угасания интереса курсантам к культуре, истории, традициям города - 
героя; 

 - проводить занятия и мероприятия воспитательно - патриотической направленности 
таким образом, чтобы они способствовали развитию глубокого, устойчивого и 
действенного интереса у молодежи; 

 - имеющийся интерес должен стать основой пробуждения, формирования и развития 
нового социально ценного интереса к патриотической идеи и региональному компоненту 
патриотизма; 

 - проводить индивидуально - воспитательную работу с целью оживления интереса у 
каждого юноши и девушки наиболее соответствующий индивидуальным возможностям и 
способностям каждого курсанта; 

 - разнообразить проводимые занятия по освоения целевой программы, обеспечить ясное 
и доходчивое изложение каждой темы, понимание курсантами его смысла и значения. 

С этой целью следует применять следующие методы и приемы:  
 - создание в процессе занятий ситуаций занимательности, активного использования 

увлекательных, любопытных примеров, образов, уникальных и парадоксальных 
исторических и боевых фактов; 

 - анализ отрывков из военно - мемуарных и художественных литературных 
произведений, посвященных истории города - героя, его героической обороне от 
захватчиков; 

 - изучение документов, писем, прощальных записок защитников Севастополя, 
публикаций фронтовых, дивизионных газет периода Великой Отечественной войны; 

 - встречи с участниками обороны города Севастополь от немецко - фашистских полчищ; 
 - уроки мужества в музеях, у братских могил, на местах боев; 
 - конкурсы патриотического стихотворения, патриотической песни, сочинения на 

патриотическую тематику; 
 - викторины по истории родного города - героя и т.д. 
Все это в комплексе способствует формированию интереса, созданию обстановки 

занимательности, нравственного переживания получаемой информации, что в целом 
вызывают положительное отношение к восприятию целевой программы, 
патриотической деятельности, содействует формированию патриотизма у курсантов 
- моряков. 
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4. Стимулирование курсантов участвующих в патриотической деятельности. 
Проблему педагогического стимулирования в отечественной педагогике рассматривали 

К. Д. Ушинский, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, Ю. К. Бабанский, Е. В. 
Бондаревская, Н. П. Осипова, З. И. Равкин, А. Л. Уманский, А. А. Фролов, М. Г. Яновской и 
др.  

Так, З. И. Равкин объясняет сущность педагогического стимулирования как 
целенаправленный «процесс активизации внутренних движущих сил личности с помощью 
внешних, объективных побудителей, эффективность воздействия которых зависит от 
социальной и личностной значимости стимулируемой деятельности» [7]. С точки зрения Л. 
С. Подымовой и В. А. Сластёнина «стимулировать – значит побуждать, давать толчок, 
импульс к мысли, чувству и действию» [5, с. 248]. 

Следовательно, применение стимулирования в процессе ПВ – это верный путь, верный 
способ побуждения и активизации курсантов к эффективной патриотической деятельности, 
к формированию и развитию своих личностных патриотических качеств. 

Задачи стимулирования курсантов: 
 - закрепление положительных форм поведения; 
 - формирование положительной мотивации поведения; 
 - создание у курсантов определенного морально - нравственного барьера 

предупреждающего и пресекающего негативные проявления и поступки. 
Пути и условия стимулирования курсантов: 
 - опора на желания курсантов; 
 - использование намерений и индивидуальных особенностей; 
 - учет интересов и склонностей молодежи; 
 - меткая эмоциональная направленность процесса ПВ; 
 - привлекательность занятий и мероприятий патриотической направленности; 
 - педагогическая грамотная дозировка; 
 - одобрение успехов и достижений; 
 - использование ситуаций; 
 - учет общественного мнения. 
5. Активизация самовоспитания курсантов, их саморазвития как патриотов города - героя 

и Отечества. 
Отечественные ученые позиционируют феномен самовоспитания личности как особый 

вид деятельности человека, направленной на изменение, улучшение своей личности; на 
формирование и совершенствование у себя положительных качеств личности и 
преодолению отдельных отрицательных качеств, привычек. 

Так, А. И. Кочетов [4] видит самовоспитание как сознательное и управляемое личностью 
саморазвитие, в котором в соответствии с требованиями общества, целями и интересами 
самого человека формируются запроектированные им силы и способности. Интересное и 
содержательное определение приводит Г. К. Селевко [8]: «Самовоспитание — это процесс 
намеренного изменения своих качеств, возведение человеком себя самого на более высокую 
ступень физического, духовно - нравственного, социального и творческого развития».  

Следовательно, правильное организованное и целеустремленное самовоспитание 
позволяет каждому курсанту саморазвиваться, самосовершенствовать свои патриотические 
качества. 
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В ходе ПВ перед курсантами ставились следующие задачи самовоспитания как 
продолжения воспитательного процесса: 

 - сформировать у себя способность к адекватной самооценке и рефлексии; 
 - составить личный план самосовершенствования и самовоспитания; 
 - ежедневно вырабатывать умения и навыки самовоспитания. 
Для эффективной организации процесса самовоспитания курсантов к этой деятельности 

подключались преподаватели вуза. Их усилия были направлена на: 
 - создание благоприятной обстановки формирования у каждого курсанта потребности в 

самовоспитании и саморазвитии; 
 - подведения курсантов к осознанию необходимости этого вида самостоятельной 

деятельности; 
 - обучение курсантов технологией самовоспитания; 
 - организация руководства самовоспитание курсантов; 
 - оказание постоянной педагогической помощи курсантов по самовоспитанию; 
 - контроль самовоспитательной деятельности курсантов. 
Следовательно, применение самовоспитания, всей гаммы его методов позволяют в 

процессе ПВ курсантов усилить воздействие на сферу их саморегуляции, направленной на 
сознательное изменение молодым человеком своей личности в соответствии с 
современными требованиями социума к патриотизму, личного плана развития и 
самосовершенствования как гражданина - патриота, защитника Отечества. 

Таким образом, применение предложенной совокупности педагогических условий 
позволит создать более целенаправленную и комфортную обстановку, позволяющую 
организовать и проводить эффективный и результативный процесс патриотического 
воспитания курсантов морского вуза в условиях города - героя Севастополь, вырастить 
новое поколение граждан - патриотов Российской Федерации. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫПУСКНИКОВ СИРОТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
САНКТ - ПЕТЕРБУРГА 

 
Успешность жизнеустройства выпускников сиротских учреждений во многом зависит от 

их умения решать личностные и социальные проблемы. В 2012 - 2015 году в Санкт - 
Петербурге кафедрой Социально - педагогического образования СПб АППО было 
проведено исследование по выявлению социальных проблем выпускников сиротских 
учреждений. В исследовании участвовали 30 сиротских учреждений Санкт - Петербурга. 
Охват выпускников составил более 170 человек. Социальные проблемы выпускников 
выявлялись на основании бесед, наблюдений, анализа документации и диагностических 
данных. Проведенное исследование позволило выделить следующие наиболее актуальные 
социальные проблемы выпускников сиротских учреждений [1].  
Здоровье и здоровый образ жизни. Практически все выпускники сиротских учреждений 

имеют низкие показатели здоровья, которые часто связаны с факторами неблагоприятной 
наследственности. Так же неизбежными являются и психологические травмы, которые 
обусловленные отсутствием родителей. Выпускники не всегда соблюдают правила личной 
гигиены, не достаточно заботятся о собственном здоровье, склонны к злоупотреблению 
психоактивными веществами.  
Социально - правовая грамотность. Для многих выпускников характерен низкий 

уровень социального интеллекта, что мешает им в понимании и принятии общественных 
норм и правил, необходимости следовать им. В большинстве своем они не всегда способны 
ориентироваться в системе служб социальной поддержки, не умеют в полной мере 
воспользоваться пакетом гарантий и льгот, предусмотренных государством.  
Проблемы, связанные с учебной деятельностью. Многие выпускники сиротских 

учреждений имеют сниженный уровень учебной и познавательной мотивации. Для них 
может быть характерна утрата интереса к знаниям и ограниченность знаний, 
интеллектуальная пассивность, недостаточность и своеобразие словарного запаса.  
Социально - экономические. Следует отметить, что дети - сироты привыкли к полному 

государственному обеспечению. Это в свою очередь часть приводит к проявлениям 
иждивенческой позиции, отсутствию бережливости, ответственности, непониманию 
материальной стороны жизни и отношений собственности. Они не владеют пониманием 
экономики в личных масштабах.  
Организация досуга. Большинство выпускников не могут и не умеют самостоятельно 

организовать свой досуг. Для них характерно праздное и бесцельное времяпровождение.  
Коммуникативные. Для выпускников характерны не достаточно развитые и 

ограниченные коммуникативные навыки из - за узкого круга контактов, полученных в 
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детском доме, что приводит к отсутствию или недостаточности опыта взаимодействия с 
окружающей средой, неумению общаться с людьми вне учреждения, трудностям 
установления контактов со взрослыми и сверстниками, отчужденности и недоверию к 
людям.  
Жизненное самоопределение. Выпускники не достаточно знают и воспринимают себя 

как личность, не всегда способны к сознательному выбору своей судьбы, ориентированы 
они в большинстве только на настоящее, и как следствие имеют суженную перспективу 
прошлого и будущего. Для выпускников детских домов характерен инфантилизм, 
замедленное самоопределением, сниженный уровень собственной и социальной 
активности, отсутствие целеустремленности, направленной на будущую жизнь, 
несформированность жизненных планов и жизненных ценностей. 
Профессиональное самоопределение и отношение к трудовой деятельности. Для 

выпускников характерна утрата интереса к труду, не сформирована потребность и 
способность трудиться. У них нет опыта эффективного взаимодействия в трудовом 
коллективе, отсюда как следствие неразвитость должного отношения к труду и опыта 
осмысленного заинтересованного труда.  
Семейная жизнь. У выпускников отсутствует принадлежность к семье и положительные 

образцы семейной жизни, а после выхода из детского дома они лишаются и 
«принадлежности» к своему учреждению. Это приводит к неусвоенным социальные ролям, 
искаженному образу и стереотипу семьи.  
Социально - бытовые. У многих выпускников отсутствует опыт самостоятельного 

проживания. Они имеют искаженные представления о том, что делать со своим жильем, у 
них отсутствует желание самостоятельно благоустроить свой быт, они безынициативны в 
отношении улучшения своей жизни и т.д.  

Для решения выделенных проблем необходимо создавать программы подготовки 
выпускников сиротских учреждений к жизни в открытом социуме и хотя бы первое время 
(2 - 3 года) после выхода из сиротского учреждения оказывать воспитанникам поддержку в 
виде постинтернатного сопровождения.  
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СЮЖЕТНО - РОЛЕВЫЕ ИГРЫ В МАТЕМАТИКЕ 

 
Наряду с дидактическими в детских садах используются увлекательные игры «в кого - 

нибудь» или «во что - нибудь»: в строителей, космонавтов, моряков, поваров; в больницу, 
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магазин, парикмахерскую, школу, завод и т. д. Этим сюжетно - ролевым играм свойственна 
свободная, активная, по личной инициативе ребенка предпринимаемая деятельность, 
насыщенная положительными эмоциями. В сюжетно - ролевой игре знания детей не только 
уточняются и расширяются, но и в силу их неоднократного, практически - действенного 
воспроизведения преобразовываются, качественно изменяются, приобретают сознательный 
и обобщенный характер. Отражая в играх деятельность взрослых, в которой ребенок 
практически еще не может участвовать, он действительно воспроизводит наиболее для него 
интересные, запечатлевающиеся трудовые процессы взрослых. 

Игра, по определению психолога А. В. Запорожца, дает возможность воссоздать в 
активной наглядно - действенной форме более широкие сферы действительности, далеко 
выходящие за пределы личной практики ребенка.  

В игре ребенок с помощью своих движений и действий с игрушками активно воссоздает 
труд и быт окружающих взрослых, события их жизни, отношения между ними и т. д. Тем 
самым складываются необходимые условия для осознания ребенком этих новых областей 
действительности, а вместе с тем и для развития соответствующих способностей.  

Дошкольники в сюжете и содержании игр, а также в игровых действиях отражают 
знакомую им область действительности: быт семьи, детского сада, события общественной 
жизни, различные виды труда взрослых. В таких играх иногда создаются ситуации, в 
которых, выполняя взятую на себя роль, ребенок может производить разнообразные 
счетные и измерительные действия. Например, в игре «Магазин» он пересчитывает 
предметы, записывает свои подсчеты, измеряет ткань, ленты, веревочки и др.; в игре 
«Транспорт» устанавливает маршруты и рейсы поездов, самолетов, автобусов и т. д. 

Для того чтобы ребенок мог развернуть сюжет игры, смоделировать ту или иную 
ситуацию, он должен понять ее смысл, мотивы, задачи и нормы отношений, существующие 
между людьми. Самостоятельно сделать это ребенок не может. Лишь подготовленное 
педагогом ознакомление с доступными детям дошкольного возраста видами труда 
раскрывает им смысл трудовых взаимоотношений взрослых, значение выполняемых ими 
действий. На этой основе возникает игра, и ребенок, реализуя взятую роль, начинает 
глубже вникать в смысл, понимать мотивы и задачи деятельности людей, а также значение 
своей роли и своих действий.  

Что касается количественных отношений, то самостоятельно, непосредственно 
воспринять действия взрослого с числом, счетом, измерением дошкольник также не может. 
Область количественных отношений как бы выпадает из поля его зрения. Он в своем опыте 
обычно не сталкивается с необходимостью практического использования этих отношений, 
и потому они не отражаются в его играх. Выделить в деятельности взрослых 
количественные отношения и способы их определения ребенок может только с помощью 
воспитателя.  

Математическое содержание включается в сказки как необходимые моменты сюжета, от 
которых зависит его дальнейшее развертывание.  

Далее, математическое содержание может выступать в качестве особого рода 
противоречивых ситуаций, требующих действенного обследования, выдвижения и 
проверки гипотез. Условием решения такого рода задач является организованное с 
помощью сказки детское экспериментирование. Например, нужно догадаться, почему узкая 
машинка со зверушками - путешественниками не может проехать в широкие, но низкие 
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ворота. В процессе экспериментирования дети обнаруживают и выделяют как особую 
размерность понятие высоты.  

Сказка позволяет сделать математическое содержание материалом сюжетно - ролевой 
игры, обусловив тем самым его творческое освоение. Так, например, материалом могут 
стать количественные отношения (белка - мама никак не может разобраться, сколько 
грибов и ягод нужно принести голодным бельчатам). Вместе с белкой дети открывают, что 
и бельчат и грибы можно посчитать палочками. 

Математическое содержание может выступать как некое правило действий героев 
сказки. Например, в сказочной игре - путешествии можно выбраться из лабиринта только в 
том случае, если действовать в строгом соответствии с математическим содержанием 
(карта - план, в котором указаны ориентиры и направление движения, цифрами указан 
порядок прохождения участков пути, с помощью мерок измеряется длина тех или иных 
отрезков пути). 

Большунова Н.Я. подчеркивает, что сказка на всем протяжении обучения должна 
оставаться для ребенка художественным произведением и ни в коем случае не должна 
редуцироваться в сугубо дидактическое средство. Такой ошибки удается избежать, если 
воспитатель выступает на занятии не как педагог дидакт, а как сказитель, актер и режиссер 
сказочного действия, активными участниками которого являются прежде всего дети .  

Благодаря сюжетно - ролевым играм удаётся сконцентрировать внимание и привлечь 
интерес даже у самых несобранных детей дошкольного возраста. Изначально их увлекают 
только игровые действия, а затем и то, чему учит та или иная игра. Постепенно у 
дошкольников пробуждается интерес и к самому предмету обучения. В игре ребенок 
получает новые знания, умения, навыки. Игры, способствующие развитию восприятия, 
внимания, памяти, мышления, развитию творческих способностей, направлены на 
умственное развитие дошкольника в целом. 

 © М.А. Мижаева, 2016 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ИКТ - 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 
 
Эволюция профессиональных компетенций в области ИКТ - это способность умения 

использовать в работе автоматизированного рабочего места (АРМ) педагогического 
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работника и регулярно самостоятельно расширять использование ИКТ в образовательном 
процессе. 

В современном мире процесс информатизации образования происходит во многих 
сферах человеческой деятельности, в том числе и в образовании. Информатизация 
образования занимается поиском путей реализации потенциала средств ИКТ с целью 
повышения эффективности учебного процесса, развития у обучаемых навыков 
использования этих средств в профессиональной деятельности, предъявляя новые 
требования к профессиональной подготовке специалистов в области применения средств 
ИКТ, в том числе и к организаторам учебного процесса в вузе. 

Если методические подходы к использованию средств ИКТ в профессиональной 
деятельности организаторов учебного процесса в вузе будут основаны на реализации: 
требований к уровням сформированности ИКТ - компетентности организаторов учебного 
процесса в вузе; принципов отбора содержания программы повышения квалификации; 
блочно - модульной структуры содержания программы повышения квалификации, то это 
обеспечит достижение высокого и среднего уровней знаний, умений и опыта в области 
использования средств ИКТ в информационно - управленческой, технологической и 
информационно - аналитической деятельности этой категории педагогических работников . 

Чтобы достичь поставленных целей и доказать гипотезу исследования необходимо 
провести анализ научно - педагогической, нормативно - правовой и учебно - методической 
литературы по повышению квалификации организаторов учебного процесса в вузе в 
области применения средств ИКТ в профессиональной деятельности, а также 
компетентностного подхода в образовании; обосновать и разработать требования к уровням 
сформированности информационно - технологической компетентности организаторов 
учебного процесса в вузе; обосновать и сформулировать принципы отбора содержания 
программы повышения квалификации, ориентированной на формирование 
информационно - технологической компетентности организаторов учебного процесса в 
вузе; разработать структуру содержания программы повышения квалификации, 
ориентированную на формирование информационно - технологической компетентности 
организаторов учебного процесса в вузе; разработать методические рекомендации по 
организации повышения квалификации организаторов учебного процесса в вузе и 
использованию учебно - методического комплекса к разработанной образовательной 
программе, а также провести педагогический эксперимент по оценке достигнутых 
организаторами учебного процесса в вузе уровней сформированности информационно - 
технологической компетентности. 

Как говорилось выше, процесс информатизации образования происходит на различных 
уровнях.  

В любом регионе имеется своя программа информатизации образования, также и 
программы повышения квалификации педагогических работников в области 
использования ИКТ в образовательном процессе, но тем не менее, к сожалению, не 
получается избежать сходных трудностей по их реализации. Причиной торможения 
процесса формирования единого информационного образовательного пространства страны, 
разобщенность региональных структур повышения квалификации в сфере информатизации 
образования является несогласованность государственных и негосударственных программ, 
дублирование структур, решающих одинаковые задачи; повторение ошибок, 
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неэффективных решений, слабость горизонтальных связей, отсутствие стандартов 
информационного обмена. 

К сожалению, можно признать, что существующие структуры поддержки 
информатизации не решают в полной мере задачи массовой методической поддержки 
учителей в области информатизации образования, сетевого педагогического 
взаимодействия ни на внутри региональном, ни на межрегиональном уровне. 
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КУЛЬТУРНО–ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ,  
ИХ ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 

 
С первых дней жизни при формировании культурно–гигиенических навыков идет не 

простое усвоение правил, норм поведения, а чрезвычайно важный процесс социализации, 
очеловечивания малыша, «вхождения» его в мир взрослых. Психическое развитие – 
процесс неравномерный, его линии идут не одновременно, есть периоды наиболее 
быстрого развития тех или иных функций, психических качеств. Эти периоды называются 
сенситивными – наиболее благоприятными для развития. Для начального формирования 
культурно – гигиенических навыков сенситивный период приходится на раннее детство. 

Ребенок начинает знакомиться с миром предметов, созданных человеком, он должен 
освоить предметные действия, среди которых можно выделить орудийные и соотносящие. 
Первые предполагают овладение предметом – орудием, с помощью которого человек 
воздействует на другой предмет (ножом режут хлеб, ложкой едят суп, иголкой шьют). С 
помощью соотносящих действий предметы приводятся в соответствующие 
пространственные положения: малыш закрывает и открывает коробочки, кладет мыло в 
мыльницу, вешает за петельку на крючок, застегивает пуговицы, зашнуровывает ботинки. 

Режим дня, в формировании культурно–гигиенических навыков, имеет большое 
значение. Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток. Включаясь в режим 
дня, выполняя бытовые процессы, ребенок осваивает серию культурно–гигиенических 
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навыков. Эти навыки одна из составляющих культуры поведения в быту. Навык, ставший 
потребностью – это привычка. Навык умываться позволяет ребенку делать это ловко и 
быстро, а привычка умываться побуждает его делать это охотно и без принуждения. По 
мере усвоения культурно–гигиенические навыки обобщаются, отрываются от 
соответствующего им предмета и переносятся в игровую, воображаемую ситуацию, тем 
самым влияя на становление нового вида деятельности – игры. 

В игре дети отражают взаимоотношения, которые складываются в ходе бытовых 
процессов. Ребенок так относится к кукле, как родители к нему в соответствующих 
ситуациях. В игре дети имитируют бытовые действия (мытье рук, прием пищи), тем самым 
закрепляя действия с бытовыми предметами (ложкой, чашкой и пр.), а так же отражают 
правила, которые стоят за выполнением культурно – гигиенических навыков: одежду 
куклы надо аккуратно сложить, посуду на столе расставить красиво. 

Культурно–гигиенические навыки связаны не только с игрой. Они лежат основе первого 
доступного ребенку вида трудовой деятельности – труда по самообслуживанию. 
Самообслуживание характеризуется тем, что действия ребенка не имеют общественного 
мотива, они направлены на самого себя. «Освоение культурно–гигиенических навыков 
влияет не только на игровую и трудовую деятельность, но и на взаимоотношения ребенка с 
взрослыми и сверстниками. Если взрослому он хочет показать то, чему научился, 
заслужить одобрение и поддержку, дать понять, что он его уважает, уважает его 
требования.  

Освоение культурно – гигиенических навыков дает возможность сравнить себя с 
другими детьми: лучше или хуже я умею это делать? Могу даже научить товарища! Буду 
помогать взрослым и маленькому брату! Так через сравнение себя с другими складываются 
предпосылки для формирования самооценки, осознания своих возможностей и умений, а 
так же предпосылки для самоконтроля. При выполнении бытовых процессов малыш 
наблюдает, сравнивает, анализирует, устанавливает причинно – следственные связи. Он 
задумывается над тем, куда делось мыло, ведь сначала был большой кусок, а через 
некоторое время стал совсем маленький, почему вода смывает пену и грязь с рук, как с 
помощью вилки можно разделить котлету пополам, куда пропадает сахар в чае, почему 
высох мокрый платок и т.д. 

В период раннего детства складывается такое личностное новообразование, как сознание 
своего «Я». Это выражается в том, что малыш начинает называть себя в первом лице: «Я 
сам». За этим стоит осознание собственной активности, отделение результата своих 
действий от самих действий. Ребенок начинает понимать, что именно он выполнил 
действие, именно он достиг результата, он переживает гордость за свои достижения, 
стремится вновь и вновь проявить свою активность и самостоятельность, показывая другим 
свое «Я»: я сам умею умываться, одеваться, обуваться, причесываться, сам умею есть. 
Пусть медленно, но сам! Хотя пока он освоил только простые действия, они дают 
возможность почувствовать себя взрослым, независимым. 

В процессе повседневной работы с детьми необходимо стремиться к тому, чтобы 
выполнение правил личной гигиены стало для них естественным, а гигиенические навыки с 
возрастом постоянно совершенствовались. Формирование навыков личной гигиены 
предполагает умение детей быть всегда опрятными, замечать неполадки в своей одежде, 
самостоятельно или с помощью взрослых их устранять. Гигиеническое воспитание и 
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обучение неразрывно связано с воспитанием культурного поведения. Все сведения по 
гигиене прививаются детям в повседневной жизни в процессе разнообразных видов 
деятельности и отдыха, т.е. в каждом компоненте режима можно найти благоприятный 
момент для гигиенического воспитания. Для эффективного гигиенического воспитания 
младших дошкольников большое значение имеет и внешний вид окружающих и взрослых. 
Нужно постоянно помнить о том, что дети в этом возрасте очень наблюдательны и склонны 
к подражанию, поэтому воспитатель должен быть для них образцом.  

 © М.А. Мхце, 2016 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Обеспечение эффективного управления образовательной организацией и целостности 

инновационного пространства на этапе введения ФГОС нового поколения, требует от 
руководителя создания концептуальной модели стратегического развития, основанной на 
объективном анализе условий, опосредующих устойчивость процесса повышения качества 
услуг; системное структурирование приоритетных направлений инновационных 
изменений. Цели развития организации – конкурентоспособность, востребованный уровень 
качества образования детей и педагогов, просвещение родителей в области создания 
условий индивидуально неповторимого пути развития каждого воспитанника. Ориентация 
деятельности образовательной организации на качество образования предполагает 
стремление всего коллектива к достижению соответствия между требованиями 
государства, заказом родителей, потребностями (интересами) детей и результатами 
образовательного процесса - качествами личности и компетенциями обучающихся в 
природосообразных видах деятельности. 

Инновационные процессы, развивающиеся в образовательной организации, можно 
толковать по - разному, в т.ч. рассматривать как глубоко мотивированное, осознанное, 
конструктивно - продуктивное взаимодействие и сотрудничество субъектов 
образовательного процесса, направленное на оптимизацию образовательного пространства 
посредством использования системы нововведений и участия в их внедрении. Успешность 
развития организации зависит от компетенций руководителя, в области реализации 
вариативных моделей управления процессами на локальном, модульном и системном 
уровнях. Управление должно быть основано на объективных возможностях организации и 
педагогического коллектива, ориентировано на принцип «здравого смысла» и стратегии 
«пошагового» развития. Тактические решения и действия субъектов управления 
разноуровневыми процессами должны быть обоснованы, оперативны и адекватны 
возникающим проблемам. Последнее требует от менеджеров образования наличия 
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специальных компетенций, позволяющих на разных уровнях введения инноваций 
обеспечить согласованность, эффективность и продуктивность процессов. Специальные 
компетенции предполагают сформированность способностей руководителей («держателей 
процессов») к самостоятельному анализу и оценке наличного состояния образовательной 
ситуации; прогнозированию, моделированию и проектированию; умение планировать 
(конструировать, выстраивать) процессы реализации нововведений, управлять рисками. 
Задача руководителя организации – обеспечить системное управление всеми процессами в 
соответствии с программой развития на обозначенный календарный срок. Управление 
развитием организации, в достаточной степени, подвержено влияниям средового 
окружения, в силу чего его успех опосредован своевременностью выполнения 
рекомендаций вышестоящих органов; внедрением современных технологий и 
положительного инновационно опыта муниципального, регионального или федерального 
уровней. Целесообразностью системного обобщения результатов индивидуального 
инновационного опыта сотрудников организации; поддержкой инновационных идей, 
разработок и созданием условий для их внедрения; изучением динамики и сущности 
образовательных потребностей детей, родителей и социального окружения; повышением 
инновационного потенциала сотрудников в процессе взаимодействия с учёными края и т.д. 

Анализ инновационного опыта МБДОУ № 8 позволяет говорить о его актуальности, 
востребованности со стороны региональных органов управления образованием, 
соответствии тенденциям реформирования системы отечественного дошкольного 
образования. В публикациях учёных, освещающих проблемы современного дошкольного 
образования, подчёркивается важность развития вариативных моделей организации 
образовательных систем в условиях многонациональной России. Выводы по результатам 
научных исследований ориентируют практиков на поиск и\или использование уже 
известных универсальных механизмов развития детей дошкольного возраста; подходов и 
моделей формирования компетенций дошкольников в области познавательного, 
творческого, общекультурного, речевого, физического развития. Особое внимание уделено 
требованиям к содержанию и качеству профессиональных компетенций работников сферы 
управления дошкольным образованием, педагогов и специалистов в области 
проектирования образовательных ситуаций, из которых конструируется образовательный 
процесс развивающего характера.  

Многочисленные обращения в статьях к теоретическим и практико ориентированным 
исследованиям Л.С. Выгодского, Ж. Пиаже, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, А.Г. 
Асмолова, Н.Е. Вераксы и других учёных, позволяют выделить приоритетные направления 
инновационных преобразований на разных уровнях образовательного пространства 
современной дошкольной организации. Непреходящее значение отдано психолого - 
педагогическим условиям и обновлению содержания образовательного взаимодействия 
педагогов с детьми разного дошкольного возраста, их родителями; процессам 
структурирования средового окружения, созданию условий развития субъектности, 
активности, самостоятельности детей в разных видах деятельности, где особенное 
внимание уделено игре. 

Благодаря тесному сотрудничеству с Пермским государственным гуманитарно - 
педагогическим университетом (курсы повышения квалификации, обучение и 
переподготовка, участие в научном сопровождении инновационных процессов и пр.), 
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педагогический коллектив нашей организации успешно решает задачи введения ФГОС ДО 
в практику профессиональной деятельности. Так в период с 2012 по 2016 год реализованы 
два тесно связанных между собой инновационных проекта, направленных на решение 
проблем внедрения технологий блочно - тематической организации образовательного 
взаимодействия педагогов с детьми и создания условий эффективного использования 
игрового пространства в образовательном процессе (науч. сопровождение проектов 
осуществляла к.п.н., доцент ПГГПУ Грибанова М.В.). Методическое обеспечение 
инновационных процессов осуществляется зам. заведующего по методической работе и ст. 
воспитателем. Психологическое сопровождение процессов осуществляет педагог - 
психолог. С её непосредственным участием осуществляется мониторинг творческих 
достижений педагогов; организуются психолого - педагогические тренинги по развитию 
эмоционального интеллекта, совершенствованию интеллектуальных и обогащению 
художественных компетенций. Систематически проводятся практикумы по освоению 
сотрудниками приёмов саморелаксации, обучению воспитателей приёмам создания 
психологического комфорта в группах детей разного возраста. 

С целью обеспечения эффективности инновационной деятельности созданы творческие 
группы педагогов - новаторов, курирующих разные направления инновационной практики. 
Консультации и практическую помощь педагогам в области художественно - эстетического 
развития детей в разных видах деятельности осуществляют освобождённые специалисты 
по музыкальному, физическому, художественному развитию детей; помощь по 
оформлению педагогического опыта оказывает старший воспитатель. В инновационный 
совет организации входят: заведующий, зам заведующего по УМР, старший воспитатель, 
представители организаций - партнеров, участвующие в мониторинге промежуточных 
результатов реализации проекта (МБДОУ № 21» г. Добрянка, МАДОУ № 404 г. Пермь, 
МБУ ДПО "ИМЦ"г. Добрянка).  

Мотивация инновационной деятельности педагогов обеспечивается личностно - 
ориентированным сотрудничеством, содеятельностью и сотворчеством по любому вопросу 
или решению проблем в рамках процесса введения инноваций; оптимально используются 
возможности морального и материального стимулирования. Отсутствие традиционных, 
дидактизированных моделей взаимодействия педагогов ДОУ с детьми - сегодня 
неоспоримый факт. Системное проектирование образовательного процесса с приоритетом 
содействия становлению у детей ментального образа мира, развитию активности и 
самостоятельности в разных видах познавательно - эстетической деятельности, 
формирование эстетического отношения к действительности – сегодня приоритетные 
направления организации процесса образования детей в нашем детском саду. 

Своеобразной формой презентации опыта инновационной работы коллектива в рамках 
темы «Игровое пространство в педагогическом процессе МДОУ» стал межмуниципальный 
форум - «Игра вчера, сегодня, завтра». На форуме педагогам дошкольных образовательных 
организаций было предложено обменяться мнениями, суждениями и перспективными 
направлениями использования вариативных видов игр, игровой практики, игрового 
пространства в целостном образовательном процессе тематического характера. Рассказать о 
возможностях использования игровой содеятельности с целью формирования качеств 
личности и творческой индивидуальности детей разного дошкольного возраста. 
Представить опыт использования игровых ситуаций в условиях дополнительного 
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образования, свободной, творческой игровой содеятельности педагогов, родителей и детей 
дошкольного возраста.  

Форум открыл педагогам возможность: 
 взглянуть на игру с позиций разных наук и подходов к осмыслению природы её 

возникновения, условий развития в филогенезе; сущности, сходстве и различиях игр 
взрослых и детей; развивающих возможностях игровой содеятельности и самостоятельной 
игры детей дошкольного возраста; 

 презентации педагогами ДОУ Пермского края индивидуального опыта 
использования игр в современном образовательном процессе; 

 знакомства с опытом инновационной работы педагогического коллектива МБДОУ 
№ 8 по теме «Игровое пространство в образовательном процессе ДОО» (реализация норм и 
положений ФГОС ДО в практике дошкольных образовательных организаций); 

 обсудить ряд ключевых понятий и терминов темы форума, прийти к их единому 
смысловому толкованию и согласию целесообразного использования в образовательной 
практике. 

Углубление в специфику управления инновационными процессами, как в условие 
успешного развития организации, позволяет прийти к ряду важных выводов на этапе 
разработки дальнейших перспектив развития МБДОУ № 8. Управление инновационной 
деятельностью - сложный, многоаспектный процесс, включающий ряд проектировочных 
действий следующего характера: определение стратегических и тактических целей 
развития организации на определённый период. Анализ ресурсов внутренней и внешней 
среды с учетом объективных возможностей, наличных и недостающих средств достижения 
целей. Выявление рисков, анализ ресурсов, конкретизация средств их предупреждения. 
Анализ инфраструктуры, диагностика реально сложившейся ситуации, прогнозирование 
будущего состояния организации. Обобщение прогнозов и творческих идей сотрудников, 
пожеланий родителей, интересов возможностей и предпочтений воспитанников. 
Моделирование и проектирование основных направлений и этапов развития организации. 
Определение источников финансирования наиболее значимых инновационных 
преобразований. Поиск оптимальных форм концептуально - стратегического и 
оперативного планирования; моделей управления процессами внедрения научно - 
методических разработок. Анализ и оценка эффективности осуществлённых проектов, 
использование возможностей стратегии и тактики инновационного маркетинга. Учёт и 
целесообразное использование современных стратегий организации управления, 
программно - целевого, функционального, проектного, процессного подходов, технологии 
«пошагового управления» процессами и др. 

Управление инновационными процессами предполагает сочетание жёсткой 
направленности на выполнение требований стандартов и вариативность возможных 
тактических комбинаций форм управления, гибкость и креативность способов действия, 
опосредованных конкретными ситуациями. Выбор инновационной стратегии — одна из 
важнейших проблем управления нововведениями. Результаты многочисленных 
исследований подтверждают, что стратегии нововведений, выбираемых организацией, 
лежат в основе успеха ее деятельности. В конечном итоге вся система управления 
преобразуется, модернизируется и оптимизируется с ориентацией на главную цель – 
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конкурентоспособность, успех и продуктивность процесса развития образовательной 
организации в современных условиях.  
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О НЕОБХОДИМОСТИ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ВУЗЕ 

 
В новом тысячелетии современный мир приобретает совершенно новые контуры, что 

преимущественно фиксируется такими новыми категориями, как «глобализация» и 
«евроинтеграция», фиксирующими многочисленные факты, что международная 
экономическая интеграция на европейском континенте в последнее время интенсивно 
дополняется интеграцией политической и социокультурной, вызванной потребностью 
выработки единых стандартов высшего образования с целью значительного повышения его 
качества. Как отмечают ученые, европейское пространство высшего образования (в 
соответствии с Болонской декларацией) содействует согласованию, совместимости, 
сопоставимости и признанию разнообразных систем высшего образования на основе 
принципов институциональной автономии, приоритета академических свобод и 
мобильности студентов и преподавателей, социальной справедливости. Перспективное 
развитие высшего образования связывается с обеспечением вузов необходимыми 
ресурсами для подготовки обучаемых к жизни в качестве активных граждан 
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демократического общества и успешной реализации деловой и профессиональной карьеры, 
создания условий для их личностного развития путем стимулирования научных 
исследований и внедрения инноваций. При этом фокусируется внимание на способах, 
последовательности и целях приобретения выпускниками вузов требуемых компетенций и 
образовательных квалификаций, что вносит принципиальное изменение в суть основного 
дидактического отношения и перемещает главный акцент с традиционного понятия 
«преподавать» на самостоятельно «изучать». Студентоцентрированное образование, 
предполагая организацию обучения через и в процессе исследования, опирается на: 

– дидактический механизм: преподавание – изучение – взаимоотношения оценок, т.е. на 
фундаментальные связи между проектом, подачей, оценкой и измерением качества 
процесса и результатов обучения; 

− развитие и обслуживание широкого спектра основ передового знания посредством 
регулирования и обеспечения необходимого соотношения меры обучения и исследования. 

Квалификации, которые в «новом стиле» описываются в терминах рабочей нагрузки, 
профиля, цикла или уровня, результатов обучения в форме компетенций и компетентности, 
присваиваются только тем студентам, которые: 

− продемонстрировали знание и понимание в конкретной области обучения, которое, 
являясь типичным для уровня бакалавра или магистра, в дальнейшем будет центральным в 
их профессиональной деятельности; 

− могут применять свои знания разными способами, которые указывают на 
профессиональный подход к работе и призвании, т.е. проявлять компетентность в решении 
типичных задач и нестандартных проблем; 

− владеют способностью отбирать, классифицировать, обобщать и интерпретировать 
данные, высказать собственные суждения и умозаключения по поводу широкого круга 
социальных, научных или этических проблем; 

− cпособны сообщать и наглядно представлять информацию, идеи, проблемы, а также 
развивать навыки и личные качества, необходимыми для продолжения своих исследований 
с высокой степенью автономии.  

Переход к организации в вузе студентоцентрированного образования, в центре которого 
находится студент как основной потребитель знаний с целью приобретения необходимых 
предметных компетенций и профессионально оринтированных компетентностей, требует 
проведения соответствующего мониторинга его качества [2]. Внутренний и внешний 
мониторинг осуществляется посредством измерения доминирующих мотиваций и 
качественного состава преподавателей и студентов, оценивания состояния информационно 
- методической и материально - технической базы учебного заведения, качества учебных и 
образовательно - профессиональных программ, установления меры инновационной 
активности административного руководства и объемов внедрения инноваций, выявления 
социального спроса и уровней подготовленности выпускников к профессии, их личных 
достижений и степени конкурентно способности на рынке труда[1]. 

По результатам мониторинговых исследований, проведенных в украинских вузах (И. 
Бабин, И. Булах, Л. Гриневич, И.Ликарчук), среди психолого - педагогических факторов, 
способствующих значительному повышению качества профессионального образования 
студентов, выделены следующие: 

− принятие студентов как социально зрелых и ответственных, значимых и равноправных 
партнеров по дидактическому, информационно - речевому, поисково - эвристическому 
взаимодействию; 
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− обеспечениеим современной воспитательной, научно - образовательной, 
информационно - коммуникативной, креативно - творческой и культурно - досуговой 
среды, в которой они могли бы выявить свои сильные стороны и нейтрализовать слабые; 

− организация помощи студентам в социально - психологической адаптации к обучению 
в вузе по средством командной работы и более широкого использования интерактивных 
методов и форм; 

− привлечение студентов и преподавателей к процессу принятия решений, 
предоставление им возможности открыто делиться своим энтузиазмом и идеями с 
администрацией, более активно участвовать в студенческом самоуправлении. 
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БАЗОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА РЕЙНДЖЕРОВ АРМИИ США 
 

Физическая подготовка играет важнейшую роль в обучении рейнджеров армии США, ее 
задачи последовательно меняются [1]. На этапе начальной подготовки акцентируется 
внимание на развитии силы и выносливости, на последующих этапах – на овладении 
навыками военно - прикладных действий при больших физических и психических 
нагрузках [2]. 

Подготовка рейнджеров подразделяется на начальную и повышенную [5]. 
Начальная (базовая) подготовка рейнджеров включает в себя обучение: 
 - боевым и диверсионно - разведывательным действиям в тылу противника; 
 - тактике и технике ближнего боя, в том числе и рукопашного;  
 - засадам и внезапным нападениям на объекты противника;  
 - ориентированию на местности с техническими средствами и без них;  
 - ускоренному и скрытому передвижению по любой местности; 
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 - пользованию всеми видами стрелкового оружия, взрывными устройствами и 
средствами связи; 

 - выживанию в экстремальных условиях за счет местных ресурсов; 
 - умению взять на себя командование подразделением. 
Курс начальной подготовки (58 дней) разделяется на 3 фазы: 
1. Базовая фаза в Форте Бенинг (19 дней) включает интенсивную физическую 

подготовку, а также изучение основ патрулирования, взрывного дела, средств связи, 
ориентирования на местности и корректировки огня артиллерии. В течение этой фазы 
каждый курсант участвует в 5 патрулированиях, в ходе которых он не менее трех раз 
выступает в роли лидера. 

2. Горная фаза в Кемп Меррилл (17 дней) включает изучение основ альпинистской 
техники, которое завершается подъемом на 200 - футовую (около 60 м) отвесную скалу, а 
также рейды по гористой местности с выполнением тактических задач. Основное внимание 
уделяется развитию лидерских качеств в условиях крайнего физического и психического 
утомления [3]. 

3. Болотная фаза в Кемп Руддер во Флориде (18 дней) начинается с десантирования в 
район, покрытый джунглями и болотами, с последующим выполнением тактических задач 
диверсионно - разведывательного характера. Отрабатываются способы передвижения на 
надувных лодках, методы выживания в сложных условиях, приемы эвакуации с помощью 
вертолетов и самолетов беспосадочным способом. 

Повышенный («продвинутый») курс рейнджерской подготовки реализуется в 
рейнжерских подразделениях – отдельных ротах глубинной разведки и в полку 
стратегического назначения. 

В силу широкого спектра задач, выполняемых рейнджерами, их подготовка носит 
чрезвычайно разносторонний и интенсивный характер. Основной акцент делается на 
индивидуальной подготовке и сплоченности подразделений. Ключевыми фигурами при 
этом являются командиры отделений и взводов, которых принято рассматривать как 
тренеров или капитанов спортивных команд [4]. Это способствует созданию особого 
психологического настроя, духу азартности и коллективизма.  

В течение всего периода рейнджерской подготовки проводится тщательный отсев тех, 
кто не способен переносить экстремальные физические и психологические нагрузки [6]. 
Количество отчисляемых достигает 30 % . Последнее испытание – так называемая «адская 
неделя»: 6 суток почти непрерывного выполнения разнообразных задач на фоне 
нарастающего утомления и психического стресса при крайнем ограничении сна и питания. 

Данный курс обучения завершается торжественным построением с вручением 
сертификатов и специальных знаков для головных уборов и униформы. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО И СИСТЕМНОГО 
МЫШЛЕНИЯ ПО ГРАФИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ У СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 
Современное общество ставит перед студентами разнообразные задачи в области 

обучения и воспитания, единственным решением которых является развитое 
пространственное мышление.  

Сталкиваясь с необходимостью развития пространственных представлений с момента 
рождения, человек начинает впервые фиксировать предметы окружающей обстановки и 
следить за их и своим перемещением. 

Пространственное мышление - это необходимый вид мыслительной деятельности.  
Начиная двигаться, перемещаться в пространстве, ребёнок связывает представления о 

направлениях пространства с собственным телом, которое является для него точкой 
отсчёта.  

Таким образом, складываются представления о системе координат что является базовым 
фактором для пространственно - временных представлений.  
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Развитие навыков ориентирования в пространстве и в окружающих предметах, 
идентификация их по внешним характеристикам, продолжается на протяжении 
дошкольного возраста. Моя мама - воспитатель детского сада, трижды педагог года. 
Помогая ей в подготовке к конкурсам, пришлось рассмотреть и изучить различные виды 
программ детского дошкольного образования.  

 Развитию пространственного представления, ориентирования и пространственного 
мышления в учебных программах отводится много времени, так как уровень 
формирования пространственных представлений является важнейшим условием 
психологического развития человека, а в этом и заключается смысл дальнейшего обучения 
и воспитания. 

 В результате к 7 - 8 годам дети осваивают основные пространственные соотношения, 
различают положение фигур на плоскости, способны определять соразмерность ширины, 
длины, высоты, способны дифференцировать в пространстве понятия «верх - низ», «лево - 
право», «спереди - сзади». 

При помощи пространственного мышления можно исследовать различные формы, 
объекты - настоящие или воображаемые; анализировать пространственные свойства и 
отношения; трансформировать исходные структуры и создавать новые. 

 Отсюда следует, пространственное мышление это такой вид умственной деятельности, 
который обеспечивает создание пространственных образов и оперирование ими в процессе 
решения практических и теоретических задач.  

Для успешного усвоения некоторых общеобразовательных и специальных технических 
дисциплин на всех этапах обучения в ВУЗах требуется достаточно высокий уровень 
развития пространственного мышления, но, как показывает опыт педагогический опыт 
работы на кафедре, студенты в массе не обладают: 

 - достаточно сформированными навыками пространственного ориентирования; 
 - не в состоянии создать мысленный образ координатного пространства; 
 - слабо идентифицируют предметы по их изображениям, в результате чего очень часто 

не справляются с практическими задачами, требующими анализа пространственных 
свойств геометрических образов. 

Вследствие чего можно задать вопрос: «Почему данные обстоятельства происходят?» 
На наш взгляд, это прямое следствие отмены предмета «Черчение» из учебных программ 

в средних школах. 
 Недостатки в данной области образования применимы и к изучению других дисциплин, 

так же требующих основ графической грамоты и элементарных пространственных 
представлений.  

В ВУЗах нет специального отбора студентов по признаку наличия развитого 
пространственного мышления что дает преподавателям возможность его развития в 
процессе изучения графических дисциплин.  

Основное назначение графических дисциплин в высшых учебных заведениях по 
техническим специальностям - это формирование и последующее развитие системно - 
пространственного мышления. 

Графические дисциплины незаслуженно считаются одними из самых сложных. Данное 
предположение верно лишь с одной стороны, так как для бывших школьников, а сейчас 
студентов, это принципиально новая дисциплина. 

 Изучение графических дисциплин на начало первого семестра обычно проходит в 
дискуссиях по поводу их необходимости в высшем техническом образовании и мотивации 
студентов к углублённому изучению предмета.  
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Этой ситуации можно было бы избежать, если в школе начинать знакомить учеников с 
определённым кругом элементарных сведений, составляющих геометрическую основу 
знаний. Обеспечение минимального объёма знаний в области графических дисциплин на 
уровне школьного образования позволило бы минимизировать затраты времени на 
мотивацию студентов первого курса к образовательному процессу.  

Параллельно с пространственным мышлением развивается мышление системное - это 
распределение, построение объектов и их взаимоотношений в сетевую модель и 
последующее распределение объектов внимания по уровням и связям данной модели. 

С помощью системного мышления решаются сложные инженерно - технические задачи 
с использованием точных графических методов.  

Главный базовый метод начертательной геометрии - метод проецирования (метод 
Монжа - ортогональное проецирование да две и более взаимно - перпендикулярные 
проецирующие плоскости), результатом которого является проекционный плоский чертёж, 
обладающий метрической определённостью и обратимостью.  

В основу построения любого изображения положена операция проецирования. 
По сути все графические изображения являются двухмерными эквивалентами 

пространственных объектов проецирования (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 - Образование комплексного чертежа 

 
Изучение начертательной геометрии способствует развитию пространственного 

воображения и навыков правильного логического мышления. 
 Совершенствуя способность по плоскому изображению мысленно создавать 

представления о форме предмета, начертательная геометрия готовит будущего инженера к 
успешному изучению специальных предметов и к техническому творчеству - 
проектированию. 

Эта невидимая работа мозга, это незримое порой вынашивание инженерной идеи будут 
тем успешнее, чем сильнее развито пространственное воображение, чем свободнее владеет 
автор методами изображения трехмерных тел на плоскости.  

Преподавая графические дисциплины в ВУЗах, надо ставить перед собой реальные цели: 
1. Адаптационная - каждый студент подвергается максимальной психологической 

нагрузке при переходе из школы в ВУЗ. В процессе обучения студенты изучают новый 
материал, не изучаемый в программах общеобразовательных школ.  

Этот материал в будущем понадобится каждому инженеру, а именно: теоретические 
знания, а также приобретенные навыки правильного оформления и выполнения чертежей; 
работа с учебной и справочной литературой и др. 

2. Развивающая - освоение данного предмета стимулирует развитие пространственного 
мышления, логики, позволяет эффективно проявляться аналитическим способностям 
студентов. 
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3. Воспитательная - формирование у студента самостоятельного принятия решений и 
умение довести его до окончательного результата. 

4. Подготовительная - помощь студенту в освоение фундаментальных знаний по 
начертательной геометрии. 

В процессе изучения начертательной геометрии достигаются и другие цели, расширяется 
общенаучный кругозор студентов, развиваются навыки логического мышления, 
внимательность, наблюдательность, аккуратность и другие качества, развитие которых 
является одной из задач обучения и воспитания в техническом ВУЗе. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что графические дисциплины 
являются частью основных общеобразовательных предметов.  

Составляя, в комплексе с физикой, математикой и другими базовыми дисциплинами, 
основу для дальнейшего развития специалиста, графические дисциплины являются 
необходимым элементом инженерно - технического образования и позволяют эффективно 
прогрессировать в данном направлении.  

С учетом непрерывного повышения сложности решаемых инженерных задач, 
повышающих требования к развитию пространственного мышления инженерного состава 
и его стимулирования (в том числе путем решения графических задач) есть перспективное 
направление развития студентов на пути решения главной задачи теории и практики 
высшей школы - повышения эффективности обучения и качества подготовки молодых 
специалистов. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ПРОДУКТ И ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ЗАНЯТИЙ КАРАТЭ  
 

 Социализация как продукт и проблема современного образования в системе занятий 
каратэ – одно из малоизученных направлений современной педагогики, специфика 
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отраслей которой лежит на стыке профессиональной педагогики, социальной педагогики, 
педагогики развития, педагогики физической культуры и спорта.  

 Определим понятия «социализация», «социализация обучающегося», «социализация 
обучающегося, занимающегося каратэ, в конструктах современного профессионально - 
педагогического знания, заложив в основу моделирования работы [1 - 9].  

 Социализация в широком смысле – категория педагогики, определяемая как 
педагогический конструкт, определяющий возможность личности качественно решать 
задачи сотрудничества и общения в микро - , мезо - , макрогрупповых отношениях, в 
единстве определяющих качество формирования опыта социальных и деятельностно - 
деловых отношений, верификация условий продуктивности которых определено 
единством реализации идей гуманизма, здоровьесбережения, конкурентоспособности, 
гибкости, толерантности и прочих жизненно важных ценностей и ресурсов 
воспроизводства социального опыта в модели развития личности.  

 Социализация в узком смысле – процесс формирования личности в модели ценностей, 
норм культуры, социального опыта условий воспроизводства социального развития 
личности и общества, возможности быть качественно и своевременно включенным в 
социальные отношения, гарантирующие принятие личности ценностью и продуктом 
социальных, образовательных и профессиональных отношений и самореализации.  

 Социализация в локальном смысле – процедура оптимизации качества включения 
личности в систему социальных отношений, возможности которых в данной ситуации 
расстраиваются на микроуровне (макрогруппы), специфика продуктивного поиска 
сопряжена с качественным учетом условий и возможностей нормального распределения 
способностей личности в коллективе, возможность оптимизации качества формирования 
опыта деятельности и общения обеспечивается за счет соблюдение норм культуры и 
гуманизма.  

 Социализация обучающегося – процесс развития обучающегося, включенного в систему 
непрерывного образования, особенности которого могут быть определены в модели 
«образование через всю жизнь», гарантирует личности обучающегося своевременность 
формирования социального опыта, научной картины мира, способности к самоорганизации 
и самореализации, саморазвитию и самосовершенствованию, возможности быть социально 
востребованным и объективно оцененным в конструктах идей гуманизма и 
продуктивности, конкурентоспособности и креативности, гибкости и толерантности, 
профессионализма и точности, предопределяющих в единство реализацию всех идей и 
ценностей самосохранения антропосреды и ноосферы в целом.  

 Социализация обучающегося, занимающегося каратэ, – это продукт развития и 
самоутверждения личности, определяющий свои возможности и условия оптимизации в 
конструкте "хочу, могу, надо, есть", гарантирующий выявление и достижение качественно 
высоких, персонифицированных достижений личности в каратэ как избранном виде 
спорта. 

 Выделенные определения будут использованы нами в следующей работе для 
детализации возможности уточнения системы принципов социализации в модели 
современного образования.  

 
Список использованной литературы: 

 1. Коновалов С. В., Козырева О. А. Возможности педагогического моделирования в 
решении задач научного исследования // Вестник ТГПУ. 2015. № 12 (165). С.129 - 135. 



180

 2. Сукиасян А.А., Козырева О.А. Продуктивная подготовка будущих педагогов к 
участию в научно - практических конференциях // Профессиональное образование в России 
и за рубежом. 2015. №4 (20). С.151 - 155. 

 3. Коновалов С. В., Козырева О. А. Организация продуктивной самостоятельной работы 
студентов как социально - профессиональная проблема // Профессиональное образование в 
России и за рубежом. 2015. № 2 (18). С. 153 - 156. 

 4. Свинаренко В.Г., Козырева О.А. Научное исследование по педагогике в структуре 
вузовского и дополнительного образования: учеб. пособ. для пед. вузов и системы ДПО. 
М.: НИЯУ МИФИ, 2014. 92с. ISBN 978 - 5 - 7262 - 2006 - 2. 

 5. Козырева О. А. Технология системно - педагогического моделирования в условиях 
непрерывного профессионального образования // Современные наукоемкие технологии. 
2016. № 3 - 2. С. 355 - 359. 

 6. Козырева О.А., Козырев Н.А. Педагогика непрерывного профессионального 
образования как модель современной культуры // Гуманитарные научные исследования. 
2015. № 12. URL: http: // human.snauka.ru / 2015 / 12 / 13555 

 7. Козырев Н.А., Козырева О.А. Специфика детерминации и изучения категории 
«педагогическая деятельность» в структуре подготовки будущих учителей // Гуманитарные 
научные исследования. 2015. № 12 (52). С. 133 - 140. 

 8. Козырев Н.А., Козырева О.А. Педагогическое моделирование как продукт и метод 
научно - педагогического исследования // Современная педагогика. 2015. № 8 (33). С. 14 - 
23. 

 9. Козырева О.А., Козырев Н.А. Некоторые возможности определения понятий 
«педагогическое проектирование» и «педагогическое моделирование» в структуре 
подготовки педагогов // Гуманитарные научные исследования. 2015. № 8 (48). С. 43 - 52. 

© И. Д. Сидоров, 2016 
 
 
 
УДК 37.01 

Стрельцова Маргарита Викторовна, 
почетный работник общего образования РФ, 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 11 им. И.А. Кабалина»  
г. Канаш, РФ 

Стрельцов Роман Вячеславович, 
канд. пед. наук, старший преподаватель 

Пермского военного института войск национальной гвардии России 
г. Пермь, РФ 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРАВОСЛАВНОГО КЛАССА 
 

В статье описывается внеурочная деятельность в православном классе СОШ № 11 г. 
Канаша Чувашской Республики. Данный православный класс принимает участи в 
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экспериментальной работе, целью которой является нравственное и духовное воспитание 
школьников. 

Сегодня, как никогда, актуален вопрос, связанный с нравственным воспитанием 
личности. Министр образования и науки Васильева Ольга Юрьевна одним из основных 
приоритетов в образовании ставит воспитание человека с нравственным стержнем, для 
которого небезразличны такие понятии как: любовь, честность, доброта, нравственность, 
уважение старших и забота о них. В своем интервью она говорит о том, что учителю 
необходимо приучить маленького человека к труду. Такие качества личности как 
милосердие и сострадание должны формироваться в сознании ребенка. «Учитель, как врач 
или священник, – это служение…» 

Свое исследование мы начали в 2012 году, в большей степени из - за обращения жителей 
города об открытии в нашем городе гимназии, в которой дети смогли бы обучаться 
православной культуре. Площадкой для эксперимента была выбрана наша школа, так как в 
нем уже более восьми лет реализуется программа «ИСТОКИ», которая зарекомендовала 
себя самым положительным образом. Цель обучения в нашем классе – это духовное 
развитие личности, формирование нравственных ценностей в наследствие православных 
традиций, ну и, конечно, образование, соответствующее Российским образовательным 
стандартам [1, c. 24]. 

Гимназический класс нашел свое место в одном из учебных кабинетов школы. Данный 
класс - первый в республике, и это очень важное событие в духовной и образовательной 
сфере Чувашской Республики. В перспективе администрация города планирует построить 
дополнительное здание на площади школы, которое будет специально использоваться для 
проведения занятий с православным уклоном. 

Внеурочная деятельность непременно является частью учебно - воспитательного 
процесса, а также подразумевает организацию свободного времени учащихся. В 
расписание внеурочной деятельности входят следующие занятия: 

 - хоровое пение; 
 - танцы; 
 - истоки; 
 - история искусств, изобразительное искусство; 
 - закон Божий, уроки добра. 
Раскроем более подробно содержание занятий. 
При обучении хоровому пению педагог стремиться научить детей петь «душой». 

Хор православного класса исполняет народные песни, молитвы, богослужебные 
песнопения и духовную музыку. В состав православного хора входят дети и 
родители детей нашего класса. Хор является лауреатом многих городских и 
региональных фестивалей. Педагог приобщает детей к православной культуре через 
мир музыки [3, c. 86]. 

Целью обучения изобразительному искусству, наряду с освоением 
образовательной программы, является: расширение кругозора, развитие творческого 
потенциала личности, а также формирование представлений о красоте. Красота в 
данном контексте выступает как духовное совершенство человека, отраженного в 
его облике, помыслах и поступках. В рамках изобразительного искусства 
преподается также «История искусств», здесь ученики знакомятся с шедеврами 
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мирового искусства. Представление о ценностях христианского искусства идет 
сквозь призму ознакомления школьников с иконами и иконописцами. Данная 
программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся [2, 
c. 47]. 

На занятиях по танцам педагог учит детей быть легкими и грациозными, ученики 
изучают не только народные танцы, но и знакомятся с его историей. 

Одно из основных направлений внеурочной деятельности – это реализации 
программы «ИСТОКИ». Раскроем содержание одного раздела программы 
«ИСТОКИ», с целью уяснения ее содержания. Раздел включает: 

Урок №1. Солнышко, мама и папа. Ресурсный круг «Мои Светлые люди». 
Урок №2. Поле и школа. Ресурсный круг «Поле и школа». 
Урок №3. Школа и семья. Ресурсный круг «Школа и семья». 
Урок №4. Истоки и школа. Ресурсный круг «Истоковский колокольчик». 
Урок №5. Истоковская школа. Ресурсный круг «Истоки – начало человека». 
Урок 6. Бесценный дар. Ресурсный круг «Рождественская елочка». 
Урок №7. Истоки и радуга. Работа в паре «Разноцветная радуга». 
Ресурсный круг помогает учителю присоединиться к опыту обучаемых, и на 

основе этого начать беседу, активизировать знания детей [4, c. 61]. 
Еще одним направлением внеурочной деятельности являются уроки Добра и 

уроки Слова Божия. Данные занятия со школьниками проводит иерей храма 
Святителя Николая, он же является и куратором нашего класса, при поддержке 
епископа Канашского и Янтиковского [5, c. 10]. 

Таким образом, за период проведения педагогического эксперимента мы достигли 
отличных результатов. В первую очередь сформированы основы религиозно - 
эстетического восприятия и духовно - нравственные представления о жизни, 
заложен фундамент культурологических представлений, а также связи ребенка с 
православной культурой. Дети стали более милосердными, великодушными и, что 
очень важно научились «слышать» друг друга. В классе царит атмосфера дружбы и 
взаимопомощи. Дети познакомились с основными ценностями православной 
культуры: почитание старших («Чти отца и мать»), ценность человеческой жизни 
(«Не убей»), ценность частного и общественного имущества («Не укради) и др. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЮРИСТА 

 
Такому направлению обучения как юриспруденция следует уделять большое внимание 

так как профессия юрист накладывает немалую долю ответственности на ее носителя, 
следовательно выпускник должен получить качественное образование для того чтобы быть 
компетентным и высокопрофессиональным специалистом. Основа профессионализма 
юриста – хорошее образование. Для того чтобы стать специалистом в юриспруденции, 
необходимо знать право и закон. Кроме базы юридических знаний, профессиональный 
юрист должен обладать еще комплексом определенных навыков, т.е. уметь применять свои 
знания на практике. Компетентность как раз и показывает, умеет ли выпускник 
пользоваться своими знаниями, умениями и навыками в реальной жизни. 

Деятельность юриста направлена на реализацию правовых норм и обеспечение 
правопорядка в различных сферах жизни общества. Для ее осуществления юрист должен 
уметь: 

1. толковать и применять законы и другие нормативно - правовые акты; обеспечивать 
соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, физических и 
юридических лиц; 

2. юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
3. разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 
4. принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять 
меры ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к 
восстановлению нарушенных прав;  

5. систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 
законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе 
[1, с.23] 

Эти умения и должны быть сформированы в процессе обучения студента в ВУЗе чтобы 
получить профессиональную квалификацию. Однако, это лишь составляющая 
профессиональной компетенции. 

На наш взгляд, обучения для будущего юриста необходимо сформировать в формате 
блоков, то есть модульного обучения. Эта система поможет студенту развить способность к 
рефлексии, умение преобразовывать полученную информацию, а это крайне важно для 
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быстрой обработки информации, а также давать объяснения полученным результатам. 
Модуль позволит студенту глубже погрузиться в изучаемую дисциплину. Решение 
проблемы формирования профессиональной компетенции юриста, на наш взгляд, лежит и 
в технологии контекстного обучения. Суть состоит в том, что выпускник зачастую 
доучивается уже в процессе непосредственной работы по профессии, что сказывается и на 
психическом состоянии и на его статусе грамотного специалиста. И чтобы погрузить 
студента в профессиональную деятельность еще до того как он станет выпускником 
должна применяться технология контекстного обучения, которая позволит сблизить 
учебную и профессиональную деятельность на столько на сколько это возможно. Для ее 
применения необходимо сформировать конечную цель, то, какими навыками должен 
обладать выпускник. К ним относятся навыки самоорганизации, умение работать с 
информационными источниками, это один из самых главных навыков для юриста, 
коммуникативные навыки также важны и необходимы, умение убеждать, вести переговоры 
и проявлять дипломатичность, проводить консультации, навык выйти из проблемной 
ситуации, умение аргументированно доказать свою точку зрения – все это относится к 
компетенции юриста.  

А проведение различных конференций, деловых игр позволит обучающимся 
почувствовать себя в роли специалиста, где они смогут проявить свои навыки, применить 
профессиональную терминологию и, возможно, привыкнуть к различным нештатным 
ситуациям. 

От того на сколько грамотно построен процесс обучения зависит будущее выпускников. 
Четкое построение этого процесса позволит сформировать высокопрофессионального 
компетентного юриста.  
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОЙ ИГРЫ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Задача определения перспектив инновационного развития нашего ДОУ в 2011 году 

потребовала анализа различных аспектов обеспечения качества дошкольного образования. 
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Одно из направлений концептуальной модели развития организации было ориентировано 
на создание условий реализации программы нового поколения под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой, с активным использованием возможностей детской игры в 
рамках образовательного процесса блочно - тематического характера. Работа педагогов в 
обозначенном направлении предполагала освоение технологий конструирования 
целостного образовательного процесса интегрированного характера; выполнение системы 
мероприятий соответствующих образовательным и методическим потребностям 
дошкольных образовательных учреждений города, удовлетворение запросов 
общественности, создания условий обеспечения разносторонних потребностей детей 
нашего ДОУ. Воспитателей волновали вопросы о том, как сделать жизнь детей в детском 
саду не «подготовкой к школе», а «самоценным периодом детства», объективно повысить 
свой профессиональный уровень и самооценку, престиж и конкурентоспособность 
детского сада.  

Стратегию инновационного развития учреждения определило решение коллектива 
включиться в опытно – экспериментальную работу по теме «Игровое пространство в 
педагогическом процессе МДОУ» [4]. Несмотря на актуальность проблемы, тема ОЭР не 
однозначно была принята педагогической общественностью города - «Для чего заниматься 
игрой в детском саду, когда там и так все играют?». Такие термины как «игровое 
обучение», «игровое развитие», «игровые задачи» и пр. широко распространены в практике 
и всем понятны. В какой - то степени и наш педагогический коллектив, осознавая для себя 
актуальность темы инновационной деятельности, далеко не до конца понимал её глубину, 
ориентируясь, прежде всего на устойчиво - традиционное отношение к игре, как к 
дидактическому средству.  

В 90е годы, «отвечая» на запросы школы и родителей, использование игровой 
деятельности в детском саду, обрело явно обучающий и регламентированный характер, с 
организационно - ведущей ролью педагога. Отношение к детской игре как к средству 
обучения по сей день имеет устойчивую тенденцию, что можно проиллюстрировать 
содержанием тезисов участников V - й юбилейной международной конференции 
«Воспитание и обучение детей младшего возраста» (Москва, 2016 г.), посвящённых целям 
и задачам использования игры в ДОУ. 

Анализ содержания публикаций из опыта использования игр в детском саду, позволяет 
констатировать, что дидактическая направленность игровой деятельности имеет 
преобладающий характер. Игровая деятельность чаще рассматривается как «развивающее 
упражнение», средство обогащения новых знаний, умений, навыков, либо в аспекте 
«закрепления» освоенного детьми содержания. Дидактические игры и упражнения активно 
используются для решения задач духовного развития и патриотического воспитания в 
статьях Бородиной Е. Н. (г. Екатеринбург) и Макушкиной С. В. (г. Мытищи); как метод 
развития произвольной памяти, автор Батенева Е. В. (г. Новосибирск). Система тактильно - 
двигательных и образно – жестовых игр представлена в статье Абдулаевой Е. А. 
Соревновательные, дидактические и настольные игры рассматриваются как форма 
подготовки ребенка к конкурентным взаимоотношениям, авторы Чеснокова О. Б., Тарасова 
К. С. (г. Москва).  

В аспекте «развития и обучения» - участниками конференции представлены статьи об 
игрушке. В частности, опыт разработки и реализации проекта «Игрушки» в младшем 
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дошкольном возрасте С.Н. Беловой (г. Йошкар - Ола) определяет целью проекта 
«организацию развивающей среды, позволяющей ребенку реализовать свою 
индивидуальность и потребность в познании окружающего мира, развиваясь в собственном 
темпе». Формы взаимодействия с игрушкой представлены в виде: бесед, ответов на 
вопросы, классификации, обобщения, в виде игровой деятельности следующего характера: 
«Определи, какая игрушка продвинулась дальше», «Угадай, о какой игрушке мы 
говорим?», «Найди игрушку», «Тонет – не тонет», «Построй игрушку по схеме», 
«Инсценировка с игрушкой».  

Автор публикации Улитина Л. И. (г. Саратов) рассматривая «Психолого – 
педагогические требования к современной детской игрушке», положительно оценивает 
игрушку из игрового набора «Vip Pets» и отмечает, «что у игрушки … отсутствуют ярко 
выраженные физические риски, но присутствует психологический риск, заключающийся в 
непропорциональности её формы. Следует отметить, что игрушка служит лишь предметом 
развлечения, не раскрывая ребенку возможностей развиваться творчески и 
интеллектуально в процессе игры с ней. Таким образом, данную игрушку нельзя считать 
полностью безопасной и необходимой для детей – дошкольников». При этом автор статьи 
подчеркивает ценность игрушек из «конструктора ЛЕГО», «напольные пазлы», отмечая, 
что «…они помогают развивать сенсорные навыки, ассоциативное мышление и внимание 
детей». 

Ведущая роль играющего с детьми педагога, несомненно, актуальна в период адаптации. 
Автор статьи «Адаптационные игры для детей раннего возраста» Ю. И. Осадчая (г. 
Комсомольск - на - Амуре) в качестве одного из условий использования игр в период 
адаптации выдвигает тезис о том, что «Взрослый выступает инициатором и активным 
участником игр. Своими действиями, эмоциональным общением он вовлекает детей в 
игровую деятельность, делает её значимой для них».  

На наш взгляд, заняв однажды, ведущую роль в игровой содеятельности, педагог 
надолго закрепляет традиционную модель отношений взрослого и ребёнка в условиях 
детского сада, от которой основной массе воспитателей сложно отойти даже по мере 
взросления дошкольника. Доминировать всегда удобней, чем приобщать детей к 
паритетной содеятельности. В статье «Моделирование развивающей предметно – 
пространственной среды ДОО как условие развития игровой деятельности детей старшего 
дошкольного возраста» авторы Т. А. Чугунова и Н. А. Кузь (г. Новосибирск) приводят 
данные, полученные в ходе исследования уровня сформированности игровой деятельности. 
«Игры детей не отличаются творческим развитием сюжета. Распределение ролей 
осуществляется под руководством взрослого, который задает наводящие вопросы. Роли 
называются, но выполнение сводится к реализации действий. Игровые действия детей 
жестко фиксированы…».  

Знакомство с публикациями участников конференции позволяет говорить о том, что в 
дошкольном образовании широко распространена практика организации таких видов 
игровой содеятельности, где педагогу удобно руководить и\или контролировать ситуацию 
обучения, развития, формирования. Целью конкретных игр, при этом, выделяются 
когнитивное, физическое, сенсорное и пр. направления развития детей. Так авторы А. Ю. 
Волокитина и В. Ю. Шишкина (г. Санкт - Петербург), целевым ориентиром проекта 
«Играя, познаем мир» определяют «… повышение качества игровой деятельности, а через 
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неё развитие интереса к познавательной деятельности…». Ограниченное использование 
возможностей игры в детском саду подтверждают статьи доктора психологических наук, 
профессора Елены Олеговны Смирновой (г. Москва). В публикации «Игра как 
деятельность и как форма обучения» автор подчеркивает, что самостоятельная игра детей 
подменяется игровыми средствами обучения. Игра как бы не исчезает, а становится 
средством обучения. Значение игры не отрицается, а напротив, постоянно подчеркивается, 
однако оно преимущественно рассматривается как чисто дидактическое» [7]. 

Наши представления о проблемах «современной игры детей дошкольного возраста», 
нашли поддержку в отдельных публикациях участников конференции. Разрабатывая 
проблему «эффективного использования игрового пространства в образовательной среде 
ДОУ» в сотрудничестве с доцентом ПГГПУ М. В. Грибановой с 2011 года, мы обогатили 
свои знания и представления о сущности игры. В ряде случаев, принципиально изменили 
подходы к осмыслению, проектированию и организации разных видов игровой 
содеятельности и самостоятельной игровой деятельности детей. Пересмотрели условия, 
опосредующие возникновение «игровых пространств», творческих, субъективно значимых 
для современных детей игр, их оснащения и содержания, наконец, особенностей 
обогащения игровых компетенций детей и педагогов. 

Мы полностью разделяем позицию Е. О. Смирновой о принципиальных отличиях 
самостоятельной игры детей, от игры - как средства обучения, используемого педагогами. 
Свободная детская игра, отмечает автор это, прежде всего самостоятельная активность, 
лишенная принуждения и пристального контроля со стороны взрослых. Самостоятельно 
организованная игра детей сопровождается эмоциональным подъёмом, где главным 
источником переживаемого удовольствия становится сам процесс игры, а не только её 
результат или оценка взрослым игровых действий. «Игра – это проба, спонтанное, активное 
опробование себя и предмета игры, которая стимулирует творческую активность детей» [8]. 

Самостоятельно играющий ребёнок - свободен, он переживает палитру самых 
разнообразных чувств и потребностей, среди которых потребность изменить себя, 
почувствовать, пережить себя новым, неожиданным для самого себя – является одной из 
главных. Подобное осмысление самостоятельно организуемых детьми игр, кардинально 
меняет вектор организации и руководства детской игрой с дидактической направленности 
на создание условий для саморазвития, самопостроения, самоактуализации и 
самовыражения детей в игровом пространстве, в «мнимой ситуации», успешно 
создаваемой самими детьми. Свободно возникающая игра это всегда исследование, 
познание, преобразование не только средового окружения, но и себя самого [4,5].  

Необходимость обеспечения «пространства свободной игры» подчеркивает участник 
конференции Габдулхаков В. Ф. (г. Казань). В своей статье «Игра в дошкольном возрасте» 
автор отмечает: «Проведенное нами исследование показывает, что в детском саду игра 
проводится под сильным контролем педагога. Поэтому она теряет свободу и не 
обеспечивает самореализации ни ребенку, ни педагогу». О том, как важен для детей 
«свободный жизненный опыт» пишет в своей статье Уральская Е. М. (г. Екатеринбург). 
«Процесс овладения опытом жизни обуславливается обязательным присутствием в жизни 
свободы, представленной человеку. Необходимо обогащать педагогический 
инструментарий принципом свободы». В обозначенном аспекте взрослые имеют полное 
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право наблюдать за самостоятельно организованными играми, вступать в игру, принимать 
опосредованное участие и\или помогать детям только по их просьбе. 

Содержание инновационной работы, осуществляемой в нашем детском саду, анализ 
материалов конференции, в частности публикаций Е. О. Смирновой (г. Москва); М. А. 
Виноградовой и Н. В. Ивановой (г.Череповец); В. Ф. Габдулхакова (г. Казань); Т. М. 
Недвецкой и О. В. Леганьковой (г. Минск); И. А. Рябковой (г. Москва) и 
немногочисленного ряда тезисов, близких к ним по идейному содержанию, позволяет 
выделить наиболее актуальные проблемы организации детской игры в современных 
образовательных условиях.  

1. Утрата естественных механизмов самостоятельного обогащения детьми игрового 
опыта. Причины: излишняя дидактизация и регламентация образовательных процессов 
ДОУ, отсутствие времени в режиме дня для свободной, самостоятельно организуемой 
детьми творческой игры, недостаточный уровень профессионально - ориентированных 
игровых компетенций педагогов, недостаточность объёмов и содержания художественно - 
эстетической, театрализовано - игровой практики детей, умаление значения развития 
творческого воображения и творческой индивидуальности в детском возрасте; потеря 
культуры «дворовой игры», «семейного игрового досуга», практики совместного с 
родителями участия и\или переживания спортивных игр, разновозрастного общения и 
прочих коммуникаций в формате игровой содеятельности и др. 

2. Недостаточный уровень профессиональных компетенций педагогов в области 
организации адекватной потребностям и интересам детей, предметно – пространственной 
развивающей среды. Современная образовательная среда должна отвечать не только 
требованиям разнообразия, соразмерности, тематической направленности, 
многофункциональности игровых центров (их быстрого и доступного детям 
преобразования), но и наполнена предметами, опосредующими эффекты «аффорданса», 
«эффорданса»; природным и «бросовым» материалом; дополнена предметами, играми, 
игровыми атрибутами с не ясно определенными функциями. Сегодня востребованы 
компетенции педагогов в области организации среды, опосредующей возникновение у 
детей креативных идей, замыслов, обогащение ассоциативных рядов, связанных с 
переживаниями и личным жизненным опытом ребенка. 

3. Отсутствие относительно длительных промежутков свободного времени для 
самостоятельного разворачивания детьми игр в т.ч. сюжетного характера. Результаты 
наблюдений за самостоятельными играми детей нашего ДОУ, позволяют говорить о том, 
что в рамках тематического планирования образовательного процесса проблема не частого 
обращения детей к практике сюжетной игры может быть успешно решена посредством 
изменения и предметного наполнения игровых центров в соответствии с целями недели и 
ориентирами дня. Так инвариантность игровых центров (магазин, больница, 
парикмахерская и пр.) позволяет каждый день менять их условное назначение и функции, 
игровые атрибуты, роли участников «игрового пространства». Благодаря ежедневному 
внесению новых элементов в «интерьер и экстерьер» игрового центра, возникает реакция 
детей на новизну, пробуждается познавательная активность, затем освоение новых 
предметов, и, наконец, рождение замысла игры в знакомом игровом центре, но в новой 
«мнимой ситуации», новых условиях её развёртывания в канву событий, складывающихся 
в сюжет. Например, игровой центр «Больница» в понедельник может превратиться в 
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поликлинику, куда можно «прийти или привести кого - нибудь на консультацию по любым 
проблемам здоровья, настроения, вопросам гигиены питания» и т.п. Во вторник 
«больница» превращается в «лабораторию», где «осуществляется забор крови, проводятся 
исследовательские процедуры» и пр. В среду к «больнице» прикрепляются «аптека и 
процедурный кабинет». В четверг создаются условия для любой театрализованной игры на 
основе впечатлений и знаний детей о «работе и приключениях Айболита», «доктора 
Пилюлькина», «лесной лечебницы, где птиц, зверей и даже насекомых лечат разные 
добрые врачи - специалисты заботой, витаминами, мёдом и весёлыми играми». Используют 
так же настольные театры, фланелеграф и т.п. В пятницу сюжетной игры в больницу может 
и не состоятся. Таким образом, возможности инвариантных игровых центров могут быть 
использованы педагогами и детьми разнообразно и творчески. 

Данные результатов исследований, представленные в тезисах Рябковой И. А. близки 
результатам наших наблюдений за динамикой сюжетных игр и свидетельствуют о том, что 
сюжетная канва ролевой игры начинает выстраиваться только через 15 – 25 мин. от начала 
игрового взаимодействия детей. Наблюдение за игрой более часа показывает, что чем 
дольше дети играют, тем интереснее становится выполнение игровых действий. 
Усиливается эмоциональная и фантазийная глубина проживания ролей, свободнее 
развивается динамика сюжета, что свидетельствует о достаточном уровне игровых 
компетенций детей старшего дошкольного возраста, которые находят своё применение в 
условиях невмешательства взрослого и достаточного времени необходимого для 
активизации творческого воображения. 

4. В статье Е.О. Смирновой и выполняемом нами инновационном проекте 
актуализирована проблема недостаточной сформированности специально - 
профессиональных игровых компетенций (осведомлённости, умений, мотивов и 
способностей) педагогов в области взаимодействия с произведениями искусства, 
выразительного чтения и рассказывания. Отсутствие специальных умений в области 
организации театрализованных игр и участия в играх драматизациях, создания условий для 
возникновения «игровых пространств» и прочих форм игрового сопровождения процесса 
образования детей дошкольного возраста. На наш взгляд, одним из направлений решения 
проблемы организации и управления природосообразными пространствами детских игр, 
должно стать формирование проектировочных и специальных художественно - 
эстетических компетенций педагогов, которые опосредуют успех процесса обогащения 
художественно - игровых компетенций детей.  

Важнейшее профессиональное умение педагога - умение стать партнёром в процессе 
образовательного взаимодействия в т.ч. игрового характера. В рамках проекта педагоги 
ДОУ обогатили опыт использования палитры микротехнологий и специальных приёмов, 
совершенствующих игровой опыт детей разного дошкольного возраста. Это технология 
обучения детей изображению в игре, организация игр - имитаций, кратковременных 
театрализованных игр, использование игровых приёмов, игровых ситуаций, актуализация 
игровых мотивов в любой деятельности. Ситуации обыгрывания продуктов деятельности, 
игровое проживание образов героев и тем произведений музыкального искусства, 
обогащение практики музыкально - пластических импровизаций и мн. др.  

Владение палитрой обозначенных (далеко не полно) приёмов активизации и обогащения 
игрового опыта дошкольников требует таких личностных качеств и способностей 
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педагогов, как развитое творческое воображение, эмоционально - эстетическая и 
художественная отзывчивость, выразительность речи, пластика движений, жестов, мимики; 
чуткость, готовность всегда поддержать или активизировать игровую инициативу детей» 
[1,5]. Педагог должен уметь анализировать соразмерность и целесообразность 
использования любых игровых приёмов и\или игр, моделировать, проектировать и 
планировать место игровых пространств в течение дня, недели и т.д. Игровые компетенции 
педагога предполагают его осведомлённость в вариативных формах использования 
игровых пространств в конкретных ситуациях образовательной содеятельности с детьми. 

Актуальность введения в содержание педагогического дошкольного образования 
специальных программ по формированию «профессионально - игровой компетентности 
будущих специалистов ДОУ» подчёркивается в статье И.А. Комаровой, Н.Г. Здориковой 
«Исследование феномена профессионально - игровой компетентности будущих 
специалистов ДОУ». Авторы выдвигают ряд научно доказанных положений о том, что 
подготовка педагогов к игровой деятельности в профессиональной сфере детерминирована 
историей становления и развитием игровой культуры людей и имеет триединую 
функциональную направленность: творческую, мировоззренческую, духовную. Педагог 
ДОУ должен хорошо осознавать развивающее значение игры как ведущего вида 
деятельности детей, в связи с чем, должен осваивать культуру игрового опыта вцелом. 
«Культура игрового опыта» предполагает владение приёмами организации игрового 
культурного пространства в педагогическом процессе; необходимость отношения к 
ребёнку как субъекту своей жизненной активности, способному к саморазвитию. Авторы 
выделяют основные векторы формирования профессионально - игровой компетентности: 
научно - методологический, теоретический, практически - прикладной. Разделяя мнение 
авторов статьи можно толковать профессионально - игровые компетенции как 
интегральные качества личности педагога, проявляющиеся в умениях и готовности 
самостоятельно осуществлять игровую деятельность (в т.ч. творческую), генетическим 
ядром которой является интерактивность субъекта и субъективно - ценностное отношение 
к предмету и феномену игры (как деятельности, процессу, средству и пр.). В качестве 
одного из аспектов методики формирования профессионально - игровой компетентности 
будущих специалистов ДОУ, авторы предлагают освоение игротехник; формирование 
навыков ситуативно - рефлексивного управления стратегией и тактикой организации 
процессов содеятельности, самоопределения, сотворчества. Освоение умений управлять 
познавательной и творческой деятельностью, коммуникациями, интерсубъектным 
диалогом, коллективной мыследеятельностью; осуществлять рефлексию эффективности 
процесса игрового взаимодействия. Методика формирования профессионально - игровых 
компетенций педагогов является одним из факторов, обусловливающих воспитание детей 
как субъектов субкультуры игрового пространства в педагогическом процессе ДОУ. 

В нашей работе педагоги приобретали и совершенствовали профессиональные 
компетенции в области моделирования и проектирования, организации и интеграции 
познавательно - эстетической практики детей. Технология блочно - тематического 
планирования предполагает глубокую интеграцию 3 - х важных процессов развития – 
интеллектуально - познавательного, художественно - эстетического и личностного, которые 
являются определяющими факторами развития свободы творческой игры дошкольников. 
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В проведённой нами исследовательской и практической работе были установлены факты 
влияния поведения взрослого на развитие и продолжительность игрового пространства 
создаваемого по инициативе детей. Наблюдения за детьми выявило, одно из главных 
условий развития свободной, творческой игры – специфически ощущаемое, проживаемое и 
осознаваемое детьми чувство «полной безопасности» - физической, психической, 
социально - этической, нравственной и пр. Подтверждение объективности наших 
размышлений, наблюдений и выводов, связанных с поведением, значением и ролью 
педагога в процессе организации детских игр находим в статье Е. О. Смирновой - «Здесь 
недопустимы как авторитарная, дидактическая позиция взрослого, так и его полное 
устранение от игры детей, игнорирование их инициативы». 

Современный педагог имеет доступ к неограниченному информационному 
пространству, владеет различными технологиями, обеспечен разнообразными 
техническими, психолого - педагогическими, материальными средствами. Однако большое 
число воспитателей ДОУ нуждается в обогащении профессионального опыта организации 
наблюдений за развитием детской игры, динамикой её содержания, особенностях 
возникновения и протекания игры как деятельности и как процесса. Необходима практика 
освоения и обогащения специальных игровых компетенций педагогов для свободного, 
высокопрофессионального использования их в образовательном процессе, палитры 
специальных приёмов развития активности, интереса и потребности детей в свободной 
игре. 
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Дифференциация обучения, по мнению исследователей, - это учет индивидуально - 
типологических особенностей личности в форме группирования учащихся и различного 
построения процесса обучения в выделенных группах. Как в индивидуализации, так и в 
дифференциации учитываются индивидуальные особенности детей. Различие данных 
понятий заключается в следующем: при индивидуализации учитываются особенности 
каждого ребёнка, а при дифференциации - групп детей. Можно сказать, что 
индивидуализация является наивысшей степенью дифференциации. 

Что касается области дошкольного образования, то здесь вопрос индивидуализации и 
дифференциации обучения является в некоторой степени декларативным: сама идея 
пропагандируется давно, а вот условия реализации дифференцированного подхода 
проработаны недостаточно (как в области теории, так и практики). Имеются 
немногочисленные научные работы, посвященные названной проблеме. Это, например, 
исследование В. Шебеко, посвященное реализации дифференцированного подхода в 
процессе физического воспитания дошкольников. Также данная проблематика нашла свое 
отражение в работах М. Руновой, М. Маханевой, Я. Ковальчук, Т. Ивановой. Можно 
утверждать, что проблема индивидуализации и дифференциации обучения дошкольников - 
одна из центральных психолого - педагогических проблем, заключающаяся не в решении 
вопроса о необходимости дифференциации обучения дошкольников как такового, а в 
отсутствии конкретных способов ее осуществления. 

Одним из факторов, влияющих на успешность процесса обучения детей дошкольного 
возраста, является то, насколько четко педагог представляет себе основные характеристики 
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учащихся - их способность воспринимать материал, запоминать, перерабатывать и 
использовать его. Иными словами в процессе обучения дошкольников необходимо 
ориентироваться на специфику их познавательных процессов. Это дает педагогу 
возможность варьировать подачу учебного материала в соответствии с возможностями и 
потребностями ребенка. 

Среди факторов, влияющих на эффективность и качество образования детей в 
дошкольном образовательном учреждении, важная роль принадлежит образовательной 
программе. Современная дифференциация дошкольного образования, многообразие видов 
дошкольных образовательных учреждений предполагают значительную вариативность в 
использовании программ и педагогических технологий. В соответствии с п.5ст.14 закона 
РФ "Об образовании", каждому образовательному учреждению предоставлено право 
самостоятельно разрабатывать или из комплекса вариативных выбирать те программы, 
которые наиболее полно учитывают конкретные условия работы дошкольного 
образовательного учреждения. В условиях новой образовательной политики вариативности 
образования, разработан ряд отечественных программ и педагогических технологий нового 
поколения. Все программы предусматривают разные подходы к организации 
педагогического процесса в детском саду. 

Согласно типовому положению о дошкольном образовательном учреждении в п.5, в 
настоящее время установлен закрытый перечень возможных видов дошкольных 
образовательных учреждений, дифференцирующихся в зависимости от реализуемых 
направлений деятельности, связанных с нуждаемостью воспитанников в тех или иных 
услугах (оздоровительных, интеллектуальных, художественно - эстетических, 
коррекционных и т.д.). 

 детский сад; 
 детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного или 

нескольких направлений развития воспитанников (интеллектуального, художественно - 
эстетического, физического и др.): 

 детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением 
квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии 
воспитанников; 

 детский сад присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно - 
гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур; 

 детский сад комбинированного вида (в состав комбинированного детского сада 
могут входить общеразвивающие, компенсирующие и оздоровительные группы в разном 
сочетании); 

 центр развития ребенка - детский сад с осуществлением физического и психического 
развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников. 

На современном этапе происходящие изменения в дошкольных образовательных 
учреждениях обусловлены их вариативностью в широком смысле, направленностью на 
удовлетворение разных образовательных потребностей различных социальных слоев, 
государства, общества, выживанием в условиях конкуренции. Можно констатировать, что 
дошкольное образование в России переживает этап интенсивного реформирования и 
развития. На современном этапе развития дошкольной отрасли системы народного 
образования основной целью работы дошкольных учреждений является повышение 
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качества предоставляемых образовательных услуг и создание наиболее оптимальных 
условий для развития каждого ребёнка, раскрытия его потенциальных возможностей, 
закладки основ полноценной личности.  

 © М.М.Хахандукова, 2016 
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Проблема готовности человека к осуществлению определенной деятельности является 

самой актуальной и в настоящее время. Современный рынок труда предъявляет более 
высокие требования к организации подготовки будущих специалистов. Каждый 
обучающийся должен обладать целым набором деятельностных компетенций помимо 
знаний, умений и навыков избранной профессии. Одним из факторов повышения уровня 
подготовки студентов является осознанная мотивация их деятельности в учебном процессе. 
Отличительной особенностью специалиста - профессионала в наше время следует считать 
наличие интеллекта, под которым здесь понимается умение достигать цели, планируя свои 
действия, преодолевая препятствия и анализируя причины неудач.  

По нашему мнению, в настоящее время наблюдается недостаточная мотивация 
студентов к изучению БЧЖ и радиационной безопасности. Анонимное анкетирование 
первокурсников показало, что ценностный статус знаний по этим предметам у них 
невысок. К сожалению, многим из них не известны Мария Складовская - Кюри, 
Циолковский, Фарадей, Рентген и другие великие ученые. 

Наиболее актуальные факторы, влияющие на мотивацию студентов, включают 
любопытство, интерес к знаниям, их доступность, настойчивость в достижении целей. 
Мышление у многих начинается с проявления интеллектуальных эмоций: удивление, 
интерес, увлечение. Задача преподавателя - вызвать этот интерес, увлечь в 
самостоятельную работу по своим индивидуальным способностям.  

Цель современного профессионального образования состоит не только в том, чтобы 
достичь определенного уровня знаний и навыков, необходимых для воспроизводства 
жизнедеятельности общества, а в том, чтобы кроме реализации указанной задачи создать 
также условия для развития способностей студента. 
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Усилия всякого педагогического коллектива неизменно направлены на создание 
условий, способствующих формированию разносторонней, самостоятельной, творческой, 
компетентной и социально - активной личности – настоящего профессионала. 

Полноценную подготовку студентов строительного факультета невозможно представить 
без углубленных знаний и компетенций по радиационной безопасности. Студенты должны 
понимать, что элементы таблицы Менделеева – это не абстрактные химические символы в 
учебнике, а материальная основа окружающего нас мира. Поэтому для решения своей 
главной профессиональной задачи – проектирования в строительстве функциональных и 
безопасных для здоровья человека помещений – им просто необходимы базовые сведения о 
радиоактивности. 

На первой же лекции по БЖЧ и радиационной безопасности преподаватель стремиться 
заинтересовать студентов и рассказывает им об открытиях великих ученых – Нобелевских 
лауреатов. Студентов удивляет огромный кропотливый труд первооткрывателей. Так 
учащиеся впервые узнают, что для получения дециграмма чистого радия в 1902 г. Мария 
Склодовская - Кюри трудилась 12 лет. Для этого ей понадобилось несколько вагонов 
урановой руды, 100 вагонов угля из шахт в чешском городе Йоахимсталь (Яхимов), 100 
цистерн воды и 5 вагонов различных химических веществ. В природе радий встречается в 
урановых рудах, но более радиоактивен, чем чистый уран. В начале 20 века в мире не было 
более дорогого металла. Стоимость 0,1 г радия превышала цену 200 кг золота, то есть 15600 
долларов. За прошедшее время – более столетия – во всем мире удалось добыть всего 
только 1,5 кг чистого радия [1]. В начале XX века, после своего открытия, радий считался 
полезным и включался в состав многих продуктов и бытовых предметов: хлеб, шоколад, 
питьевая вода, зубная паста, пудры и кремы для лица. До 70 - х годов XX века радий часто 
использовался для изготовления светящихся красок. Постоянное свечение Ra226

88 
применялось для разметки циферблатов авиационных и морских приборов, специальных 
часов. Тысячи девушек, работающих на часовых заводах, умерли от рака, так как уголками 
губ формировали остриё кисточки, нанося на часы светящийся циферблат.  

К сожалению, поражающее действие радия актуально и в настоящее время: при 
нерациональном питании могут возникнуть заболевания сердечнососудистой системы, 
остеопороз и другие, проявляющиеся и в молодом возрасте. Суточное поступление в 
организм человека Ra226

88 с пищей и водой составляет 23*10 - 12 Кюри. Причем самое 
большое содержание радия в картофеле и пшенице. В организме радий ведет себя подобно 
барию и стронцию, однако более химически активен. Стронций Sr90

38 и радий Ra226
88 

являются радиоактивными аналогами кальция по химическим свойствам. Около 80 % 
поступившего в организм радия накапливается в костной ткани. Нерациональный характер 
питания увеличивает концентрацию радия и стронция в организме и вызывает болезненные 
изменения в виде остеопороза (истончения костной ткани), ведущего к самопроизвольным 
переломам и деформациям костей, а также к возникновению злокачественной опухоли 
кости. Кальций даёт костям крепость, а его радиоактивные аналоги радий и стронций при 
неправильном характере питания заменяют кальций в кости. Если при этом 
паращитовидная железа не справляется с регуляцией кальциевого обмена, то в организме и 
в крови не достает кальция и при этом происходит его извлечение из костной ткани. Когда 
в организме длительное время наблюдается нехватка кальция, его начинает замещать как 
стронций, так и радий, похожие по своему молекулярному составу с кальцием. Однако 
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молекулярная решетка Sr и Ra значительно больше, поэтому в костях и суставах могут 
наблюдаться изменения в виде различных искривлений и наростов [2].  

Преподаватель предлагает привести примеры правильного и нерационального характера 
питания, ответить на вопросы, где ещё могут откладываться радионуклиды и как они 
действуют на молекулы ДНК и функции клеток. По ходу лекции преподаватель 
систематически демонстрирует презентации с мультимедийными вставками и 
видеосюжетами, связанными с теми или иными аспектами изучаемых вопросов. Во время 
проведения консультаций рассказывается и о деловых играх. Открытие возможности 
визуального представления проблемных ситуаций и способа решения поставленных задач 
производит достаточно сильное эмоциональное воздействие на студентов, которые охотно 
принимают участие в подобного рода деятельности. Далее преподаватель предлагает 
студентам самостоятельно выбрать из определенного списка тему презентаций или 
деловых игр с элементами компьютерной визуализации. 

Опыт применения деловых игр в процессе обучения БЖЧ и радиационной безопасности 
студентов экономического факультета показывает, что примерно треть студентов потока 
сразу откликается на предложение принять участие в подготовке деловой игры. При этом 
они сами объединяются в микрогруппы по 2 - 3 человека, совместно придумывают и 
обсуждают сценарии деловых игр и вариантов демонстрационных презентаций. 

В любую деловую игру либо презентацию, которую обычно выполняют в среде Power 
Work, студенты включают разнообразные фрагменты видео и анимации. Причём, 
различные студенты могут выбрать одинаковые темы, но их смысловое наполнение 
происходит по - разному. Тем интереснее получается затем обсуждение при проведении 
открытой защиты своих презентаций и деловых игр уже на потоке. Студентами были 
подготовлены деловые игры и презентации в русле тематической адаптации: «Истории 
открытий и примеры их применения», «В мире радиации», «Радиация вокруг нас», «Как 
выжить в зоне малых доз», «Аварии на АЭС», «Медицинский холдинг», «Строительный 
холдинг» и другие. 

Студенты факультета электронно - информационных систем после предложения и 
разъяснения сценария индивидуального электронного учебника по БЖЧ взялись смело за 
это дело. Семь микрогрупп составляли разные программы для одного и того же сценария 
электронного учебника. Каждая из микрогрупп хотела обыграть другую. Все микрогруппы 
использовали фрагменты видеофильмов, анимации и музыкальное сопровождение. Причем 
во всех этих учебниках содержится не только теория по программе БЧЖ, но и система 
упражнений для ее осмысления и закрепления. Все учащиеся применяли программное 
средство WondershareQuizCreator компактное Flash - приложение, позволяющее 
проектировать разнообразные тесты с использованием мультимедийных файлов. Одни из 
студентов включили в тест задания, в которых тестируемый выбирает правильный ответ из 
предложенного набора; другие - задания, требующие от тестируемого самостоятельно 
сформулировать ответ. Третья микрогруппа составляла программу по тестам, 
позволяющую тестируемому выбирать вариант сложности и оценивать правильность его 
выполнения в баллах. Четвертая микрогруппа составляла программу, предусматривающую 
при неправильном ответе на сложном уровне получить мультимедийную подсказку из 
нескольких примеров. Если это не помогало, то тут же можно было прочитать теорию по 
изучаемой тематике. Все студенты окунулись в активное поле деятельности, создавая 
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деловые игры с тестовыми заданиями, которые назывались «Своя игра», «В яблочко», 
«Самый умный», «Викторина» и другие. 

На основании изложенного можно констатировать, что в результате творческой 
групповой работы формируется инновационная направленность культуры мышления 
студентов, ориентирующая их на исследование проблемы, выдвижение гипотезы, сбор 
данных, их верификацию, анализ, синтез и выводы. Это позволяет студентам накопить 
достаточный опыт творческой деятельности, а преподавателям существенно повысить 
валидность контроля. Участвуя в подготовке деловых игр, студенты более эффективно, по 
сравнению с традиционными способами обучения, изучают все разделы БЖЧ и 
радиационной безопасности. Оценка по дифференцированному зачету во всех группах 
выше семи баллов. 

Прочная база фундаментальных знаний повышает социальную защищенность человека, 
облегчая ему возможность профессионально переориентации по мере необходимости. 
Участие студентов в создании деловых игр предоставляет им реальную возможность 
выработать у себя следующие ключевые компетенции: мотивационную, учебно - 
познавательную, социокультурную, коммуникативную, информационную, что 
способствует их эффективной деятельности в информационном обществе [3]. 
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СРЕДСТВА ХАТХА - ЙОГИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ МЕТОДИКИ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

Актуальность 
В настоящее время объем научно - технической информации непрерывно увеличивается. 

В этих условиях умственная нагрузка в процессе обучения в высшем учебном заведении 
возрастает вместе с требованиями к психофизическим возможностям студентов. 
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Адаптацию к учёбе могут улучшить физические упражнения, подобранные в соответствии 
с функциональными особенностями организма. 

Занятия по физической культуре в вузах становятся всё менее эффективными и не 
обеспечивают оптимальный уровень двигательного развития и функционального состояния 
занимающихся. Поэтому требуется найти новые подходы к физическому воспитанию с 
внедрением в занятия инновационных средств. 

Традиционные восточные системы оздоровления в последнее время становятся всё 
популярнее и приобретают больший интерес. Хатха - йога - древнейшая система 
оздоровительных упражнений. Четыре тысячи лет она не предаётся забвению в силу своей 
эффективности в отношении оздоровления и физического совершенствования личности. 

В последнее время существуют устойчивые противоречия между: 
 - требованиями современных образовательных учреждений к освоению знаний и 

сниженным уровнем психофизиологической адаптации учащихся к процессу обучения;  
 - методикой проведения занятий по физической культуре в вузе и интересами студентов, 

их мотивами включения в активную физкультурную деятельность. 
Был проведён эксперимент целью которого было выявление психофизического и 

эмоционального состояния студентов и их отношения к обязательным занятиям 
физической культурой в вузе.  

Особенности и динамику психофизической адаптации изучали при анализе данных 
опроса студентов, поступивших на 1 курс ЮФУ в 2015 г. Всего было опрошено 147 
человек (44 юноши, 103 девушки). 

Самооценка здоровья по пятибалльной шкале в первый месяц обучения на 1 курсе в 2015 
году снизилась у студентов обоего пола. 

Численность группы, не удовлетворенных своим физическим обликом, у юношей не 
изменилась, но возросла у девушек почти в два раза. Около половины студентов хотели ли 
бы изменить свой физический облик в лучшую сторону. 

Многие студенты пожаловались на стресс и утомление. Самыми популярными 
способами борьбы с ними являлись: сон, водные процедуры и музыкотерапия.  

Для реализации возможности использования хатха - йоги в учебном процессе в вузе на 
начальном этапе нашего исследования особое внимание было уделено разработке ее 
классификационных схем.  

Классификация по анатомическому признаку может быть основана на включении в 
работу мышечных групп разных частей тела. 

Перевёрнутые асаны («березка») могут использоваться для укрепления мышц шеи, для 
той же цели могут использоваться различные позы стоя, скручивающие асаны. Эти асаны 
оказывают комплексное действие и развивают мышцы шеи вместе с другими мышечными 
группами. К таким позам можно отнести «треугольник», «вытянутый треугольник», 
«полулунную позу», «засов», скручивания в положении сидя (поворот шеи в сторону); 
«собака мордой вниз», «связанный угол», «березка», «плуг» (наклон головы вперед).  

Мышц туловища лучше всего укрепляют позы стоя, лежа на спине и животе, 
перевернутые асаны («гора», «дерево», «треугольник», «вытянутый треугольник», «воины 
1 - 3», «полулунная поза», «засов», скручивания в положении сидя, «собака мордой вверх» 
и вниз, «планка», «верблюд», «стол», «березка», «плуг»). 
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В позах стоя, смешанных упорах и перевернутых позах развиваются также верние 
конечности («собака мордой вверх» и вниз, «планка» и «березка»). 

В позах стоя, сидя, скрученных и перевернутых асанах активно включаются ноги 
(«гора», «дерево», «треугольник», «вытянутый треугольник», «воины 1 - 3», «полулунная 
поза»). 

По преимущественному влиянию на основные физические качества асаны 
целесообразно классифицировать на способствующие развитию: 

 - силы (позы стоя, «собака мордой вниз», «планка» и т.д.); 
 - выносливости (длительно фиксирующиеся асаны, виньясы, например комплекс 

«Приветствие Солнцу»); 
 - гибкости (позы сидя, скручивания); 
 - координации (положения на равновесия, перевернутые положения тела).  
Классификация средств хатха - йоги даёт представление о составляющих данной 

системы физических упражнений и позволяет разумно выбирать асаны и находить 
методические подходы для решения задач поставленных перед занятиями физической 
культурой в вузе. 

Из огромного количества асан, с учётом физической и функциональной подготовки 
обучающихся были отобраны наиболее простые позы.  

По мере того, как обучающийся овладевали техникой выполнения простых асан, им 
предполагалось пробовать выполнять более сложные варианты.  

Практические занятия физическими упражнениями являются относительно 
самостоятельными звеньями целостного учебно - воспитательного процесса по физической 
культуре. При постановке задач, которые необходимо решить в рамках одного занятия, 
следует придерживаться следующих правил: 

 - следить за степенью выполнения общепринятого плана, придерживаться его;  
 - учитывать трудоемкость деятельности и время, которое необходимо для решения 

задач; 
 - продумывать последовательность решения задач и подбирать места для выполнения 

конкретных упражнений. 
Бег медленном темпе обычно включался в подготовительную часть занятия и 

продолжался 3 - 5 мин. В эту же часть включались упражнения основной гимнастики в 
течение 10 - 12 мин. 

Упражнения атлетической гимнастики, направленные на развитие мышц спины и 
брюшного пресса, включались в основную часть занятий между комплексом асан сидя и 
перевернутыми позами. 

После асан, выполняемых в положении стоя, в середине основной части занятия 
использовались асаны из исходного положения сидя. Асаны этой группы способствуют 
развитию эластичности бицепсов бёдер и подвижности тазобедренных суставов, 
улучшению гибкости позвоночника, снятию напряжения с мышечных групп и их 
восстановлению. Они выполнялись в более медленном и равномерном темпе, чем асаны 
стоя. 

Асаны в смешанных упорах могли выполняться как в подготовительной части занятия, 
так и в середине основной части. Их действие было направлено на укрепление мышц 
верхнего плечевого пояса и улучшения гибкости позвоночника. 

Перевернутые асаны применялись в конце основной части занятия. Особенностью 
использования данной группы средств хатха - йоги являлось постепенное увеличение 
длительности пребывания в асане, а также общего числа выполняемых вариантов разного 
уровня сложности. 
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В заключительной части основной позой являлась «шавасана», главной задачей которой 
было качественное, продолжительное (10 - 12 мин.) расслабление организма и 
восстановление функциональных резервов для дальнейшей деятельности в течение 
учебного дня. Полной релаксации способствовало специально подобранное музыкальное 
сопровождение. 

В заключение педагогического эксперимента было проведено анкетирование 89 
студенток, занимавшихся по предлагаемой методике в течение 1 - 2 семестров (2015 / 16 
учебный год). 

По мнению студенток, занятия йогой улучшили самочувствие и настроение 
соответственно у 53,7 % занимающихся. Улучшение физического и психического 
состояния наблюдалось в 38,2 % соответственно, однако улучшение телосложения 
отмечали у себя лишь 22,5 % .  
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СОТВОРЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ КООПЕРАТИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 
Потребность общества в знании иностранного языка обусловлена сегодня 

социокультурной, политической и экономической ситуацией в России и мировом 
сообществе. Ориентир на межкультурное взаимодействие, интеграцию народов и их 
культур в евроконтексте требует от современного образования технологических основ, 
обеспечивающих коммуникативный характер процесса обучения иностранному языку, его 
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направленность на взаимодействие и партнерские отношения с представителями иных 
культур и религий, толерантность и сотрудничество. В связи с этим меняется и роль 
преподавателя иностранного языка как организатора межкультурного взаимодействия. 

Обращение системы образования к учету социокультурной ситуации в мире, к 
культурному наследию личности позволяет рассматривать обучающую деятельность 
учителя как совместную творческую деятельность с обучающимися, или сотворчество.  

Трактовка понятия «сотворчество» в отечественной педагогической науке 
неопределенна. В.И. Андреев рассматривает данный вид деятельности как принцип 
творчества, В.А. Бухвалов - как одну из моделей обучения. 

Мы определяем сотворчество как совместную творческую деятельность, направленную 
на решение теоретических и практических задач и предполагающую 
взаимообусловленность развития субъектов взаимодействия в целостном образовательном 
процессе.  

Сотворческое взаимодействие предполагает:  
 соприсутствие участников коммуникации в пространстве и времени, которое 

обеспечивает межличностный контакт, в том числе взаимообмен полученной 
информацией, а также возможность взаимной перцепции; 
 существование общей цели, которая бы обеспечила потребности каждого участника 

процесса коммуникации; 
 присутствие участника, наделенного специальными полномочиями, как органа 

организации и руководства; 
 разделение процесса сотворческого взаимодействия между партнерами, 

продиктованное характером цели и условий ее достижения, контингентом участников 
процесса коммуникации; 
 возникновение межличностного сотрудничества. 
Содержание образования определяет характер коммуникативно - дидактического 

взаимодействия педагога и обучаемых. И преподаватель призван каждый раз решать задачу 
творческого преобразования содержания образования в содержание обучения. При этом 
педагог должен опираться на жизненный опыт, интересы, направленность личности и 
потребности обучаемого в контексте социокультурных изменений в современном 
обществе. 

Поэтому диалогизация процесса обучения становится основой сотворчества педагога и 
обучающихся. Основным критерием сформированности уровня профессиональной 
компетентности педагога, где важнейшую роль играет педагогическая, коммуникативная, а 
также дидактическая культура преподавателя, является умение строить диалог в 
соответствии с коммуникативно - дидактическими целями процесса обучения. 

Таким образом, основами сотворческого взаимодействия преподавателя и обучаемых 
выступают:  

1. Опора на знания, интересы и направленность личности обучаемого, его жизненный 
опыт. 

Преподаватель актуализирует жизненный опыт обучаемых, создает условия его 
соотношения с общественно - историческим и социокультурным. Обращение педагога к 
жизненному опыту обучаемого служит важнейшим источником учебного познания [2]. В 
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идеале педагог становится организатором самостоятельного учебного познания 
обучающихся. 

2. Рефлексия собственной деятельности учителя, ее включение в контекст деятельности 
обучаемого. В процессе включения в деятельность обучаемых преподаватель невольно 
обращается к анализу собственной деятельности, к оценке своих коммуникативно - 
дидактических умений, что приводит к самосовершенствованию, самотворчеству.  

3. Дидактическая культура. 
Именно в культуре самого процесса обучения обнаруживается соавторство 

преподавателя и студентов, готовность к взаимопомощи, наличие или отсутствие установки 
на собеседника. 

4. Передача не только знаний, но и эмоционально - ценностного отношения к ним. 
5. Диалогизация отношений. 
Диалог задает контекст совместной учебной деятельности, в ходе которого обучаемые 

учатся критически мыслить, принимать решения на основе соответствующей информации, 
учитывать альтернативные мнения, готовятся к межкультурному взаимодействию. 

В образовательном процессе университета сотворчество может быть представлено 
совместной творческой деятельностью, имеющей характер коллективности в условиях 
групповых форм работы, где студенческий коллектив выступает субъектом 
взаимодействия.  

Данной цели может служить технология кооперативного обучения, использование 
которой позволяет: 
 развить коммуникативную компетенцию; 
 адекватно оценить свои способности, получить удовлетворение от совместной 

деятельности, научиться оценивать себя и свои коммуникативно - личностные способности 
положительно; 
 научиться ценить положительные качества партнеров по общению, изменить свое 

отношение к окружающим, толерантно относиться к проявлениям чужих культур и 
традиций; 
 развить навыки коммуникации (в том числе дидактической коммуникации), навыки 

принятия, эмпатии, навыки практического и творческого мышления; 
 сформировать командный дух, с одной стороны, и ответственность за принятие 

решений и самостоятельность, с другой. 
Методы кооперативного обучения, по мнению Л.М.Митиной представляют собой 

«мощный инструмент развития человека и улучшения качества обучения». [3;97] Среди 
преимуществ кооперативного обучения можно назвать развитие коммуникативных, 
дидактических, гностических умений, умения вести дискуссию, организовывать 
педагогически целесообразное общение. 

Существует много примеров кооперативного обучения. Среди методов кооперативного 
обучения, наименее известных в отечественной литературе, и которые мы использовали в 
своей работе, можно назвать СТАД (STAD: Student Teams and Achievement), «Джигсо» 
(Jigsaw), «Ко - оп Ко - оп» (Co - op Co - op), дискуссию и другие. 

Остановимся на примере проведения занятия с помощью метода кооперативного 
обучения «Ко - оп Ко - оп». Цель данного метода для каждой группы, состоящей из 3 - 4 
человек – делиться знаниями, которые она получила, со всей группой. 

«Ко - оп Ко - оп» включал в себя следующие элементы: 
1. Обсуждение, ориентированное на участника занятия: цель – дать возможность 

каждому выразить их интересы по отношению к тому, что они будут изучать. Такое 
обсуждение может иметь место после первой стадии изучения темы, во время которой 
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преподаватель дал задание что - то прочесть по этой теме, осуществил какую - либо работу 
с группой.  

2. Выбор групповых тем: мини - группа выбирает тему для изучения, при этом состав 
групп остается неизменным до конца работы по определенной теме, затем рекомендуется 
поменять состав группы при переходе к новой теме. Все участники должны 
последовательно работать друг с другом. 

3. Выбор темы и направления работы: после того, как каждая группа получила тему, 
члены группы ее анализируют, разбивают на мини - темы для каждого члена мини - 
группы. Каждый участник собирает материал по своей мини - теме и готовит его к 
представлению в группе. 

4. Презентация группы: одной из привлекательных сторон «Ко - оп Ко - оп» является 
то, что каждая мини - группа делает представление всей группе. Таким образом, каждой 
мини - группе приходится кооперироваться и готовить представление для всех. Развитию 
творчества участников способствует разнообразие способов представления материала. Для 
этого студенты использовали дискуссии, демонстрации, работу с наглядным материалом, 
игры, мини - спектакли и многое другое, способствующее вовлечению аудитории в 
активный процесс познания. 

5. Оценка: подход к оценке работы студентов охватывает самые различные способы – 
от отсутствия оценки вообще до формальной оценки, включая проверочные работы и 
оценки за доклады, самооценку.  

Роль преподавателя на такого рода занятии заключается в инициировании творческого 
взаимодействия студентов, в создании доброжелательной творческой атмосферы в 
студенческом коллективе, в регулировании механизма самопознания и самооценки 
студентами осуществляемой деятельности. 

Таким образом, использование такого метода кооперативного обучения как «Ко - оп Ко - 
оп» способствует тому, чтобы студенты учатся творчески взаимодействовать с 
сокурсниками, с группой студентов и преподавателем, чувствовать большую 
ответственность за то, что они учат и как они учат, а также за то, могут ли они научить 
этому других. 

В качестве результата сотворческого взаимодействия педагога и обучаемых можно 
рассматривать совместное конструирование содержания обучения, совместное овладение 
им, а также достижение понимания, осмысление учебного текста, то есть наделение его 
личностными смыслами, предполагающими раскрытие преподавателем не только значения 
того или иного элемента содержания обучения, но и его связи с элементами личного опыта. 
Все это способствует становлению коммуникативно - дидактической компетентности у 
будущих учителей иностранного языка, развивает их коммуникативную и социальную 
компетенции, готовит обучающихся к межкультурному взаимодействию. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНО - ДИДАКТИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  
В РАМКАХ - СЕМИНАРА - ТРЕНИНГА  

 
Дидактическая подготовка будущих учителей в период обучения в вузе является 

составной частью подсистемы процесса их профессионального становления. Однако 
выпускники педвузов, а также начинающие учителя школ испытывают немалые трудности 
при организации учебного процесса, обнаруживают недостаточный уровень 
дидактического мышления, коммуникативных умений и навыков. В результате 
проведенного теоретико - экспериментального исследования был разработан семинар - 
тренинг «Я – учитель!», способствующий повышению уровня коммуникативно - 
дидактической компетентности студентов педагогического вуза и учителей школ. 

Основная цель тренинга – формирование коммуникативно - дидактической 
компетентности у будущих учителей – конкретизировалась в задачах: обеспечить 
повышение интереса и уважения студентов к профессионально - педагогической 
деятельности; обеспечить формирование индивидуального стиля коммуникативно - 
дидактической деятельности будущего учителя, его личностных профессионально - 
значимых качеств на основе целостного педагогического образования. 

В процессе организации семинара - тренинга необходимо придерживаться ряда 
специфических принципов: 

1. Принцип ситуативности предполагает моделирование различных профессионально - 
педагогических ситуаций и поиск творческих, альтернативных решений возникших 
противоречий. 

2. Принцип самоорганизации подразумевает активное участие каждого в разработке 
содержания и организации семинара. 

3. Принцип самореализации предполагает личностное самоопределение участников 
семинара, выбор ими своей личностной профессиональной позиции. 

Большое внимание мы уделили подбору методов и форм проведения семинара - 
тренинга «Я – учитель!». С нашей точки зрения, семинар - тренинг подразумевал введение 
в учебно - воспитательный процесс различного рода инноваций, обеспечивающих 
личностно - деятельностный, личностно - праксиологический подходы к профессиональной 
подготовке учителя, и, в частности, формированию его коммуникативно - дидактической 
компетентности. С этой целью использовалась практика активного обучения и воспитания 
студентов, нестандартные формы проведения занятий: лекции вдвоем, семинар - дискуссия, 
микропреподавание, конкурсы профессионально - педагогического мастерства, научно - 
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практические конференции, педагогические олимпиады, игры, тренинги общения, 
педагогическая гостиная, элементы учебного театра, методы кооперативного обучения. 

Для нас был важен тот момент, чтобы выбранные нами формы и методы организации 
семинара - тренинга образовывали собой своего рода образовательное пространство, где 
субъективно задавалось многообразие отношений и связей, обеспечивающих активизацию 
мыслительной деятельности студентов, переход студентов от учебной деятельности к 
учебно - профессиональной, а также позволяющих представить целостное содержание 
деятельности педагога в будущей профессиональной деятельности. 

Как организационная форма семинар - тренинг развивался постадийно: 
I стадия (начало): осуществлялось формирование участников семинара - тренинга, 

установление взаимоотношений, определение путей дальнейшей работы. 
II стадия (стабилизация): усиление внутренней сплоченности коллектива, развитие 

межличностных отношений, осознание цели и задач семинара, определение содержания 
деятельности. 

III стадия (самоопределение): разработка индивидуальных проектов, программ 
личностного роста, появление новых форм взаимодействия, основанных на сотрудничестве 
и взаимопомощи. 

Семинар - тренинг «Я – учитель!» проводился на двух уровнях: теоретическом и 
практическом. 

1 - ый уровень – теоретический – способствовал углублению профессионально - 
педагогических знаний, а также знаний из разных областей. 

2 - ой уровень – практический – являлся основополагающим, так как отражал специфику 
выбранной нами организационной формы и обеспечивал разработанный нами личностно - 
праксиологический подход к профессиональной подготовке будущего учителя. 

В качестве условий организации семинара - тренинга «Я – учитель!» выступают 
следующие: 
 интеграция теоретического и практического обучения, психолого - 

педагогической и предметной подготовки, обеспечивающая развитие умения применять 
знания из различных дисциплин в практической деятельности; 
 добровольность участия как осознанное стремление студентов к 

профессионально - личностному совершенствованию; 
 актуальность и новизна обсуждаемых педагогических проблем, 

обеспечивающих развитие коммуникативных умений и профессиональных интересов 
студентов; 
 разнообразие форм деятельности; 
 наличие личностной позиции студентов, учет их индивидуального опыта; 
 сочетание самодеятельности и инициативы студентов с направляющей ролью 

руководителя семинара - тренинга. 
Для того, чтобы все занятия семинара - тренинга «Я – учитель!» были эффективными, их 

содержание отвечало определенным требованиям: 
1. Рассмотрение содержания с точки зрения педагогической целесообразности. 
2. Проблемность. Проблемное содержание имело целью научить выделять, 

формулировать проблемы собственной профессиональной деятельности, искать пути их 
решения. 
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3. Диалогизация предполагала равенство всех участников и их право на защиту 
собственного мнения. 

4. Сочетание различных видов деятельности и разнообразных форм работы. 
Важную роль в формировании профессиональной ориентации и мотивации играет 

преподаватель, задача которого – расположить студентов на продуктивное дидактическое 
общение, благодаря которому у студента формируется профессиональный образ 
преподавателя. Преподаватель стимулирует студентов к постоянному самоконтролю 
личностного роста и профессионального становления, организует единое коммуникативное 
пространство, способствующее вхождению студента в профессию педагога. 

Роль преподавателя как руководителя семинара - тренинга «Я – учитель!» заключается в: 
 организации коллективного и индивидуального взаимодействия и общения; 
 создании коммуникативно - педагогических ситуаций; 
 определении роли участников общения; 
 координации деятельности творческих групп; 
 создании благоприятного эмоционального микроклимата. 
Кроме того, все занятия в рамках семинара предполагают особый уровень 

доверительности между преподавателем и студентами как партнерами по общению. 
Данное условие способствует созданию атмосферы доброжелательности и взаимного 
уважения, без которой невозможна организация совместной деятельности и благодаря 
которой студент чувствует свою ценность и значимость, приобретает навыки 
педагогического общения, умения сотрудничать. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТА 
  
На сегодняшний день для нашей страны, как и для всего мира в целом характерна 

тенденция к стремительному инновационному развитию всех экономических и социальных 
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процессов, что свойственно обществу в момент его вступления в новый 
постиндустриальный период. Эффективное функционирование государства, общества во 
многом детерминируется таким аспектом как «человеческие ресурсы», несущие 
определенный интеллектуальный потенциал, формирование которого во многом зависит от 
образования.  

Значение образования для общества и отдельной личности переоценить сложно, 
поскольку именно оно позволяет сформировать базовые профессиональные компетенции 
специалиста, а также способствует развитию гармоничной личности, способной 
адаптироваться в быстро изменяющихся условиях, ориентирующейся в стремительных 
информационных потоках, а также владеющей механизмами саморазвития.  

Необходимость владения вышеперечисленными компетенциями обусловлена тем, что на 
данном этапе исторического развития в России осуществляется переход от «знаниевой» 
традиционной парадигмы к системно - деятельностной концепции образования. 
Исследователи А.В. Кулаков и В.Н. Манюкова суть данного явления определяют 
следующим образом: «информационная линия обучения, концентрирующая свою 
функцию преимущественно на передаче накопленной информации, уступает свое место 
деятельностной составляющей. Главный итог обучения состоит не в полученной сумме 
знаний, а в формировании умений и готовности их применять» [3, с. 82]. 

Несмотря на то, что термин «образование» не является ни предметом споров 
исследователей, ни, тем более, сомнений общественности, его расширенное толкование 
приводится в Законе «Об образовании в Российской Федерации». Так, в соответствие со 
статьей 2 вышеуказанного нормативного акта: «образование – единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно - нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 
и интересов» [10, ФЗ]. 

По мнению Г.В. Ярочкиной, образование сегодня выступает и как средство, и как ресурс 
становления креативной личности, которая готова к жизни в поликультурном обществе, к 
принятию решений в условиях свободного выбора, к диалогу как сознательно принятой 
форме сотрудничества и конкуренции [11, с. 43 - 48]. 

Важным звеном в отечественной системе образования являются федеральные 
государственные образовательные стандарты и образовательные программы всех уровней, 
обладающие безусловной преемственностью. Именно наличие преемственности 
образовательных программ и стандартов служит основой для функционирования системы 
непрерывного образования.  

В современной отечественной и зарубежной науке имеется множество определений 
понятия «непрерывное образование». Так, зарубежный ученый конца ХХ века Дж. Инграм 
трактует это понятие с общефилософских позиций, представляя его в качестве процесса 
личного общественного и профессионального развития в течение всего жизненного цикла 
индивидуума с целью повышения качества жизни как индивидуумов, так и коллективов 
[Цит. по: 1, с. 25]. 
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Отечественный исследователь Г.В. Жуков под непрерывным образованием понимает 
процесс, характеризующийся постоянным ростом образовательного потенциала личности 
на протяжении всей жизни; реализации непрерывного образования способствует система 
общественных и государственных институтов с учетом потребности личности и социума 
[2, с. 39].  

Н. К. Сергеев в своем исследовании «Непрерывное педагогическое образование: 
концепция и технологии учебно - научно - педагогических комплексов (вопросы теории)» 
говорит о непрерывном образовании как о феномене, связанном с доктриной 
«обучающегося общества». Непрерывное образование выступает как некий фактор 
интеграции ресурсов общества и образовательной деятельности, в конечном счете, 
направленный на развитие личностного потенциала [Цит. по: 5, с. 44]. 

К пониманию необходимости получения образования на протяжении всей жизни 
человечество пришло много столетий назад. Анализ научной литературы по проблеме 
нахождения истоков непрерывного образования не позволяет выделить единой концепции 
возникновения данной идеи. Ученые Галкина Т.Э. и Гребенникова В.М. на основе 
систематизации научных источников пришли к выводу о существовании трех позиций 
относительно истории происхождения непрерывного образования [1, с. 25].  

Согласно первой точке зрения, идея непрерывного образования зародилась еще в 
античности (Дж. Инграм, С. И. Змеев, И. А. Колесникова, Дж. Зайда). Так, Дж. Зайда 
считает, что идея непрерывного образования прослеживается еще в трудах Платона. Другие 
исследователи (Т. Ю. Ломакина, В. П. Зинченко, Ломтева Т.Н. др.) относят появление 
изучаемого феномена к ХХ столетию и связывают его со стремительной 
индустриализацией и информатизацией, которые и детерминируют необходимость 
постоянного профессионального роста специалиста. Третья группа ученых (А. М. Новиков, 
А. П. Владиславлев) акцентирует внимание на массовом характере непрерывного 
образования, как на главном определяющем его признаке, говоря о том, что подобный 
характер стал свойственен непрерывному образованию только во второй половине ХХ века 
[Там же]. 

В нашей стране проблемы непрерывного образования впервые коснулся Д. И. 
Менделеев, полагавший, что процесс непрерывного образования является пожизненным и 
направлен на формирование человека.  

В середине ХХ века П. Пренц обозначил цели непрерывного образования, а, именно: 1) 
подготовить человека к изменяющимся условиям общественного развития; 2) служить 
распространению культуры; 3) распространять общее дополнительное образование для 
всех; 4) способствовать подготовке и повышению квалификации специалиста [9, с. 41]. 

На сегодняшний день концепция непрерывного образования на протяжении всей жизни 
стала актуальной для многих стран. Цели непрерывного образования на современном этапе 
развития общества четко сформулированы в таком документе как «Меморандум 
непрерывного образования в ЕС» (“A Memorandum of Lifelong Learning”, 2000) и звучат 
следующим образом: 

 - непрерывное образование должно гарантировать всеобщий непрерывный доступ к 
образованию с целью получения и обновления навыков, необходимых для включенности в 
информационное общество; 

 - следует значительно увеличить инвестиции в человеческие ресурсы;  
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 - необходимо разработать новые методологии обучения для системы непрерывного 
образования – длиною в жизнь; 

 - нужно коренным образом изменить подходы к пониманию и признанию учебной 
деятельности и ее результатов, особенно в сфере неформального и информального 
образования; 

 - необходимо на протяжении всей жизни обеспечить каждому свободный доступ к 
информации об образовательных возможностях и к необходимым консультациям и 
рекомендациям; 

 - следует приблизить образовательные возможности к дому с помощью сети учебных и 
консультационных пунктов, а также используя информационные технологии [4, с. 5 - 8]. 

Переоценить роль непрерывного образования сложно, поскольку, по словам А. Ф. 
Присяжной, оно «выступает способом сохранения, развития и обогащения национальных 
культур и общечеловеческих ценностей, важным фактором и условием международного 
сотрудничества в сфере образования и решения глобальных задач современности» [7, с. 45]. 

На сегодняшний день непрерывное образование выступает фактором формирования 
профессиональной компетентности специалиста в любой сфере деятельности, поэтому 
непрерывное профессиональное образование является неотъемлемой, можно сказать 
базовой составляющей непрерывного образования личности в целом. Актуальность 
непрерывного профессионального образования обусловлена рядом причин, таких как: 

 - необходимость дальнейшего развития профессиональной компетентности специалиста 
с целью эффективной реализации трудовых функций в условиях стремительных 
социальных изменений; 

 - постоянно возникающая потребность в освоении инновационных технологий в 
определенной профессиональной сфере; 

 - потребность методического сопровождения специалиста на всем протяжении 
осуществления им профессиональной деятельности; 

 - ознакомление с меняющимися квалификационными требованиями со стороны 
государства и т.д.  

Ряд исследователей (В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев, Л.В. Резинкина) отмечают, что помимо 
компетентности специалиста непрерывное профессиональное образование должно 
способствовать формированию такого качества как грамотность. Так, по мнению Л.В. 
Резинкиной, грамотность выступает результатом обучения, выражающимся в способности 
личности к действию в окружающем его мире [8, с. 78]. 

 В.Г. Онушкин и Е.И. Огарев под грамотностью подразумевают, «…способность к 
эффективному практическому действию в сфере профессиональных занятий и других 
видах деятельности, присущих человеку как общественному существу» [6, с. 8]. При этом 
ученые полагают, что проблема грамотности, как базовой категории, во многом определяет 
задачи системы образования в целом, зачастую связанные с устранением такого явления 
как «функциональная неграмотность», которая, по словам исследователей, обусловлена 
утратой или изначальным отсутствием компетентности специалиста [Там же, с. 12]. Таким 
образом, в рамках нашего исследования по непрерывным образованием понимается 
процесс постоянного совершенствования личностью собственных профессиональных 
компетенций, направленный на формирование способности адаптироваться к 
изменяющимся социальным условиям, а также на установление соответствия 
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профессиональных качеств специалиста требованиям, регламентированным 
профессиональными стандартами. Успешная реализация этого процесса возможна лишь 
при владении специалистом механизмами самосовершенствования. 
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ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ У ПАЛЛИАТИВНЫХ БОЛЬНЫХ 
 

АБСТРАКТ. 
Дизайн: открытое, сравнительное наблюдение.  
Материалы и методы: В исследование включены 98 больных внебольничными 

пневмониями. Исследовано две группы больных: 39 паллиативных и 59 
пульмонологических пациентов. Всем больным проводилось лабораторное и 
инструментальное исследование.  

Результаты: Пневмонии у паллиативных пациентов развиваются на вторые сутки 
госпитализации, протекают тяжелее: с большей интенсивностью респираторных 
симптомов, более выраженной интоксикацией. Лечение пневмонии и них требует 
проведения повторного курса антибактериальной терапии. 

Заключение: При курации паллиативного больного внебольничной пневмонией 
необходимо учитывать тяжесть и прогноз заболевания, этиологию возбудителя, характер 
коморбидной патологии.  

Ключевые слова: внебольничная пневмония, паллиативный больной. 
Несмотря на абсолютные успехи в диагностике и лечении внебольничных пневмоний, их 

течение и прогноз различны. Они зависят этиологии возбудителя, своевременности 
диагностики внебольничных пневмоний, правильности стартовой антимикробной терапии, 
тяжести коморбидной патологии. Встречаемость пневмонии в Российской Федерации 
колеблется от 2,8 до 40 промиллей (1 - 3), летальность, даже при рациональной 
антибактериальной терапии, достигает 15 - 30 % (3 - 4). До сих пор остаются не 
уточненными особенности течения, исходы пневмонии у паллиативных больных, что 
обуславливает дальнейшее изучение этой проблемы.  

Цель исследования: Изучение особенностей течения, прогноза внебольничной 
пневмонии у паллиативных больных. 

Критерии включения в исследование:  
1.Взрослые пациенты обоего пола от 15 до 70 лет. 
2. Сроки развития заболевания во внебольничных условиях или в течение 48 часов 

госпитализации. 
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3.Имеющие клинические признаки пневмонии (лихорадка, симптомы интоксикации, 
кашель, выделение мокроты, одышка, физикальные данные: укорочения перкуторного 
звука, ослабленное (бронхиальное) дыхание, влажные хрипы над зоной поражения). 

4. Доказанный диагноз пневмонии при рентгенологическом обследовании (появление 
свежих очаговых или инфильтративных изменений), при исключении других причин их 
возникновения. 

Критерии исключения: 
1.Наличие в анамнезе одного из перечисленных заболеваний (бронхоэктатическая 

болезнь, интерстициальные болезни), кифоз и сколиоз грудной клетки, туберкулез органов 
дыхания, онкологические заболевания любой локализации). 

2. Пациенты с неконтролируемыми сердечно – сосудистыми, гематологическим, 
почечными, неврологическими, эндокринными заболеваниями) или другими состояниями, 
которые могут влиять на интерпретацию результатов исследования. 

3. Имеющие обострение любого хронического заболевания (хронический тонзиллит, 
хронический гепатит, хронический пиелонефрит и др.), которые, по мнению клинициста, 
способны исказить результаты исследования.  

4. Грибковые заболевания легких. 
5. Тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии. 
6. Невыясненные на момент включения в исследования очаговые или инфильтративные 

изменения. 
7. Лихорадочные состояния, генез которых на момент скрининга неуточнен. 
Методы исследования: клинический и биохимический анализы крови, микроскопия 

мокроты с окраской по Граму, культуральное исследование мокроты с посевом её на флору 
и чувствительности к антибактериальным препаратам, исследование гемокультуры (посев 
крови на стерильность), ЭКГ, ЭХО - КГ, оценка уровня сознания (шкала Глазго), 
рентгенография органов грудной клетки, компьюторная томография органов грудной 
клетки высокого разрешения. Для оценки тяжести и прогноза пневмонии использованы 
шкала PORT (Pneumonia Outcomes Research Team) и шкалы CURB - 65 и CRB 65 
Американского торокального общества. При статистической обработке материала 
проводили проверку на нормальность распределения групп (метод Литвина). Для 
сравнения средних величин и выявления статистических различий между выборками 
использовали критерий Стьюдента. Для трактовки клинических симптомов, 
аускультативных признаков использовалась трехбалльная шкала оценки. 

Оценка выраженности симптомов в баллах: 
 1.Одышка: 0 баллов – отсутствие симптома, 1 балл – минимальное проявление признака, 

не ограничивающего активность, 2 балла – выраженное проявление признака, 
ограничивающего активность, 3 балла - симптом резко ограничивает активность. 

2. Кашель: 0 баллов – отсутствие симптома, 1 балл – только утром, 2 балла – редкие 
эпизоды (2 - 3) в течение дня, 3 балла – частые эпизоды (более 3раз) в течение дня. 

3. Сухие хрипы: 0 баллов – отсутствие симптома, 1 балл – единичные, исчезающие при 
покашливании, 2 балла – единичные, постоянные, 3 балла – множественные, постоянные. 

4. Влажные хрипы: 0 - отсутствие симптома, 1 единичные, не исчезающие при 
подкашливании, 2 - небольшое кол – во в подлопаточных отделах, постоянные, 3 - 
значительное кол – во в подлопаточных отделах, постоянные. 
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5. Количество отделяемой мокроты: 0 баллов – отсутствие симптома, 1 - балл – скудное 
количество, не постоянной симптом, 2 - балла – скудное количество, постоянно, 3 - балла – 
умеренное количество (до 50 мл) в течение дня. 

6. Экспираторное диспноэ: 0 - баллов – отсутствие симптома, 1 балл – иногда, 1 раз в два 
– три дня, 2 балла – 1 раз в неделю, 3 балла – ежедневно. 

7. Пролежни: 1 степень: гиперемия (цианоз) кожных покровов без нарушения их 
целостности, 2 степень – поверхностная рана с повреждением эпидермиса, 3 степень – 
повреждение дермы и подкожно – жировой клетчатки без повреждения фасций и 
сухожилий, 4 степень – обширное и глубокое поражение кожи с захватом сухожилий и 
мышц. 

8. Боли в грудной клетке (торакалгия): 0 – отсутствие симптома, 1 – умеренная 
выраженность симптома, 2 – средняя его выраженность, 3 – выраженный симптом.  

В исследование включено 98 пациентов внебольничными пневмониями. Больные 
разделены на две группы: первую (основную) группу составили 39 больных паллиативного 
профиля (20 мужчин, 19 женщин, средний возраст 48,4±0,6 лет), лечившихся в Центре 
паллиативной медицины г. Москвы, вторую (группу сравнения) составили 59 пациентов 
респираторными заболеваниями (25 мужчин, 24 женщин, средний возраст 53,9 ±1,1 лет), 
лечившихся в пульмонологическом отделении ЦНИИ Туберкулёза РАМН.  

Результаты и обсуждение. Характеристика клинических симптомов исследуемых 
больных представлена в таблице № 1. 

В этой сводной таблице отражены респираторные симптомы (кашель, одышка, 
выделение мокроты, торакалгия), гемодинамические показатели, изменение сознания, 
данные пульс - оксиметрии, трофические изменения мягких тканей (пролежни), сроки 
развития внебольничной пневмонии, характер сопутствующей патологии.  

 
Таблица № 1. 

Характеристика клинических симптомов больных пневмониями. 
Симптом (признак), 
балл 

Паллиативные больные, n 
= 39 

Больные респираторной 
патологией, n = 59 

Кашель 2,2±0,2* 1,6±0,1 
Выделение мокроты 2,1±0,1* 1,4±0,2 
Диспноэ 1,6±0,3 1,5±0,4 
Одышка 2,0±0,2 1,8±0,6 
Торакалгия 0,4±0,2 0,5±0,2 
Сухие хрипы 1,2±0,1 1,3±0,2 
Влажные хрипы 1,8±0,4 1,7±0,7 
Лихорадка (С) 38,1±0,2 С 37,6±0,3 С 
ЧДД (в мин) 21,6±0,1 20,9±0,2 
ЧСС (в мин) 94,6±0,5 88,7±0,8 
АД, мм рт ст 106,5±0,1 / 65,2±0,4 118,8±0,4 / 72,6±0,5 
SaO2, %  93,3±0,9 95,3±0,2 
Нарушение сознания  
(Шкала Глазго) 

15 15 
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Пролежни мягких 
тканей 

1,8±0,4  -  

Сроки развития 
пневмонии (час) 

41,9± 2,8 20,8±1,6 

 Сопутствующая 
патология, 
(нозологическая 
форма и количество 
случаев) 

Ишемическая болезнь 
сердца (ИБС) - 6, 
нарушение ритма – 2, 
Артериальная гипертензия 
(АГ) – 8, 
дисциркуляторная 
энцефалопатия (ДЭП) – 16, 
консолидированные 
переломы костей таза и 
нижних конечностей – 9. 

Хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ) – 14, 
«острый бронхит» – 8, 
бронхиальная астма (БА) – 22, 
«обследование» - 6, 
посттуберкулезные изменения 
– 9, АГ – 5, ИБС – 4, 
нарушение ритма – 1, ДЭП – 
2. 

* - различие интенсивности симптома паллиативных больных в сравнении  
с аналогичными больных респираторной патологией достоверно (p<0,05). 

  
Как видно из таблицы № 1, пневмония развивалась в течение первых суток у 

пульмонологических больных и на вторые сутки госпитализации паллиативных пациентов. 
У паллиативных больных до поступления в стационар отсутствовали респираторные 
симптомы, они развились при присоединении пневмонии. Поводом для госпитализации 
являлись социальные причины - оказание постороннего ухода ввиду длительной 
иммобилизации на фоне перелома костей таза и нижних конечностей, другие отягощающие 
болезни: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, последствия острого 
нарушения мозгового кровообращения, дисциркуляторную энцефалопатия. Тяжесть 
состояния этих пациентов на время поступления в стационар оценивалась как тяжелая или 
средней степени тяжести, все пациенты, кроме пневмонии, имели сопутствующие 
заболевания.  

Направительными диагнозами больных второй группы служило обострение 
хронических лёгочных заболеваний (хронической обструктивной болезни легких, 
бронхиальной астмы), обследование лихорадочных состояний, исключение рецидива 
туберкулезного процесса, уточнение диагноза респираторной патологии. Состояние их 
расценено как удовлетворительное у 29 больных (49,1 % ), у половины больных 
трактовалась как средней степени тяжести, 11 из них (18,6 % ) имели сопутствующие 
заболевания.  

Внебольничная пневмония у паллиативных больных протекает тяжелее: сопровождается 
фебрильной лихорадкой, более выраженными симптомами интоксикации, развитием 
гипоксемии, тенденцией к тахикардии и гипотонии и более выраженными респираторными 
симптомами.  

По двум из них (кашель, выделение мокроты) достигнута статистическая достоверное 
различие, по другим (одышка, экспираторное диспноэ) этой достоверности нет, но общая 
тенденция большей интенсивности симптомов у паллиативных пациентов прослеживается 
и этих случаях.  
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Показатели лабораторного исследования представлены в таблице № 2.  
  

Таблица № 2. 
Характеристика лабораторных показателей больных пневмониями. 

Лабораторный 
показатель 

Паллиативные больные, 
n = 39 

Больные респираторной 
патологией, n = 59 

Лейкоциты×109  15,6±1,2 10,7±0,9 
П / ядерные, %  5,4±0,8 6,1±0,2 
С / ядерные, %  50,1±1,8 54,7±3,1 
Моноциты, %  8,2±0,8 11,3±0,9 
Лимфоциты, %  12,5±1,5 23,9±1,9 
СОЭ, мм / ч 29,9±1,8 21,3±0,5 
Общий белок, г / л 55,7±4,9 70,6±3,5 
Мочевина,ммоль / л 4,4±0,3  4,8±0,2  
Креатинин, мкмоль / 
л 

86,5±4,8 85,2±3,6 

К, ммоль / л 2,15±0,1 2,3±0,1 
Na, ммоль / л 139,5±0,3 143,4±0,2 
Билирубин, мкмоль 
/ л 

21,9±3,3 22,8±2,9 

АЛТ, ед / л 44,5±2,6 41,1±0,9 
АСТ, ед / л 42,8±1,7 40,6±2,3 
Гемокультура отрицат отрицат 
Микроскопия 
мокроты 

Консистенция – слизисто - 
гнойная – 30 больных – 
76,9 % :(Лейкоциты – 88,9 
% , альвеолярные 
макрофаги, эпителиальные 
клетки – значительное кол 
– во).  

Консистенция - слизистая – 49 
больных – 83,0 % 
(альвеолярные макрофаги, 
эпителиальные клетки – значит 
кол – во, лейкоциты – 28,6 % ; 
консистенция - слизисто – 
гнойная – 6 больных – 10,2 % , 
Л – 60,4 % , альвеолярные 
макрофаги, эпителиальные 
клетки – умеренное кол - во 

Посев мокроты Streptococcus pneumoniae – 
56,4 % ,Streptococcus 
haemolyticus – 10,2 % . 
Viridus Streptococcus group 
3,4 % , Streptococcus 
haemolyticus Haemophylus 
influensae Staphylococcus 
aureus –, Enrerocacteriae по 
7,5 % . 

Streptococcus pneumoniae – 52 
больных – 88,1 % , 2 – х 
больных - Pseudomonas 
aurogenosa, 1 - Micoplasma 1 
больной.  
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В таблице № 2 представлены результаты лабораторного исследования клинического и 
биохимического исследования крови, посева гемокультуры на стерильность, микроскопии 
мокроты с окраской по Граму, исследование мокроты на флору и чувствительностью к 
антибактериальным препаратам. Как видно из таблицы, у пациентов обеих групп 
наблюдается воспалительная реакция (лейкоцитоз, ускорение СОЭ), однако характер 
воспалительной реакции различный. У больных респираторной патологией наблюдалась 
острая воспалительная реакция: большее, чем у пациентов основной группы повышение 
сегментоядерных нейтрофилов, сдвиг лейкоцитарной формулы влево (палочкоядерные 
нейтрофилы более 6 % ), моноцитоз. У больных основной группы преобладает 
воспалительная реакция, не исключающая хронического воспаления: менее выраженное 
увеличение нейтрофилов и моноцитов, лимфопения. Возможно, лейкоцитоз и ускорение 
РОЭ у паллиативных больных обусловлено хроническим воспалением на фоне пролежней. 
О тенденции хронического воспаления у этих больных косвенно свидетельствует 
гипопротеинемия (общий белок 55,7±4,9 г / л). У всех пациентов отсутствовали нарушения 
электролитного баланса, функции печени и почек (значения мочевины, креатинина крови в 
пределах нормальных показателей, билирубина и трансаминаз незначительно повышены). 
Хрониосепсис исключен: отсутствовали симптомы, характерные для бактериального 
эндокардита при ЭКГ и ЭХОКГ, трижды выполненный посев крови на стерильность дал 
отрицательный результат. Интоксикация при развитии пневмонии, наличие 
неврологического дефицита на фоне последствий нарушений мозгового кровообращения и 
дисциркуляторной энцефалопатии не сопровождались когнитивными нарушениями: 
показатели Шкалы Глазго в пределах нормальных значений.  

При анализе мокроты методом микроскопии у большинства больных, страдающих 
респираторной патологией, наблюдался слизистый характер мокроты, у 10,2 % больных 
слизисто – гнойный. 

Этиологическим фактором развития пневмонии у них являлся пневмококк, у двух 
пациентов возбудитель пневмонии другой: золотистый стафилококк и микоплазма. У 
паллиативных больных отмечена большая интенсивность воспалительной реакции: у 76,9 
% больных консистенция мокроты слизисто – гнойная, наблюдался лейкоцитоз с 
преобладанием альвеолярных макрофагов. При посеве мокроты у половины больных 
выявлен пневмококк, в других случаях высеяна грам отрицательная флора: гемофильная 
палочка, энтеробактерии, грам ( - ) коккобациллы Haemophylus influensae. При 
рентгенологическом исследовании у лёгочных больных отмечена очаговая инфильтрация в 
пределах одного сегмента (70,6 % ), у 20,4 % больных сливная инфильтрация двух 
сегментов. У паллиативных больных инфильтрация в пределах одного или двух сегментов 
диагностировано у 24 больных = 61,5 % , крупозное воспаление в пределах одной доли в 
20,5 % , долевая пневмония с парапневмоническим плевритом у одного больного (2,5 % ), 
инфильтрация двух долей (10,2 % ), трёх долей у двух больных = 7,6 % . Таким образом, 
тяжесть пневмонии по шкалам PORT, CRB - 65 у легочных больных 1,02±0,1 балла, у 
паллиативных – 1,85±0,2 балла. Клинические и рентгенологические данные, интерпретация 
результатов бактериоскопии и культурального исследования мокроты позволили в течение 
первых 48 часов всем больным начать антибактериальную терапию. У 52 больных с 
респираторной патологией проводилась терапия амоксициллином в режиме ступенчатой 
терапии (три дня в / в капельно, затем перорально), четырем больным бета лактамным 
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актибиотиком цефазолин в / м, 3 больным – кларитромицин per os. Средние сроки терапии 
составили 8,5±0,2 дня. 18 паллиативных больных проведена терапия амоксициллином, 
семи макролидами (кларитромицин) - шести - цефалоспоринами третьего поколения 
(цефатоксим), пяти - респираторными фторхинолонами (авелокс). С учетом билобарной 
пневмонии у одного больного назначена комбинация двух антибактериальных препаратов: 
цефалоспориновый антибиотик четвертого поколения (цефипим в / в) и производное 5 – 
нитроимидазола (метрогил в / в). Повторный курс антибактериальной терапии проводился 
двум больным: первоначально 10 дневный курс цефалоспорином третьего поколения 
(цефтриаксон в / в), затем 5 дней респираторным фторхинолоном (таваник в / в); у другого 
больного в качестве стартовой терапии назначено производное 5 – нитроимидазола 
(метрогил в / в) продолжительностью 8 дней, затем 5 дней проведена терапия 
респираторным фторхинолоном (таваник в / в). Средние сроки терапии составили 17,3±0,2 
дня, т.е. в 2,13 раза больше, чем у лёгочных больных. У всех больных обеих групп 
достигнуто клинико - рентгенологическое улучшение с нормализацией температуры, 
уменьшением респираторной симптоматики, восстановлением легочного рисунка при 
динамическом исследовании КТ высокого разрешения. Только у четырех легочных 
больных (6,8 % ) на фоне пневмонии наблюдалось обострение сопутствующих заболеваний 
(по два случая хронической обструктивной болезни лёгких и бронхиальной астмы). У семи 
паллиативных больных (17,9 % , те в 2,6 раза чаще) при присоединении пневмонии 
отмечено обострение коморбидной патологии (ИБС, артериальной гипертензии, болезни 
центральной нервной системы), требующих интенсификации кардиальной и сосудисто - 
метаболической терапии.  

Заключение: Пневмонии у паллиативных пациентов развиваются на вторые сутки 
госпитализации, протекают тяжелее: с большей интенсивностью респираторных 
симптомов, более выраженной интоксикацией. Лечение пневмонии и них требует 
проведения повторного курса антибактериальной терапии. Сроки разрешения пневмонии в 
2,13 раза длительнее, чем у больных респираторной патологией, в 2,6 раза чаще 
наблюдается обострение сопутствующих заболеваний. 
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ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ 

 
Наверное, каждому здравомыслящему человеку при внимательном анализе ситуации в 

мире, становится ясно и очевидно, что избежать Третей Мировой Войны человечеству, 
скорее всего, не удастся. Но конечно не всем это ясно и главное не всем в это верится и 
даже более того, верить в это конечно совершенно не хочется. Но факты говорят об ином. 

Итак, начнём с предпосылок для начала Третьей Мировой Войны. Самая очевидная 
предпосылка это не перенаселение Мира и даже не истощение мировых ресурсов как 
думают многие, а самое банальное – это государственный долг США и их политика по 
отношению к остальному миру. 

Также, экономика США последние десятилетия находится в стагнации и процесс этот 
только усиливается, что связано как с внутренними проблемами (коррупция, большое 
количество населения ведущего паразитический образ жизни и главное вывод 
корпорациями своих производств в развивающиеся страны) так и с внешними (усиление 
Китая, Индии, Бразилии и т.д.). 

Ну а главными кредиторами США являются Европа, мусульманские страны 
Персидского залива, и конечно Китай и Индия. Причем самый большой и опасный 
кредитор Китай связан этим же долгом по рукам и ногам, так как отказаться от доллара в 
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международных расчетах, означает обнулить свои валютные резервы и главное похоронить 
самый большой рынок сбыта своих товаров, а значит и экономику своей страны [1]. 

И выход у США один – развязать Третью Мировую Войну и главное то, что этот выход 
уже был ими проверен, как выход из Великой депрессии, ведь не все знают, что США 
усиленно помогали возрождать экономику Фашисткой Германии. Помощь эта доходила 
вплоть до того, что все дальние бомбардировщики фашистов летали на американском 
керосине. После очевидного перелома хода войны в 1943 году, США стали усиленно 
помогать как Европейским странам, так и СССР и естественно не за бесплатно. После 
окончания Второй Мировой США помогали восстановлению разрушенной Европы, 
благодаря чему и стали в итоге сильнейшей мировой экономикой. Поэтому у США есть 
проверенный путь для списания своих долгов – помощь разрушенным странам кредиторам, 
поэтому они так бесцеремонно и продолжают наращивать свой долг – все равно ведь 
спишется, что же мелочиться? 

Для многих, наверное, до сих пор непонятно зачем США залезли в Афганистан и 
продолжают там находится, тратя на эту Богом забытую страну миллиарды долларов. Но 
все становится ясно и очевидно при взгляде на карту Ирана и окружающие его страны: 
внизу Ирак, а сверху Афганистан, слева Персидский залив, а справа проамериканский 
Пакистан. Итак, Иран окружен и находится в ловушке, именно поэтому его президент 
постоянно угрожает Израилю ибо он понимает, что его дни сочтены, а ответить на 
агрессию он может только по Израилю. А теперь давайте посмотрим что такое Иран? А 
Иран это нефть и газ для Китая, но главное то, что персидский залив это нефть и газ для 
Европы. А в Европу по сути идет две трубы – из персидского залива и Африки и из России 
[2, с. 7 - 9]. 

Между тем у США нет другого выхода для разжигания пожара на Ближнем Востоке 
кроме нападения на Иран, а война в Иране, это перекрытие поставок нефти и газа в Европу 
и Китай. И если от перекрытия трубы идущей из России пострадали в основном восточные 
страны ЕЭС, то от перекрытия трубы на Ближнем востоке ударяет прежде всего по 
Западной Европе. 

Как один из вариантов развития событий – на Иран нападут не США, а Израиль, но это 
естественно только предлог прикрыть сущность и цели данной агрессии со стороны США.  

После перекрытия поставок энергоносителей в Европу из Африки и Ближнего востока, 
США организовывают очередную «оранжевую» революцию на Западной Украине и 
перекрывают трубы, идущие в Европу из России. После этого у Европы остается всего 
несколько дней до начала превращения ее территории в неуправляемый хаос, залитый 
кровью коренных европейцев, ибо более 50 млн. мусульман, заселенные в Европу за 
последние 20 лет, это бомба пострашнее ядерной. 

У Европы просто не остается выхода, как только ввести в Западную Украину войска 
НАТО, ну а Россия введет соответственно войска в Восточную Украину, а дальше уже 
можно и не рассказывать – Третья Мировая началась, так как ни НАТО, ни Москва на 
разделе Украины остановиться не смогут. События начнут развиваться как снежный ком. В 
Белоруссию входят войска Латвии и Литвы, которых только для этого и приняли в 
Евросоюз и не только терпят их любовь к фашизму, но и всячески поощряют их 
русофобские наклонности.  
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Зададим теперь вопрос: «Третья Мировая война: миф или реальность»? Судя по всему – 
это реальность и реальность уже близкая. Может ли Мир избежать Третей Мировой 
Войны? Ответ очевиден – скорее всего, нет! Тем более усиление России не нужно ни 
Европе, ни Китаю, ни тем более США. Но главное – это, конечно же, то, что у США просто 
нет другого способа расплатиться по своим долгам, как только развязать мировое побоище 
и благородного помогать и тем, и тем, списывая при этом свой долг.  
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НЕОПАНТЮРКИЗМ 

 
Пантюркизм, зародившийся в конце XIX века, приспособился к новым условиям и 

вызовам начала 1990 - ых годов. С этого времени правомерно говорить о совершенно 
новом этапе развития пантюркистских идей.  

В настоящее время тюркская языковая семья насчитывает более сорока народов, 
численность которых превышает 200 млн. человек. Тюркскими государствами являются: 
Турция, Турецкая Республика Северного Кипра, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, 
Узбекистан, Киргизстан. Кроме того, огромное количество тюрков проживают в 
Македонии, в Болгарии, в Молдавии, в Украине, в Грузии, в Иране, в России и в Китае. Все 
эти государства являются объектами пантюркизма, целью которого является создание 
единого тюркского государства – Великий Туран.  

Неопантюркизм условно можно разделить на два главных направления: углубление 
взаимоотношений и взаимодействия между тюркскими странами на основе пантюркизма и 
покровительство тюркским народам не имеющим, по тем или иным причинам, 
государственности. 

Турция, как сильнейшее тюркское государство современности, взяла на себя задачу 
объединения тюркских народов. Сразу же после всем известных Беловежских соглашений 
премьер - министр Турции провозгласил лозунг: «Великий Туркестан от Средиземного 
моря до Китайской стены». Его поддерживали и другие политики страны, все они 
сходились на идее образования «Великого Турана», или «Туранского пояса», т.е. 
геополитического альянса тюркских народов под эгидой Турции. Данное заявление 
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турецкого премьер - министра можно считать началом возрождения некогда великой 
турецкой империи, которая в настоящее время, в случае создания Великого Турана, 
потенциально может стать одной из сильнейших мировых держав. 

В рамках своей продуманной внешней политики Турция начала проникновение в 
Европу, Центральную Азию и Закавказье сразу на нескольких направлениях, то есть на 
политическом, идеологическом и экономическом. При этом турецкое руководство 
использовало возможности госаппарата, разведки, активно подключало потенциал частного 
турецкого бизнеса, а также возможности различных общественных, религиозных и 
политических организаций. Большую роль сыграло также содействие США. 

На Кавказе единственное тюркское государство – Азербайджан. Сегодня Азербайджан 
является самым ярым последователем пантюркизма из всех тюркских государств и народов 
[1, с. 2 - 3]. 

В период правления Народного Фронта Азербайджана пантюркизм был выдвинут в ранг 
государственной идеологии, «Серый волк» стал символом официальной государственной 
идеологии, а лозунг «у тюрка нет друга, кроме тюрка» превратился в официальный лозунг 
государства. С приходом к власти Гейдара Алиева, сразу же был выдвинут лозунг «Одна 
нация – два государства», подразумевалось слияние мощи Турции и Азербайджана. В этой 
связи нужно отметить, что турецкие официальные круги никогда напрямую не 
высказывались в поддержку пантюркизма, опасаясь за свой имидж в Европе и боясь нового 
всплеска курдского сепаратизма, который может быть поддержан Россией, Китаем и 
Ираном в ответ на усиление Турции в тюрконаселенных регионах, подконтрольных РФ и 
КНР, или поднятие вопроса иранских азербайджанцев. Однако этого нельзя сказать об 
Азербайджане, который с получением независимости напрямую заявляет о своей 
приверженности пантюркистским идеям. Переведя центр пантюркизма в Баку, 
руководители Турции намереваются ослабить сложившуюся напряженность в отношении 
курдского вопроса в Турции и отвести возможные негативные последствия, усиления 
пантюркизма от Турции на Азербайджан. Если пантюркизм будет успешно 
взаимоинтегрировать тюрок, то Турция как самое сильное тюркское государство де - факто 
станет центром Турана, если же пантюркисткий «эксперимент» провалится, то под ударом 
будет не Турция, а Азербайджан, который в худшем случае потеряет окончательно 
Карабах, северные районы, населенные лезгинами и южные районы с талышским 
населением, а Турция в таком случае быстро подчинит себе Нахичевансую автономию, 
находящуюся итак, по статье 3 российско - турецкого мирного договора подписанного 16 
марта 1921 года, под протекторатом Турции.  

Но все же, официальный Баку не желает принимать вышесказанное в расчет. В 2008 году 
в Баку был проведен 11 - ый съезд тюркоязычных государств. Турецкий пантюркизм 
пытается также активно внедриться в различные сферы жизни и деятельности 
среднеазиатских государств. 

Пантюркизм, и его современная модель, получившая название неопантюркизм, 
развивающийся уже более столетия, являлся, является и будет являться очагом 
напряженности в мировой политике. На протяжении развития идей пантюркизма 
непременно находились стороны, поддерживающие его, всеобъемлюще или в 
определенных рамках, и стороны относящиеся враждебно к данной идеологии. 
Естественно, между двумя сторонами вспыхивали конфликты, меняющие расстановку сил 
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на политической карте. После конфликтов и переделов сфер влияния наступала фаза 
затишья – затишья перед новой бурей. Сегодня мы можем наблюдать относительное 
затишье в тюркском мире, которое непременно завершиться новым переделом сфер 
влияния. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ГЕОПОЛИТИКИ 

 
Геополитический ракурс евразийских исследований определяется прежде всего теми 

различными представлениями о геополитике, которые существуют в научной литературе. 
Геополитика была одним из влиятельнейших интеллектуальных направлений ХХ в., 
определяющим характер исследований в таких областях, как внешнеполитическая и 
военная стратегия государств, национальные интересы, анализ и прогнозирование 
локальных и глобальных международных конфликтов. Геополитику иногда называют 
географическим разумом государства, имеющим целью обеспечить надлежащими 
средствами его внешнеполитические действия и придать направление политической жизни 
в целом.  

В узком значении геополитика – это наука, изучающая государства как географические 
«организмы» и обусловленность внешней политики государств географическими 
факторами. В широком значении – это наука об отношении Земли и политических 
процессов [1, с. 7]. 

Концепция Евразийского хартленда – Хэлфорда Маккиндер в начале XX в. Основа – 
представления о «Мировом острове» и мировой истории как конфронтации между 
континентальными и океанскими державами. Хартленд - самая недоступная часть 
«Мирового острова», включающего континенты Евразию и Африку. Территориально 
совпадает с Россией. С другими континентальными странами Евразии образует «Осевой 
регион». За господство над этим регионом, вокруг которого развивается вся мировая 
история, борются континентальные державы и морские страны «Внешнего полумесяца» 
(Великобритания, США, Канада, Япония и др.). Главной ареной борьбы выступают 
пограничные между сушей и морем регионы Большого «Внутреннего полумесяца», куда 
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входят страны Средиземноморья, Западная Европа, Средний Восток, Индия и Китай. 
Главное – это господство над хартлендом. 

Концепция Евразийского Римленда – Николас Спайкмен в начале 40 - х гг. ХХ в. В 
качестве осевой зоны истории – Римленд, «Внутренний полумесяц». Эта территория, 
являющаяся буферной зоной между Хартлендом и Атлантикой и включающая в себя, 
наряду с Европой, Турцию, Ближний и Средний Восток, полуостров Индостан, Восточную 
Сибирь и Китай, выступает мировым центром силы и противостояния евразийских и 
атлантистских держав. Доминирующее положение США, имеющим выход через Тихий и 
Атлантический океаны к обеим сторонам Римленда, а через Северный Ледовитый – и к 
самому Хартленду. Это уникальное географическое положение позволяет США путем 
контроля над Римлендом успешно блокировать континентальную мощь Евразии и 
доминировать на океанских просторах. Геополитическая стратегия наступления 
«атлантистов» на континент, связанная с созданием форпостов в береговой зоне Римленда 
посредством установления военно - политического контроля и силового «удушения» 
береговых зон приморских стран Африки и Азии, включая Индию и Китай («тактика 
Анаконды»).  

Концепция Евразии – «Великой шахматной доски» – Збигнев Бжезинский в 90 - х гг. 
прошлого века, основа евразийской внешней политики США. Автор считает, что после 
поражения и развала Советского Союза Евразия по - прежнему сохраняет свое 
геополитическое положение, поскольку на континенте, располагающем 80 % мировых 
запасов энергоресурсов, формируется новый центр экономического развития и растущего 
политического влияния. Главные фигуры Россия, Германия, Франция, Китай и Индия; 
имеют собственную геополитическую стратегию; их интересы сталкиваются с интересами 
США. При этом ученый подчеркивает, что глобальные изменения на политической карте 
мира впервые в истории выдвинули на роль мирового лидера в Евразии неевразийскую 
державу, ставшую главным арбитром в отношениях между евразийскими государствами. 
Американское могущество в Евразии, как полагает З. Бжезинский, должно положить конец 
амбициям других стран в отношении мирового господства.  

Огромную роль в манипулировании общественным мнением играют средства массовой 
информации, особенно электронные: телевидение и радио. Существуют концепции о 
влиянии масс - медиа на воззрения электората. Медиатический имидж вбирает в себя 
несколько аспектов: духовно - культурный, экономико - политический, этический и т. д. [2, 
с. 27]. Интегрируя эти качества в одном «образе», искусственно наделяя его 
харизматическими чертами (создавая этакого всенародно избранного «отца нации»), 
медиакраты часто используют те категории, принципы и методы, которыми оперирует 
геополитика (например, представляя специфические черты региона, психологические 
качества его жителей, которые формируются историческими, географическими, 
экономическими, этническими особенностями, тележурналист особо подчеркивает, что у 
их потенциального избранника присутствуют все эти качества, а это роднит избирателя с 
данным кандидатом). Масс - медиа глобальная система типа «Интернет» становятся 
самостоятельным фактором, оказывающим порой решающее влияние при выборе пути 
развития. Этот выбор может историческим образом изменить судьбу народа. 
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Понятие патриотическая культура широко используется и в научных исследованиях, и в 

массовой литературе. Сегодня в связи с необычайно интенсивным развитием процессов 
глобализации патриотическая культура приобретает статус важного междисциплинарного 
компонента. Но, несмотря на пристальное внимание общественности и научную 
разработку, не выработано единое определение этого понятия, что свидетельствует о 
сложности и многогранности данного феномена. 

 Консолидирующим ответом на системный духовно - нравственный, экономический, 
политический кризисы в российском обществе сегодня явилось возрождение традиций 
национальной русской культуры, попытки создания особой культурно - образовательной 
идеологии в масштабе всего российского государства. Бесспорно, что любые политические, 
экономические потрясения и более того, смены общественно - экономических формаций 
обостряют социальные проблемы большей части населения. Но одновременно с этим, в 
эпоху глобальных исторических перемен, возрастает уровень патриотической культуры, 
как необходимого элемента выживания и национальной идентификации человека. Также 
патриотическая сплоченность является сдерживающим фактором деструктивных, 
депрессивных общественных настроений, особенно в условиях многонациональной, 
многоконфессиональной страны и её регионов [1, с. 93]. 

 В дискурсе гуманитарного знания существует множество определений и согласованных 
с ними характеристик понятия патриотическая культура. К наиболее принципиальным 
признакам патриотической культуры можно отнести следующие составляющие этой 
целостной категории: 

– идентификация гражданского общества; 
– этносоциальная интеграция в общегосударственном масштабе; 
– универсальность и устойчивость стереотипов поведения; 
– этносоциальная стабильность; 
– индикатор государственной ментальности; 
– консерватизм, результирующий историко - культурную преемственность. 
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 Таким образом, можно вывести формулу, патриотическая культура – это устойчивая, 
консервативная и при этом динамично развивающаяся совокупность эндогенных 
(внутренних) и экзогенных (внешних) свойств и качеств жизнедеятельности определенной 
социальной, этнической общности людей с учетом культурно - исторических традиций, 
духовных и материальных ценностей, правил и норм поведения, гражданских институтов, 
выполняющих роль социальной адаптации, ориентации и консолидации человеческих 
сообществ. В обиходе патриотическая культура закодирована в осознанной устойчивой 
любви к своей семье, своей стране, национальной и культурной идентичности, 
ориентированной на толерантный диалог по поводу целей, идеалов и ценностей других 
наций и народов, их граждан и сообществ [2, с. 45 - 47].  

 К субъектам формирования патриотической культуры принято относить совокупность 
организаций, образовательных учреждений и предприятий, а также государственные 
органы, предприятия негосударственного сектора, общественные объединения, 
ассоциации, различные фонды, творческие союзы, непосредственно связанные с 
производством, сохранением, распространением и освоением ценностей духовно - 
культурного, социально - просветительного, информационно - образовательного, 
гражданско - патриотического и досугового назначения [3. с. 17]. Конкретными носителями 
патриотической культуры выступают персональные субъекты. Это – человек / личность, 
как носитель определенных биологических и культурных качеств. Он проецирует 
социальные роли, конфликты и их разрешения, межличностные отношения в самом 
широком смысле. Поднимаясь над биологическим началом, личность является авангардом 
культурных качеств, в основе своей, выступая субъектом культурного творчества. Это – 
народ, как собирательное олицетворение историко - культурной самобытности, 
объединенное единым ценностным критерием. Это – в целом человечество как 
совокупность национальных культур. Как видно понятие патриотическая культура 
достаточно сложная многоуровневая и при этом единая смысловая система, которая при 
определенных заданных задачах на выходе демонстрирует те или иные задачи. 

 Градируя функционал патриотической культуры в ряду основных необходимо 
подчеркнуть генерализацию преемственности национальных ценностей как базисного 
элемента эволюционного развития истории. В определенном смысле патриотическая 
культура является инструментом для обеспечения целостности государственной системы. 

 Поликультурная функция способствует осознанию себя представителем той или иной 
общности людей, культивируя тягу к освоению накопленного культурно - исторического 
опыта. Патриотическая культура помогает сохранять свою самобытность, подчеркивать 
национальное гражданское достоинство. 

 Важнейшей задачей патриотической культуры выступает вхождение человека в социум 
по Ф. Ницше «облагораживание человека», формирование устойчивых ценностных 
установок на основе свободного выбора ориентиров, но опять, же с учетом формирования 
патриотического отношения к сознанию и бытию. Социализация длительный, а точнее, 
постоянный, порой болезненный процесс, который складывается, с одной стороны, с 
усвоением новыми поколениями основополагающих принципов сложившейся 
патриотической культуры, с другой стороны, с приобретением конкретной 
действительности, обусловленной результатом участия человека в различных формах и 
практиках жизни [1, с. 53]. Современные техногенные быстроменяющиеся условия жизни 
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диктуют обратный процесс, отказ от ценностей не согласованных с современной 
конкретной обстановкой и задачами. Структурный строй социализации можно 
разграничить следующим образом: 

– установочно - поведенческий; 
– эмоциально - психологический; 
– когнитивно - образовательный; 
– нормативно - заданный. 
 Установочно - поведенческий компонент патриотической культуры включает в себя 

установки и стереотипы поведения, во многом обусловленные национальными 
особенностями той или иной страны, группы, общности людей. 

 Эмоционально - психологическая сторона патриотической культуры вбирает в себя 
настроения, переживания, чувства, все эти ощущения составляют качественно - 
эмоциональную окраску национального самосознания и поведения. Развитая 
патриотическая культура характеризуется наличием устойчивых эмоциональных 
чувственных стереотипов [5, с.111].  

 В качестве когнитивного элемента патриотической культуры выступают сложившиеся 
стереотипы сознания, которые проецируют ту или иную модель познания. 

 В основе нормативно - заданной функции патриотической культуры находятся 
ценностные нормы и идеалы, которые соотносятся с устоями свойственные определенному 
обществу. Это согласование является своеобразным эталоном, критерием оценки, выявляет 
их соответствие или несоответствие своим представлениям о социальных нормах и 
отклонению от них. 

 Все представленные функции патриотической культуры можно рассматривать как 
относительно самостоятельные проявления, так и тесно взаимосвязанные и 
взаимообусловленные, которые в итоге составляют специфическую основополагающую 
целостность.  

 С учетом рассмотренных подходов патриотическую культуру можно и необходимо 
маркировать как многогранную многофункциональную связь социализирующего и 
персонального, классического и инновационного, национального и общечеловеческого, 
реального и иллюзорного. Патриотическая культура – сплав почвенных чувств и идей, 
сфера формирования духа, катализатор поступка, качество гражданского мышления. 
Патриотическая культура – духовно - культурное состояние, отражающее социально - 
психологическую идентичность человека в социуме, единство этнического и 
общенационального сознания и самосознания. Она объединяет и консолидирует людей в 
их созидательно социально - историческом творчестве [3]. 
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(НА МАТЕРИАЛАХ ИРКУТСКА XIX ВЕКА) 
 
Еще со дня своего основания Иркутск, становится крупным центром православия 

Восточной Сибири, что не могло не сказаться на уровне его духовной культуры. Этому 
способствовало как административное положение Иркутска, так и наличие 
многочисленной паствы в городе. 

Хочется отметить, что неразрывно связана с православием даже история основания 
города, что обусловлено характером культуры России того времени. До нашего времени 
дошли сведения, что по описи 1684 года, где подробно обрисован Иркутск конца XVII века, 
сообщается, что среди прочего в городе одной из первых была построенная жителями и 
«сыном боярским И. Максимовым», церковь «во имя Иисуса Христа» [2]. 

А уже к началу ХIХ века в Иркутске сформировались устойчивые религиозные 
традиции. Многочисленные упоминания о православной культуре Иркутска можно найти 
на страницах исторических документов на всем протяжении ХIХ века: «в рождество на 
городских улицах появлялись ряженые, веселившиеся и ходившие по дворам», «в 
крещенский вечер многие хотели увидеть господне крещение», «особые традиции связаны 
с празднованием Пасхи в Иркутске» [1, с. 33]. И надо сказать, что все церковные праздники 
в Иркутске отмечались с особым размахом, а участие населения в духовной и религиозной 
деятельности было, как правило, массовым. 

Расцвет духовной культуры привел к тому, что из числа иркутской епархии вышли 
первые высоко почитаемые святые, например епископ Иннокентий (Кульчицкий), 
поклонение мощам которого является массовым и в настоящее время [3, с. 22]. До 
появления крупных купеческих состояний, храмы строились «частными лицами и в 
складчину», например, «комендант Валерий Ракитин с братом Иваном, вложили 200 р., 
торговый человек соливычегородской Михайло Новосельцев пожертвовал серьги алмазные 
по цене 31 р., подьячий Гаврило Карпов»… и др. В последствии, одновременно с 
процессом становления городской буржуазии, состоятельные горожане - благотворители 
жертвовали крупные средства на возведение и содержание храмов, большинство из 
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которых в ХIХ веке были построены именно на частные пожертвования. Исследователи 
отмечают, что за этот период количество храмов увеличилось в четыре раза, т.е. в целом 
произошло улучшение материального положения Иркутской епархии. Православие также 
стимулирует активный рост благотворительности в среде городского купечества, а также 
отчасти иркутского чиновничества. 

В то же время исследователями были выявлены и некоторые негативные процессы: 
«разрушалась приходская община, все меньше верующих–прихожан посещало храмы и 
соблюдало посты, возникло отчуждение между верующими и духовенством» [4, с. 195]. Но 
такие процессы носили фрагментальный характер и связаны как с особенностями 
культурного пространства Иркутска XIX века, так и с некоторой нестабильностью в 
епархиальном управлении[4, с. 198]. 

Хочется отметить, что Иркутская епархия принимала деятельное участие не только в 
духовной, но и светской жизни города, и особенно в организации и проведении крупных 
государственных праздников и знаковых для политической и культурной жизни Иркутска 
XIX века мероприятий. 

Обращение к историческим фактам свидетельствует о том, что все визиты 
высокопоставленных гостей в Иркутск, проходили при обязательном участии Иркутской 
епархии. Так, одним из значимых событий для Иркутска ХIХ века стал визит молодого 
наследника Российского престола, великого князя Николая Александровича в 1890 году. 
Его пребывание в Иркутске было достаточно коротким, но сопровождалось 
многочисленными религиозными обрядами и массовым крестным ходом [6, с. 11]. 

Прослеживается определенная динамика роста образовательного и эстетического уровня 
иркутского духовенства в исследуемый нами период: в 1828 году насчитывалось около 25 
% священников с семинарским образованием, а по статистике 1881 года их численность 
составила более 75 % от общего числа. 

Уже в конце XVIII века Иркутск становится центром духовного образования всего 
региона. В городе появилось множество учебных заведений религиозной направленности: 
духовная семинария, духовное училище, церковно–учительская семинария, женское 
духовное училище и несколько церковно–приходских школ. Но несмотря на 
доминирующее религиозное направление такого образования, выпускники этих учебных 
заведений все же стали известными учеными, писателями и общественными деятелями. 
Это, например, историк христианства П.В. Горомов, святой просветитель Иннокентий 
Вениаминов, автор «Грамматики монголо–калмыцкого языка» А.А. Бобровников, историки 
С.С. Шашков и А.П. Щапов, публицист М.В. Загоскина и многие другие. 

Следует признать, что Иркутская епархия имела значительное влияние на формирование 
эстетики культурного пространства города и, как следствие, на эстетический потенциал его 
жителей. Некоторые исследователи отмечают, что под давлением духовенства активно 
вытеснялись на окраины и за пределы города элементы народной, ярморочной эстетики, и, 
само собой разумеется, элементы языческих культур [5]. Все это постепенно привело к 
усилению роли православной церкви в организации не только религиозной, но и светской 
жизни. Вклад православия в формирование эстетического потенциала культурного 
пространства Иркутска в ХIХ веке сказывается и сегодня, когда тысячи горожан посещают 
храмы во время церковных праздников, а также массово участвуют в религиозных обрядах, 
популярными из которых является «Крещение» и «Пасха». 
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СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ МЕДИКО - ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Одной из актуальных проблем на сегодняшний день является, загрязнение природных 

водоёмов. Это оказывает негативное воздействие на здоровье населения Тамбовской 
области.  

Согласно государственному докладу «О состоянии и об охране окружающей среды 
Российской федерации в 2013 году», большая часть проб в нецентрализованной системе 
водоснабжения не соответствует нормативам по паразитологическим и 
микробиологическим показателям [4,c. 128]. Динамику изменения химического и 
микробиологического состава данных систем можно наблюдать на графике (рис.1.). 

 

 
Рис.1. Качество питьевой воды в нецентрализованной системе водоснабжения (доля проб, 

не соответствующих нормативам) 
 

По данным анализа результатов регионального информационного фонда данных 
социально - гигиенического мониторинга за многолетний период приоритетными 
санитарно - химическими загрязнителями воды являются железо и жесткость, 
обусловленные природным содержанием в подземных водах. В ходе мониторинга качества 
питьевой воды в 2013 году были зарегистрированы пробы с показателями жесткости более 
10 мг*экв / л на территориях г.Моршанска, г.Уварово, Знаменского района, Кирсановского 
района, Мордовского района, Сосновского района, Староюрьевского района, Тамбовского 
района и Уваровского района. Вследствие чего увеличивается количество органов 
желудочно - кишечного тракта [3, c. 81].  
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В результате возникает опасность роста показателей смертности людей в области по 
причине болезней органов пищеварения, что и происходит в Тамбовской области. За 19 - 
летний период с 1995 - 2013 уровень смертности населения Тамбовской области по 
причине болезней органов пищеварения вырос с 49,1 до 70,2 на 100000 населения в 2013 
году, т.е. на 43 % . В структуре причин смерти по данной группе болезней по итогам 2013 
года 48,7 % (рис.2) . 

 

 
Рис.2. Смертность от болезней органов пищеварения (на 100000 населения). 

 
В большинстве районов Тамбовской области отмечается нитритное [ 2,c. 43] загрязнение 

подземных вод. В результате этого в биоценозах начинают домнировать виды наиболее 
приспособленные к изменившимся условиям ( хлорококковые и сине - зеленные 
водоросли), вызывая “цветение воды”. В момент цветение они продуцируют 
нейротоксины, вызывающие заболевания нервной системы и гепотоксины вызывающие 
разрушение или рак печени. 

В ходе анализа данных представленных выше выявлены следующие пути решения 
медико - экологических проблем Тамбовской области. Организация проверок в 
нецентрализованной системе водоснабжения по паразитологическим показателям. Для 
доведения качества очистки сточных вод до нормативных значений требуется внедрение 
технологии денитрификации. В связи с высокой жёсткостью воды требуется её 
уменьшение. Чтобы достичь этого, необходимо применять современные методы её 
умягчения. Магнитноионизационный метод также использует явление направленного 
движения ионов, но уже под влиянием магнитного поля. Для увеличения в воде количества 
ионов ее предварительно облучают ионизирующим излучением. Магнитная обработка 
воды заключается в пропускании воды через систему магнитных полей противоположной 
направленности. В результате этого происходит уменьшение степени гидратации 
растворенных веществ и их объединение в более крупные частицы, которые выпадают в 
осадок. Ультразвуковая обработка воды приводит к образованию более крупных частиц 
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вещества с осадком. В совокупности эти методы улучшат экологическую обстановку в 
регионе. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-

практических конференциях проводимых нашим центром. 
 

Форма проведения конференций: заочная, без указания формы 
проведения в сборнике статей; 
 
По итогам конференций издаются сборники статей конференций. 
Сборникам присваиваются соответствующие библиотечные индексы 
УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN) 
 

Всем участникам высылается индивидуальный сертификат 
участника, подтверждающий участие в конференции. 

 
В течение 10 дней после проведения конференции сборники статей 
размещаются сайте http://os-russia.com, а также отправляются в 
почтовые отделения для осуществления рассылки. Рассылка сборников 
производится заказными бандеролями. 
 
Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и регистрируются в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) 

 
Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу.  
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РЕШЕНИЕ 

В соответствии с планом  проведения  
Международных научно-практических конференций  

 
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных 
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
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22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 
Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

 
АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский 

 
  

 

индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 28 апреля 2014г

СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ МЫСЛИ

2. На конференцию было прислано 185 статей, из них в результате проверки материалов, было 

3. Участниками конференции стали 195 делегатов из России и Казахстана. 
отобрано 162 статьи. 

состоявшейся 08 октября 2016 


