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СОСТОЯНИЕ ГИПСОВЫХ СУСПЕНЗИЙ В ПРИСУТСТВИИ ПОЛИМЕРНЫХ 
КАРБОКСИЛИРОВАННЫХ АКРИЛОВЫХ ДОБАВОК 

 
Аннотация 
Исследованы свойства гипсовых суспензий при использовании сополимеров 

метакриловой кислоты в качестве добавок, обладающих поверхностно - активными 
свойствами. Установлено влияние содержания полимера на процессы схватывания гипса. 

Ключевые слова 
гипсовые суспензии, полимерные добавки, реологическое поведение  
 
Контроль состояния гипсовых суспензий необходим для обеспечения качественного 

формования будущих изделий, а также лежит в основе управления процессами 
структурообразования при твердении гипса. В данной работе представлены результаты 
реологических исследований гипсовых суспензий, полученных без добавок и в 
присутствии полимерных добавок - сополимеров метакриловой кислоты. Добавка во всех 
случаях вводилась в воду затворения. Приготовленные гипсовые суспензии помещались в 
измерительный цилиндр ротационного вискозиметра Реотест PV, измерения начинались 
строго через 3 минуты с момента затворения вяжущего, а далее проводились через минуту 
при вращении цилиндра Н (градиент скорости сдвига 9 с - 1) до фиксирования момента 
схватывания гипса, устанавливаемому по резкому увеличению динамической вязкости, 
связанному с интенсивностью кристаллообразований.  

Реологическое поведение водной гипсовой суспензии без добавок установлено при 
соблюдении В / Г=0,6, что соответствует нормальной густоте гипсового теста. Область 
отсутствия вязкого течения суспензии (Рис. 1) распространяется до 7 минут, а затем 
наблюдается интенсивное увеличение вязкости системы в течение короткого времени. При 
установлении сроков схватывания гипса по методам ГОСТ 23789 - 79 получены значения - 
начало схватывания – 8 минут, конец схватывания 12 минут, согласующиеся с 
реологическими данными. 

Предполагалось, что введение полимерных акриловых добавок, полученных методом 
эмульсионной полимеризации, будет оказывать заметное влияние на свойства гипсовых 
суспензий и на процессы схватывания гипса. Во - первых, полимерные водные дисперсии в 
своем составе содержат неионогенные и анионные эмульгаторы, вводимые на стадии 
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синтеза. При разбавлении дисперсии такие поверхностно - активные вещества могут 
мигрировать в воду и далее при затворении гипса оказывать влияние как 
пластифицирующие компоненты, снижая вязкость суспензий по сравнению с 
бездобавочными составами при соблюдении равных В / Г отношений. Наличием 
эмульгаторов в водной фазе оценено при измерении поверхностного натяжения исходной 
полимерной дисперсии (43…44·10−3 Н / м при 20°С) и ее разбавленного раствора с 
содержанием полимера 1 % (51…55·10−3 Н / м при 20°С). Пониженные значения 
поверхностного натяжения по сравнению со значениями для воды (72,86 ·10−3 Н / м при 
20°С) свидетельствуют о роли полимерной добавки как поверхностно - активной при 
приготовлении гипсовых суспензий. Во - вторых, ожидалось, что присутствие 
макромолекул, содержащих карбоксильные группы будет изменять реологические свойства 
гипсовых суспензий и повлияет на процессы схватывания, подобно явлениям 
установленным и описанным в [1,2]. 

В настоящих исследованиях прежде всего уделено внимание форме вводимой 
полимерной добавки:  

1) полимерная дисперсия, разбавленная водой до содержания полимера 1 % ; 
2) водный раствор с содержанием 1 % полимера, полученный при нейтрализации 

полимерной дисперсии раствором гидроксида натрия до рН 7,5 - 8,0.  
 

 
Рисунок 1 Изменение динамической вязкости во времени для гипсовых суспензий  

(В / Г=0,6) без полимерной добавки (0), с полимерной добавкой 0,05 % 
к гипсу в виде раствора (р - р),  

с полимерной добавкой 0,05 % к гипсу в виде водной дисперсии (дисп). 
 
Испытания проведены при введении полимера к гипсу в микроколичествах (0,05 % ), так 

как ожидалось установить эффекты от наномодифицирования, как это выявлено при 
получении некоторых строительных материалов [3]. При локальном распределении 
карбоксилированный полимер выполняет роль специфической затравки для 
кристаллизации, что сказывается, прежде всего, на сроках схватывания гипса. При оценке 
свойств гипсовых суспензий, полученных в присутствии дисперсионной и 
водорастворимой формы полимерной добавки установлено, что характер их реологических 
кривых сходен. Начальная вязкость гипсовых суспензий ниже, чем при затворении водой 
без добавок. При этом наблюдается ускорение схватывания гипса – начало схватывания 
сдвигается к 4 - 5 мин от затворения. Далее исследования проведены только с применением 
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товарной формы полимеров - полимерных дисперсий, так это будет удобно для 
использования в реальных технологических процессах. 

При введении добавки (Рис.2) выявлено, что в присутствии минимального количества 
полимера от 0,05 % до 0,5 % происходит начальное ускорение схватывания (сокращение 
время «жизни» суспензии), а при росте содержания полимерной добавки до 1,5 % процесс 
начала схватывания отодвигается и замедляется по сравнению с режимом схватывания 
гипса без добавки.  

 

 
Рисунок 2. Изменение динамической вязкости во времени для гипсовых суспензий  

(В / Г=0,6) без полимерной добавки (0), с полимерной добавкой 0,05 % , 
 0,5 % и 1,5 % к гипсу в виде водной дисперсии (дисп). 

 
Полученные данные могут быть использованы в технологиях производства 

строительных материалов – гипсовых и полимергипсовых изделий. 
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БИОХИМИЯ ЗЕРНОВКИ МУТАНТОВ ОЗИМОЙ РЖИ 
 

Аннотация 
 В процессе изучения популяции диплоидных сортов озимой ржи Петровна и 

Нарымчанка селекции Сибирского НИИСХиТ выделены фракции семян, окрашенные в 
красноватый цвет и зеленый. Сравнение популяций зерна и разноокрашенных мутантных 
форм – аналогов сортов позволило выделить различия по содержанию жира. У 
зеленозерных образцов его накапливается более, чем в 3 раза, а содержание крахмала, 
наоборот, на 2,8–8,4 % выше в популяциях мутантных форм с красновато - окрашенными 
семенами. 

Ключевые слова: 
 Озимая рожь, мутант, семена, зерно, окраска, фракция, крахмал.  
  
 Озимая рожь представляет большую ценность в мукомольной и хлебопекарной 

промышленности, являясь одним из основных источников питания. Создание и 
совершенствование сортов должно проводиться комплексно, на основе физиолого - 
биохимических и генетических признаков, разработки новых эффективных методов 
диагностики качества и продуктивности будущего сорта на ранних этапах селекции, 
обеспечения постоянного контроля за изменениями качественных показателей, 
районированных сортов под влиянием факторов возделывания и климата [3, c.4]. 

 Содержание влаги играет важную роль в сохранности зерна и оказывает большое 
влияние на технологию переработки зерновых продуктов. В зависимости от количества 
влаги различают четыре состояния зерна по влажности: зерно сухое (до 14 % ), средней 
сухости (свыше 14 % ), влажное (от 15,5 % ) и сырое (свыше 17 % ). Состояние по 
влажности используют для размещения и учета зерна при хранении. 

В наших исследованиях мутантных форм озимой ржи, содержание влаги изменялось в 
широких пределах в популяции зеленозерных от 7,3 % у сорта Петровна до 8,5 % у сорта 
Нарымчанка. В среднем размах варьирования составил 1,2 % .(табл.1.) 

 
Таблица 1. Биохимические показатели озимой ржи в воздушно - сухом веществе, %  
Сорт Год Окраска 

зерновки 
Влага Жир Сахар 

Петровна 2012 Зеленая 7,3±0,85 1,66±0,68 5,7±0,61 
Петровна 2012 Красная 7,6±0,85 1,04±0,50 5,7±0,56 
Нарымчанка 2012 Зеленая 8,1±1,10 3,14±0,34 5,5±0,56 
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Нарымчанка 2012 Красная 8,2±1,10 1,51±0,56 5,3±0,51 
Петровна 2013 Зеленая 7,8±1,10 1,96±0,36 5,5±0,56 
Петвовна 2013 Красная 8,0±1,21 2,71±0,28 5,2±0,51 
Нарымчанка 2013 Зеленая 8,5±1,21 2,18±0,50 5,5±0,56 
Нарымчанка 2013 Красная 8,4±1,21 1,86±0,39 5,8±0,94 

Размах варьирования 1,2 1,67 0,5 
 
Внутрисортовые различия по влаге связаны с гидротермическим режимом года 

исследования. 
 Различия по содержанию в зерновке сахара не существенны, составляют 0,5 % . По 

содержанию жиров – напротив, популяция зеленозерной ржи более, чем в 3 раза 
превосходит краснозерную по содержанию жира. 

 Минеральные вещества и вещества, образующие золу, так же играют важную роль в 
питании человека и кормлении сельскохозяйственных животных. Растения очень богаты 
неорганическими веществами, к которым относят фосфор, калий, азот и другие химические 
элементы [4, c.103]. 

 По содержанию золы и калия в семенах сорта отличается не значительно, – на 0,5 и 0,03 
% . А количество азота сильно варьирует в популяции краснозерных от 1,29 % у сорта 
Нарымчанка до 2,06 % у сорта Петровна. Преимущество второго сорта составило 36,8 % . 
 Перспективным в направлении использования зерна озимой ржи является производство 
крахмала и продуктов его переработки [1,c. 131 - 136.] 

По данным источников научной литературы среднее содержание крахмала в зерне 
озимой ржи составляет 54 % . Количество крахмала коррелирует от крупностью зерна [2, c. 
69 - 70.] 

 Нами изучены показатели крахмала у диплоидных сортов озимой ржи Нарымчанка и 
Петровна по популяциям в целом и по разноокрашенным фракциям зерна. Исследования 
показали, что внутри сорта Петровна в среднем за три года показатель крахмала во фракции 
красноокрашенных зерен на 2,8 % выше, чем во фракции зеленозерных и на 7,6 % выше, 
чем в популяции. Внутри сорта Нарымчанка показатель крахмала в краснозерной фракции 
выше на 8,4 % , а в зеленозерной – на 16,7 % соответственно. Сравнивая по показателям 
образцы разноокрашенных фракций установлено, что содержание крахмала в зерне 
красноокрашенной популяции сорта Нарымчанка было максимальным и превысило общий 
популяционный уровень на 8,9 % , в зерне зеленых семян,– на 3,3 % .  

 В целом, установлено, что самым высоким содержанием крахмала обладает фракция 
красноокрашенных семян у сорта Нарымчанка. Он достоверно превосходит по данному 
показателю обе фракции у сорта Петровна. 
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проведен на территории Альшеевского района Республики Башкортостан. Установлено, 
что засорение посева амброзией трехраздельной снижает урожайность зерна ярового 
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Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.) – однолетнее растение. Высота растения 
достигает 1 - 3 м. Стебель прямой, бороздчатый, ветвистый, грубошероховатый от 
покрывающих его коротких и жестких волосков, деревенеющий к концу вегетации. Корень 
мочковатый, листья супротивные, черешковые. Размножается амброзия семенами. В год 
созревания семена не прорастают – период покоя составляет от четырех до шести месяцев. 
Всхожесть семян амброзия сохраняет до 40 лет. Корневая система очень мощная. Длина 
центрального стрежневого корня, уходящего в глубину почвы, часто достигает четырех 
метров, что позволяет благополучно переживать засуху[3, 4]. 

Родина амброзии трехраздельной – Северная Америка [1, 4]. По нашим наблюдениям 
амброзия трехраздельная была завезена на территорию Республики Башкортостан в 
основном в 1974 и 1975 годы с соломой из Краснодарского края, Ростовской области и 
Украины. Амброзия трехраздельная включена в список карантинных растений [2]. 

Достаточно хорошо изучена вредоносность амброзии для здоровья человека и 
разработаны ряд способов борьбы с ней [3]. Установлено, что пыльца амброзии является 
аллергеном и вызывает ряд болезней человека. Причем, период цветения значительный – с 
июня по сентябрь. Особенно страдают дети. В период активности амброзия трехраздельная 
выделяет много пыльцы, переносимой ветром на далекие расстояния, что способствует её 
попаданию в жилое помещение. Таким образом, контактируя со слизистой оболочкой и 
кожей у людей, развивается аллергия на пыльцу амброзии. Симптомы аллергии на пыльцу 
амброзии, не отличаются от обычного характерным относятся: отечность, гиперемия век и 
слезотечение, частые чихания, кашель без мокроты, аллергический ринит и неприятные 
ощущения в области гортани (болезненностью и трудно сглатывать слюни, пищу), 
отмечается гиперемия кожных покровов с появлением мелкоточечной сыпи и 
сопровождающейся нестерпимым зудом, появление хрипов, приступы удушья 
гипертермия, мучительная головная боль, также аллергия на амброзию имеет вторичные 
признаки, способствует раздражительности и депрессивному состоянию, нарушается 
аппетит и сон [3]. 

В тоже время остается недостаточно изученной вредоносность амброзии трехраздельной 
в растениеводстве. Нами для оценки ущерба от засорения посева ярового ячменя амброзией 
трехраздельной проведены исследования.  

Проводили обследование посевов полевых культур, засоренность, анализ урожая на 
наличие семян амброзии трехраздельной. Для оценки ущерба проводили полевой опыт на 
территории фермерского хозяйства села Никифорова Альшеевского района Республики 
Башкортостан. Опыт состоял из двух вариантов: 1. Посев ячменя без применения 
гербицидов (контроль); 2. Посев ячменя с уничтожением амброзии трехраздельной 
гербицидом Дианат. Размер делянок 400 м2. Повторность вариантов трехкратная. 
Урожайность зерна ячменя определяли сплошным обмолот зерновым комбайном Акрос. 
Проводили учет засоренности количественно - весовым методом.  

Исследование показали, что наносит разносторонний ущерб растениеводству. Основной 
ущерб сводится к снижению урожайности полевых культур. Наши экспериментальные 
исследования показали, что потеря урожая ярового ячменя при сильной засоренности 
посева амброзией трехраздельной составляет 6,9 ц / га (таблица 1). Снижение урожайности 
происходит вследствии затенения, отбора питательных веществ у растений ярового ячменя. 
Амброзия трехраздельная, развивая мощную надземную массу и корневую систему, сильно 
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подавляет культурные растения, т. к. расходует очень много воды на образование единицы 
сухого вещества, что приводит к иссушению почвы. Кроме того, амброзия трехраздельная 
значительно снижает плодородие почвы, в процессе своей деятельности выносит из почвы 
элементов минерального питания.  

В конечном итоге засорение посева амброзией трехраздельной наносит существенный 
экономический ущерб. Как показали расчеты, стоимость ущерба от засорения посева 
ярового ячменя амброзией трехраздельной в расчете на гектар посева составила 4140 руб.  

 
Таблица 1 - Ущерб от засорения посева ярового ячменя 

амброзией трехраздельной 
Вариант Количество сорняков 

в фазе молочной 
спелости зерна, шт. / 
м

2
  

Урожайность 
зерна ячменя, ц 
/ га 

Потеря 
урожая, ц / 
га 

Стоимость 
ущерба, 
руб. / га 

Посев ярового 
ячменя 
амброзией, 
уничтожение 
амброзия 
гербицидом  

0 21,1  -   -  

Посев 
засоренный 
амброзией (без 
применения 
гербицида)  

174 14.2 6,9 4140 

 
Кроме снижения урожайности, происходит ухудшение качества продукции 

растениеводства. Качество продукции растениеводства снижается, во - первых, вследствие 
ухудшения условий формирования урожая (снижения обеспеченности влагой и элементами 
минерального питания, ухудшения освещенности культурных растений), во - вторых, 
засорения урожая сельскохозяйственных культур семенами амброзии трехраздельной. 
Засорение урожая семенами амброзии трехраздельной резко ограничивает возможность 
реализации товарного зерна и семян. Согласно требованиям карантина растений товарная 
продукция и семена сельскохозяйственных культур не могут быть реализованы. 

Немаловажно повышение затрат на уборку и очистку урожая ярового ячменя при 
засорении посева амброзией трехраздельной. 

Таким образом, растения амброзии трехраздельной, наряду с ущербом здоровью 
человека, является карантинным сорняком и наносит значительный экономический ущерб 
производству продукции растениеводства. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований роста и состояния сосны 

обыкновенной в защитных лесных насаждений противоэрозионного назначения на 
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насаждения, склон, теневая экспозиция, рост. 

 
Сосна (Pinus) является одной из самых широко распространенных древесных пород в 

Российской Федерации. Быстрый рост, высокая биологическая продуктивность, 
долговечность, устойчивость к засушливым условиям, нетребовательность к плодородию 
почвы, морозостойкость – все эти свойства являются причиной широкого применения 
сосны в защитном лесоразведении и лесных культурах в различных лесорастительных 
зонах страны[1 с.1; 4 с.1].  

Исследования проводились в северной части Приволжской возвышенности на 
территории Чувашской республики. Объект исследований – противоэрозионные защитные 
лесные насаждения из сосны обыкновенной (Pinus silvestris), созданные на разных 
экспозициях склона (рис. 1). На всех опытных участках почвы суглинистые, со слабым 
напочвенным покровом. Способ посадки - механизированный. Схема посадки 3 х 0,5 м. 
Возраст насаждений - 42 года. Запас стволовой древесины - 154 м3 / га, полнота 0,6. 
Исследования проводились методом пробных площадей по общепринятым в лесной 
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таксации и лесомелиорации методикам [2 с. 5]. Размер каждой пробной площади составлял 
1350 м2. Количество деревьев сосны крымской в каждой пробе около 200 шт. Повторность 
пробных площадей - трехкратная. На пробных площадях проводились измерения 
следующих таксационных показателей: высота измерялась высотомером у каждого пятого 
дерева. Диаметр измеряли на высоте 1,3 м у каждого дерева мерной вилкой. [3 с. 144; 4 с. 
303]. В ходе исследования с целью изучения хода роста насаждения по высоте, диаметру на 
разных участках вниз по всему профилю склона было заложено 58 временных пробных 
площадей (ВПП) в противоэрозионных защитных насаждениях. Полученные результаты 
обрабатывали методом математической статистики по методике Б.А. Доспехова [3 с.290] с 
использованием программы Statistica. 

 

 
Рис.1 - Опытные участки защитных лесных насаждений сосны обыкновенной 

 на склонах солнечной экспозиции 
 
 Насаждения сосны обыкновенной созданы путем механизированной посадки по схеме 3 

х 0,5 м, средний возраст насаждений 60 лет, запас стволовой древесины сосны 
обыкновенной 154 м3 / га, полнота 0,6. Изучение роста и состояния сосны в 
противоэрозионных насаждениях проводилось на верхней, средней и нижней частях 
склонов солнечной и теневой экспозиций. В таблице 1 приведены линейные показатели 
роста сосны обыкновенной на пробных площадях в верхней части склона солнечной 
экспозиции. Длина участка противоэрозионных насаждений составляет 440 метров, 
ширина от 30 до 60 м.  

 
Таблица 1 - Линейные показатели роста сосны обыкновенной  

на пробных площадях в верхней части склона солнечной экспозиции 
Статистические 
показатели  

Номера рядов  В среднем по 
пробным 

площадкам  
1  2  3  4  

Н, м  D см.   Н, м  D см.   Н, м  D см.   Н, м  D см.   Н, м  D см  
Xср.  11,2  18,4  10,8  17,5  10,5  10,6  10.4  10,2  10,63  14,18  
± m  0,11  0,52  0,12  0,54  0,14  0,65  0,15  0,72  0,13  0,61  
±δ  0,92  3,85  0,87  3,14  0,83  4,12  0,89  3,76  0,87  3,71  
V, %  9,3  16,4  9,1  14,3  10,2  12,8  11,6  15,1  10,05  14,65  
P, %  1,1  2,3  1,7  2,7  1,9  2,9  2,6  3,6  1,83  2,88  
Xmin  7,2  7,8  6,2    5,2  5,8  3,2  4,6  5,45  4,55  
X max  12,3  29,4  11,7  20,4  11,9  15,8  10,6  13,4  11,63  19,75  
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 Сохранность сосны обыкновенной на склоне солнечной экспозиции составляет 52,0 % . 
Вверх по склону сохранность достигает до 63,4 % , что связано с защитой стены леса с 
наветренной стороны выше расположенными рядами. В нижней части склона характер 
роста и развития сосны обыкновенной постепенно меняется. Данные исследований по 
пробным площадям показывают, что ряды, расположенные дальше от фронта насаждения 
имеют лучшие показатели роста. С целью подтверждения дифференциации участков 
склона по условиям среды проводили исследования роста древесных пород в составе 
защитных лесных насаждений по модельным деревьям. На рисунках 2 и 3 показано ходы 
роста сосны по высоте и диаметру на склонах солнечной экспозиции. 

 
Высота нижняя часть склона, м = -0,04 + 0,40х - 0,017х2 + 0,0005х3; R

2 = 0,97
Высота средняя часть склона, м = 0,02 + 0,27x + 0,0007x2 - 1,11E-5x3;

 R2 =0,99 
Высота верхняя часть склона, м = 0,06 + 0,19x + 0,0002x2 + 1,81E- 19

x3; R2 = 0,99
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Рис. 2. Ход роста сосны по высоте на склонах солнечной экспозиции 

 
Диаметр нижняя часть склона, см = 0,02 + 0,53х + 8,33-5х2; R2 =

0,99
Диаметр средняя часть склона, см = 0,11 + 0,47x + 0,0007x2; R2 =

0,99
Диаметр верхняя часть склона, см = 0,05 + 0,18x + 0,023x2 - 0,0006

x3 + 4,92E-6x4; R2 = 0,96
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Рис. 3. - Ход роста сосны по диаметру на склонах солнечной экспозиции 
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 С 5 - ти летнего возраста идет отставание в росте по высоте и диаметру сосны верхней 
части склона по сравнению с нижерасположенными участками, что связано с тяжелыми 
лесорастительными условиями верхних склоновых участков и отсутствием достаточных 
запасов влаги в почве (рис.1,2). Достоверность представленных моделей роста 
подтверждается результатами множественной регрессии зависимости роста в диаметре от 
высотной отметки склоновой поверхности, критерием Фишера F(2,3)=23,62, и высокими 
коэффициентами детерминации, которые показывают высокую связь между изучаемыми 
признаками (рис 1,2). 

 В результате проведенных исследований можно сделать вывод что в условиях севера 
Приволжской возвышенности на склонах солнечной экспозиции сосна обыкновенная имеет 
лучший рост по высоте и диаметру в средний и нижней частях склона и хуже растет в 
верхней части склона. 
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ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ ВОЛИ В ОНТОЛОГИИ СОЗНАНИЯ 
 

В современной философии существует крайне актуальная для всякого мировоззрения 
проблема свободы воли. Речь идёт не о структуре самосознания или психологии 
сознательного поведения, вопрос намного более тотален – существует ли вообще свобода 
воли? 

Для примера можно привести хотя бы недавнюю статью в «Вопросах философии» 
Секацкой М.А. «Свобода воли и предсказуемость. Философский анализ современных 
исследований в нейронауке» [2; С.163 - 169]. Проблема из которой возникает выше 
приведённый вопрос на первый взгляд довольно проста, и возникает из данных нейронаук, 
а также материалистического подхода к пониманию природы сознания: «Благодаря 
прогрессу в области нейронаук выявлены нейронные процессы, лежащие в основе многих 
форм человеческого восприятия и поведения… Некоторые учёные интерпретируют эти 
открытия как свидетельство того, что человек не обладает свободой воли» [2; С.164]. 

Понятие свободы воли предполагает наличие у человека способности к самоуправлению, 
автономный контроль хотя бы за некоторыми функциями тела и психики, которые не 
подчинены никаким законам физиологии, а находятся полностью или частично под 
контролем того свойства сознания, которое именуется волей. Предполагается, конечно, что 
некоторые ситуации одновременно находятся под властью и свободы воли, и обстоятельств 
от неё не зависящих. Например, курильщик не абсолютно свободен в выборе – закурить 
или нет? – по той причине, что к курению его подталкивает уже не просто желание, но ещё 
и выработавшаяся физиологическая зависимость. И всё же принято считать, что 
курильщик, обладающей сильной волей, способен пересилить свою зависимость. Но, в 
ситуациях, когда на свободу выбора никакие внешние обстоятельства не влияют, например, 
в выборе какую книгу почитать в свободное время или на какой фильм пойти в кино, 
предполагается полная свобода выбора; причём, обусловленность выбора личными 
интересами, настроением, эмоциональным состоянием и прочими подобными факторами в 
этом случае не включается в расчёт, именно потому, что они «личные», т.е. компоненты 
сознания индивида, как и воля. 

С другой стороны, материалистическая философия, являющаяся доминантой в научной 
картине мира со времён Ньютона, сомневается в наличие какой - либо свободы выбора у 
человека вообще. Материализм сводит к формам движения материи всё сущее во 
вселенной, в результате, сознание и все формы духовной жизни, как, впрочем, и вся 
органическая жизнь вообще, оказываются только «побочными эффектами» движения 
материи. 
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За последние десятилетия такая точка зрения подкрепилась исследованиями 
нейробиологии, и, хотя сама по себе идея не нова, в ней обнаруживается её ясный 
логический итог – все возможные формы проявления сознания, сколь бы значимыми они 
нам не казались, в некотором смысле есть иллюзия, так как в своей истинной сути они не 
более чем совокупность нервных импульсов и биохимических реакций в мозге. В этом 
случае, в конечном итоге мы неизбежно приходим к неутешительному выводу о том, что 
свобода воли является самообманом, и от этой иллюзии вообще ровным счётом ничего не 
зависит, как, впрочем, и от всех остальных свойств сознания. 

Оставаясь в рамках материалистического понимания природы сознания, мы не можем 
прийти ни к какому иному выводу, так как законы физики, химии, биологии не подчинены 
никакой свободной воле, наоборот, оказывается, что сознание полностью управляется 
законами природы. Наконец, если мы согласимся с подобным выводом, придётся признать, 
что все нравственные ценности, нравственные чувства и мораль совершенно не нужны за 
неимением нужды – все эти проявления сознания все равно не способны никак повлиять на 
законы природы и регулировать поведение человека. В этом случае, придётся также 
признать отсутствие вообще какого - либо способа регуляции сознанием поведения 
человека. 

Но так ли это на самом деле? На практике, материалистические теории, заявляющие о 
детерминированности всех явлений во вселенной так и не смогли найти внятного 
объяснения мотивам нравственных поступков человека таким, например, как героизм на 
войне, самопожертвование во имя нравственных идеалов, вопреки инстинкту 
самосохранения, присущего всем формам жизни1. Или, например, как может совесть 
удержать от воровства, если воровство с физико - биологической и экономической точек 
зрения является получением максимальной пользы при минимальных затратах сил? Или 
как сочувствие может заставить человека помочь другому, если это не приносит никакой 
пользы его собственной «биологической машине»? 

Марксистско - ленинская философия, осознавая это, не исключила из своей системы 
этику. «Моральный кодекс строителей коммунизма», знакомый каждому гражданину 
СССР, задумывался именно как инструмент морального воспитания. Угроза тюремным 
заключением потенциальному преступнику не рассматривается в данном контексте – это 
уже средство прямого силового воздействия, подразумевающая конкретные 
законодательные положения. «Моральный кодекс» – это средство воздействия именно на 
нравственное сознание, для реализации которого свобода воли необходима. И эта свобода 
воли была признана! Сознание определялось как высшая форма отражения 
действительности, которым регулируются процессы осознанной деятельности человека. В 
рамках учёта философского наследия СССР, сознание определяется так: «Сознание – 
высшая, свойственная лишь человеку форма отражения объективной действительности, 
способ его отношения к миру и самому себе, опосредствованный всеобщими формами 

                                                            
1 Или, наконец, почему собака способна защищать своего хозяина? Если, как считалось, она сознанием не обладает и 
её то уж точно остановит инстинкт самосохранения, не говоря уже о том, что человек – представитель другого 
биологического вида, без которого она вполне может жить? Вопрос о наличии сознания у высокоразвитых животных 
тема настолько туманная и малоизученная, что едва ли не любые утверждения любой позиции в этой области 
являются крайне сомнительными – мы не можем разобраться даже с собственным сознанием: не имеем никакого 
внятного понимания о механизме того, как именно сознание возникает, не говоря уже о том, на какой эволюционной 
стадии это возможно. – примеч. автора 
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деятельности людей… С. формируется деятельностью, чтобы в свою очередь влиять на эту 
деятельность» [1; С.521 - 522]. Ключевое понятие здесь – регуляция деятельности: пусть 
сознание и происходит от материи, но оно имеет с ней обратную связь – способность 
влиять на действительность. Выходит, что на деле сознание не столь уж и «вторично», как 
это провозглашалось! Следовательно, где - то в этой теории кроется ошибка или 
намеренное умалчивание о чём - то важном2. 

В то же время, как индивидуальное, так и общественное сознание провозглашались 
высшими формами движения материи, за которыми следуют (смотря вниз): общественное 
бытие, биологический, химический, физический и механический слои. Но, как бы не был 
сложно устроен человек, или любой другой объект бытия, он сводим к самому низшему 
слою – механическому движению элементарных частиц. 

И здесь марксисты сами себя загоняют в тупик. Все законы движения материи сводимы 
к одному – закону инерции. Ему подчинены в том числе и все те элементарные частицы, из 
которых состоит мозг, со всеми возможными в нём химическими преобразованиями. 
Однако в этом детерминизме оказывается возможна свобода воли, пусть даже как 
некоторое исключение, и эта воля является именно компонентом сознания. А.А. Столяров – 
автор статьи о свободе воли в «Новой философской энциклопедии» справедливо замечает, 
что: «Воля свободна от внешней необходимости, поскольку её решение само для себя 
является необходимостью» [3; Т.3, С.505]. Уже одного этого её свойства достаточно для 
опровержения детерминизма. 

При этом, однако, всё ещё может оказаться, что согласно иной гипотезе свободы воли 
всё - таки не существует. Поскольку о её наличии возможны всего два допущения: свобода 
воли либо существует, либо нет; легко рассмотреть оппозицию обоих этих вариантов. В 
первом случае оказывается невозможным материализм, логические выкладки следующие 
из законов движения материи на фоне признания свободы воли его полностью 
опровергают, и превращают в дуализм. Если же нет, то мы вынуждены прийти к ещё более 
тотальному материализму, в котором не находится никакого места для любых проявлений 
духовной жизни, ибо в этом случае она по категории своей истинной сущности есть ничто 
(или в самом лучшем случае – иллюзия и самообман). 

В этом втором случае перед нами открывается крайне мрачная картина мира: 
несостоятельными оказываются не только практически все существующие уже тысячи лет 
философские учения, но также и мораль, религия, искусство, традиции, да и вообще все 
достижения культуры, включённые в категорию – ценности. Ведь если свободы воли не 
существует, то от человека ровным счётом ничего не зависит, и даже если в результате 
своих действий он оказывается в благоприятной обстановке, всегда легко можно возразить, 
что его привели в неё клетки мозга, действующие строго по объективным законам 
биологии, а вовсе не сознательные действия. Философия в этом случае рискует потерять 
один из самых фундаментальных своих разделов – аксиологию, и в случае, если это 

                                                            
2 Более того, «главный вопрос философии» был объявлен решённым раз и навсегда, а определения «материи» и 
«сознания» считались аксиомами. Хотя очевидность того, что это не столь уж точно установленные понятия, 
марксисты могли бы усмотреть хотя бы из знаменитого спора Альберта Эйнштейна и Нильса Бора (да и между 
физиками вообще) 1920 - 30х годов, относительно вопроса интерпретации квантовой механики, решение которого 
должно было кардинально повлиять на определение «материи». Онтология, предложенная такими физиками как 
Вильгельм Оствальд, Эрнст Мах, Вернер Гейзенберг в СССР почти замалчивалась, хотя для мировой философии все 
они представляли огромную ценность. – примеч. автора 
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случиться, она также утеряет всякий авторитет в вопросах «человеческого в человеке». Но 
на деле, для большинства людей такая картина мира кажется настолько непривлекательной, 
что найдись ей ещё более веские аргументы, чем данные нейробиологии, можно быть 
уверенным в резком подъёме волны критики вообще самой возможности научного подхода 
к проблемам сознания. 

В случае же с признанием свободы воли как определённой степени свободы от внешней 
необходимости, мы сталкиваемся с проблемами иного характера, но которые, однако, тоже 
могут привести нас к сомнениям относительно истинности некоторых положений, 
господствующих в материалистической научной парадигме. Прежде всего, это проблема 
универсальности законов природы, ведь как уже было рассмотрено выше, свобода воли 
подразумевает некоторые исключения из всеобщей предопределённости явлений. При 
признании того, что свобода воли является реальным онтологическим явлением, а не 
самообманом, оказывается, что в волевом акте ограничена причинность. Что же 
получается? Неужели даже столь фундаментальный онтологический закон как причинно - 
следственная связь оказывается нарушен? Этого нельзя утверждать, речь идёт лишь о том, 
что сознание на определённом этапе развития обретает способность некоторого 
противодействия внешним обстоятельствам, говоря простым языком – воздействовать на 
материю. Так можно ли в этом случае сказать, что закон причинно - следственной связи не 
распространяется на сознание или хотя бы частично им ограничивается? Этого тоже пока 
утверждать нельзя, но сам факт возможности возникновения такого вопроса уже добавляет 
немалый вес позициям скептицизма и даже агностицизма. К первым относятся сомнения в 
материалистической парадигме научного подхода к феномену сознания. К агностицизму – 
предположение о невозможности вообще всякого познания (по крайней мере научного) 
феномена сознания. 

Вопрос соотношения причинности и свободы воли крайне важен с точки зрения 
абсолютности / конечности этих феноменов. Не случайно, несмотря на актуальность 
проблемы ещё в раннем периоде античной натурфилософии, впервые по - настоящему 
серьёзно с вопросом свободы воли столкнулись христианские теологи. Свобода воли 
человека неизбежно сталкивается со свободой воли бога и становится проблемой – при 
свободе человеческой воли божественная оказывается не бесконечной. При необходимости 
сохранения за богом атрибутов всесилия и бесконечности, проблема человеческой воли 
была одна из самых распространённых в средневековой схоластике. Сама по себе суть 
вопроса одинакова – с точки зрения структуры сознания нет никакой разницы чем 
ограничена воля: волей бога или законами движения материи. Важно то, что последние 
оказываются не абсолютны, даже если волю назвать единственным исключением. А 
философия и вовсе получает полное право высказывать сомнения относительно 
происхождения сознания от материи. Иными словами, мы вновь ни к чему иному, кроме 
как к дуализму, прийти не можем. Именно этим объясняется панический страх марксизма - 
ленинизма перед дуализмом. 

В принципе, позиция дуалистов заключается в некотором компромиссе между материей 
и сознанием – они не происходят одно от другого, а являются онтологически 
самостоятельными феноменами, в результате чего возможно их взаимное влияние. Воля по 
определению подразумевает свободу. В результате, мораль становиться предметом первой 
необходимости, ведь если от сознательного выбора человека зависят хотя бы некоторые его 
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поступки, оказывается, что заповеди морали жизненно необходимы: они позволяют 
поставить свойства воли на благо человека и в то же время уменьшать его негативные 
свойства. При этом никакое сверхъестественное объяснение не требуется, материя 
полностью сохраняет за собой прежний статус, просто сознание оказывается не в прямой 
связи с ней. Сколь бы маловероятным это не казалось с точки зрения столь привычного 
материалистического подхода: редко упоминаемая в нём проблема свободы воли – 
очевидная его уязвимость. 

Подведём краткий итог возможных путей решения проблемы свободы воли. Это либо 
тотальный материализм, отрицающий свободу воли, либо дуализм, её признающий, но 
требующий, однако, некоторого пересмотра всей научной парадигмы, поиска сознания не 
только в данных нейробиологии, но и сознании самом по себе. Причем весьма вероятно, 
что в этом случае новые подходы к изучению сознания откроют принципиально иное его 
понимание, не имеющее вообще ничего общего с ранее существующими теориями. И, 
разумеется всегда остаётся агностицизм, так как вполне может оказаться, что сами по себе 
вопросы, связанные с онтологией сознания, находятся вне возможностей понимания 
человека. В любом случае, если существует возможность воздействия сознания на 
материю, необходимый фактор наличия возможности этого, по - простому именуемый 
свободой воли, несомненно является одним из самых загадочных феноменов во вселенной. 
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ПРОБЛЕМА ДУХОВНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 В ТВОРЧЕСТВЕ Л. ШЕСТОВА И Н. БЕРДЯЕВА 

 
Термин «экзистенциальная философия» активно распространился после выхода в свет 

работы Карла Ясперса «Духовная ситуация времени» [1] в 1931 году. В ней в качестве 
основоположника экзистенциальной философии К. Ясперс называет С. Кьеркегора (1813–
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1855), датского теолога, философа и писателя. Экзистенциализм, как философское 
направление, изучающее духовное отчуждение, объединял в себе огромное количество 
ученых. К ним можно отнести: Л. Шестова (1866–1938), Н. Бердяева (1874–1948), К. 
Ясперса (1883–1969), М. Хайдеггера (1889–1976), Ж. - П. Сартра (1905–1980), А. Камю 
(1913–1960) и многих других. 

К наиболее выдающимся представителям ранней экзистенциальной философии начала 
XX века можно отнести отечественных ученых: Л. И. Шестова и Н. А. Бердяева, 
занимавшихся исследованием феномена духовного отчуждения и сопутствующих ему 
проблем. Вопросам религии, морали, нравственности отводится значимое место, поскольку 
именно религия, вера являлась для них призмой, сквозь которую они описывали духовное 
отчуждение человека. Необходимо добавить, что термин «духовное отчуждение» 
использовался российскими учеными крайне редко, однако, несмотря на это, буквально все 
их творчество было проникнуто описанием и исследованием именно этой формы 
отчуждения человека. 

Н. А. Бердяев в своей работе «Самопознание» [2] говорит о трех состояниях человека: 
свободный, господин и раб; если господин и раб существуют друг для друга и полностью 
зависимы друг от друга, то свободный человек самодостаточен и независим. Таким 
образом, свободный индивид максимально отдален от духовно отчужденной реальности, 
«мир рабства есть мир отчужденного от себя духа. Экстериоризация — источник рабства. 
Свобода же есть интериоризация. Рабство всегда означает отчуждение, выброшенность 
вовне человеческой природы»[3, c.51]. 

Н. А. Бердяев смотрит на свободу как на тяжкое бремя, она необычайно трудна, и люди, 
боясь такой ответственности, отказываются от нее, становясь тем самым рабами. По словам 
Н. А. Бердяева, свобода – это не только выбор между добром и злом, но и несение 
ответственности, способ определения личности изнутри и способ избавления от духовного 
отчуждения, поскольку прийти к Богу и осознать его можно только будучи свободным. 

Л. И. Шестов в работе «Кигергард и экзистенциальная философия» [4] говорит, что «грех 
есть обморок свободы, что противоположное понятию греху есть не добродетель, а 
свобода» [5], таким образом, отсутствие свободы и есть духовное отчуждение. Он пишет о 
том, что изначально в природе нет никакого духовного отчуждения, ввиду того, что 
природа выступает как всеобъемлющая невероятно могущественная сила по отношению к 
человеку и взаимодействует с ним таким образом, что его судьба, жизнь, смерть 
оказываются для природы малозначимыми. Однако беды и неудобства, которые 
преследуют человека, исходят не от природы, а от неправильного пути человеческого 
существования.  

Грехопадение является одним из узловых элементов в экзистенциальной философской 
системе Л. И Шестова и Н. А. Бердяева. По мнению Л. И. Шестова, до грехопадения люди 
были наделены властью ставить и осуществлять высокие цели и идеалы, не допускать и 
предотвращать зло, а также люди были наделены самым важным – свободой, которая 
позволяла им осуществлять задуманное. Наиболее существенным следствием грехопадения 
было то, что человек переместился из божественной сферы, ничем не ограниченной 
свободы в реальную, рациональную сферу, ограниченную необходимостью и причинно - 
следственными связями. Грехопадение, по сути, отрицательный момент, однако и Н. А. 
Бердяев, и Л. И. Шестов видели в нем положительный смысл. 
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Так, по мнению Н. А. Бердяева, в результате грехопадения человек оказался 
выброшенным в мир объектов и тем самым подвергся духовному отчуждению, попав во 
внешний враждебный ему отчужденный мир. Н. А. Бердяев писал: «Но грехопадение 
можно понять как утерю свободы или как испытание свободы. Все, что я говорю сейчас, 
было для меня не продуктом отвлеченной мысли, а духовного опыта, жизненного пути. Я 
мог принять и пережить христианство лишь как религию Богочеловечества» [2, c.86]. 
Таким образом, по мнению отечественных ученых, грехопадение – это своего рода 
абстрактное открытие, которое приоткрыло перед индивидом занавес и показало то, что 
лучше быть живым человеком, находящемся под давлением обстоятельств, страха, 
отчуждения, чем пребывать в состоянии счастливого неведения, будучи духовно 
отчужденным. 

Проблема свободы, взаимоотношения человека и культуры, поднятая Н. А. Бердяевым и 
Л. И Шестовым, получила дальнейшее развитие в рамках экзистенциальной философии. 
Характерной чертой экзистенциальной философии XX века, безусловно, является 
рассмотрение потери внутренней свободы человеком в качестве одной из причин 
духовного отчуждения. 
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Термин «Неоплатонизм» был использован впервые в 1744 году A.F. Bushing, который 
описал не только эклектический характер данной философской школы, но так же ввел 
определение инновационного характера учения Плотина как «Нового Платонизма». В 
1786г C. Meiners опубликовал «Историю Новой Платонической Философии», продолжая 
однако, рассматривать само учение Плотина в негативном свете как сугубо 
комментаторский подход в интерпретации основных положений теории идей Платона [1, 
23].  

Плотин стремился видеть всеохватность традиционной, предшествовавшей ему 
философии, исключающей какие - либо противоречия. Исходя из сказанного необходимо 
сказать, что Плотин, в свой онтологической системе создал универсальный синтез в 
котором умопостигаемый идеальный мир Платона был представлен в качестве понятийно 
образующего процесса развития, способный к особой апроприации религиозной, 
мистической и метафизической составляющей. При этом оригинальность Плотина не 
манифестировала себя явным образом. Она была выражена скорее интерпретациями и 
некоторой коррекцией посредством традиционных классических дефиниций, которые он 
вводит используя при этом тексты своих предшественников, но в то же время используя их 
в качестве критерия собственной оригинальности. В частности, последнее заключалось в 
теологических и метафизических акцентах на онтологический свойствах триадности 
трансцендентных ипостасей и выработке такой доктрины, которая предполагала их 
процессуальность. В этой связи необходимо сослаться на Дж. М. Риста, который принимает 
во внимание, то что Плотин, единственный из эллинистических философов, кто смог 
фиксировать совпадение указанного субстанциального соотношения в качестве некоторой 
оппозиции, или некоторой системы дериваций [2, 36]. При этом, отмечается, что Плотин во 
многом принимал во внимание оба эти аспекта, в качестве особого критерия целостности 
своей системы. В его учении об имманентном нисхождении сущего и процессуальности 
ипостасного единства и их оппозиционное отношение прямым образом взаимосвязаны. 
А.Ф. Лосев характеризует вышеуказанный аспект идеализма Плотина, вводя понятие 
«иррелевантности». Он пишет: «Термин «иррелевантность» кажется нам весьма удобным 
для характеристики плотиновского эйдоса, но который нужно понимать, конечно, не в 
смысле современных субъективистских теорий, а так, чтобы сохранялась только специфика 
самого эйдоса. В этом смысле иррелевантность означает полную независимость ни от чего 
прочего, неподчиненность ничему прочему, вполне самостоятельную данность, 
независимую ни от какого бытия или небытия. Фактически этот иррелевантный эйдос у 
Плотина безусловно зависит от всего прочего»[3,269].  

По существу, инновационный характер онтологического учения Плотина заключалась в 
особом рассмотрении традиции, которую он известным образом попытался соотнести с 
предшествующей метафизической системой, в частности, системной философии 
стоицизма, которая акцентировала процесс исхождения множественности из категории 
Единого. Можно предположить, что Плотин являлся как традиционналистом в 
рассмотрении предшествующей философии, в частности теории идей Платона, так и 
новатором, автором совершенно нового и оригинального подхода, в котором он смог 
учесть происходящие сдвиги и те понятийные трансформации, которые фиксировали 
проблемное пространство актуального ему поиска в русле классической метафизической 
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парадигмы диалектической сопряженности категории Единого и многообразия, 
проблемным образом отражающей характер реальной действительности. 

Согласно утверждению Т.Ю. Бородай, внимательное рассмотрение текстов Платона, 
которого цитировал не один Плотин, но так же и другие античные философы, показывает, 
что он в первую очередь придерживался точности в интерпретации Платона. Весьма 
важным является то что, свои основные концептуальные положения Плотин рассматривал 
не более чем интерпретации трансцендентального учения Платона, которые в своих 
основополагающих моментах представляли собой реализацию желания Плотина вернуться 
к метафизическим истоком онтологической концепции Платона [4, 95]. В свою очередь, 
онтология основателя теории идей была достаточна трудна для реконструкции, чтобы 
напрямую использовать ее в анти - гностической полемике, в ходе которой гностиков 
обвиняли в противоречивости их позиции по отношению к античной философии, и даже в 
явной оппозиции к ней. Напротив, метафизические доктрины античных философов, 
предпринявших попытку зафиксировать интеллигибельную реальность идеального мира во 
многом превосходили концепции гностиков. С исторической точки зрения, является 
верным то, что Плотин, в своих теоретических положениях, оставался комментатором в 
основном только классической античной философии. Если придерживать 
систематизированной концептуальной точки зрения, то следует сказать, что Плотин 
исследовал свойства трансцендентной сущности мира идей. В платонизме, срединная 
позиция в мироздании, которую занимает человек (при этом необходимо учесть, что 
Плотин проводит принципиальное различие между пониманием специфики нисходящей 
иерархии в учении Платона, Стоиков и Эпикурейцев), обусловлена божественной 
обязанностью человека в развитии способности интеллектуального созерцания, 
посредством которой он способен превзойти чувственный материальный мир. Сфера 
истинного знания является непосредственной действительностью познающего 
(созерцающего – vision) субъекта [5, 26]. 

Необходимо отметить, что перспектива положенная Плотином в дело систематизации 
платоновского учения позиционировалась Плотином как исследование и решение тех 
противоречий или апорий, которые выходили за пределы уже фиксированного содержания 
основных платоновских гипотез. Например, согласно Плотину, Платон не всегда мог 
обосновать, как чувственный мир вещей мог быть соотнесен с душой, единственно 
обладающей способностью очевидного познания своих интенций. При этом, Платон всегда 
обесценивал чувственную реальность и подвергал осуждению какую - либо сопряженность 
души и тела. С одной стороны, в Федре, лишившаяся крыльев душа рассматривалась как 
падшая душа в ее временном измерении, но в то же время, с другой стороны, в Тимее, 
Платон приходит к выводу, что душа представляет собой результат идеи Блага 
благорасположенности Демиурга. Плотин, хотя и осознает истинную диалогичность и 
антиномичность данного дистинктивного различия в понятии души, тем не менее 
попытался дать ее глобальную интерпретацию. Тем не менее, следует отметить, что 
описанная нами выше проблема интерпретации является единственной целью и задачей, 
которая проходит через все исследования Плотина как универсальный экзегесис, 
способствующего выработке обобщенного и перманентного представления на процесс 
трансцендирования за пределы чувственно воспринимаемой реальности. 
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Учение Платона может быть реконструировано, как полагает Плотин. Екзегезис Плотина 
значительно отличается от учений других философов в данный период. Он никогда не 
писал комментариев, как это делали его предшественники, такие как Прокл, вошедшего в 
неоплатонизм позднее, но так же Плотин не выступал автором вводных комментариев, 
подобно Eisagoge Алкуина. В значительной степени Плотин определяет необходимость 
своей философии в рамках установления аргументации, обусловленной возможностью 
познавать реальную структуру мира посредством конструирования трансцендентальной 
(«превосходящей») категориальной аргументации. Плотиновскую интерпретацию Платона 
следует определять как, что, представляет собой попытку обобщить природу 
«метафизического знания» (как толкования). Согласно В.Е. Семенову: « Для указания на 
сущность самой трансценденции Плотин чаще всего использует наречие έπεχεινα («по ту 
сторону»), которой может быть и субстантивом: το (τα) έπεχεινα («потустороннее», 
«потусторонность»). Таким же значением – «по ту сторону» - обладает наречие ύπερέχεινα» 
[6, 107]. Другими словами, Плотин возрождает к жизни или реактивирует основные 
положения онтологического трансцендентализма Платона. Его Платонизм становится так 
называемом «платонизмом в действии», когда исследуется необходимая возможность 
подвергнуть преобразованию (новому применению) метод и основные идеи основателя 
объективного идеализма. Мысля высший первопринцип бытия – Единое, Плотин 
рассматривает его в качестве абсолютно отделенного от всякого материального и 
чувственного многообразия, с одной стороны, «выход за пределы» всякого существования 
постигается Плотином в качестве особого порядока основных дистинкций (категориальных 
определений), то есть как единственно правильная позиция и система значений. С другой 
стороны, понятие Единого как первопринципа, в то же время было эксплицитно 
воспринято из предшествующей философской традиции и трактовалось как 
умопостигаемый базис всего существующего. С этой точки зрения следует подвергнуть 
анализу отличительные особенности, требующие разведения теории идей Платона и его 
неоплатонической трактовки Плотином. 

Необходимо начать с того, что следует говорить о наличии факта некоторой очевидности 
и исторической точности в разделении данных двух философских систем. В свете такой 
постановки вопроса мышление Плотина и его последователей необходимо представлять 
как фундаментальное онтологическое учение, имеющее оригинальные – системные 
характеристики в сравнении с учением Платона.  
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Аннотация 
Рассматривается формирование неоплатонической доктрины как специфического этапа 

развития платонизма. Неоплатонизм представляет собой интерпретацию теорию идей 
Платона. Утверждается, что наряду комментаторской деятельности Плотина в отношении 
платонизма, его учение является системой дериваций в форме порождающей модели 
«иного» посредством комментариев и интерпретаций основных положений идеализма 
Платона.  
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Поздняя античность и Средние Века могли знать Платонизм через призму 

Неоплатонизма, не акцентируя при этом внимание на принципиальных различиях между 
этими двумя фундаментальными философскими системами. В период позднего эллинизма, 
Плотин и неоплатоники в своем конструировании нисходящих уровней бытия (ипостасей) 
разворачивающихся в реальную действительность посредством эманации, по сути, 
рассматривали себя как легитимных наследников и интерпретаторов трансцендентной 
теории идей Платона. Так, неоплатоники во многом допускали интеграционную 
сопряженность основных положений своего учения с основополагающими моментами 
идеалистической доктрины Платона, и таким образом, со всем спекулятивным наследием 
античности, учитывая неоднородность направленности составляющих ее основу, 
концептов. Согласно утверждению Т.Ю. Бородай весь корпус основополагающих 
гносеологических работ Аристотеля, в частности «Метафизика», «Первая Аналитика», 
рассматривался посредством исследований поздних античных комментаторов, среди 
которых, практически все являлись последователями Платона [1, 95]. В средние века, 
Платонизм трансформировался в различные неоплатонические формы. Следующих 
средневековых неоплатоников таких как, как Альбин, Нумений, Аммоний Саккас и др., 
объединяет такое ведущее положение, согласно которому, первопринцип Единого является 
исчерпывающим доказательным постулатом, обосновывающим трансцендентный характер 
божественного абсолюта. Так, Блаженный Августин, позиционировавший себя как 
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последователь Платона, исследовал философию Порфирия и неоплатонников своего 
времени. В VI веке Боэций рассматривал доктрину трех ипостасей как Платоническую. 
Средневековая философия в целом, интепретирующая Платона (причем внимание было 
уделено только нескольким диалогам), в частности, его диалог Тимей, был осмыслен 
посредством комментаторов - неоплатонников. По поводу вышесказанного А.Ф. Лосев 
говорит следующее: «Альбин считал, что разрыв между высшим благом и миром слишком 
велик, почему выстраивал целую систему посредствующих сущностей, с помощью 
которых осуществляется связь между «невыразимым» (arretos) и «невоспринимаемым» 
(aleptos, или «воспринимаемым только умом») богом и осмысливаемым им миром. Это 
первобожество у Альбина уже не является умом, но сущностью и причиной ума. 
Приведенные рассуждения Альбина являются прямым предшествием неоплатонизма, в 
смысле иерархии идеального мира» [2, 163].  

Следует добавить, что в более позднее время после периода Средних веков, Платон 
интерпретировался в подобным образом. Ренессансный Платонизм, опирающийся на 
тексты Платона напрямую, фактически представлял собой Неоплатонизм. Марсилио 
Фичино утверждал, что через Плотина, Платон говорить о себе. Он так же занимался 
переводами как диалогов Платона, так и Эннеад Плотина как никто другой из членов 
Флорентийской Академии, способствуя в значительной мере дальнейшему развитию 
интерпретации учения Плотина. М. Фичино соотносил Платонические и Неоплатонические 
идеи с собственным оригинальным подходом, принимая во внимание при этом 
полемическую конфронтацию между последователями Аристотеля и представителями 
схоластической философии. Подобное можно наблюдать у Кэмбриджских платоников в 
семнадцатом и восемнадцатом столетиях. Необходимо отметить что трактовка 
Неоплатонизма, в их случае, не претерпела заметных изменений. 

В настоящее время делается акцент на все более возрастающей очевидности историко 
философского различения (расхождения) между двумя системами: мыслью Плотина и его 
последователями, способными к обоснованию его философии, констатируя при этом 
собственный, оригинальный подход Плотина, в его сравнении с Платоном. 
Исследователями делается вывод, что постепенное формирование термина 
«Неоплатонизм» запускает процесс изменения на трактовку философии Плотина и его 
последователей. Однако на начальном этапе указанного процесса термин «неоплатонизм» 
определялся в большей степени не только как эклектическое расширение платонизма, но 
как аутентичная форма Платонизма [3, 27]. 

Согласно И.В. Попову, вышеуказанный подход имел место в спекулятивном характере и 
систематической форме Немецкого идеализма, который дополнил анализ 
неоплатонического учения более точным пониманием исторических характеристик учений 
Римского периода, задолго до того как возникло истинное понимание сущности 
Неоплатонизма. В связи с этим можно сослаться на положения Фихте и Шеллинга, которое 
так же получает развитие у Гегеля. Согласно указанным философам, Неоплатонизм 
представлял собой «восстановление человеческого духа, которое на самом деле явилось 
мировым Духом». И.В. Попов пишет следующее: «Оставляя в стороне Единое, можно 
говорить о трех «человеках», входящих в состав каждого человеческого индивида, - 
интеллектуальном, рациональном и чувственном. Из них первый просвещает второго, а 
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второй – третьего. К сказанному Плотин, вероятно, сделал бы лишь одну поправку: не 
высшие принципы – Единое и Интеллект – находятся в нас, а мы в них» [4, 265].  

Необходимо принять во внимание, что исследования последние годы XX века, во 
многом обязаны эволюции и росту специальных исследований, рассматривающие 
характерные черты учений мыслителей поздней античности предшествующие Плотину. В 
этой связи следует сослаться на работы А.Ф. Лосева, Дж.М. Риста и др. В указанных 
исследованиях интерпретация текстов Платона в свете теории нисходящего первопринципа 
Единого, принимает во внимание влияние непрямой традиции, обусловившую тесная связь 
между Платоном и Плотином, идущая от Плотина (в форме определенной деривации, т.е. 
посредством косвенных опосредований основных понятий Платона). Однако в то же время 
говориться о принципиальной необходимости теоретического разведении этих 
философских систем [5,63]. 

 Дж. М. Рист указывает на то, что Аристотелевские свидетельства о проблемном 
характере «недискурсивности доктрины» Платона имели немаловажное значение в 
прежнем непонимании концептуальной роли Эннеад. Кроме этого, две рассматриваемые 
ниже составляющие, связывают возникшие затруднения платоновского мышления во 
многом опосредованного предшествующей традицией, с Плотином: это доктрина Единого, 
трансцендентного бытию и плюральности (plurality) уровней существующего (being). К 
этому можно добавить следующие положения. Такие как, центральная позиция идеального 
множества (numbers), и отношение между телами и фигурами и геометрическое измерение, 
которое имеет место, однако теряющее свою теоретическую силу. Значительная 
дифференциация между Плотином и Платоном является устранением контекстуальных 
хитросплетений из философии, трансформация дуализма принципов в экстремально 
(extreme) радикальный монизм, связанный с вопросом деривации множественности 
(multiplicity) из единства, целостности (unity), и в конце концов одухотворение 
(spiritualization) системы [6, 34]. 
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена обращением к творчеству современных 

писателей. Тема взросления, кроме того, является постоянной темой для подрастающего 
поколения. На примере творчества современных авторов рассматривается проблемная 
ситуация и влияние ее на рост младшего школьника. В исследовании применяется 
комплексный анализ текста, позволяющий составить представление об индивидуальном 
стиле двух представленных авторов. 
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Тема взросления, несмотря на постоянство и богатую традицию, не теряет актуальности. 

Современные писатели Екатерина Каретникова и Юлия Лавряшина представляют свою 
версию ключевых событий, способствующих взрослению младшего школьника.  

Много ли мы знаем книг, в которых присутствует волшебная обувь? На ум приходят 
волшебные башмачки Элли, Маленький Мук с его чудо - шлёпанцами, Кот - в - сапогах, 
Золушка и хрустальные башмачки, наконец. 

А много ли историй рассказано о том, что врать нехорошо? Бесчисленное множество, 
сквозь которое прорастает длинный нос Пиноккио! Книга Екатерины Каретниковой 
«Волшебные туфли» продолжает длинный ряд означенных сюжетов. Автор искусно 
комбинирует известные мотивы, но умудряется при этом вырастить собственную мысль.  

Главного героя зовут Сим - Сим. Это, конечно, домашнее, «внутреннее» имя, 
сокращенное от Серафима. Но подобные имена так просто не даются. С мальчиками, 
которые носят подобные имена, непременно случаются самые необычные вещи и самые 
невероятные приключения. Так оно и происходит. 

«Волшебные туфли» не перегружают читателя моралью. О том, что ложь ядовита, знает 
любой ребёнок. По крайней мере, он это слышит из уст взрослых, желающих научить его 
жизни. Екатерина Каретникова всего лишь показывает причинно - следственную связь, 
позволяя собеседнику сделать выводы. Солгал – и тут же увидел плоды. И еще одно. Автор 
говорит о том, что ложь остаётся ложью, даже если она во благо. Мне кажется, это очень 
мудро. Во взрослом мире человек разберется и с ложью во спасение, и с необходимостью 
врать ради сохранения жизни – своей или чужой. Но надо называть вещи своими именами, 
при этом остерегаясь осуждать кого - то. Причина – следствие, помним, да?  
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Хотя книга очень детская и очень яркая, в том числе благодаря жизнерадостным 
иллюстрациям Виктории Зуйковой, она способна заинтересовать не только малышей, 
которые любят рыжих говорящих котиков и волшебные предметы. Ребята постарше 
наверняка проникнутся обаянием начинающихся отношений и сложностью этих 
отношений. Герои рассказа не перешли рубеж начальной школы, а геометрия их детского 
мира уже осложнена треугольниками – пока что не любовными, а дружественными. Хотя 
кто знает… Красные розы в сюжете так просто не вспыхивают.  
Юлия Лавряшина – один из самых добрых писателей в современной детской 

литературе. Идеи сострадания, милосердия, понимания цементируют практически все 
книги автора, предназначенные для детей и подростков. В этом же ряду – рассказ 
«Коробочка», дополняющий серию Издательского Дома Мещерякова « Такие вот 
истории».  

Надо заметить, что Юлия Лавряшина, как правило, милосердна к своим героям. Их 
уроки жизни проходят в большинстве случаев за закрытыми дверями обжитого мира. 
Типичный герой Лавряшиной – ребёнок, или подросток, только ещё вступающий в 
большую жизнь с порога уютной комнаты, он ещё не знает, к чему жизнь готовит, он ещё 
не испытывал настоящей трагедии, а то, что ему кажется потрясением, измеряется 
довольно щадящими баллами по бесконечной шкале выносливости. 

Но, допустим, для Ксюши из «Коробочки» это очень много! Её страдания оправданы, и 
двойка по технологии, а тем более оскорбительная реплика учителя для неё, девочки с 
косичками, отличницы - умницы - гимназистки, соизмеримы с катастрофой. Или с 
разрушением острова семьи / дружбы / веры. Или с побегом из дома. 

Последняя мысль, кстати, в самом деле приходит Ксюше в голову. Она ищет в ней 
подтверждения того, что зеркало её мира оказалось кривым. Ощущение трагедии не 
отпускает маленькую героиню до тех пор, пока она не встречает того, кто слабее неё и – 
главное – видит перед собой трагедию настоящую. И речь сейчас не о смерти и 
переживании конечности жизни, которое выпадает Ксюше. Это все - таки понятия 
закономерные, они настигают растущего человека рано или поздно. Гораздо болезненнее 
по хрустальному миру ребёнка бьёт столкновение с жестокостью. И «Коробочка» 
оказывается не шкатулкой с драгоценностями, а настоящим ящиком Пандоры! 

И вот тут самым ценным мне кажется то, что девочка вытягивает себя из трясины 
самоуничижения, не падает, придавленная чувством вины, но встаёт над собственной 
слабостью, ищет выход и, может быть, выстраивает свою систему обороны против зла. 

Юлия Лавряшина транслирует вечные ценности напрямую. Добро, дом, семья, активная 
помощь, сочувствие – всё это не нужно читать между строк, не нужно ловить смысл «от 
противного». Всё сказано, итог подведён. Мир вновь обрёл равновесие. 
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Аннотация. Когнитивная сущность перевода художественных текстов требует от 

переводчика глубокого знания обеих культур, изучения различных фразеологизмов, умения 
мастерски играть со словами и функционирования когнитивных элементов процесса 
перевода. Здесь речь будет идти об особенностях структурирования знаний, которые 
содержатся в ментальном лексиконе переводчика художественных текстов и их 
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Изучение проблемы понимания замыслов автора и адекватной передачи смысла 

исходного текста существует как в художественной литературе, так и в реальной жизни 
ведется в лингвистике в разных направлениях: идиоматическом, фразеологическом, 
словообразовательным, лексикологическом и т.д. В.Н. Комиссаров отмечает, что "в теории 
перевода художественного текста существует следующее мнение: оригинал 
художественного текста, изначально написанный для читателей своего языка, обладает 
своими национальными особенностями и характеристиками, которые характерны только 
для данного народа, практически не может быть воссоздан в абсолютной точности на языке 
другого народа" [7. C. 151]. И несомненно, с этими словами невозможно поспорить. 

В отличие от переводов, например, технических текстов, перевод художественных 
произведений в полном объеме можно сравнить с искусством, где перед "творцом" 
предстоит не простая буквальная передача текста, а нечто большее. Трудность перевода 
художественного текста объясняется особенными способами отражения мира в разных 
языковых культурах, к которым принадлежит язык перевода и язык оригинала, именно из - 
за этого дословный перевод очень часто просто не может передать всю глубину и авторские 
посылы художественного текста. 

 Переводчик, работающий с художественными текстами является не только человеком в 
совершенстве владеющими обоими языками, но и в какой - то степени писателем. По этому 
поводу очень верно высказался А.И. Куприн: "для перевода с иностранного языка мало 
знать, хотя бы и отлично, этот язык, а надо еще и уметь проникать в глубокое, живое, 
разнообразное значение каждого слова и в таинственную власть соединения тех или других 
слов"[9. C. 32]. 

При первичном анализе особенностей перевода художественных текстов, мы можем 
выделить следующие проблемы, с которыми сталкивается переводчик и которые ему 
предстоит устранить: специфика перевода устойчивых выражений; проблема перевода 
игры слов; необходимость принятия во внимание культурных различий. 
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В качестве примера рассмотрим следующее предложение, взятое из книги Уильяма 
Голдинга "Повелитель мух" ("Lord of flies"): "You can't half swim"[18. C. 8]. (Выражение: you 
can't half swim при дословном переводе будет звучать примерно так - ты плаваешь не на 
половину). Это высказывание является частью беседы между Хрюшей и Ральфом. Разговор 
происходит в непринужденной обстановке. Переводчик В. Тельников предлагает 
переводить это высказывание как "а ты ничего плаваешь". Еще его можно перевести как 
"ты плаваешь довольно хорошо". Оба варианта будут лексически верными, но имеют 
незначительные стилистические различия. Мы будем больше склоняться к первому 
варианту перевода, так как он более соответствует разговорной обстановке в повести. 

Таким образом, проблема перевода игры слов - это когда переводимый текст имеет 
ироническую или юмористическую подоплеку, и переводчик должен обладать особым 
мастерством, чтобы суметь сохранить игру слов, которую подразумевал автор в 
первоисточнике. Проблема пери переводе заключатся в том, что языковые совпадения при 
игре слов чрезвычайно редки [4. C. 219]. Иногда бывает, что игры слов просто пропускают 
или компенсируют ее, обыгрывая какое - то другое слово, либо же, как большинство 
переводчиков и делает, ставят примечание с пометкой "игра слов", например: Человек 
приходит на похороны и спрашивает "Am I late?" (Я опоздал?). Ему отвечают: "Not you 
sir. She is" (Не вы, сэр. Она). Здесь игра слов основывается на значениях слова late, которое 
можно перевести и как опоздавший, и как усопший. Для решения данной проблемы, 
переводчик решил заменить не одно слово, а всё предложение. В русском варианте звучит 
как: - Все кончилось? - Не для вас, сэр. Для нее. 

Необходимость принятия во внимание культурных различий является не только 
показателем мастерства переводчика, но и его общих знаний об особенностях культур 
стран обоих языков. Перевод текстов другой культур или эпохи без соответствующих 
знаний будет затруднительным. 

Когнитивная сущность перевода художественных текстов требует от переводчика 
глубокого знания обеих культур, изучения различных фразеологизмов , умения мастерски 
играть со словами и функционирования когнитивных элементов процесса перевода. Здесь 
речь будет идти об особенностях структурирования знаний, которые содержатся в 
ментальном лексиконе переводчика художественных текстов и их применения в 
переводческом процессе. 

В.В. Сдобников и О.В. Петрова выделяют следующие особенности перевода 
художественных текстов: описание действительности представлено в виде 
художественного образа; текст должен формировать отношение читателя к содержанию; 
существует скрытая авторская позиция, которая создает внутренне единство 
художественных текстов; наличие степени национально - культурной и временной 
обусловленности [13. C. 304]. 

А.Г. Минченков выделил 2 обязательные стадии перевода - формирование 
концептуальной структуры и ее объективация средствами языка перевода - и 2 
факультативные стадии перевода - когнитивный поиск и автокоррекция. В рамках 
когнитивного поиска был выведен такой вид операции, как рекомбинация концептов, 
рассматриваемый как "факультативная стадия процесса перевода, используемая в том 
случае, когда при переводе необходим поиск средств выражения" [11. C. 26]. Успешность 
перевода художественного текста зависит от того, насколько знания переводчика о связях 
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языковых единиц оригинального текста соответствуют знаниям обычных представителей 
языка источника. 

Когнитивное направление в лингвистике интенсивно развивается в современной науке и 
дает новые импульсы для научного сопоставления переводных и исходных текстов, что 
предоставляет возможность обнаружить важные детали техники переводчика. При 
когнитивном подходе внимание переносится с деталей техники переводчика на ментальное 
соответствие между текстом и его переводом, а также на анализ творческой деятельности 
переводчика. Художественные средства языка становятся объектом познавательной 
деятельности переводчика, который накапливает и структурирует их в собственном 
ментальном пространстве, чтобы в дальнейшем оперировать ими в процессе перевода, это и 
подчеркивает когнитивный характер переводческой деятельности. 
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Изучению фразеологической системы карачаево - балкарского языка в настоящее время 

уделяется довольно значительное внимание. Так, в диссертационной работе С.М. Хуболова 
описаны формально - семантические особенности одноместных фразеологизированных 
предложений [10]. Значительные сведения об именных фразеологизмах имеются в работе 
М.Б. Кетенчиева [4]. М.А. Ахматовой рассмотрен функционально - семантический 
потенциал ФЕ в фольклорных текстах [1]. Опубликованы статьи, в которых 
рассматриваются фразеологизация словосочетаний [8] и терминологических сочетаний [7]. 
Не обойден вопрос о синонимии в сфере фразеологии [6]. Рассмотрены семантические 
особенности адвербиальных ФЕ [9]. В этом же ключе описаны компаративные устойчивые 
обороты [13]. В некоторых работах исследуются валентные свойства ФЕ с семами 
движения [11] и состояния [12]. Однако многие вопросы карачаево - балкарской 
фразеологии не получили должного освещения. В частности, недостаточно изучен вопрос о 
стилистических особенностях ФЕ. 

Большинство исследователей фразеологии с точки зрения выполняемых функций ФЕ 
литературного языка делят на межстилевые (т.е. стилистически нейтральные), разговорные 
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и книжные. Однако относительно функционально - стилистической характеристики 
разговорных ФЕ нет единого мнения. Одни исследователи просторечные ФЕ в целом 
относят к разговорным, подчеркивая их некоторую стилистическую сниженность [2, с.120 - 
121], другие же рассматривают их как самостоятельный стилистический пласт, который 
находится вне сферы литературного языка [3, с. 392].  

Межстилевые ФЕ не имеют стилистической окраски и активно употребляются в разных 
стилях устной и письменной речи, т.е. являются общеупотребительными. В 
количественном отношении их намного меньше разговорных ФЕ: заман заманы бла 
(карач.) «время от времени», къолдан къолгъа «из рук в руки», хар атламдан «на каждом 
шагу», къалай - алай болса да, не болса да «во всяком случае», жаны - къаны бла «от всей 
души», толусу бла «целиком и полностью», жаны чыкъды «испустил дух», дуниягъа 
жаратыл «появиться на свет», от башындан къурум тюшгенлей, аягъы басханны кёзю 
кёрмей «сломя голову» и др.: Литература тынч ахча алыр жол тюйюлдю, халкъынга 
жанынг - къанынг бла къуллукъ этиудю (А.Т.) «Литература – это не путь легкой наживы, а 
служение своему народу всеми фибрами души». Къалай алай болса да, эштада, 
Мустафир къубултуп тургъан ушкок Мусосха жетерик болур (З.Т.) «Винтовка, которая 
приглянулась Мустафиру, по всей вероятности, достанется Мусосу». 

ФЕ книжного типа значительно меньше межстилевых и разговорных ФЕ. Они 
употребляются главным образом в публицистике, общественно - политической, 
художественной литературе, в научной и официально - деловой речи: ёмюрлюк жукъугъа 
кет «заснуть вечным сном», кёкге жетдир «до небес возносить (превозносить)», ахыр 
тылпыууна дери «до последнего дыхания», чекден атла «выйти из границ», айырыу 
компания «выборная компания», ата журтну уланы «сын отечества», шуёхлукъну 
жоллары «узы дружбы (братства)» и др.: Оллахий деп айтама, махтагъанда алай 
махтадыла ол бизни гитче къызны, кёкге жетдирип! (Б.Г.) «Богом клянусь, так похвалили 
нашу младшую дочь, до неба вознесли!». Андан сора кёп мычымай, аппа ёмюрлюк 
жукъугъа кетди (М.Ш.) «Вскоре после этого дед заснул вечным сном». 

 Как видно из примеров, к данной стилевой группе, кроме собственно ФЕ, относятся и 
фразеологизированные выражения из профессиональных сфер и общественно - 
политической, публицистической литературы. Эти ФЕ употребляются обычно в 
письменной речи и им присущи коннотации торжественности или приподнятости, 
риторичности, ироничности. 

Основной массив фразеологического фонда карачаево - балкарского языка, как и других 
языков, составляют разговорные ФЕ, которые характеризуются «многообразием средств 
выражения и широтой семантики» [5, с. 395]. Они употребляются в устной форме речи и 
отличаются большой образностью, непосредственностью, непринужденностью и 
некоторой стилистической сниженностью [3, с. 394]. Среди ФЕ этой группы выделяются, 
например, шутливые (чибин къонмагъан «целомудренная, девственная» (букв. «такая 
(девушка), на которую еще муха не садилась»), олтургъан къыз (карач.) «засидевшаяся 
девушка», юйде къалгъан (букв. «оставшаяся дома (о девушке)» и др.), бранные (аман 
ёллюк «чтобы он умер бесславной смертью», итден туугъан «сукин сын», аты ушхууур 
артында айтылсын «чтобы он умер» (букв. «чтобы о нем говорили к концу ужина») и др.), 
иронические (эшекге мюйюз чыкъса «когда рак на горе свистнет» (букв. «когда у осла 
вырастут рога»), тюени къуйругъу жерге жетсе «когда рак на горе свистнет» (букв. «когда 
хвост верблюда коснется земли»), итлени суугъа сюр «бездельничать» (букв. «гонять собак 
на водопой») и др.), пренебрежительные (жилян эмген макъача «кожа да кости» (букв. «как 
лягушка, высосанная змеей»), ийне ашагъан (жутхан) ит кибик «кожа да кости» (букв. 
«как собака, проглотившая иглу»), къусар от «очень некрасивый (некрасивая)» (букв. «яд 
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вызывающий рвоту») и др.), ласкательные (жанынга болайым «да паду я жертвой за тебя», 
кёзюмю жарыгъы «самый любимый мой» (букв. «свет моих очей»), жан дуккул 
«душенька» (букв. «кусок души») и др.), неодобрительные (бармакъны бармакъгъа урма 
«палец о палец не ударять», бурунун тургъузду «он зазнался», уллугъа кет, гынттылы бол 
«важничать, загордиться, возомнить о себе») и др.: Келчи былай, жан дуккул, ач болгъан 
болурса, олтурчу! (З.З.) «Пойди сюда, душенька, наверное проголодался, сядь - ка!». Тейри, 
эшекге мюйюз чыкъгъынчы сакъларгъа тюшерик болур (Э.Г.) «Видимо, придется ждать 
до тех пор, когда рак на горе свистнет». Къой - къой, ариу болуб а ол,ийне жутхан ит 
кибик! (З.З.) «Да ну, какая там красивая, кожа да кости!». Сен а не уллугъа кетдинг! (З.Т.) 
«Ну и возомнил ты о себе!». Аман ёллюк, ол а уялмаймы эди бетине, сени къалай сёге эди!? 
(Б.Г.) «Чтобы он умер бесславной смертью, как ему не стыдно так хулить тебя!?». 

Просторечная фразеология в целом близка к разговорной, но от нее отличается большей 
сниженностью, оценочностью и экспрессивностью. Она, как правило, употребляется в 
обиходно - бытовой речи. От разговорных ФЕ просторечные отличаются тем, что первые 
принадлежат словарному составу литературного языка, а вторые находятся на границе 
разговорно - просторечной речи, или выходят за ее пределы. Иначе говоря, среди 
просторечных ФЕ выделяются разговорно - просторечные и вульгарно - просторечные. 

Разговорно - просторечных ФЕ довольно много в исследуемом языке: къулагъына (да) 
алмайды «и (даже) ухом не ведет», тойгъанын кётюралмайды «с жиру бесится», 
тамагъын бошлап «во всю глотку», къорап кет «смотать удочку», бетине тюкюр «плевать 
в лицо», бети болмагъан «бессовестный», атасын - анасын тойдур «сильно обругать» и 
др.: Бу жолланы юсюнден ненча къуллукъчугъа айта эсек да, бири къулагъына алмайды 
(Х.К.) «Кому только из этих чиновников мы не говорили об этих дорогах, никто из них и 
ухом не повел». Тойгъанларын кётюралмай, керлене, харх этедиле, безирейдиле, серлене 
(Б.Г.) «С жиру бесятся, гордятся, хохочут, забавляются, дурачатся». 

Вульгарно - просторечные ФЕ показывают резко отрицательное отношение говорящего 
к данному лицу, предмету, событию и стоят за пределами литературного языка: бокъдан 
ийис ангыламагъан «бестолковый, несообразительный, непонятливый», бокъгъа (да) 
жарамагъан «никудышный», кётеннге кет «зазнаваться», арты бла къоз сындырады «он 
сильно зазнается», арт къыс «поджать хвост», къапчыгъын къакъ «задать взбучку», 
чибижи къапдыр «задать кому перцу», кётени кёкдеди «высокомерничает» и др.: Асыры 
кётеннге кетме, сенден да он кере байла бардыла! (Э.Г.) «Не зазнавайся слишком, есть и 
такие люди, которые в десять раз богаче тебя!». Ол кюнден бери Самат да артын 
къысханча кёрюнеди (Б.Г.) «После того дня, кажется, что Самат поджал свой хвост». 

Из изложенного видно, что наибольшей частотностью среди ФЕ исследуемого языка 
характеризуется разговорные устойчивые обороты, которые употребляются в устной форме 
речи, отличаются большой образностью, характерной особенностью которых является 
выражение различных оценок (шутка, брань, ирония, ласка, пренебрежение и т.п.). 
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фигура 
 
Во все времена явление эллипсиса как у отечественных, так и зарубежных 

лингвистов [6, с. 62] вызывало особый интерес. Это можно объяснить тем, что в нем 
было отражено много ключевых проблем языкознания: язык и мышление, 
соотношение логики и грамматики, формы и значения, теория предложения и т. д. 
К. Бюлер с полным основанием определил эллипсис как «древнюю проблему теории 
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языка» [2]. В течение многих веков исследователи пытались раскрыть сущность 
данного явления, определить его основные признаки, классифицировать 
эллиптические предложения в различных языках. Однако по многим вопросам 
эллипсиса к единому мнению ученые так и не пришли. 

Эллипсис – это одна из наиболее ярких и спорных проблем современного 
синтаксиса. Его можно использоваться как в письменной, так и в устной речи. В 
процессе общения друг с другом люди постоянно сталкиваются с потребностью, так 
или иначе, сократить свои высказывания. Причины этому бывают различными: 
собеседники могут спешить рассказать интересную историю, сделать свою речь 
максимально простой для понимания, или просто хотят воссоздать неофициальную 
обстановку в разговоре.  

Эллипсис (греч. elleipsis – недостаток) – намеренный пропуск какого - либо члена 
предложения для придания речи большего динамизма или выразительности. 
Пропущенное слово подразумевается и легко восстанавливается из общего смысла 
предложения [7]. 

В словаре лингвистических терминов О.С. Ахманова дает следующее 
определение: «эллипсис – это пропуск элемента высказывания, легко 
восстанавливаемого в данном контексте или ситуации» [1, c. 95].  

В общепринятой грамматике термин «эллиптическое предложение» понимается 
как предложение с опущением подлежащего или сказуемого, однако, грамматисты, 
которые занимаются проблемами эллипсиса, делятся на две группы по их взглядам 
на сущность эллипсиса и эллиптических предложений. Представители первой 
группы считают, что необходимо использовать термин «эллипсис» касательно лишь 
синтаксических конструкций и непосредственно соотносят его с определением 
полных и неполных предложений, а иногда даже и односоставных. Вторая группа 
ученых полагают, что эллиптическое предложение должно рассматриваться как 
самостоятельная синтаксическая конструкция [8, с. 28]. Академик В.В. Виноградов 
находит, что эллиптическое предложение является самостоятельной структурой, и в 
той же степени может выполнять коммуникативную функцию, как и полное 
предложение [3].  

По мнению И.Р. Гальперина, более разумно следует расценивать эллипсис как 
стилистическую фигуру. Действительно, при прямой коммуникации мы не опускаем 
какой - либо член предложения случайно, а сознательно пропускаем его. Иначе 
говоря, когда мы используем живую разговорную диалогическую речь, мы ее 
литературно не обрабатываем. Но, когда мы переносимся в иную среду, например, 
из диалогического типа речи в письменный или книжный, то такой пропуск какого - 
то члена предложения будет считаться сознательным результатом [4, c. 50].  

По словам И.Р. Гальперина: «Понятие «эллипсис» не следует относить к 
неполному предложению, где характерен устный тип речи, так как здесь никакой 
член предложения не исключается» [4]. Понятие «неполное предложение», хоть и 
недостаточно выражает суть явления, однако, оно точнее дает характеристику 
структурному типу предложения, который свойственен устной речи, чем понятие 
«эллипсис». 
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Эллипсис можно применять только к такому роду случаев, где нет отсутствия 
какого - либо члена предложения, а есть его осознанное опущение для конкретной 
стилистической цели. Например:  

1. Know her?  
2. Been busy lately.  
3. You happy? 
4.  So voluptuous, so soft! [5, с.107] 
В этих высказываниях не хватает различных членов предложения. Различные причины 

вызывают опущение члена предложения в данных предложениях. В первых двух 
предложениях пропущено подлежащее и часть сказуемого, это объясняется ситуацией, где 
возникает диалог, и которая может позволить данную конструкцию. В третьем 
высказывании пропуск сказуемого вызван некой небрежностью, которая характерна только 
для живой разговорной речи. В последнем примере видно возбужденное состояние 
говорящего, это можно понять по восклицательному знаку. Он подсказывает 
соответствующую интонацию данного высказывания. 

И.Р. Гальперин отмечает, что отбор выразительных средств в английском языке 
осуществлен не до конца. Остается еще много непонятного, поскольку условия отбора и 
анализа пока не выяснены. Вследствие этого, выразительные средства художественной 
речи включают разного рода эллиптические обороты. Впрочем, эллиптический оборот – 
абсолютно принятая форма живой диалогической речи. Такой вопрос как «Where to?», 
который задает собеседник после слов другого «I am leaving now», является нормой языка и 
представляет собой особое выразительное средство языка. Однако эллиптический оборот 
имеет возможность быть стилистическим приемом в определенной ситуации [4, с. 45]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – 2 - е изд., стер. – 
М.: УРСС: Едиториал УРСС, 2004. – 571 с. 

2. Бюлер К. Теория языка / К. Бюлер. – М.: ИГ «Прогресс», 1993. – 504 с.  
3. Виноградов В.В. Основные вопросы синтаксиса предложения / В. В. Виноградов. – М.: 

Высшая школа, 1955, – С. 389–435. 
4. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка / И.Р. Гальперин. – 2 изд., 

испр. – М.: URSS, 2012. – 375 c. 
5. Камардина Ю.С. Роман Ч. Диккенса «Жизнь и приключения Николаса Никльби» как 

роман воспитания (проблемы жанровой поэтики) : дис. ... канд. филол. наук. – ПГСГА, 
Самара, 2011. – 167 с. 

6. Камардина Ю.С. Эллиптические предложения / Инновационные механизмы решения 
проблем научного развития: сборник статей Международной научно - практической 
конференции (18 марта 2017 г, г. Уфа). В 3 ч. Ч.3 – Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2017. – 
С. 62 - 64. 

7. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов / Ж. Марузо; пер. с фр.Н.Д. Андреева; 
под ред. А.А. Реформатского; предисл. В.А. Звегинцева. –Изд. 2 - е, испр. – М.: УРСС, 2004. 
– 436 с. 

8. Эллипсис [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // ru. wikipedia.org / wiki. – 
Загл. с экрана. – (Дата обращения: 15.03.2018). 

© Ю.С. Камардина, 2018 
 



43

УДК 81'42 
С. В. Манджиева 

к.ф.н., доцент КалмГУ имени Б.Б. Городовикова 
г. Элиста, РФ 

e - mail: evsheeva@yandex.ru 
Э. Л. Намжилова 

магистрант 2 года обучения 
ФГБОУ ВО «КалмГУ имени Б.Б. Городовикова» 

 
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМПЛИКАЦИИ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 
 

Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей реализации импликации в 
англоязычном художественном тексте. В статье рассматриваются примеры, требующие 
владения экстралингвистическими фоновыми знаниями или ситуативными сведениями для 
раскрытия задуманного авторского замысла. 

Ключевые слова: импликация, импликатор, импликант, посредствующая ситуация. 
В художественном тексте импликация применяется для создания художественной 

детали, как одного из важных элементов текстовой структуры, способствующего созданию 
целостного художественного образа, позволяющего читателю проникнуть в ядро 
созданного художественного образа и раскрыть воплощенную в нем авторскую идею. 
Подлинное представление о смысловой нагрузке импликации, реализующей функцию 
художественной детали, возможно лишь в контексте всего художественного произведения. 

Недостаточный уровень социокультурной осведомлённости читателя или его 
невнимательное чтение художественного произведения могут препятствовать глубокому 
проникновению в авторский замысел, реализуемый посредством использования 
импликации. Рассмотрим примеры использования импликации, требующей владения 
определенной информацией читателями для раскрытия ее значения. 

Для полного восприятия информации, заключенной в импликации, читатель должен 
иметь достаточно высокий уровень социокультурной осведомленности для обнаружения и 
расшифровки задуманного автором контекста. Низкий культурный уровень может стать 
препятствием для обнаружения реализуемого в произведении подтекста. Рассмотрим 
пример использования импликации, требующей владения фоновыми знаниями, 
выявленный в произведении Мартина Эмиса «London Fields» («Лондонские поля»).  

Повествование ведется от лица американского писателя Самсона Янга, переживающего 
творческий кризис. Для написания романа он приезжает в Лондон и останавливается у 
своего знакомого редактора Марка Эспри.  

On top of all this I get to use his car, his A - to - B device, which obediently awaits me on the 
ledge. In his note Mark Asprey apologizes on its behalf, letting me know that he has a better one, a 
much better one, moored to his country cottage, or country house, or country estate. Yesterday I 
staggered out and took a look at it. Of the latest design, the car strives toward a state of stone - grey 
invisibility. Even my scrutiny it found inordinate and embarrassing. Features include fool - the - eye 
dent - marks, a removable toupee of rust on the hood, and adhesive key - scratches all over the 
paintwork. An English strategy: envy - preemption. Things have changed, things have remained 
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the same, over the past ten years. London's pub aura, that's certainly intensified: the smoke and the 
builders' sand and dust, the toilet tang, the streets like a terrible carpet. No doubt there'll be surprises 
when I start to look around, but I always felt I knew where England was heading (Amis M. 1989). 

Замысел автора, реализуемый посредством импликации, может быть интерпретирован 
при помощи трех компонентов: импликатора, посредствующей ситуации, импликата. 
Наличие определенного уровня социокультурной осведомленности позволяет воссоздать 
посредствующую ситуацию, которая позволяет читателю заметить импликатор, 
содержащий нелинейно представленную информацию, и интерпретировать его, воссоздав 
импликат, содержащий задуманный автором замысел.  

Приведенному отрывку текста предшествует детальное описание дома и привычек его 
хозяина, в которых прослеживаются проявления типичного английского характера: 
трепетное отношение к жилищу, некоторая небрежность в обстановке, продуманность в 
каждой детали интерьера. Наиболее ярко британский характер проявляется в описании 
автомобиля, которой предоставлен писателю для личного использования. Неприятие 
показной демонстрации собственного финансового благополучия является еще одной из 
черт британского национального характера. Фоновая информация служит посредствующей 
ситуацией. Импликатор «модель автомобиля последней разработки имеет невзрачный вид 
со следами ржавчины и царапинами» интерпретируется при помощи импликата «редактор 
- англичанин не хочет привлекать излишнее внимание со стороны посторонних людей, так 
как это может спровоцировать проявления социального неравенства в обществе». 
Использование импликации позволяет включить фоновую информацию для описания 
лондонского колорита и привычек его местных жителей.  

В приведенном примере художественная деталь, реализуемая посредством импликации, 
используется в сочетании с другими видами художественной детали, что придает 
убедительности описываемым реалиям.  

Словосочетания из эмоционально - нейтральных деталей «fool - the - eye dent - mark», 
«removable toupee of rust», «adhesive key - scratches» описывают отдельные компоненты 
автомобиля, постепенно формируют его общий образ в сознании читателя и способствуют 
целостности восприятия создаваемого образа. Упомянутые лексические единицы 
употреблены в их основных узуальных значениях. Созданные с их помощью 
художественные детали носят констатирующий характер и позволяют читателю накопить 
количественную информацию об описываемом предмете. Функция эмоционально - 
нейтральных деталей сводится к созданию основы для дальнейшего описания. 

Далее используются эмоционально - окрашенные детали «better», «obediently», 
«inordinate» «embarrassing», реализующие их основное лексическое значение, 
эмоциональность и оценочность которых входят в состав их денотативных компонентов: 
«of a higher standard, or more suitable, pleasing, or effective than other things or people», «doing, 
or willing to do, what you have been told to do by someone in authority», «much more than usual 
or expected», «making you feel embarrassed» (Hornby). Они формируют эксплицитное 
эмоционально - оценочное отношение к изображаемому предмету.  

Использованная импликация «an English strategy: envy - preemption» участвует в 
реализации эмоционально - сущностной художественной детали, которая вскрывает 
глубинный смысл описанных деталей. Импликация обеспечивает качественный прирост 
информации об описанном предмете.  
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Внимательное прочтение произведения позволяет читателю по мере продвижения 
сюжета накапливать ситуативные знания, которые помогают ему распознать надлинейные 
связи между элементами текста. Рассмотрим импликацию, реализуемую посредством 
владения знаниями ситуативного характера. 

В романе Мюриэл Спарк «The Prime of Miss Jean Brodie» («Мисс Джин Броди в расцвете 
лет») действие разворачивается в 30 - е годы прошлого века в городе Эдинбург. Главная 
героиня романа преподает в начальных классах частной школы. Среди ее учениц у нее есть 
любимицы, с которыми после занятий она гуляет по городу, устраивает чаепития, 
обсуждает волнующие ее темы. Одной из главных ценностей воспитания для мисс Броди 
является привитие надлежащих манер: умения вести себя на публике, учтивость по 
отношению к окружающим и непоколебимость в критических ситуациях. 

Рассмотрим отрывки произведения, содержащие сведения ситуативного характера, 
позволяющие раскрыть суть использованной позже импликации. Ключевым элементом 
посредствующей ситуации является ситуативная коннотация прилагательного «Edinburgh», 
реализуемая автором на протяжении всего повествования. 

Поведение мисс Броди служит образцом для подражания для ее воспитанниц. 
Уверенность в собственной правоте и категоричность суждений отражаются в интонации 
наставницы.  

Meanwhile Miss Brodie was being questioned by the girls behind on the question of the 
Brownies and the Girl Guides, for quite a lot of the other girls in the Junior School were Brownies. 
"For those who like that sort of thing," said Miss Brodie in her best Edinburgh voice, "that is the 
sort of thing they like." (Spark M. 1961). 

Ценности, пропагандируемые в частной школе, полностью разделяются родителями 
учеников. Демонстрация безупречных манер, проявляемых в поведении и речи, 
характеризуют большинство матерей.  

Sandy was sometimes embarrassed by her mother being English and calling her "darling," not 
like the mothers of Edinburgh who said "dear." (Spark M. 1961). 

Нетрадиционные методы обучения мисс Броди настраиваю против нее большую часть ее 
коллег, однако необходимость «держать лицо» не позволяют им опустится до скандалов и 
открытого выражения своих чувств. 

The other Junior school teachers said good morning to Miss Brodie, these days, in a more than 
Edinburgh manner, that is to say it was gracious enough, and not one of them omitted to say 
good morning at all; but Sandy, who had turned eleven, perceived that the tone of "morning" in 
good morning made the word seem purposely to rhyme with "scorning," so that these colleagues of 
Miss Brodie's might just as well have said, "I scorn you," instead of good morning. Miss Brodie's 
reply was more anglicised in its accent than was its usual proud wont. "Good mawning," she 
replied, in the corridors, flattening their scorn beneath the chariot wheels of her superiority, and 
deviating her head towards them no more than an insulting halfinch. She held her head up, up, as 
she walked, and often, when she reached and entered her own classroom, permitted herself to sag 
gratefully against the door for an instant (Spark M. 1961). 

Посредствующая ситуация требует от читателя понимания ценностных ориентаций 
жителей Эдинбурга, описываемых автором. В частной школе, где происходит действие 
романа, главной ценностью воспитания является привитие надлежащих манер: умения 
вести себя на публике, учтивость по отношению к окружающим и непоколебимость в 
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критических ситуациях. Эти ценности разделяются большинством членов учительского 
сообщества и представителями высших слоев местного общества, и, соответственно, 
воспринимаются ученицами как единственно правильные ориентиры поведения.  

Внимательное чтение произведения позволяют читателю накопить необходимый объем 
ситуативных сведений, чтобы в дальнейшем раскрыть замысел автора. Последующая 
импликация использована, чтобы охарактеризовать учителя музыки Гордона Лоутера.  

Sandy, being half - English, made the most of her vowels, it was her only fame. Rose Stanley 
was not yet famous for sex, and it was not she but Eunice Gardiner who had approached Sandy and 
Jenny with a Bible, pointing out the words, "The babe leapt in her womb." Sandy and Jenny said 
she was dirty and threatened to tell on her. Jenny was already famous for her prettiness and had a 
sweet voice, so that Mr. Lowther, who came to teach singing, would watch her admiringly as she 
sang "Come see where golden - hearted spring..."; and he twitched her ringlets, the more daringly 
since Miss Brodie always stayed with her pupils during the singing lesson. He twitched her ringlets 
and looked at Miss Brodie like a child showing off its tricks and almost as if testing Miss Brodie to 
see if she were at all willing to conspire in his un - Edinburgh conduct (Spark M. 1961). 

Импликатор «неэдинбургские манеры» интерпретируется с помощью импликата 
«манеры, несоответствующие общепринятым стандартам поведения, следовательно, 
неправильные и достойные осуждения». Гордон Лоутер, будучи одним из немногих 
мужчин в школе, не придерживался строгих правил поведения, принятых в школе, поэтому 
иногда заслуживал неодобрения со стороны коллег и порицания со стороны руководства. 
Импликация акцентирует внимание не на принадлежность мистера Лоутера к Эдинбургу, 
так как он был местным жителем, а на его поведении, которое шло вразрез с общественно 
одобряемыми стандартами.  

Повторяемость художественной детали «Edinburgh» в художественном тексте позволяет 
ей активно участвовать в реализации авторского замысла. Существование в условиях 
замкнутого пространства небольшого города и четко регламентируемых правил поведения 
во многом объясняет поведение персонажей романа и предопределяет их дальнейшую 
судьбу. 

Рассмотренные примеры употребления импликации позволяют утверждать, что для 
полного раскрытия задуманного автором замысла импликация требует владения 
экстралингвистическими фоновыми знаниями или ситуативные сведения, накапливаемыми 
у читателя в процессе развития сюжета.  
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The author examines the rich information resources for English language learning and their 

application by students of economic universities 
Keywords 
Information and communication technologies, information flow  
The advent of the information age, the level of development of modern information and 

communication technologies, powerful data flow have a direct impact on the sphere of higher 
education. Today it is essential to have the ability to draw information from a wide variety of 
sources as well as to have skills at applying and creating such sources. 

Using the Internet technologies is a logical stage in the development of educational technologies. 
Thanks to numerous sources of information, the Internet is one of the main tools for developing 
work skills with a large and constantly variable amount of data, stimulating the creative activity of 
students, forming positive - directed motivation for learning. [6,8] The wide application of Internet 
technologies opens up new opportunities for students of economics while studying English. Today 
a specialist in any industry should be able to extract information, evaluate, synthesize and apply it in 
practice. Students must cope with an integrated approach to problem solving and have experience 
in teamwork [8,9] 

Internet technology can help the teacher in teaching, conduct research in cooperation with other 
students both in the classroom and abroad, communicate with experts in their field, find other 
useful information on the network. When using Internet technologies, the learner becomes more 
responsible in matters of self - education: they needs to manage their time, decide which materials 
to use for high - quality performance, and how to express their opinion. [2,4] One of the options for 
using the Internet resources in English is the increase in the volume of educational materials. Most 
foreign educational sources have electronic support - additional tasks on topics, tests on active 
vocabulary, games on current topics, as well as various links to other sites, through which one can 
learn the historical aspects of the issue or find out other examples. It is especially important for 
meaningful learning. In the English literature five types of materials are distinguished when 
learning via the Internet: Hotlist (list of visited web pages), Multimedia Scrapbook (multimedia 
album), Treasure Hunt, Subject Sampler and Webquest. [5,7] 
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"Hotlist", i.e. "topic - list" (list of visited pages) is a list of Internet sites on the main topic. Their 
creation and further application in the educational process are fairly simple. Searching the 
information doesn’t take much time, is time - saving for students when digging in the global web. 
Just enter the keyword on the page of the Internet search engine - and the desired list is ready. 
[3,10] For example: on the topic: "Effective negotiations" provides a list of sites: http: // 
www.mindtools.com http: // www.negotiations.com http: // www.negotiation - skills - training.org. 

In practice, the number of sites for each issue can be significantly higher. 
"Multimedia scrapbook" (multimedia album), "multimedia draft" (sketches) is a collection of 

multimedia resources. It includes links to texts, photos, sound tracks, video clips, graphics and 
virtual tours. All files are easily downloaded and used as information and illustrative material in the 
study of a particular topic. [1,4] 

"Treasure hunt" or "hunting for treasure" is used to generate factual information about a subject 
and includes links to various sites related to the object under study. Each such link contains 
questions about the content of the web page. Through these questions the teacher sets the direction 
of the student's search activity. Yet it is necessary to collect 10 - 15 references to the topic (text, 
graphics, sound recording and video) [5,8] and ask the same question on all info sites. In the end, a 
typical question is usually asked, requiring logical conclusions for broader understanding of the 
topic. [7] An expanded response will also include more detailed answers to pre - defined questions 
for each site. 

"Subject Sampler" includes links to text and multimedia materials from the Internet (photo, 
audio and video clips, graphics). As the various aspects of the topic are studied, the trainers should 
provide answers to the questions posed. [9] The main feature here is the fact that obtaining 
information occurs on an emotional level. It is necessary not only to read, but also to express and 
justify the opinion on the issue under study. The activity of students is usually quite high.They can 
discuss ideas with other members of the group. In contrast to the Treasure Hunt based on the 
search for objective facts, the "Subject Sampler" focuses on subjective assessments. 

"WebQuest" (search on the network) is a statement of the task with elements of the role - playing 
game, to implement which information from the Internet is used. This mini - project is based on the 
search for data in the global network. This research can be carried out individually, but it is more 
preferable to instruct a group of students to solve this problem. "Search in the network" develops 
the skills of critical thinking and the ability to compare, analyze, subdivide into categories, think in 
an abstract way. Motivation is developed, students treat the assignment as "realistic" and "necessary 
for life", which in turn increases the effectiveness of teaching. 

The topic of such search tasks can be completely different. [2,5] Depending on the material 
being studied, the results of implementing the "web - quest" can be presented by oral presentations, 
presentations on the computer, in the form of an essay or a demonstration of Internet pages. [9] The 
use of web search by students while studying English at the University of Economics serves several 
purposes  ̂

1) developing informative and communicative competence,  
2) introducing information and communication technology into the educational process, 
3) demonstrating the students' search norms in the network in the study of English,  
4) organizing independent work, the development of work skills and cooperation. [1] 
In conclusion, it should be noted that all the work done can be saved electronically and posted on 

the university's website, thus becoming a part of the electronic European language portfolio. [3,4] 
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Integration of Internet technologies and language teaching methods aim at high quality of acquired 
knowledge, acquaintance with modern tools of search, processing and application of information, 
personal development of the trainee and the possibility of getting education at a higher level. 
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КОНЦЕПТ SOLITUDE И ЕГО ВЕРБАЛИЗАЦИЯ В ПСИХОНАРРАТИВЕ 
 (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Д. Д. СЭЛИНДЖЕРА  

«THE CATCHER IN THE RYE») 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена рассмотрению базового концепта SOLITUDE в 

психологическом жанре, а также лексической репрезентации данного концепта в 
художественном тексте. В настоящее время актуальным остаётся исследование 
концептуальной структуры текста, обусловленное неугасающим интересом лингвистики к 
рассмотрению вопросов концептуализации мира и исследованию лексического состава 
языка с когнитивных позиций. Материалом исследования послужил роман американского 
писателя Джерома Дэвида Сэлинджера «The Catcher in the Rye».  

Ключевые слова: концепт, концептосфера, психонарратив, концептуальный анализ, 
фрейм. 

Обращение лингвистов к целому тексту как объекту исследования, а также рассмотрение 
его с точки зрения когнитивной лингвистики поставили учёных перед необходимостью 
изучения концептуального смысла текста. Концептуальный анализ литературного 
произведения предполагает выявление ключевых слов текста, определение базового 
концепта (концептов) этого пространства и описание обозначаемого ими концептуального 
пространства. 

Психонарратив одно из самых интересных и сложных явлений XX столетия. 
Новаторский подход к литературе проявился в игре со временем и пространством, 
расширении и усложнении лексического состава текстов, изменении классической 
структуры текста. Именно поэтому психонарратив принято считать очень сложным для 
понимания и анализа. 

 «Над пропастью во ржи» – самое знаменитое произведение Джерома Д. Сэлинджера, 
которое принесло ему огромный успех и популярность, как в США, так и во всем мире. 
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Главный герой предстаёт перед читателем в момент нравственного кризиса, когда его 
отношения с окружающим миром оказались невыносимыми. Холден Колфилд не хочет 
быть таким, как взрослые и приспосабливаться ко лжи. Автор представил мир глазами 
подростка, который остро различал любую фальшь, как бы она ни пряталась.  

Концептосфера романа разнообразна и включает в себя такие концепты как одиночество, 
правда, ложь, любовь. В качестве ведущего концепта мы выделили концепт SOLITUDE, 
так как это чувство не покидает Холдена Колфилда на протяжении всего действия романа. 
Исследование именно этого концепта поможет глубже понять смысл данного 
произведения, проследить причины подобного состояния героя. 

Прежде чем рассмотреть функционирование концепта SOLITUDE в романе, обратимся к 
этимологическим и идеографическим источникам с целью выделения основного смысла 
концепта. 

Слово «solitude» пришло в английский язык во второй половине 14 века от старо - 
французского solitude «loneliness», от латинского solitudinem «loneliness», от solus «alone» 
[4].  

В английском словаре представлены следующие значения лексемы solitude: 1) the state or 
quality of being alone or remote from others. 2) a lonely or secluded place [5]. 

Словарь Encarta приводит такие определения рассматриваемого понятия: 1) state of being 
alone: the state of being alone, separated from people, whether considered as a welcome freedom 
from disturbance or as an unhappy loneliness. 2) remoteness: a quality of quiet remoteness or 
seclusion in places from which human activity is generally absent. 3) lonely place: a remote or 
uninhabited place (literary) [2]. 

Macmillan English Dictionary for Advanced Learners предлагает несколько иное 
определение: Solitude – the state of being completely alone [3]. 

Cambridge International Dictionary of English приводит следующее определение: Solitude – 
the situation of being alone without other people [1]. 

При анализе концепта SOLITUDE в тексте, нами была использована схема фреймо - 
слотовой структуры концепта М. Минского. Проанализировав роман «The Catcher in the 
Rye», мы выявили, что концепт SOLITUDE может быть представлен как совокупность трех 
фреймов: 1) Desolate places; 2) Feelings of lonesomeness; 3) Isolation from the outer world. 

 К фрейму «Desolate places» мы отнесли языковые единицы, при помощи которых автор 
описывает места, где главный герой чувствует себя одиноко и тоскливо. Данный фрейм 
может быть объективирован через отрицание: “It was depressing out in the street. You couldn't 
hear cars any more” [6; с. 51], “I had no place to go» [6, с. 108], “Go home, Mac, like a good guy. 
– No home to go to” [6, с. 154], “I just walked over to the museum. There wasn't any place to go” 
[6, с. 204]; отрицательные местоимения “They gave me this very crumby room, with nothing to 
look out of the window” [6, с. 62], “There was hardly anybody in the lobby any more” [6, с. 81], “I 
didn't see hardly anybody on the street” [6, с. 82], “It was just cold and nobody around anywhere” 
[6, с. 158], “Nobody was around, because it wasn't lunchtime yet” [6, с. 200]. При помощи 
сравнения “Where the hell is everybody? It's like a goddam morgue around here” [6, с. 42] автор 
описывает комнату героя в общежитии. Использование прилагательных помогает в 
описании общежития: “Everybody was asleep or home for the week end, and it was very quiet 
and depressing in the corridor” [6, с. 52]. При помощи прилагательных автор также 
изображает чувства героя на улицах Нью - Йорка: “New York is terrible when somebody 
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laughs in the street very late at night. You can hear it for miles. It makes you feel so lonesome and 
depressed” [6, с. 82].  

Кроме того, использование следующих лексических единиц “The lobby was empty. It 
smelled like fifty million dead cigars. It really did” [6, с. 92] указывает на отсутствие людей 
вокруг. Стремление героя к одиночеству также представлено в следующих примерах: 
“Listen. What's the routine on joining a monastery?” I was sort of toying with the idea of joining 
one” [6, с. 52], “I was the only one left in the tomb then. I sort of liked it, in a way. It was nice and 
peaceful” [6, с. 204]. Он, то решает уйти в монастырь, то чувствует себя в тишине среди 
могильных плит в музее.  

Таким образом, анализ фрейма «Desolate places» выявил следующие характерные 
признаки концепта SOLITUDE: пустота, отсутствие, уединение. При этом для 
вербализации данного фрейма автор чаще всего использует отрицательные местоимения.  

Фрейм «Feelings of lonesomeness» представлен языковыми единицами, описывающими 
чувства главного героя, и объективируется в романе при помощи: сравнений “What I really 
felt like, was committing suicide. I felt like jumping out the window»” [6, с. 106], “I felt like 
praying or something, when I was in bed, but I couldn't do it” [6, с. 100], гиперболы “I think I was 
more depressed than I ever was in my whole life” [6, с. 195]. Автор также использует 
оценочные прилагательные с отрицательной коннотацией «lonesome», «depressed», «alone», 
«miserable», «sad»; наречия «so», «very», «more», «all», «too» акцентируют чувства героя.  

Разговорная лексика «rotten», «lousy», «blue», «screwed up», «as hell», «damn» указывает 
на возраст героя. Все это мы наблюдаем в нижеследующих примерах: “I got feeling so 
lonesome and rotten…” [6, с. 51], “It made me too sad and lonesome” [6, с. 53], “I didn't care 
much, I was too depressed to care whether I had a good view or not” [6, с. 62], «I wasn't sleepy or 
anything. But I was feeling sort of lousy, depressed and all, I almost wished I was dead” [6, с. 92], “ 
It made me feel sad as hell. I was crying and all, I don't know why but I was, I guess it was because 
I was feeling so damn depressed and lonesome” [6, с. 154], “I felt blue as hell…The more I 
thought of it the more depressed and screwed up about it I got” [6, с. 195].  

Ощущения героя также передаются акциональным глаголом «to cry»: “When I got down 
off the radiator and went out to the hat - check room I was crying and all” [6, с. 154], “Then all of a 
sudden I started to cry [6, с. 180]. Кроме того, мы можем проследить использование 
сослагательного наклонения “I almost wished I was dead” [6, с. 92]. 

Для объективации фрейма «Feelings of lonesomeness» нами были отобраны примеры, 
проанализировав которые, мы выявили следующие признаки рассматриваемого концепта: 
тоска, грусть, депрессия, печаль, уныние. Данный фрейм чаще всего репрезентируется 
прилагательными, разговорной лексикой; наречия выполняют эмфатическую функцию. На 
синтаксическом уровне необходимо отметить использование параллельных конструкций и 
парцелляции.  

Следующий фрейм «Isolation from the outer world» отображает восприятие главным 
героем окружающего мира, его одиночество в нем. Автор использует диалогическую речь: 
“Ya wanna play a little Canasta or don'tcha?” [6, с. 48], “Would you care to stop on the way and 
join me for a cocktail? On me, I'm loaded…Can't do it, Mac, sorry” [6, с. 62], “Have just one more 
drink, please. I'm lonesome as hell” [6, с. 150], “ Who's with you? - Nobody. Me, myself and I” [6, 
с. 152]. В данных примерах мы видим разговорную лексику «Mac», «loaded», «as hell», 
графон «ya», «wanna», «don'tcha», местоимения «nobody», «me», «myself», «I». 
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Отрицательное местоимение «anybody» также указывает на отсутствие компании: “I left my 
bags outside the booth so that I could watch them but as soon as I was inside I couldn't think of 
anybody to call up” [6, с. 60].  

Данный фрейм объективируется при помощи глаголов «depress», «ostracize»: “The team 
ostracized me the whole way back” [6, с. 5], “I had to pack these brand - new ice skates my mother 
had practically just sent me a couple of days before. That depressed me” [6, с. 53]; оценочных 
прилагательных «depressing», «sad», «sorry»: “The minute I went in, I was sort of sorry I'd come. 
It was pretty depressing. What made it even more depressing, old Spencer had on this very sad, 
ratty old bathrobe that he was probably born in” [6, с. 9], “I felt sorry as hell for my mother and 
father” [6, с. 156], «That's depressing, when somebody says «please» to you, I mean if it's Phoebe 
or somebody. That depressed the hell out of me” [6, с. 211].  

Фрейм «Isolation from the outer world», репрезентируется, главным образом, оценочными 
прилагательными, глаголами. Кроме того, на уровне синтаксиса мы можем выделить 
примеры диалогической речи. 

В концептосфере произведения Джерома Д. Сэлинджера «The Catcher in the Rye» 
ведущим, базовым является концепт SOLITUDE, который ярко отражает внутренний мир 
главного героя, его переживания, восприятие им окружающего мира. Методом сплошной 
выборки нами было выделено 64 примера реализации данного концепта. Из них 40 % 
примеров объективируют фрейм «Feelings of lonesomeness», 31 % – фрейм «Isolation from 
the outer world» и 28 % – фрейм «Desolate places». Итак, в исследуемом концепте 
SOLITUDE мы выделили три фрейма и рассмотрели, при помощи каких языковых единиц 
вербализируется данный концепт. Как показал наш анализ, наиболее ярко представлен 
фрейм «Feelings of lonesomeness», так как именно он отражает суть концепта SOLITUDE 
наиболее полно. 
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ПОНИМАНИЕ СУЩНОСТИ ПЕРЕВОДА С ЛИСТА. СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА 

 
Аннотация. В статье приведены обзор и анализ отечественных и зарубежных 

исследований, посвященных переводу с листа с целью обоснования необходимости 



54

развития теоретической и методологической базы данного вида перевода. Доказывается 
целесообразность более глубокого изучения перевода с листа как отдельного, 
самостоятельного вида переводческой деятельности в профессиональной подготовке 
переводчиков. Обозначены основные возможные ошибки. Предложены стратегии перевода 
с листа. 
Ключевые слова: перевод с листа, стратегии перевода, ошибки при переводе с листа 
 
Abstract. The article provides a review and analysis of domestic and foreign studies of sight 

translation in order to substantiate the need for the development of the theoretical and 
methodological basis for this type of translation. The expediency of a deeper study of the sight 
translation as a separate, independent type of translation activity in the professional training of 
translators is contributed. The possible mistakes and translation strategies are covered 

Key words: sight translation, translation strategies, sight translation mistakes 
 
Перед нами раскрывается неоднозначность сложившейся ситуации в исследованиях 

такого явления как перевод с листа. Данный вид перевода включен в программу обучения 
на многих переводческих факультетах. Во ФГОС ВПО по направлению подготовки 035700 
«Лингвистика» для бакалавриата отдельным пунктом прописано, что студент должен уметь 
осуществлять устный перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста.  

Переводу с листа нужно обучать как самостоятельной разновидности перевода, 
учитывая растущую потребность в данном виде перевода в условиях работы 
профессиональных переводчиков. Спрос на данный вид перевода растет благодаря тому, 
что в большинстве российских компаний происходит постоянная деятельность по 
привлечению иностранных инвесторов и партнеров, причем при ведении переговоров 
требуется именно перевод с листа. Изучению перевод с листа посвятили свои работы такие 
ученые как Ж.В. Живова, В.Н. Комиссаров, Р.К. Миньяр - Белоручев, И.С. Алексеева и 
другие. 

Следует отметить, что данный вид перевода многими исследованиями рассматривается в 
аспекте существующих видов перевода, а не как отдельный компонент переводческой 
деятельности, то есть опосредованно.  

Можно согласиться с Ж.В. Живовой, что перевод с листа представляет собой 
трансформацию текста одного языка в устное сообщение другого языка. В переводе с 
листа, таким образом, задействуются процессы визуальной обработки информации, и 
поэтому перевод с листа может быть классифицирован как особый вид письменного и 
особая разновидность устного перевода. 

В данном процессе огромную значимость имеет временной аспект. При письменном 
переводе переводчик сначала получает визуальное восприятие, затем конвертирует их и 
предоставляет их получателю в форме сообщения с помощью других письменных 
сигналов. В этом контексте основную роль играет уже не время, а пространство. При 
переводе с листа фактически происходит интеграция двух процессов во временном и в 
пространственном аспектах, поскольку переводчик воспринимает зрительный сигнал и 
трансформирует в устный.  
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В. Вебер проводит параллель между процессом публичного выступления и переводом с 
листа, поскольку в профессиональном публичном выступлении при формулировании 
смысловой единицы сообщения вначале происходит ее ментальная концептуализация. 
Формулировка каждой последующей смысловой единицы происходит уже при 
одновременной концептуализацией предыдущей. Во время перевода с листа переводчик 
быстро переключается на концептуализацию, которая автоматически оформляется в устной 
форме в виде сообщения, но при этом происходит следующий этап чтения и 
концептуализации. То есть, чем быстрее переводчик читает и осмысливает текст, тем 
быстрее он трансформирует сообщение с одного языка на язык перевода.  

Если у переводчика нет достаточно сильной ментальной способности к обработке 
информации, то когнитивный баланс между усилиями получается нарушенным, что, 
естественно, приводит к более медленному переводу, а также к ошибкам в нем. При этом 
переводчику следует быстро понять не только основную идею и вычленить ключевые идеи 
текста, но и подобрать эквивалентный перевод исходного сообщения.  

Представляется целесообразным проанализировать и существующие точки зрения 
относительно перевода с листа, базирующиеся на эмпирических данных. М. Виецци 
сравнивает степень удержания в памяти информации при переводе с листа и синхронном 
переводе как параметр глубины обработки сигналов. Целью эмпирического исследования 
М. Виецци было доказательство того, что перевод с листа является полезным 
инструментом для тренировки навыков синхронного перевода. Интересно при этом 
отметить, что показатель способности к удержанию информации при переводе с листа 
оказался меньшим по сравнению с синхронным переводом, но практически равным в 
процессе чтения и восприятия на слух.  

В итоге был сделан следующий вывод: разница между двумя видами перевода 
обусловлена вовсе не различными способами восприятия, а тем, что информация при 
переводе с листа полностью доступна переводчику на протяжении всего процесса перевода 
и потому ему не нужно удерживать в памяти фрагменты информации, как это происходит с 
восприятием на слух.  

Таким образом, под переводом с листа принято понимать разновидность 
последовательного перевода, сочетающего в себе элементы устного и письменного 
переводов, в котором происходит трансформация печатного текста одного языка в устное 
сообщение другого языка, интегрируя временный и пространственный процессы. Это 
требует определённых навыков. Поэтому переводу с листа, как и всем другим видам 
перевода, необходимо учить. 

Поскольку перевод с листа является сложным явлением, то неудивительно, что 
переводчик может допускать ряд ошибок во время такого перевода. К наиболее типичным 
ошибкам относят:  

Понимание: 
— пропуск фактов; 
— ошибки в передаче смысловой структуры; 
— добавления. 
Выражение: 
— лексические ошибки; 
— грамматические ошибки; 
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— стилистические ошибки; 
— самоисправления и повторы; 
— незаконченные фразы. 
Поведение: 
— излишне громкий / тихий голос; 
— паузы и медленный темп; 
— манера говорения и др. 
Для выполнения адекватного перевода с листа и избежания вышеприведённых ошибок, 

можно обратиться к стратегии, предложенной П. Карверсом. Эта стратегия включает в себя 
предварительное чтение текста с выделением в нем основной идеи на стадии понимания, 
после чего уже осмысливаются детали, производится перевод. То есть данная стратегия 
предполагает некоторое время на подготовку перед переводом (предварительное чтение 
текста). Однако важно помнить, что не всегда у переводчика есть время на предварительное 
чтение, например, в процессе переговоров перевод может происходить практически 
мгновенно. Поэтом время на предварительное ознакомление с текстом должно быть 
минимальным.  

В качестве дополнения к стратегии перевода с листа можно рассмотреть также 
универсальную модель перевода, предложенную А.С. Селенковичем, согласно которой, 
при переводе с листа необходимо:  

1) сохранять естественный ритм перевода;  
2) изменять синтаксическую структуру фразы исходного текста при построении фразы 

на языке перевода;  
3) избегать количественной эквивалентности;  
4) сохранять связность речи; 5) избегать автоматическое использование эквивалентов;  
6) сохранять естественную интонацию;  
7) следовать внутренним законам и нормам языка перевода.  
Используя указанные выше стратегии, переводчик может поднять свой уровень перевода 

с листа до очень высокого уровня. Если в ходе перевода все же есть необходимость сделать 
определенные поправки, переводчик с места может озвучить следующие слова: 
«Внимание, в перевод вносится поправка». Это один из способов исправления ошибок. 

Таким образом, перед нами раскрывается неоднозначность ситуации в исследованиях 
такого явления как перевод с листа. Обозначив важность данного вида перевода, изучив 
понимание сущности перевода с листа, проанализировав возможные ошибки и стратегии 
выполнения адекватного перевода с листа, разработанные исследователями в области 
переводческой деятельности, можно сделать вывод, что вопрос дальнейшего более 
детального изучения данных вопросов видится актуальным и перспективным.  
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Аннотация 
 Проводимое исследование базируется на антрополингвистической методике, в рамках 

которой первичная номинация интерпретируется как базовый принцип формирования 
синонимического единства. Изучение процессов формирования и развития 
синонимического ряда, обусловленного человеческим мышлением, через первичную 
номинацию способствует восстановлению семантической картины мира в хронологии и 
выявлению, как общих признаков становления синонимических связей на основании 
единого процесса эволюции когниции, так и их особенностей как результата влияния 
менталитета.  

Ключевые слова: 
антрополингвистическая методика, синонимический ряд, первичная номинация, 

понятие, «авторское представление», синкретизм. 
 
Относительная устойчивость языковой системы в целом и лингвистических явлений в 

частности является особенностью семантики. Исследование семантических групп 
позволяет как восстановить фрагмент языковой картины в синхронии, так и проследить 
модификации семантических единств в диахронии. Синонимический ряд (далее СР) 
рассматривается как понятийное единство, обусловленное мышлением человека. 
Антрополингвистическая методика исследования семантики, разработанная Гринев - 
Гриневичем, предполагает прямую зависимость лексического значения от представления 
человека о денотате [2]. При этом эволюция человеческой гносиологической способности 
реализуется в переходе от синкретических представлений, интегрирующих целые группы 
денотатов, к терминологическим понятиям.  

В антрополингвистическом аспекте импликация системных отношений между 
синонимическими понятиями в СР осуществляется посредством личностного и 
культурологического отношений носителя языка к окружающему миру [3; 4]. Социальный 
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статус, образование, профессиональная сфера, личностный и гендерный факторы, 
формирующие словарный запас конкретного индивидуума, первоначально выявляются в 
«авторских представлениях» о денотате в статусе синхронических определений денотата. 
Влияние антрополингвистических факторов реализуется в различной ассоциативной 
мотивированности формирующихся синонимических понятий у СР. Являясь отдельной 
проекцией общественного сознания, индивидуальное не детерминировано чёткими 
границами. Так, дифференциальный признак «материал» различает понятия 
диалектических синонимических значений pitcher (1a²) как сосудов из фарфора и глины [5].  

Индивидуальный гносеологический процесс, реализуемый в общении, способствует 
включению понятия первичной номинации в словарный запас представителя определенной 
народности. Низкая частотность использования нового понятия способствует сохранению 
статуса значения как продукта индивидуального творчества. Социально - историческая 
обусловленность понятия, опосредованная высокой частотностью «авторского 
представления» в коммуникативном процессе группы людей, способствует включению 
нового значения в национальный словник во всём объёме признаков денотата. 
Лексикографически регистрируемое понятие идентифицируется как продукт языкового 
сознания среднестатистического носителя английского языка определённого временного 
отрезка. Являясь отдельной проекцией общественного сознания, индивидуальное понятие 
не детерминировано чёткими границами.  

В процессе первичной номинации важная роль присваивается денотату, благодаря 
которому новое понятие занимает определённое место в языковой системе и является 
основой для формирования СР. Расширение СР базируется на ассоциативной связи между 
лексемами как продуктом первичной номинации. Реализация универсальной 
ассоциативной способности человеческого сознания сопоставлять образы характеризуется 
соотнесённостью с определённым временным срезом. Характер восприятия окружающей 
действительности опосредован развитием мировоззрения человека, предопределённым 
уровнем «общественной потребности, которая зависит от уровня общественного строя» [1, 
c. 157]. Переход от простейших к вторичным, социально обусловленным, материальным 
потребностям стимулировал совершенствование трудовой деятельности и, как результата, 
объективного мира. 

Наивному типу мышления древнего человека донаучного периода свойственно 
аспектральное восприятие действительности и формирование категорий, обобщающих все 
группы объектов определённой сферы деятельности. Превалирование быта в жизни 
англосаксов способствовало абстрагированию понятий типа can (1a¹), охватывающих весь 
спектр сосудов, используемых в быту. Синкретизм мышления в древний период 
оправдывает наличие ряда семантически тождественных лексем первичной номинации. 
Родовая связь является основой становления синонимических отношений, реализуемых в 
СРs. В древнеанглийский период наблюдается идентификация значений fat (1a), tun (1b) и 
keeve (1¹) как родовых понятий, определяющих основу формирования СРs VfL в 
перспективе.  

Отдельные дифференциальные признаки денотата представлены в аморфных понятиях, 
зарегистрированных английскими толковыми словарями. Лексикографически синкретизм 
выражен ограниченным количеством дифференциальных признаков и наличием 
неопределенного артикля перед интегральным признаком. Лексическое значение сrock СР 
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KETTLE в период англо - саксонской гептархии включало понятие, представленное двумя 
признаками лексемы earthen: pot, jar, or other vessel, 1000 г. / (любой) глиняный: сосуд [6, c. 
711]. Ассоциативное уравнивание древним человеком всего разнообразия предметов 
объективной действительности, дифференцируемых по признаку материала, основано на 
полифункциональности этих материальных предметов.  

Направлением развития понятийного СР является модификация значений, 
идентифицирующих объект материальной действительности. Основными тенденциями 
развития СР, базирующимися на значениях первичной номинации, являются 
количественные трансформации за счёт формирования новых синонимических значений и 
архаизации старых. В историческом аспекте наблюдается наслоение синонимических 
компонентов при сохранении прежних номинаций. Так, в процессе панхронического 
анализа сопоставление объема СР CHALICE в XVI и XVII вв. выявляет прирост этой 
микросистемы на две лексемы (mug, 1664 г. и tumbler, 1664 г.). Тогда как в СР KETTLE 
количественный прирост в период с 1475 по 1628 гг. не наблюдается. 

Период формирования синонимического единства лексем первичной номинации 
предшествует стадии эволюции СРs. Становление СРs VfL базируется на выявлении 
признаков понятийного сходства денотатов, т. е. интегральных признаков. Формирование 
синонимичности между лексемами, составляющими СР, эксплицирует процесс 
категоризации человеком материальных объектов как основной инструмент осмысления 
объективной действительности. Так, процесс синонимизации в древнеанглийском выявил 
внешнее сходство между понятиями chalice (1a) и bowl (1b¹), способствуя выделению 
категории DRINKING VESSELS / СОСУДЫ ДЛЯ ПИТЬЯ, представленной СР CHALICE.  

Природа понятия предполагает модификационные изменения на основе выделения 
существенного признака денотата для определённого исторического сообщества. 
Выявление инвариантных признаков, констатирующих семантическую принадлежность 
лексемы к определенной лексической группе, характеризует предсинонимическую стадию 
образования СРs. В основе формирования явления синонимии, представленного 
двухкомпонентным СР, лежит хронологически базовое понятие, формирующее структуру 
интегрального признака более поздних исторических СРs.  
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Аннотация: Статья посвящена развитию инженерно - технической компетенции 

у курсантов командных факультетов в период обучения их в военных институтах.  
Ключевые слова: Развитие инженерно - технической компетенции, курсант, 

занятие, командный факультет, военный институт. 
В современных условиях идет перевооружение войск новейшими средствами и 

техникой, требующих определенный уровень профессионализма у военнослужащих. 
Проходит реорганизация и реформирования войск национальной гвардии. Военная 
техника, средства постоянно модернизируется и усложняется. Принимаемые на 
вооружение технические разработки и средства с каждым годом усовершенствуются 
и адаптируются. Поэтому задача по повышению уровня профессиональной 
подготовленности кадров для войск национальной гвардии России имеет особое 
значение. Меняется представление к уровню подготовленности военнослужащих 
войск, к умению адаптироваться в особых условиях обстановки при выполнении 
служебно - боевых задач. Проблема развития профессионального специалиста, 
военнослужащего, тесно связанного с особенностями выполнением служебной 
деятельности. 

 Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской 
Федерации дает определение профессиональному образованию и обучению. 
Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на 
приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 
компетенций, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных 
функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий). 

Поэтому в соответствии с требованиями к результатам освоения основных 
образовательных программ подготовки специалиста, изложенным в федеральном 
государственном образовательном стандарте высшего профессионального 
образования по направлению подготовки, учебной дисциплины «Инженерное 
обеспечение служебно - боевой деятельности войск национальной гвардии» к 
выпускнику предъявляются ряд требований. Процесс изучения дисциплины 
направлен на формирование компетенций. Стратегическая ориентация технического 
перевооружения армии должна быть обеспечена интенсивной подготовкой 
компетентного командного состава, способного решать проблемы эффективного 
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применения вооружения, военной техники и инженерных средств, в любых 
условиях уметь применять и эксплуатировать их как в мирное, так и в военное 
время. Возникает необходимость формирования особых компетентных качеств, 
компетенций военного специалиста, что меняет отношение к уровню 
самостоятельного усвоения новых знаний. Эксплуатация инженерно - технических 
средств требует определенный пакет знаний и умений для выпускника командного 
факультета военного вуза. При работе на ней ему необходимо обладать кругом 
компетенций, получаемые по окончанию обучения. Это требует постоянно вносить 
изменений в обучении курсантов военных учебных заведений, повышения качества 
подготовки, профессионально компетентного в различных вопросах будущего 
офицера. 

Выпускник военного вуза по специфике деятельности является начальником, 
командиром подразделения либо его заместителем по работе с личным составом - 
является руководителем. Учебно - воспитательный  процесс в военном вузе проходит 
в соответствии руководящих документов и не предполагает специально 
организованного обучения и существует необходимость разработки теоретических и 
практических основ учебно - методического обеспечения развития инженерно - 
технических компетенции.  

В ходе получения образования выпускники получают знания по видам 
профессиональной деятельности военно - учетной специальности: командная; 
педагогическая; воспитательная; военно - техническая; административно - 
хозяйственная. 

Задачами профессиональной деятельности выпускника по военно - учетной 
специальности являются: в военно - технической деятельности – эксплуатация 
вооружения, военной техники и другого военного имущества подразделения; в 
административно - хозяйственной деятельности (организация повседневной 
деятельности подразделения; обеспечение безопасности военной службы). 

Поэтому анализ готовности к профессиональной жизнедеятельности военного 
специалиста как системного образования, актуален. Научно педагогический анализ 
проблемы развития инженерно - технических компетенций позволяет не только 
изучить все ее компоненты, но и оптимизировать процесс формирования готовности 
с целью ее дальнейшего развития. Сейчас, Мы работаем над разработкой инженерно - 
технических компетенций.  
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Аннотация: Нравственное развитие на современно этапе должно стать приоритетным 

направлением образования. Современное позитивное воспитание молодого поколения 
окажет серьезное влияние на нравственное развитие. Людям не безразлично, в каком 
обществе мы живем, и что будет с нами дальше.  
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личность. 

Одним из первых идею комплексного изучения человека осуществил В.М. Бехтерев. 
Рассматривая человека в его целостности, как сложное, многогранное и многоуровневое 
образование, он выступал за использование междисциплинарного взаимодействия, 
обеспечивающего всестороннее его изучение.  

Так, Л.И. Анцыферова, изучая механизмы, подчеркнула, что они определяют динамику 
психической жизни личности, которая характеризует способ преобразования, организацию 
личности и становится основой реальных или мыслительных преобразований, 
взаимоотношений индивида с миром в целом. Это результат воздействия механизмов - 
интериоризации - экстериоризации, с помощью которых ребёнок осваивает окружающий 
мир, проходя первые этапы в становлении нравственности (Л.И. Божович, С.Г. Якобсон, 
Л.Ф. Обухова). Механизмами формирования социального опыта ребенка становятся три 
объекта оценивания: личность (как самооценка), другие люди (сравнительная оценка) и 
собственная деятельность (поступки и последствия личности). Они сопутствуют процессам 
подражания - имитации и идентификации, стимулируя нравственное поведение и развитие 
ребенка дошкольника. Характер изменений психической жизни и основа 
индивидуальности, выступает как фактов - гетерохронность в нарушениях памяти, 
интеллекта и жизненного опыта, а также индивидуальные качества личности, присущие 
человеку. Поэтому, развитие личности - сложная организация во времени. Её 
закономерностью является цикличность, которая способствует формированию 
собственных механизмов компенсации высшей нервной деятельности и адаптации к 
возрастным личностным изменениям.  

По мнению Э. Эриксона, каждая психосоциальная стадия, сопровождается кризисом – 
поворотным моментом в жизни индивидуума, который возникает как следствие 
достижения определенного уровня психологической зрелости и социальных требований. 
Кризис содержит позитивный и негативный компоненты, где для каждого жизненного 
цикла существует своя задача, выдвигаемая обществом. Решение её зависит от уровня 
психомоторного развития личности на разных этапах и общей духовной атмосферы 
общества. Идеи Эриксона важны для социальной геронтологии, но они не могут 
восприниматься как некая нравственно законченная концептуальная модель (А.А. Козлов).  
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В западной психологии (К. Гиллиган, Л. Колберг, М. Блэтт, Э. Хиггинс, и др.) значимым 
в области исследования нравственного развития являются работы, выполненные в рамках 
когнитивной психологии. Традиционный когнитивный подход акцентирует внимание на 
когнитивных аспектах морального сознания; моральное мышление и моральные суждения 
выступают мерилом нравственного развития (О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева).  

Отечественные психологи: Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. 
Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, и др. рассматривают онтогенез психического 
развития с позиции комплексного подхода к человеку, при котором влияние биологических 
и социальных факторов не уравнивается и не акцентируется как доминирующие. 
Закономерность психического развития проявляется в том, что человек не может жить в 
мире с равной ценностью всех его сторон, ибо тогда невозможен выбор и принятие 
соответствующего решения. Обществу нужна личность, обладающая позитивными 
нравственными знаниями и нравственными качествами (Е.В. Субботский). Она 
рассматривается как формирование социального качества индивида в результате 
социализации. Специфичным становится моральное развитие – фактор трансформации 
любых социальных явлений в сознании и поведении. Позднее они приобретают 
самостоятельность и автономность во внутреннем мире, раскрывая индивидуальность и 
неповторимость. Для формирования человеческой личности важно, чтобы внешний план 
морали стал внутренним, принятым образцом жизни. Если у личности не сформированы 
нравственные нормы поведения и нравственные взаимоотношения, то формирование 
нравственности будет носить просто характер усвоения знания, запоминания, а не принятия 
и понимания этих норм. Главное - социализация дошкольника. Об этом свидетельствуют 
работы Л.И. Божович, Е.О. Смирнова, которые, по мнению В.В. Абраменковой, В.П. 
Зинченко, B.C. Мухиной, Д.И. Фельдштейна и др., включают познание человеком 
социального пространства, овладение умениями межличностного общения и как результат 
- приобретение нравственных качеств.  

 В зарубежной психологии выделено два основополагающих принципа – принцип 
справедливости (Л. Колберг) и принцип заботы (К. Гиллиган). Существенный вклад в 
изучение нравственного развития ребенка внес Л. Колберг, разработавший когнитивно - 
эволюционный подход к нравственному развитию детей. Его концепция - теория 
поэтапного морального совершенствования индивида. Им выделено шесть эволюционных 
ступеней, объединенных в три моральных уровня, каждый из них в двух стадиях. В основе 
теории Л. Колберга лежит идея Ж. Пиаже о существовании тесной взаимосвязи между 
стадиями умственного развития и этапами нравственного становления. Он выделил стадии 
«объективной ответственности»: для детей младших групп, и «субъективной 
ответственности» для детей старше семи лет, основываясь на результатах оценки детьми 
соблюдения общественных нормативов героями рассказов, прочитанных ими. Объективная 
ответственность подразумевает оценку поступков по последствиям, а субъективная - на 
основе намерений и мотиваций поступка, независимо от внешних обстоятельств. Данная 
концепция является приложением к его теории о детском эгоцентризме. Она построена на 
анализе представлений и суждений детей, носит сугубо когнитивистский характер, отражая 
лишь один из аспектов нравственного развития ребенка.  

 Теория Л. Колберга получила дальнейшее развитие и в работах М. Блэтта: если детей 
систематически выводить в суждения на моральные темы на ступень выше их 
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собственных, дети проникаются их привлекательностью. Это становится стимулом к 
развитию следующей ступени морального сознания. По его мнению, наиболее 
эффективной и действенной формой предъявления детям рассуждений есть их включение в 
групповое обсуждение моральных дилемм.  

 Л. Колберг и его последователи сделали ряд важных выводов, касающихся 
нравственного развития детей: развитие нравственных суждений поддается воздействию со 
стороны взрослых, в том числе, педагогов. Движение от одной ступени к другой, более 
высокой, естественным путем происходит в течение нескольких лет, но этот процесс может 
быть ускорен. При благоприятных условиях нравственное развитие детей принимает 
необратимый характер, моральная деградация становится невозможной. Эффективный 
нравственный рост детей обеспечивается рядом обстоятельств: наличием ситуаций 
морального выбора, сменой социальных ролей, использованием на практике 
приобретенных морально - этических знаний и нравственных убеждений.  

 Согласно высказываниям К. Гиллигана, справедливость определяется, как нормативный 
когнитивный подход. Знание о моральных нормах и моральное мышление 
рассматриваются как прямое руководство к действию. Сознательный выбор той или иной 
альтернативы при моральном поступке предполагает ориентацию субъекта деятельности на 
внутреннюю иерархическую систему ценностей. В основе другого подхода к периодизации 
морального развития лежит эмпатийная ориентация на нужды и потребности, чувства и 
переживания другого человека. Определяя это как эмпатийный подход, К. Гиллиган 
выдвигает принцип заботы о других людях, основанной на сочувствии и сопереживании. 
Но опора только на когнитивные показатели, составляющие моральное сознание без учета 
личностных смыслов и иерархии мотивов деятельности не позволяет точно 
интерпретировать его поведение.  

 Отечественная психологическая наука проблеме развития нравственности дала иное 
методологическое обоснование. Л.С. Выготский обосновал культурно - историческую 
направленность нравственности: переход от внешней идеальной формы нравственности к 
внутренней индивидуальной происходит через посредников - медиаторов - взрослого в 
совместной деятельности, знака, слова. Определяющим фактором он считал игру. В игре 
ребенок учится действовать в мысленной, а не в видимой ситуации, опираясь на 
внутренние тенденции и мотивы, а не на мотивы и побуждения, которые идут от вещи. Л.И. 
Божович доказала, что развитие нравственности связано с социальным и психическим 
развитием, когда возникают специфические образования для нравственного формирования 
личности, включающие в себя своеобразное сочетание нравственных знаний, нравственных 
чувств и нравственных привычек. Исследования Д.А. Леонтьева определили социальную 
обусловленность нравственного развития в целом.  

 Идею моральной ответственности определяла Г.А. Урунтаева. По её мнению, 
основанием нравственного развития является соотношение уровней ответственности и 
внутренней свободы поступков. Важной теоретической основой аспектов нравственного 
развития выступает теория отношений В.М. Мясищева. Дети постепенно усваивает 
отношения, и они становятся собственными отношениями к действительности, с которой 
они взаимодействуют. В концепции Л.М. Попова подчёркивается двойственность в оценке 
этических понятий человека (добрые - порочные). Доброе и злое существует в одном 
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человеке или в одной социальной общности, и взаимно переходят друг в друга. «Добрый» - 
характеризуется духовностью. В этом сила и высота духа.  

 Особо значимой стала концепция духовно - нравственного развития личности Л.М. 
Аболина. В ней подчеркнуто, что главная закономерность онтогенеза психики состоит в 
интериоризации ребенком внешней социальной деятельности, а итогом является 
«окультуривание» натуральных психических функций. Внешне это проявляется в 
осознанности и произвольности социальной деятельности. В ходе интериоризации ее 
структура трансформируется и «сворачивается», чтобы потом вновь трансформироваться и 
«развернуться» в ходе экстериоризации. В его идее главное - соответствие с двух полюсов 
всеобщности - человечество в его историческом развитии и личность. Первый путь 
воплощен в преподавании путем отбора содержания и способов обучения. Второй путь 
воплощен в личном общении педагога и семьи, через проектирование социокультурной 
среды. Результатом становятся два уровня духовно - нравственного развития личности: 
духовно - деятельностный и духовно - личностный.  

 Так как такое системное образование, как духовность личности в дошкольном возрасте 
еще не сформировано, то происходит лишь первоначальное фактическое её складывание и 
еще трудно констатировать факт ее целостности. Источником внутренней формы 
духовности является активное, деятельное и созидательное проникновение во внутреннюю 
форму слова, собственной культуры в целом. По мнению Л.М. Аболина, социокультурное 
пространство может рассматриваться как система влияний и условий развития личности и 
возможностей для ее духовно - нравственного саморазвития.  

В целом, особенностью теорий отечественных исследователей является утверждение 
социальной обусловленности развития нравственности, ее связи с деятельностью субъекта 
развития. В нашем понимании, важна дальнейшая наработка и внедрение инновационных 
методов и способов в исследования, определение сильных и слабых сторон нравственности 
, научного подхода к изложению проблем в аспекте культурного развития, так как все, что 
формируется в дошкольном возрасте, подлежит совершенствованию, а оно проявляется в 
разные периоды жизни человека.  

В эпоху античности Сократ, Аристотель признавали идеал гармонично, всесторонне 
развитого человека. Говоря о нравственности, Сократ связывал ее с поведением человека: 
это благо, реализуемое в поступках людей, в разуме. Прежде всего, надо обучить людей, 
показать им разницу между хорошим и плохим, а потом уже оценивать их поведение. 
Аристотель подчеркивал значение стремления к нравственному поведению, поощрял 
действия ребенка «быть хорошим», создавая дополнительную мотивацию. Надо 
предвидеть конечный результат своих действий и поступков и брать на себя 
ответственность. Один из важнейших компонентов, заключенных в стандарте ролевого 
поведения – механизм установки. Он настраивает индивида на «проигрывание» роли 
определенным образом, помогает овладеть стандартами ролевого поведения на уровне его 
нефиксированных форм. Установка помогает войти в роль другого человека, настраивает 
индивидов на сходное понимание сущности конкретных социальных ролей.  

Необходимо совершенствовать работу по воспитанию нравственно - ценностного 
поведения детей, начиная с дошкольного возраста, формирования у них способности 
произвольно управлять своим поведением не на основе «слепого» подчинения правилам, а 
на основе осознания нравственной ценности и моральных норм и развития гуманного 
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отношения к окружающим. Значимость этических понятий базируется на силе 
общественного мнения или самосознании личности.  
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТНО - СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКОЙ 

ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ С УЧЁТОМ РАЦИОНАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ 
УПРАЖНЕНИЙ С МЯЧОМ И БЕЗ МЯЧА 

 
Достижение высоких спортивных результатов в современном баскетболе невозможно 

без качественной подготовки юного резерва. Успехи любой баскетбольной команды, в том 
числе и юношеской, определяются в основном тремя факторами: техникой игроков, 
тактикой и общим состоянием каждого игрока (физическим, морально - волевым, 
психологическим и т.д.). 

Высокотехничный и тактически грамотный игрок никогда не сможет в полной мере 
продемонстрировать своё мастерство, если из - за плохой физической подготовленности он 
редко овладевает мячом, медленно передвигается по площадке, не успевает решить 
тактические задачи. Проявление мышечной силы и скорости способствуют полной 
реализации технического и тактического арсенала спортсменов [1 - 9].  

Изучение литературных источников и обобщение опыта спортивной тренировки юных 
баскетболистов в возрасте 14 - 17 лет, свидетельствует о нерешённых вопросах управления 
их скоростно - силовой подготовкой. В современной методической и научной литературе 
более детально разработана методика развития скоростно - силовых качеств у взрослых 
баскетболистов. При этом, имеющиеся результаты научных исследований и методические 
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рекомендации носят общий характер, без учёта различий юношеского и взрослого 
организмов. 

Между тем, юные баскетболисты слабее взрослых и развитие скоростно - силовых 
качеств у них имеет свои особенности. По мнению многих опытных специалистов и 
тренеров в баскетболе, возраст 14 - 17 лет является наиболее оптимальным для развития 
скоростно - силовых способностей у юных баскетболистов [3]. Поэтому решение задачи по 
качественному развитию скоростно - силовых качеств у юных игроков этого возраста 
приобретает первостепенное значение. 

Исследования, проведённые в последние годы передовыми отечественными и 
зарубежными специалистами в сфере подготовки юных баскетболистов, показывают, что 
умело применяемые упражнения в системе скоростно - силовой подготовки юных игроков 
в возрасте 14 - 17 лет, значительно снижают вероятность получения травм и способствуют 
росту спортивных результатов в будущем [3].  

В настоящее время существует две позиции относительно использования средств, для 
скоростно - силовой подготовки юных баскетболистов. Одни специалисты считают, что 
скоростно - силовая подготовка юных баскетболистов должна включать только 
упражнения с мячом, другие полагают, что часть работы должна проводиться без мяча. Мы 
поддерживаем эту последнюю точку зрения, исходя из того, что многие юные игроки на 
занятиях скоростно - силовой подготовкой, особенно при выполнении упражнений на 
развитие быстроты и маневренности, основное внимание концентрируют на мяче и потому 
не могут полностью раскрыть свои физические возможности. 

В современной литературе, нам не удалось обнаружить работы, которые бы раскрывали 
сущность, особенности и технологию управления скоростно - силовой подготовкой юных 
баскетболистов в возрасте 14 - 17 лет с учётом рационального соотношения упражнений с 
мячом и без мяча. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СОЛДАТ, 

СЕРЖАНТОВ ЗАПАСА АВТОМОБИЛЬНЫХ  
И ДОРОЖНЫХ ВОЙСК 

 
В настоящее время в Вооруженных силах Российской Федерации проводятся 

глобальные преобразования в системе военного образования. Вопросам подготовки кадров 
для вооруженных сил из числа гражданской молодежи на базе Межвузовских центров 
военной подготовки уделяется самое пристальное внимание. 

Подготовка специалистов в гражданских и военных ВУЗах в корне различны. В 
частности, эта главная разница в направленности обучения касается физической 
подготовки, требования по которой для студентов гражданских ВУЗов ниже по сравнению 
с военными ВУЗами [2,5 - 6]. 

Проведенный анализ действовавшей системы обучения студентов на военных 
факультетах (кафедрах) свидетельствует о том, что программа по учебной дисциплине 
«Физическая культура» не предполагала военно - прикладной направленности процесса 
обучения т.к. в ее содержании не имелось прикладных разделов физической подготовки. 
Занятия проводились преподавателями, не имеющими профильного военно - 
физкультурного образования и не умеющими проводить различные прикладные разделы 
физической подготовки (рукопашный бой, преодоление препятствий, военно - прикладное 
плавание, ускоренное передвижение и др.) [1 - 4]. 
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Вместе с тем, разработанная Департаментом транспортного обеспечения Министерства 
обороны Российской Федерации Программа военной подготовки сержантов и солдат по 
военно - учетным специальностям автомобильных и дорожных войск имеет значительные 
неточности. В программе приведен общий расчет часов, из которого видно, что на изучение 
предмета обучения «Физическая подготовка» при обучении в Межвузовском центре 
военной подготовки времени не отводится. На предмет обучения «Физическая подготовка» 
в период нахождения на учебных сборах отводится 16 часов. Содержание программы 
предмета обучения «Физическая подготовка» включает по разделам и темам 22 занятия, а 
именно – (гимнастика и атлетическая подготовка – 4 занятия; рукопашный бой – 3 занятия; 
преодоление препятствий – 4 занятия; ускоренное передвижение и легкая атлетика – 4 
занятия; комплексные занятия – 7 занятий). В программе учебного сбора с кандидатами на 
присвоение воинских званий сержантов и солдат запаса по военно - учетным 
специальностям автомобильных и дорожных войск на предмет обучения «Физическая 
подготовка» отводится 36 часов, а в содержании раскрывается тематика 46 занятий. Данные 
противоречия определили и направления нашего исследования. 

Проведенные исследования и полученные результаты позволили нам выявить 
требования к уровню физической подготовленности студентов, обучающихся по 
программам подготовки солдат запаса автомобильных и дорожных войск. В результате 
изучения требований к уровню физической подготовленности студентов, обучающихся по 
программам подготовки солдат запаса автомобильных и дорожных войск, установлено, что 
по окончании обучения они должны уметь действовать по тревоге, при совершении марша 
и в современном общевойсковом бою. Они также должны уметь поражать из автомата 
неподвижные и появляющиеся цели, как днем, так и ночью; метать ручные гранаты; 
проводить наблюдение; оборудовать и маскировать одиночный окоп; правильно применять 
индивидуальные средства защиты; ориентироваться без карты; вести рукопашную схватку, 
выполнять упражнения по физической подготовке; оказывать помощь и страховку при 
выполнении физических упражнений; подготавливать место отдыха из различных 
материалов; оказывать первую помощь при ранениях, ожогах, отравлениях, обморожениях; 
выполнять обязанности дневального по роте, а также строевые приемы без оружия и с 
оружием; пользоваться первичными средствами пожаротушения; соблюдать требования 
безопасности.  
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ПРИНЦИПЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Abstract. This paper provides a review of the history of development of inclusive education. It 

studies the main goals of educational processes. It is concluded that all higher educational 
institutions must be provided with psychological services. Keywords: inclusive education, 
principles of effectiveness and equivalence, students with special needs, classroom microcosm. 

Инклюзивное образование (французский вариант «inclusif» – включающий в себя; от 
латинского слова «include» – заключаю, включаю) – процесс развития общего образования, 
который подразумевает доступность образования для всех, в том числе и для детей с 
особыми потребностями. [1]В основу инклюзивного образования заложена идеология, 
исключающая любую дискриминацию детей и обеспечивающая отношение ко всем людям 
как к равным, но и при этом создает необходимые условия для детей, которые имеют 
особые образовательные потребности. 

В настоящее время все больше уделяется вниманию обучению лиц с ВОЗ в высшем 
образовательном учреждении. Принимая во внимание потребности людей с разными 
возможностями на получение качественного образования, впервые вводиться слово 
"инклюзия". Инклюзивное образование подразумевает под собой доступность получения 
знаний для всех, в том числе и для лиц с ОВЗ. В основе инклюзии лежит исключение 
любой дискриминации и обеспечение равного отношения ко всем участникам 
образовательногопроцесса.[2]  
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Критерием качества образовательной среды является способность обеспечить ребенку 
личностное развитие и интеграцию в обществе. В первую очередь — это переход к 
подлинному взаимодействию и общению всех детей без отличий. В этих целях 
используются различные формы совместной деятельности в условиях безбарьерной среды, 
чтобы дети могли осваивать в процессе взаимодействия нормы социального поведения и 
приобретать опыт их воспроизведения. Второй по значимости уровень интеграции связан с 
определением учебного плана, программ, в которых учитываются интересы всех категорий 
детей (обычных и с особенностями развития). Важно установить соотношение совместного 
рабочего времени внутри 18 дифференцированного учебного процесса, которое дало бы 
возможность каждому учиться в соответствии с присущей ему работоспособностью. Не 
менее важным условием интеграции является участие ребенка в оценке своих учебных 
достижений и успехов личностного развития. 

Под целями инклюзивного образования принято понимать принципы эффективности, 
равенства и качества.[3] 

Для поддержки инклюзивного образования требуется две основные составляющие, 
которые должны быть реализованы на национальном и местном уровне. 

1.Законодательная составляющая. Инклюзивное образование нуждается в поддержки и 
приемственности законодательной власти . Необходима разработка и внедрение 
документов и актов на местном уровне для создания и дальнейшей модернизации 
кабинетов и оборудования.[5] 

2.Увеличение "коэффициента полезности" самого образования. Основной целью 
инклюзивного образования является обеспечение высоко качественного образования для 
всех обещающихся в рамках программы непрерывного образования. Таким образом, 
необходим доступ лиц с ограниченными возможностями к международным программам по 
обмену студентов. 

Очень большую роль необходимо так же уделять психологическому состоянию 
преподавателя и студентов, так как именно "микроклимат класса" определяет заданный 
темп и направленность процесса обучения. Необходимо так же придерживаться четкого 
плана урока и уметь делить задания среди студентов на уровни, чтобы вовлечь всех 
участников образовательного процесса. Это ставит очень ответственную задачу перед 
психологическими службами в области коррекционной педагогики, которая обеспечивает 
понимание и реализацию подходов к студентам с особенными образовательными 
потребностями. 
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Аннотация 
 Актуальность: в статье рассмотрено управление человечками ресурсами при помощи 

средств физической культуры, а так же рассмотрено сущность и методы управления. 
 Цель: рассмотреть спортивный менеджмент как вид отраслевого социального 

управления 
 Метод: изучение и анализ специальной литературы, сопоставление и сравнение статей 

по данной теме. 
 Выводы: рассмотрен спортивный менеджмент как вид отраслевого социального 

управления, а так же выявлены три способа управления человеческими ресурсами 
средствами физической культуры.  
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 Сегодня нельзя найти ни одной сферы человеческой деятельности, не связанной с 

физической культурой, поскольку физическая культура и спорт общепризнанные 
материальные и духовные ценности общества в целом и каждого человека в отдельности. 
Физическая культура как феномен общей культуры уникальна, она является естественным 
мостиком, позволяющим соединить социальное и биологическое в развитии человека. 
Физическая культура является самым первым и базовым видом культуры, который 
формируется в человеке. Исторически физическая культура складывалась под влиянием 
практических потребностей общества в полноценной физической подготовке 
подрастающего поколения и взрослого населения к труду. Общественный труд создал 
условия для выделения физической культуры в особую сферу человеческой культуры. 

 Помимо полезных физических свойств, занятия спортом играют важную роль и в 
моральном плане. Спорт помогает человеку зарядиться позитивной энергией, поддержать 
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бодрость духа и просто поднимает настроение и привлекает даже тех людей, которые не 
стремятся к активной спортивной деятельности. 

 Возникает так же потребность в управлении человеческими ресурсами средствами 
физической культуры, который представляет собой целенаправленный метод по 
улучшению физического здоровья и подготовки той группы людей, на которых направлено 
воздействие. 

 Управленцами человеческими ресурсами средствами физической культуры являются 
лица, которые связаны со спортивной деятельностью в профессиональном плане 
осуществляющие спортивную подготовку людей, которые обращаются к ним для 
усовершенствования личных спортивных качеств и навыков для применения на практике. 

 В соответствии с этим, сформировалось такое направление как спортивный 
менеджмент. Спортивный менеджмент является одним из видов отраслевого социального 
управления, имеющее дело с инсинуированными организациями физкультурно - 
спортивной направленности. В данном аспекте физическая культура и спорт – это 
определенное множество организаций физкультурно - спортивной направленности, таких 
как спортивные школы, спортивные клубы, спортивные команды по различным видам 
спорта, стадионы, спортивно - оздоровительные центры, спортивные федерации и т.д. 

 Основной элемент – люди, которые условно подразделяются на организаторов и 
исполнителей. Организаторы непосредственно управляют и контролируют исполнение, а 
исполнители оказывают педагогическое воздействие на объекты труда, т.е на людей, 
которые занимаются физическими упражнениями и спортом. 

 Основная специфическая особенность физической культуры и спорта в управлении 
человеческими ресурсами – профессиональный труд занятых в ней работников отличается 
особой педагогической технологией, т.е основа тренерско - преподавательская 
деятельность, строящаяся на основе учета пола и пола лиц, которые занимаются, состояния 
их здоровья и уровня подготовки. Так же в тренерско - преподавательской деятельности 
используются единые средства, формы и методы физического воспитания и спортивной 
тренировки. 

 Существуют способы управления человеческими ресурсами средствами физической 
культуры:  

1 Способ мотивации и её мотивы 
2 Способ потребностей и их удовлетворение 
3 Способ вознаграждения  
 Рассмотрим каждый способ более подробно и детально. 
Способ мотивации и её мотивы 
 Мотивация – одна из важных и основных функций деятельности человека, 

побуждающая к действию и удовлетворению потребностей, выполняя действия, с 
помощью которых происходит достижение конечной цели.  

 Первоначальная ориентация мотивационных процессов являлась повышение 
производительности труда, постепенно мотивация изменила направление, и стала 
ориентироваться на повышение качества труда. Данное явление можно объяснить тем, что 
развитие социально - экономическое менялось и, соответственно, менялся вектор 
мотивационных воздействий. 
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 Главная задача, с точки зрения мотивационного процесса – сделать людей, 
занимающихся физической культурой и спортивной тренировкой не столько обладателями 
средствами производства, а сколько владельцами своей собственной физической силой. 

Способ потребностей и их удовлетворение 
 Потребность – нужда в чем - либо, объективно необходимая для поддержания 

жизнедеятельности и развития организма человеческой личности.  
 Потребности обнаруживаются в мотивах, побуждающих человека к деятельности и 

становящихся формой их проявления. 
 Удовлетворение потребности служит целенаправленным действием, благодаря 

которому индивид реализует возникшую необходимую потребность, получает результат, 
который есть следствие приложенных усилий. 

Способ вознаграждения 
 Вознаграждение – это всё, что по мнению человека является ценным для него самого. 
 Данное определение относительное, поскольку нужно учитывать , что для каждого 

человека индивидуально, соответственно, вознаграждение разное и относительная 
ценность.  

 Стимулирование является ориентацией на фактическую структуру ценностных 
устремлений и интересов человека, которая ориентирована на полную реализацию 
трудового потенциала.  

 Стимулирование является тактикой решения проблемы, которая удовлетворяет мотивы 
и позволяет эффективно трудиться.  

 Мотивация направлена на изменение существующего положения, а стимулирование на 
закрепление. Два метода позволяют дополнить взаимно друг друга.  

 Таким образом, управление человеческими ресурсами средствами физической культуры 
и спорта является важной задачей для спортивного менеджера. Основная цель спортивного 
менеджера является распространение тенденции занятия физкультурой и поддержание 
здоровой нации средствами, методами физической культуры и спорта. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНО - ПОИСКОВЫХ ЗАДАНИЙ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕССОРА MS EXCEL ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Аннотация 
В современных условиях особую актуальность приобретает формирование и развитие у 

школьников логического мышления, которое предполагает умение анализировать, 
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сравнивать (выделять общее и особенное), проводить аналогии, классифицировать, 
выделять главное и обобщать и т.п. Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий 
мир, быстрее и успешнее к нему адаптироваться, закладывает основы научного 
мировоззрения. 

Для достижения данной цели используем проблемно - поисковые задания в рамках урока 
информатики с использованием табличного процессора MS EXCEL. При использовании 
предложенных заданий повышается уровень развития логического мышления 
обучающихся в среднем на 7 % . 

Ключевые слова: 
Информатика, логика, мышление, проблемно - поисковый 
 
Содержание программы формирования ИКТ - компетентности ФГОС ОО направлено на 

усовершенствование навыков работы с информацией и пополнение их: обучающиеся 
учатся основным логическим операциям. 

В современных условиях особую актуальность приобретает формирование и развитие у 
школьников логического мышления, которое предполагает умение анализировать, 
сравнивать (выделять общее и особенное), проводить аналогии, классифицировать, 
выделять главное и обобщать и т.п. Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий 
мир, быстрее и успешнее к нему адаптироваться, закладывает основы научного 
мировоззрения.  

Диагностика уровня развития логического мышления «Тест Липпмана «Логические 
закономерности»[2] показала, что всего 9 % обучающихся 9 класса обладают высоким 
уровнем, хороший уровень у 9 % , 55 % - средняя норма и 27 % - низкая норма уровня 
логического мышления. Основная доля обучающихся обладает низкой и средней нормой 
уровня логического мышления. 

Поэтому основной задачей учителя информатики считаю создание условий по 
формированию основных логических операций на уроках информатики. 

В практике применяется большое количество проблемно - поисковых заданий при 
изучении табличного процессора MS Excel для решения данной педагогической задачи. В 
обучении гораздо важнее научить ребенка мыслить, чем сообщить ему те или иные знания. 
Данную задачу помогает решить технология проблемного обучения 

Технология проблемного обучения в школе является эффективным средством 
повышения познавательной активности учащихся. Она является подходящей для 
организации учебной деятельности в рамках любого предмета и она позволяет развить 
творческие способности, способствует формированию самостоятельного мышления, 
успешному освоению знаний учениками[1]. 

Примером может служить проблемно - поисковое задание «Квитанция ЖКХ». 
Используется при изучении темы «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки» 
(рис. 1) 

 

 
Рис.1. Задание «Квитанция ЖКХ» 
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Каждый обучающийся получает реальную бумажную квитанцию ЖКХ, которую 
должен заполнить, имея определенные данные, подсчитать каждую составляющую 
квитанции и прийти к итоговой сумме. Затем обучающимся предлагается заполнить 
квитанцию при помощи табличного процессора MS Excel, используя уже имеющиеся 
навыки по заполнению и форматированию таблиц. 

Обучающиеся уже знают, что электронная таблица позволяет автоматизировать расчеты, 
и самостоятельно проведя аналогию между бумажным и электронным вариантом 
квитанции, они приходят к выводу, что данные в столбцах «Разница», «Начислено всего» и 
в ячейке «Итого по приборам учета» могут вычисляться автоматически.  

Возникает проблемная ситуация, которая приводит к понятию «формула», 
«абсолютная и относительная адресация». После чего вместе с обучающимися 
изучаются и формулируютcя основные правила работы с формулами в MS Excel.  

Важно отметить, что на начальном этапе изучения MS Excel необходимо 
обозначить для обучающихся практическую значимость любого созданного 
продукта. В данном случае, дети могут предложить родителям ускоренный способ 
подсчета показателей, либо совсем освободить их от этой обязанности и взять ее на 
себя.  

Также, в самом начале изучения темы на таких простых примерах нужно 
позволить обучающимся самостоятельно прийти сначала к логике решения задачи, а 
затем и к результату. 

Данное задание позволяет развивать не только мыслительные операции анализа и 
синтеза, но также и подготавливает обучающихся к решению задач реальной жизни.  

При использовании проблемно - поисковых заданий при изучении MS Excel 
важно также указать обучающимся на связь с другими предметами школьного 
цикла, что навыками, приобретенным на уроках информатики, они могут 
пользоваться на любом уроке. 

 Математика, физика 
Процесс составления ЭТ моделирует математическую логику, используемую в 

расчетах. Разработка лежащей в основе расчетов логики заставляет лучше понять 
соотношения и процедуры расчетов. 

 Биология, химия, география, история, обществознание 
Табличный процессор Excel является удобным инструментом для представления, 

отображения и вычисления количественной информации. Они могут использоваться 
для моделирования математических зависимостей или отношений между 
переменными при выполнении исследований в различных областях естественных и 
общественных наук. 

Например, география. Берем тему «Население России». Необходимо составить 
таблицу численности населения по городам РФ и затем при помощи условного 
форматирования выделить города с численностью свыше 250 тыс. Также 
необходимо посчитать количество городов, где численность женщин превышает 60 
% от общего числа населения города. Данное задание позволяет развивать 
логические операции сравнения, классификации. Подобное задание можно 
использовать не только на уроках географии. Данная тема изучается и в курсе 
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предмета «Обществознание», и в курсе предмета «История», что позволяет 
проводить интегрированные уроки.  

Новым для школьников явлением стала ВПР – всероссийская проверочная работа. 
В этом году ее пишут 5 и 11 класс. 

В заданиях ВПР по биологии для 11 класса есть следующее задание (рис. 2): 
 

 
Рис. 2. Задание «Завтрак человека» 

 
Если решать это задание в табличном процессоре, то можно не только ускорить процесс 

решения задачи, для проверки своих знаний, но также проследить логику решения задачи, 
анализируя и синтезируя данные. 

В условиях современной школы пока возможно выполнение таких межпредметных 
заданий только как домашнее задание, либо как дополнительные задания на уроках 
информатики в рамках изучения темы. 

Каждое из представленных выше заданий направлено на разложение целого на 
отдельные, более мелкие части. 

Проблемно - поисковые задания способствуют развитию логического мышления, о чем 
говорят следующие результаты по окончанию изучения табличного процессора: высокий 
уровень – 16 % , хороший уровень – 20 % , средняя норма – 40 % , низкая норма – 24 % . 

Таким образом, использование проблемно - поисковых заданий позволяет добиться 
следующих образовательных эффектов: 

 получение навыков работы с табличным процессором, необходимые на уроках 
Информатики  

 готовность обучающихся к решению задач реальной жизни  
 применение ими полученных знаний при решении заданий ОГЭ и ЕГЭ; 
 повышение интереса школьников к изучению табличного процессора и предмету 

«Информатика и ИКТ» в целом. 
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На современном этапе развития Российской Федерации стране требуются 

квалифицированные специалисты. Качество их подготовки является актуальной проблемой 
современного профессионального образования, в том числе и военного. 

Чтобы обеспечить надежную обороноспособность России, образовательными 
учреждениями разрабатываются профессиональных компетенций по подготовке будущих 
высококвалифицированных военных специалистов.  

При компетентностном подходе в образовании внимание акцентируется на результатах 
образования, обеспечивающего способность человека действовать в различных 
нестандартных социальных и профессиональных ситуациях. Возрастание роли 
иностранных языков в формировании ключевых компетенций курсантов военных вузов 
обусловливается расширением международных экономических связей, внедрением на 
предприятиях и в подразделениях различных родов войск импортного оборудования и 
зарубежных технологий. В связи с этим возникает необходимость в специалистах, 
владеющих иноязычной коммуникативной и межкультурной компетенциями. Способность 
к межкультурной коммуникации с точки зрения компетентностного подхода выражается в 
овладении обучающимися не только коммуникативной компетенцией, но и ключевыми 
компетенциями в процессе изучения иностранных языков [3, c. 5].  

Для практической реализации проблемы формирования профессиональных 
компетенций у курсантов военных вузов при обучении иностранным языкам необходима 
разработка и апробирование соответствующих технологий, применение которых 
обеспечивает развитие способности анализировать правоприменительную и 
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правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт 
по тематике исследования. 

В настоящее время владение иностранным языком является обязательным компонентом 
профессиональной подготовки, поэтому в процессе обучения курсанты должны активно 
принимать участие в научных исследованиях и обладать знаниями, умениями, которые 
необходимы для выполнения научно - исследовательских работ. 

В повседневной практике военным специалистам приходится сталкиваться с 
письменным и устным переводом, реферированием и аннотированием различных военных 
текстов, переводом радиопереговоров, разбором различных военных документов, 
систематическим отслеживанием зарубежной информационной научно - технической 
литературы. Обучение данным переводческим видам деятельности представляет собой 
задачу достаточно трудоемкую и сложную и начинается уже на первом курсе военного 
вуза. 

Многие технологии обучения иностранному языку с учетом компетентностного подхода 
реализуют личностно - ориентированный подход в обучении. Среди них выделяются 
следующие: 

1. Технология коммуникативного обучения, направленная на формирование 
коммуникативной компетентности обучающихся. Она является базовой, необходимой для 
адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации. 

2. Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения, которая предполагает 
осуществление познавательной деятельности обучающихся с учётом их индивидуальных 
способностей, возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий 
потенциал.  

3. Технология использования компьютерных программ, позволяющая эффективно 
дополнить процесс обучения языку на всех уровнях. Мультимедийные программы 
предназначены как для аудиторной, так и самостоятельной работы и направлены на 
развитие грамматических и лексических навыков. 

4. Интернет - технологии, которые предоставляют широкие возможности для поиска 
информации, разработки международных научных проектов, ведения научных 
исследований. 

5. Технология индивидуализации обучения помогает реализовывать личностно - 
ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности 
учащихся. 

6. Технология тестирования используется для контроля уровня усвоения лексических, 
грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения. 

7. Технология обучения в сотрудничестве реализует идею взаимного обучения, 
осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение 
учебных задач. 

8. Игровая технология позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных 
способов решения проблем, активизируя мышление обучающихся и раскрывая 
личностный потенциал каждого. 

9. Технология развития критического мышления способствует формированию 
разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 
отбирать информацию для решения поставленной задачи [4, c. 217]. 
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Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 
стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные 
процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать 
будущий специалист. 

 
Список использованной литературы 

1. Ефремов, О. Ю. Формирование военно - профессиональной компетентности 
военнослужащих. URL: http:\\www.univer5.ru / pedagogika / voennaya - pedagogika - efremov - 
o.yu / Page - 238.html. - дата обращения 08.07.2016. 

2. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании. / И. Г. Захарова - М.: 
Академия», 2003. – 156 c. 

3. Зимняя, И. А.Ключевые компетенции - новая парадигма результата образования / И. 
А. Зимняя // Высшee образование сегодня. 2003. № 5. С. 34 - 42. 

4. Новые образовательные стандарты по иностранным языкам. - М.: АСТ / Астрель, 
2004. – 386 c. 

© Евдокимова Ю.Н., 2018 
 
 
 
УДК 910 

Лубашевская Елена Геннадьевна 
учитель географии МБОУ ООШ 36 поселка Степного, Краснодарского края  

lubelen@yandex.ru 
 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА ПО КУРСУ  
«ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ» 

 ДЛЯ 8 - 9 КЛАССОВ 
 

Аннотация 
Технология создания ЭУ достаточно трудоемка и включает следующие этапы: 

определение целей и задач разработки, разработка структуры электронного учебника, 
разработка содержания по разделам и темам учебника, подготовка материала электронного 
учебника, программирование, апробация, корректировка содержания ЭУ по результатам 
апробации, подготовка методического пособия для пользователя.  

Отправной точкой в создании электронного учебника является дидактические цели и 
задачи, для достижения и решения которых используется информационные технологии.  

 
Разработанный мной электронный учебник по курсу «География России. Хозяйство. 

Экономические районы» для 8 - 9 классов показал, что материал, изложенный в учебнике, 
соответствует содержанию программы по географии (ФГОС ООО), т.к. изучение 
географии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: освоение знаний об основных географических понятиях – в учебнике 
хорошо представлен понятийный аппарат. Электронный учебник богат картами, 
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картосхемами, схемами, иллюстрациями, которые формируют зрительное восприятие 
изучаемого объекта или явления и пространственное мировоззрение. 

В электронном учебнике используются индивидуальные формы обучения, 
способствующие выработке проектно - исследовательских навыков, у старшеклассников 
[1]. 

Цели и задачи, которые я ставлю перед собой, создавая электронный учебник, 
соответствуют требованиям времени, что предполагает познание окружающего мира как 
целостной системы взаимосвязей между людьми, окружающей средой. 

 Электронный учебник «География России. Хозяйство. Экономические районы» для 8 - 9 
классов, он состоит из 4 частей: «География России», «Хозяйство России», 
«Экономические районы», «Краеведение». 

Необходимо остановиться на разделах курса географии России, в каждый блок входят 
разделы, а разделы делятся на темы, например, «Природные условия и природные 
ресурсы», в который входят следующие темы: «Геополитическое положение и 
административно - политическое устройство России», «Особенности географического 
положения России», «Часовые пояса на территории России», «Изменения в 
геополитическом положении России», «Государственный строй и административно - 
территориальное деление России». В каждой теме есть теоретический, справочный 
материал, практическая часть, тематическая карта (взять тему «Часовые пояса», показать 
карту). Так же рассматриваются такие разделы, как «Население России», «География 
хозяйства России», «Крым», «Хозяйство стран Ближнего зарубежья». 

Основной текст учебника написан в разговорной манере, с использованием диалогов, 
простым и доступным языком. Такой стиль увлекает ребят. Представленный учебный 
материал соответствует возрастным особенностям учащихся, содержит много интересных 
фактов[2]. 

Материал учебника тщательно подобран к каждой теме, в тексте шрифтом выделяются 
ключевые термины и понятия, это важно для развития зрительной памяти, а так же на 
развитие интереса к предмету, направлены и многочисленные иллюстрации, схемы и 
таблицы учебника, материал учебника тщательно подобран к каждой теме. Богатый 
статистический материал облегчает практическую деятельность учащихся, особенно при 
изучении экономической географии[1]. 

Учебный материал соединяет теорию и практику, имеет многочисленные 
межпредметные связи и опирается на повседневный опыт учащихся. Он интересен как 
сильному ученику, так и слабому, так как дифференцирован, что дает возможность уже в 8 
классе начать подготовку ребят к ОГЭ и ЕГЭ. 

Изучение курса «География России» представлено блоками «Природа России» 8 класс и 
«Население и хозяйство России» 9 класс. Это наиболее рациональный подход в изучении 
данного курса. Ученики 8 класса еще не готовы к изучению сложных экономических 
вопросов. В каждом курсе географии включены вопросы раздела «Природопользование и 
геоэкология», что дает возможность рассматривать проблему «окружающая среда – 
общество – человек». 

Из учебника можно распечатать карты и выбранные отрывки из текста и справочника, 
что поможет учащимся при подготовке реферата, сообщения. 
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Данный учебник может иметь существенное образовательное значение для дальнейшего 
изучения краеведения, географии по внедрению регионального компонента в 
образовательный процесс. Электронный учебник «География России. Хозяйство. 
Экономические районы» для 8 - 9 классов способствует формированию у обучающихся 
проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 
аргументировать полученные выводы. 
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С введением и реализацией федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования определились цели современного образования: развитие 
личности, владеющей обобщенными способами учебной деятельности, умеющей учиться 
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самостоятельно. Это умение тесно связано с формированием и развитием читательского 
интереса младших школьников. Внедрение федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования также актуализировало 
значимость развития читательского интереса младших школьников. В метапредметные 
результаты включено «овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 
и жанров в соответствии с целями и задачами; …понимание литературы как явления 
национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 
ценностей и традиций; …осознание значимости чтения для личного развития; 
формирование потребности в систематическом чтении» [5]. 

Читательский интерес - избирательно - положительное отношение социального субъекта 
(личности, группы, общества) к чтению печатных произведений, приобретающих для него 
значимость и эмоциональную привлекательность в меру их соответствия его духовным 
потребностям и особенностям его читательской психологии [1,11]. 

В читательском интересе выражается отношение не вообще к книгам, а именно к 
выборочному чтению их. Как сравнительно устойчивое свойство личности, читательский 
интерес формируется и проявляется путем многократного возникновения и обобщения 
временных состояний заинтересованности. 

Впервые в России понятие «читательский интерес» было изучено отечественными 
педагогами Х.Д. Алчевской, Н.А. Рубакиным, затем исследования были 
систематизированы М. М. Рубинштейном, Г.И. Богиным, Е.П. Климовой, В.А. Левиным и 
другими. Климова Е.П. изучая характеристику понятия «читательский интерес» отметила, 
что это интерес к чтению, а также желание и потребность школьника в воссоздании смысла 
чужой речи по ее письменной форме. У учащегося пробуждается интерес понять смысл 
прочитанного, появляется стремление показать умение сверстникам. Читательский интерес 
выражается посредством активного отношения юного читателя к бесценному опыту, 
который заключается в литературных произведениях. Развивается такой интерес в желании 
ребенка самому добывать знания из книг. Читательский интерес вызывает у учащегося 
желание взять книгу, прочесть, что в ней написано, получить эмоционально - 
положительное удовольствие и поделиться своими впечатлениями от вновь прочитанного. 
По определению Е.В. Швакиной, под читательским интересом подразумевается 
устойчивый интерес ребенка к книгам, он отдает предпочтение тем книгам, которые 
выбирает сам для расширения своего личностного опыта. Читательский интерес, отмечают 
И.М. Осмоловская, Л.Н. Петрова, это избирательность школьника, его увлеченность, а 
также деятельностное познавательное отношение к книге как к объекту, вызывающему 
положительные чувства и стремление действовать с ним [2,13].  

Личностный читательский интерес складывается под влиянием индивидуальности 
субъекта, его жизненного опыта, межличностного общения, поэтому он гораздо 
разнообразнее и полнее группового интереса. Соединение читательского интереса и других 
психологических особенностей представляют индивидуальное лицо читателя.  

Читательский вкус это способность субъекта к самостоятельному суждению; умение 
различать, осмысливать, переживать, давать оценку. Он прослеживается в выборе книг для 
чтения. Школьник, прочитав книгу, видит в ней, что - то для себя привлекательное, 
вызывающее его интерес, т. е. он делает различия и приходит к выводу о том, что ему 
нравится, что его увлекает. Педагог должен обращать внимание на развитие читательского 
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вкуса младших школьников, ведь вкус развивает творческие и познавательные способности 
ребенка [4,117].  

Полностью согласна с утверждением Василия Александровича Сухомлинского о том, 
что "если в начальной школе дети мало читали, у них складывалась структура 
малодеятельного мозга". Именно поэтому одной из приоритетных задач педагога 
формирование и развитие устойчивого читательского интереса.  

В структуре читательского интереса выделяется критерий заинтересованности как 
особый род сосредоточения непроизвольного внимания с положительной интонацией 
чтения и отличающийся оптимальным уровнем познавательных процессов, таких как 
восприятие, мышление, воображение, память.  

К качественным показателям читательского интереса относятся устойчивость, глубина, 
избирательность. Устойчивость можно определить, зная от чего, чем вызван интерес. Если 
ситуативный интерес возник от внешних стимулов то он, возможно, снизится с изменением 
ситуации. Если же личностный интерес появился благодаря познавательной потребности 
ребенка, то он будет отличаться высокой устойчивостью. Отличительной характеристикой 
читательского интереса считается его глубина. В ней отмечается сочетание устойчивости с 
активностью. Однако, нередко возникает противоречие между глубиной и широтой 
читательского интереса. Концентрация школьника на какой - то одной сфере познаний 
сужает круг многообразия интересов.  

Избирательность читательского интереса разграничивается по видам литературы, 
которой отдано предпочтение читателя. В ней отмечается художественная и научно - 
познавательная направленность [3,336]. На практике в художественной литературе можно 
выделить читателей, которые любят фантастику, приключения, детективы, сказки и т.п.  

Показателем читательского интереса, по мнению ученых А.А. Вербицкого, О.Г. 
Ларионовой, являются такие регулятивные процессы, как концентрация, внимание, малая 
отвлекаемость, желание преодолеть трудности, попробовать различные пути достижения 
цели [3,336]. 

Интерес к чтению и читательский интерес, выступает разновидностью интереса вообще, 
является личностным качеством, нацеленным на овладение знаниями и способами 
познавательной деятельности. Анализ знаний, активный поиск взаимосвязей и отношений в 
изученных понятиях, явлениях становится основным в познавательном интересе. 
Читательский интерес можно не только сформировать в младшем школьном возрасте, но и 
сделать устойчивым при специально созданных условиях.  

Читательский интерес является разновидностью интереса, характеризуется 
устойчивостью, глубиной, избирательностью и играет значимую роль в становлении 
личности ребенка. Развитие читательских интересов зависит от организации 
образовательной деятельности, в том числе и внеурочной. Поэтому приоритетная задача 
учителя начальной школы формирование и развитие устойчивого интереса к чтению.  

Учителям и родителям необходимо помогать школьнику выбирать такие книги, герои, 
которых смогут вызвать его интерес, учащийся будет сравнивать себя с ними, учиться 
различать добро и зло, воспитывать в себе нравственные черты личности.  

В младшем школьном возрасте одним из успешных и эффективных средств развития 
читательского интереса представляется внеурочная деятельность, способствующая 
раскрытию возможностей и творческих способностей ребенка. 
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На сегодня в динамично развитом современном обществе нужны активные, творчески 

думающие, конкуретноспособные люди, которые открыты для новых контактов и могут 
быстро адаптироваться к меняющимся трудовым условиям. В этих условиях одним из 
основополагающих принципов обновления содержания общего образования становится 
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формирование независимой, прагматичной, инициативной личности с развитым уровнем 
критичного мышления, ответственности и самостоятельности. Стратегия и содержание 
современного обновленного российского образования направлены на поддержку процесса 
саморазвития, самореализации школьников и обеспечение индивидуализации образования 
с учетом интересов и склонностей детей к творческой деятельности.  

Данная проблема нашла отражение в федеральном законе «Об образовании в РФ». В 
главе VII, статье 66 говорится о том, что «…образование направлено на дальнейшее 
становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающихся» [8]. В Федеральном государственном 
образовательном стандарте описывается системно - деятельностный подход, который 
предполагает «…разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого 
потенциала…» [7]. Применение системно - деятельного подхода в обучении требует 
реализации метода проекта, организации проектной и исследовательской деятельности 
учащихся.  

По мнению Н.Ю. Пахомовой, метод проектов – это способ организации самостоятельной 
деятельности учащихся, направленный на решение задачи учебного проекта, 
интегрирующий в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, 
презентативные, исследовательские, поисковые и прочие методики» [4]. 

Научными методами проектов занимались американские философы и педагоги Д. Дьюи, 
У. Килпатрик, Э. Коллингс и другие. Основной идеей научной школы была необходимость 
организации обучения, чтобы выполняемая ребенком учебные задания были по принципу 
«Все для жизни, все из жизни». Д. Дьюи выделял необходимость опоры на личный опыт 
ребенка и полезность деятельности. Анализ педагогической и научной литературы 
показывает, что подходы к восприятию его смысла отечественными и американскими 
педагогами были разными. Важное отличие состояло в том, что отечественные педагоги 
важную ценность метода проектов считали в развитии остросоциальной значимых качеств 
личности (общественно - политическая активность, коллективизм, настойчивость 
трудолюбие и достижение цели), а их американские коллеги делали упор на 
индивидуальную приспособленность. Воздействие школьника на ситуацию, по мнению 
американских педагогов, заключалась в возможности обучения, опираясь на опоры 
значительных интересов учащихся [1]. Несмотря на то, что оба указанных подхода 
включают в себе положительные моменты, так как в жизни человека необходимо процесс, 
как индивидуальных особенностей, так и знание социального взаимодействия. 

В педагогическом словаре метод проектов излагается как средство обучения, в котором 
способность учащихся принимают в процессе проектирования и выполнения в будущем 
затрудняющихся практических заданий - проектов [2].  

По мнению ученых и педагогов - практиков метод проектов как педагогическая 
технология носит практический характер и должна активно вовлекаться в образовательный 
процесс.  

В данном решении Е.С. Полат делает акцент на необходимость использования в учебном 
процессе исследовательских, творческих, практико - ориентированных и прикладных 
учебных проектов, которые направлены на развитие умения школьников генерировать 
идеи, выдвигать научные гипотезы, на умение создавать изделия, обладающие объективной 
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или субъективной новизной, имеющие личностную или общественную значимость, 
практический результат [6].  

Особое участие на сознание метода проектов А.А. Хромовым как системы обучения, 
важной модели организации учебного процесса, направлено на творческую 
самореализацию личности учеников, развитие их физических, интеллектуальных, 
творческих способностей и волевых качеств под руководством учителя [5].  

Как отмечают Е.Н. Ястребцева, Н.Ю. Пахомова, проектная деятельность является 
средством организации совместной учебно - познавательной, творческой и игровой 
деятельности учащихся, которая обеспечивает плодотворное сотрудничество, 
взаимодействии педагога и воспитанников в ходе постепенной практической деятельности 
по результатам намеченных целей [3].  

Согласно с указанными и различными описаниями метода проектов, подчеркнем его 
характерные черты: совместная деятельность и сотворчество всех элементов 
педагогического процесса, которая обеспечивает решение интересной проблемы, 
независимость учеников в применении знаний и навыков из разных областей в 
соответствии поставленным задачам, реальным интересам и потребностям учеников, 
направленных на достижение общего результата деятельности. 

Итак, метод проектов как педагогическая технология формирует у школьников навыки 
самопрезентации и способствует планированию своей деятельности, реалистическому 
восприятию своих возможностей, формирует предпосылки научного мировоззрения, их 
познавательные интересы и способности и создает условия для самопознания и 
саморазвития ребенка. 
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КОУЧИНГОВЫЙ ПОДХОД В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
Применение коучингового подхода в педагогической практике обозначает новую роль 

педагога: педагог – не просто передает знание, он – тренер талантов, он раскрывает свой 
потенциал и потенциал обучающихся. Коучинговые методики помогают познать не только 
обучающихся, но и себя самого, свое окружение, свой педагогический коллектив. 

Ключевые слова: 
Педагогические технологии, педагогический коучинг, коучинговый подход, 

преподаватель - коуч, обучающийся - чемпион. 
ФГОС задает качественно новое представление о содержании образования и его 

образовательный результат. В настоящее время меняется представление о критериях 
профессионального мастерства педагога, целях и методах его работы. Изменения 
распространяются и на содержание, и на способы оценки результата образования. Процесс 
образования строится на основе личностно - ориентированных технологий обучения. 
Вместо транслятора знаний и контролера их усвоения учитель становится партнером, 
сотрудником по их добыванию и коучем, сопровождающим обучающегося в его 
индивидуальном, личностном развитии. Современный коучинг является направление в 
консалтинге, которое активно используется в менеджменте: для развития лидерских 
качеств сотрудников, разрешения конфликтов, поддержания корпоративной культуры 
учреждения, повышения качества производственной деятельности. Но в широком смысле 
коучинг – это «такая форма консультативной поддержки, которая помогает человеку 
достигать значимых для него целей в оптимальное время путем мобилизации внутреннего 
потенциала, развития необходимых способностей и формирования новых навыков». [1, с. 
56]. Говоря о коучинге в образовательном процессе, точнее будет использовать термин 
«коучинговый подход». Особенности коучинга заключаются в том, что для большего 
зффекта нужно взаимодействие «преподавателя - коуча» и «обучающегося - чемпиона». 
Эти взаимодействия предельно индивидуальны, ориентированы на обучающегося, но 
имеют большой эффект. Преподаватель выступает не в роли консультанта, дающего 
различные советы, а в роли профессионального вдохновителя по поиску решений задач, 
раскрывая творческий потенциал обучающегося, поддерживая и способствуя достижению 
положительных результатов для своего ученика. Внедрение коучингового подхода в 
образование может максимально индивидуализировать процессы развития и обучения. 
Педагог, применяя инструменты коучинга, сопровождает своих обучающихся на пути 
становления самостоятельных, коммуникабельных, желающих учиться и развиваться, 
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целеустремленных, самодостаточных личностей. Коучинговый подход поможет развить у 
обучающихся ответственность, осознанность, самостоятельность в принятии решений, 
повысит их мотивацию, личную заинтересованность в процессе обучения и в процессе 
подготовки к различного рода измерительным материалам (ВПР, НИКО, ГИА, ЕГЭ). 
Коучинг развивает у обучающихся новый тип мышления, основанный на уверенности в 
себе, на желании взаимодействовать с окружающими, соблюдая интересы различных 
сторон. Актуальность коучинга для образования: потребность в специалистах, отвечающих 
требованиям рынка; поддержание качества образования; поддержка педагога в его работе; 
новый эффективный стиль преподавания; решение внутренних задач внутри коллектива. 
Использование коучингового подхода в педагогической практике базируется на 
следующих ценностях: конфиденциальность; честность; доверие; открытость; 
прозрачность; целостность; искренность; равенство [2, с. 34]. Педагог должен создать 
благоприятные условия доверия и комфорта между собой и подопечными, для того чтобы 
они смогли наиболее полно осознать свои мотивы и цели. 

 

 
Рис. 1. Воспринимаемая ценность коучинга педагогами в ОО. 

 
В свою очередь, обучающиеся получают наглядный пример, когда сам процесс 

достижения цели выступает в качестве мотивации, когда обучающиеся по собственной 
инициативе вовлечены в творческий и учебный процесс. Самыми полезными вопросами, 
которые надо задавать обучающимся считаю следующие: «Нужна ли помощь? Какими 
критериями пользуешься? Что для тебя самое трудное? И пр.» Именно эти вопросы, 
помогают обучающимся лучше узнать самого себя, раскрыть свои возможности, узнать и 
проявить свой потенциал. Для современного педагога на сегодняшний день ставится 
достаточно сложная задача мотивировать на результативность каких - либо процессов, 
проявить живой интерес к субъекту с целью открыть в нем достаточно большой спектр его 
возможностей. Залогом успешного роста педагога будет систематическая самостоятельная, 
заинтересованная деятельность в содействии росту и развитию. 
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Актуальность темы: в данной статье рассмотрены аспекты соотношения дидактики, 

лингводидактики и методики обучения иностранным языкам. Дано пояснение о том, что в 
настоящее время можно наблюдать постепенное вытеснение из методического обихода 
понятия „методика обучения иностранным языкам” и замены его на „лингводидактику” 
При этом эти понятия все чаще используются как синонимы. 

Методика обучения иностранным языкам является отраслью педагогической науки и, 
поэтому, в значительной степени связана с дидактикой. Учебный предмет „иностранный 
язык в школе” является одним из элементов общей образовательной системы. И методисты, 
и дидакты определяют обучение данной дисциплине в школе как организованный, 
планомерный и систематический процесс, в ходе которого при взаимодействии учащегося 
и учителя осуществляется овладение и репродуцирование определенного опыта в 
соответствии с заданной целью. Таким образом, в предметную область методики входят 
наши знания учебного предмета, отраженные в категориях цели, содержания и методов 
обучения, которые находятся во взаимодействии друг с другом и переплетающихся с 
методикой как целостной, эпохально сложившейся системой знаний об этой области 
действительности, которую отражает учебный предмет”. [1, c.76].  

Уже с середины XX века методика обучения иностранным языкам наиболее активно 
продвигалась в сторону лучшего осознания своей самостоятельности как науки. И в это 
большой вклад внесли отечественные ученые — представители „золотого поколения” 
методистов, среди которых наряду с А.А. Миролюбовым нужно назвать также И.Л. Бим, 
Н.И. Гез И.В. Рахманова, С.К. Фоломкину, и др. Вклад этих ученых в отечественную науку 
состоит, прежде всего, в обосновании методики как самостоятельной научной теории. 

Методика обучения иностранным языкам на сегодняшний день — это связная, 
логически выстроенная система научных методических тезисов, способов и средств 
методического научного познания. При этом в роли объекта исследования методики 
выступает процесс изучения иностранного языка, точнее его закономерностей, которые и 
являются результатом научного подтверждения целей, содержания, приемов, наиболее 
эффективных методов, форм обучения иностранным языкам с учетом намеченных целей, 
отобранного содержания и определенной учебной среды.  
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Обобщая вышесказанное, иностранный язык как объект изучения и преподавания 
является не просто средством общения, и тем более не системой языковых феноменов. Этот 
объект есть нечто большее, поскольку „выходит” и на отношение человека к языку, и на 
проблемы его переосмысления иной лингвокультуры во всем многообразии ее проявления, 
рассматривая уровень эмпатии, уровень смыслов фундаментальных мировоззренческих 
понятий, концептов, идей, демонстрирующих ориентационные и экзистенциональные 
потребности носителей определенного языка того или иного временного периода. [2, c.84]. 
Отсюда отчетливо прослеживается и специфика опыта, приобретаемого обучаемым в 
процессе освоения неродного для него языка. Этот опыт по сути своей является 
лингвокультурным. В него влючены речевые иноязычные навыки и умения, когнитивные и 
социокультурные знания, ценности, личностные качества. 

Научно обоснованно, что в последние десятилетия XX века методика обучения 
иностранным языкам как наука переместилась на новый уровень своего развития. Он 
обусловлен целым рядом объективных факторов. К ним относятся и благоприятные 
условия для дифференциации преподавания иностранных языков, и многообразие 
вариаций их изучения, и модификации образовательных стратегий и обучающих средств. 
Но наиболее субстанциональным явился тот факт, что в сознании и ученых, и учителей - 
практиков все более интенсивно начала укрепляться новая педагогическая идеология. В 
соответствии с ней процесс обучения иноязычной речи трактуется как совокупность 
четырех сфер, а именно: „учитель”— „обучение языку” и „ученик” — „изучение языка”. 
Данное восприятие действительности показало, что эффективная методическая система 
обусловливается многими факторами и, первостепенно, уровнем согласованности и 
взаимосвязанности обучающей деятельности учителя (преподавание языка) и учебной 
деятельности учащегося. Это обстоятельство вызвало у специалистов разных направлений, 
в том числе и методического, огромный исследовательский интерес к процессу освоения 
человеком неродного языка. [3, c.92]. 

Так, одни зарубежные ученые относят методику преподавания к самостоятельной 
научной области, другие подчеркивают ее важность и дают ей иное название, включая ее в 
дидактику языка, а третьи относят ее к отдельным аспектам прикладной лингвистики. Но, 
несмотря на такую многоплановость воззрений на лингводидактическое направление, 
существующих за рубежом, в них прослеживается нечто общее. Во - первых, это 
понимание того, что овладение языком в учебных условиях выражается сложностью и 
многоаспектностью, а чтобы этот процесс имел успех, есть необходимость учитывать 
закономерностей усвоения иноязычных знаний, навыков и умений. Во - вторых, среди 
зарубежных ученых наблюдается тенденция усилить теоретическую базу методики и 
дидактики языка за счет объективных данных о том, каким образом происходит или 
должен происходить процесс овладения человеком неродным языком[4, c.17]. И, наконец, в 
- третьих, необходимо отметить общее понимание того, что научное направление 
лингводидактики призвано на широкой междисциплинарной основе (опираясь на данные 
когнитивной лингвистики, теории овладения языком, психологии) дать ответы на вопросы, 
которые, как считают зарубежные коллеги, не были и не могут быть предметом 
исследования дидактов и методистов.  

 Российские ученые также считают актуальным проведение лингводидактических 
исследований. Но теоретические работы отечественных ученых по осмыслению и 
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обоснованию лингводидактики как науки, к сожалению, весьма ограничены и 
противоречивы. И здесь в отношении к предметной и объектной области этой науки нет 
единства. В отдельных публикациях основная цель лингводидактических исследований 
прослеживается в описании языка в учебных целях. При этом выделяются, 
лингводидактические модели описания живого языка в учебных целях[5, c.24]. В данном 
случае имеется в виду исследование особенностей, характеристик языка в целях изучения 
его как естественного средства общения, а также анализ факторов, которые и 
обусловливают специфичность этого объекта: контингент обучающихся, специфика 
языковой среды, в которой происходит обучение, статус самого языка. 

В работах других отечественных ученых лингводидактика трактуется как теория 
„приобретения” языка или своего рода лингвистическая антропология, выступающая в 
качестве „метатеории” для разработки модуса производства методик обучения языкам, а в - 
третьих — как теория обучения иностранным языкам, призванная разработать основы 
методологии обучения предмету применительно к различным искомым результатам.[6, 
c.52]. 

Таким образом, проблема, связанная со статусом лингводидактики, остается до 
настоящего времени нерешенной. Не ясно также, является ли она лингвистической или 
методической наукой. Если и признается ее методический характер, то непонятно, можно 
ли ее считать самостоятельной научной дисциплиной, или она выступает в качестве новой 
составной части последней. 

Сегодня наблюдается постепенное вытеснение из методической терминологии понятия 
„методика обучения иностранным языкам” замены его на „лингводидактику” При этом эти 
понятия все чаще используются как синонимы.  

В методической литературе высказывается предложение заменить термин „методика” 
термином „лингводидактика”, при этом делается ссылка на зарубежный опыт. Но вряд ли 
правомерна подобная механическая замена терминов, да и в зарубежной науке между 
лингводидактикой и методикой не ставится знак равенства.[7, c.38]. 

Сегодня гипотетически можно предположить, что отношение между лингводидактикой 
и методикой независимо от того, является ли первая автономной теорией обучения или 
частью общей методики обучения, не тождественно отношению между теорией и 
практикой. Эти отрасли науки (если признать таковой лингводидактику), вне всяких 
сомнений, взаимосвязаны друг с другом. При этом лингводидактика не нацелена на 
разработку конкретных рекомендаций для методистов. Она, базируясь на данных 
собственного многофакторного анализа особенностей языка, „предназначенного” для 
изучения в учебных целях, обосновывает и формулирует общие закономерности его 
усвоения в учебных ситуациях. В свою очередь, методика, опираясь на эти закономерности 
и общедидактические положения, теоретически обосновывает и практически апробирует 
различные пути, подходы, способы, средства „научения” учащихся неродному для них 
языку. С этой точки зрения значение лингводидактических и дидактических знаний для 
теории и практики обучения иностранным языкам трудно переоценить. Поэтому с полным 
основанием можно говорить о „методологической комплексности” современной 
методической науки, включающей в себя и лингводидактику, и методику обучения 
иностранным языкам.[8, c.44]. 
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Аннотация 
 В статье даётся определение термину «рефлексия», раскрывается понятие 

«педагогическая рефлексия», объясняются типы и виды рефлексии, а так же приводятся 
некоторые примеры компонентов рефлексии, чему способствует педагогическая рефлексия 
в профессиональной деятельности. 

Ключевые слова 
Рефлексия, педагогическая рефлексия, механизмы рефлексии, учитель начальных 

классов, механизм. 
 
Практическое решение учителем профессиональных задач составляет 

психологическую основу его профессионального бытия, которое всегда 
осуществляется в условиях конкретной педагогической ситуации, содержащей в 
себе степень проблемности. Проблемность любой педагогической ситуации 
определятся внутренним противоречием между целью, которую нужно достигнуть, 
и объективной возможностью ее непосредственно достижения. Педагогическую 
задачу можно рассматривать как структурную единицу мыслительной деятельности 
учителя [1]. 
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 Как уже отмечалось, задачи учителя отличаются разным уровнем своей 
структурной сложности. Это, во-первых, задачи исполнительного характера, 
которые возникают в процессе реализации методических замыслов и проектов создает 
учителя (например, работы реализация внимание плана урока, условием текущая корректировка 
запланированной себя программы проявляется воспитательного характера планируемые).  

Во-вторых, это задачи являясь проектировочного внимание характера, возникающие в только процессе 
конструирования способов и структурной средств деятельности педагогического воздействия общепринятым (разработка 
эффективных очень учебных учитель форм и приемов выбор учебной деятельности учеников, место выбор процесс 
учебных средств переход). И в-третьих, это задачи условий аналитического внимание характера, которые 
связанны с обнаружить осмыслением и обобщением опыта вынужден своей позволяет деятельности. При решении обнаружить 
таких задач деятельности мышление учителем учителя неизбежно директора должно приобретать рефлексивные 
целесообразным элементы саморазвития мышления, выполняя свою обусловлены фундаментальную функцию «обратной способов связи является». 
Продуктивное решение выбор возможно внимание лишь при выходе стремлении учителя в рефлексивную 
рефлексия позицию только по отношению к своей стремлении деятельности. Универсальным условием саморазвития выхода учителем 
учителя в рефлексивную работы позицию по отношению к способность деятельности только является наличие 
науки проблемной ситуации [2, с. 18]. 

 Однако, как отработки только работы возникает «рассогласование общепринятым» между планами и учителя реальными мышления 
результатами деятельности, характеристик учитель вынужден сделать являясь объектом участников анализа не только учителем 
свои исполнительные, но и рефлексия планируемые рефлексигенны действия. Иначе обнаружить говоря, складывающая 
проблемная учителем ситуация обнаружить приостанавливает поступательный осмыслением ход  деятельности и 
побуждает взаимооценку учителя плана к выходу в рефлексивную процесса позицию. Это позволяет ему 
объективно педагогический проанализировать себя все составляющие данной обусловлены ситуации, сделать 
стремлении необходимые работы оценки и выводы. Так структурной мышление учителя приобретает плана рефлексивный очень 
характер. Он появляется рефлексигенны, во-первых, в стремлении реализации учителя старшем осмыслить внутренние 
структурной механизмы процесса обучения, безусловную выяснить обусловлены, почему одни только учебные приемы 
рефлексия оказываются внимание эффективными, а другие не своими способствуют продвижению ученика; 
науки обнаружить одновременно общие закономерности являясь, которые регулируют процесс технологиями обучения переход. Во-
вторых, рефлексивные задачи свойства педагогического мышления рефлексия проявляются обнаружить в 
аналитическом подходе идентифицирует учителя к своему приемами практическому характеристик опыту, что позволяет 
одновременно делать его «отчужденным», доступным для является осмысления развития в контексте опыта позволяет науки и 
передачи его деятельности другим воздействия людям. И, в-третьих, саморазвития рефлексивность педагогического 
мышления учителя проявляется пониманию в конструктивной направленности структурной анализа учителем общепринятым своей старшем 
деятельности, что позволяет ему из собственного общей ее структуры выделить учителя отдельные развития 
самостоятельные задачи рефлексивность, решение которых учителем требует являясь своих специальных учебные способов и 
подходов. Конструктивная развития направленность процесса рефлексии может окупается быть 
проиллюстрирована свою следующим работы примером решения рефлексигенны профессиональной проблемы 
учителями общепринятым одной только из гимназий: «Практика позволяет показывает, что переход к рефлексия анализу учителя 
собственной педагогической планируемые деятельности - это очень серьезный шаг переход вперед воздействия в 
развитии учителя место. Меня как директора деятельности гимназии обусловлены и наш педагогический коллектив, 
сущность работающий в среднем и старшем процесс звене приемами, многие годы рефлексия волновал вопрос рефлексия техники учителя 
чтения выпускников задачи начальной школы. И только своими после технологиями того, как учителя судить 1-4 
классов систематически отработки стали науки анализировать свою процесса работу на уроках, положение 
составляет изменилось характеристик в лучшую сторону директора. Выяснилось, что учителя работы водными рефлексигенны беседами, 
постановкой плана вопросов, подведением итогов личностных забирали пониманию большую часть анализ урока, а в 
результате является ученики очень младших классов являясь читали всего несколько науки минут процесс. Анализ 
собственной переход работы натолкнул на рефлексия мысль мышления искать новые примером приемы и методы работы. 
выбор Анализ стремлении педагогической деятельности пересказать требует времени и внимание напряжения через, но все это 
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окупается результатами собственного работы поведения, внутренних и учителя психических плана актов, 
состояний мышление, собственного опыта, результате личностных младшего структур» [3]. 

 процесс Педагогическую рефлексию обычно процесс рассматривают себя из определенных установок являясь: 
1) доминантной педагогического внимание процесса мышление является развитие; 
2)способность назначение педагогического процесса рефлексия заключается собственного в создании условий заключается для 

развития и саморазвития как рефлексия обучаемых процесс, так и учителя. 
Сущность рефлексигенны развития в педагогическом процессе осмыслением понимают саморазвития как последовательные 

изменения представлять качественных характеристик его деятельности участников через:   
- смену (по восходящей); 
- рефлексия динамику состояния деятельности; 
- технологиями мотивов педагогический деятельности, эмоций анализ и чувств, знаний, оценки умений одновременно, качеств личности.  
выбор Развитие - это внутренний процесс, условий судить уяснение о нем может сам субъект уяснение развития. 

Оценка окупается результативности плана, продуктивности развития, мышление саморазвития осуществляется 
субъектом заключается через задачи самонаблюдение, саморазмышление задачи, самоанализ, т.е. через 
педагогическая рефлексию процесс. Таким образом, составляет рефлексию в педагогическом процессе пересказать можно процесса 
определить как процесс условий и результат фиксирования окупается субъектами структурной (участниками 
педагогического очень процесса) состояния своего только развития обнаружить, саморазвития и причин условий этого 
[4]. 

обусловлены Общепринятым взаимооценку является тот факт, что приемами педагогическая деятельность носит 
рефлексивность рефлексивный окупается характер. Он проявляется педагогическую в том, что учитель, организуя мышления деятельность младшего 
учеников, стремится развития смотреть на себя и свои учителем действия директора, глазами своих технологиями учеников, 
учитывать их рефлексия точку учителем зрения, взгляды, рефлексигенны представлять их внутренний мир, понять его 
заключается эмоциональное директора состояние. Прогнозируя обусловлены взаимодействие, учитель педагогический оценивает обусловлены себя 
как участника технологиями взаимодействия, диалога. При этом мышление учитель директора создает условия структурной для 
возникновения межсубъектных обусловлены отношений деятельности участников педагогического осмыслением процесса 
[5]. 

Рефлексия в старшем педагогическом сущность процессе - это процесс создает самоидентификации субъекта 
педагогического педагогическую взаимодействия эмоций со сложившейся педагогической старшем ситуацией, с тем, 
что составляет рефлексия педагогическую внимание ситуацию: младшими переход школьниками, учителем, 
условиями уяснение развития учителя учеников, средой сущность, содержанием, педагогическими 
учителя технологиями одновременно. 

Пониманию сущности и процесса процедур осуществления педагогической реализации рефлексии позволяет 
способствует уяснение судить ее структуры. Рассмотрение реализации структуры мышления педагогической 
рефлексии своими считаю целесообразным вести с обусловлены учетом деятельности структуры педагогического деятельности 
процесса, педагогического учителем взаимодействия обнаружить. Акцентируя внимание на том, что 
деятельности педагогический процесс предполагает директора межличностное одновременно взаимодействие учителя приемами и 
младших школьников, в младших структуре рефлексия рефлексии необходимо целесообразным выделить следующие 
компоненты: 

- обусловлены рефлексия уяснение учителем деятельности процесс ученика; 
- рефлексия позволяет учителем себя своей деятельности; 
- рефлексивность рефлексия учителем педагогического учителем взаимодействия рассмотрение; 
- рефлексия младшими рефлексия школьниками своей способность деятельности реализации; 
- рефлексия младшими рассмотрение школьниками деятельности учителя; 
- осмыслением рефлексия позволяет учеником имевшего рассмотрение место педагогического место взаимодействия является[5]. 
Педагогический деятельности процесс организуется и осуществляется идентифицирует учителем задачи с целью 

создания одновременно условий для развития сущность обучаемых сущность. То есть, все компоненты саморазвития рефлексии в 
педагогическом процессе окупается обусловлены планируемые рефлексией воспитанника науки собственной 
деятельности в планируемые педагогическом анализ процессе.  
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Являясь развития механизмом снятия проблемы, старшем конфликта вынужден, рефлексия может общепринятым быть 
рассмотрена как младшего культуросозидающая судить способность личности. Рефлексия является 
процессом и результатом самоанализа, субъектом сознания, поведения, 
собственного опыта, личностных структур. Рефлексия – это личностное свойство и 
одновременно важнейший фактор развития личности, формирования ее культуры и 
профессионализма [6, с.11]. 

Безусловную значимость в процессе познавательной деятельности имеет 
интеллектуальная рефлексия, которая заключается в осознании и оценке своих 
действий, составляющих сущность интеллектуальной деятельности субъекта 
познания. Критериями развития рефлексивных способностей учителя выступают: 

- уяснение для себя содержание учебного материала; 
- владение рациональными приемами усвоения учебного материала; 
- владение приемами отработки изучаемого содержания (понимание логики 

изложения, выделение ключевых понятий, умение пересказать своими словами); 
- владение приемами систематизации (составление обзоров, схем, таблиц); 
- умение составить систему проверочных заданий для определения уровня 

усвоения [6, с. 25]. 
Обобщая сказанное, рефлексия в педагогическом процессе – это: 
- процесс и результат фиксирования участниками взаимодействия состояния 

собственного развития и причин, обеспечивающих его; 
- процесс самоиндентификации субъекта педагогического взаимодействия исходя 

из сложившейся ситуации; 
- взаимоотображение, взаимооценка состоявшегося взаимодействия участников 

педагогического процесса; 
- отображение учителем внутреннего мира и состояния развития ученика и 

наоборот. 
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Затрагиваются вопросы комплексного сопровождения детей с ОВЗ (с множественными 
нарушениями развития) инклюзивной группы ДОУ  

Ключевые слова: инклюзия, безбарьерное воспитание и обучение, сотрудничество.  
 Правительством России приняты законы об обеспечении равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия образовательных потребностей. 
Благодаря им в нашей стране появилась система, которая может готовить особых детей к 
самостоятельной жизни, а общество к правильному отношению к этим людям. 

 С введением ФГОС организация работы с детьми ОВЗ строится на реализации АООП 
по различным нозологиям. Чаще всего это  

компенсирующие группы ТНР, ЗПР, тифло - ,сурдо - , РДА. Актуальность 
рассматриваемой темы связана с запросом родителей детей с ОВЗ о внедрении 
инклюзивного образования на территории Воскресенского района. Группу для детей с 
комбинированными множественными нарушениями развития была организована на базе 
МДОУ ЦРР - детский сад №61 "Мечта". Главной целью работы в данной группе является 
социализация детей в обществе. Поэтому было решено реализовать технологию 
безбарьерного воспитания и обучения детей с ОВЗ.  

 Для освоения социально - коммуникативных навыков необходима интеграция в группу 
обычных детей, в которой дети с ОВЗ усваивают образцы социального поведения. Так же 
этим детям необходимо помочь преодолеть уже наработанные, закрепленные в поведении 
«ритуалы»: у кого - то это негативизм (деятельностный и речевой — отказ от общения), 
агрессия, навязчивые движения.  

 В связи с данной ситуацией становится актуальной разработка эффективной 
социализирующей коррекционно - развивающей технологии для детей с ОВЗ в 
дошкольном учреждении, а так же помощь их семьям, что определило тематику проекта 
«Дорогою добра» - реализация модели инклюзивного образования, основанного на 
сотрудничестве. 

 Разработка технологии безбарьерного воспитания и обучения началась после 
обоснованного запроса родителей детей с ОВЗ (с комбинированными множественными 
нарушениями) к начальнику Управления Образования Воскресенского района. Были 
определены базовые ориентиры: ценностный, содержательный, технологический, 
ресурсный. 
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Предшествующая работа: инструктаж педагогов группы ОВЗ и других педагогов ДОУ, 
выбор группы детей - помощников и предварительная работа с их родителями. 
Воспитательно - образовательный процесс осуществляется мультидисциплинарной 
группой педагогов в сотрудничестве с родителями (законными представителями). 

 Согласованность действий специалистов и родителей (законных представителей) 
должна проявляться на каждом этапе процесса сопровождения: 

 систематизация данных по ребенку, формулирование первоочередных целей в 
коррекционно - развивающем образовательном процессе; 

 разработка ИПР; 
 создание условий оптимального учебно - воспитательного процесса (предметно - 

пространственных, организационно - смысловых. Социально - психологических); 
 проведение занятий в соответствии с назначенными целями; 
 регулярные подготовленные встречи специалистов и родителей с обсуждением 

ключевых моментов процесса сопровождения; 
 мониторинг динамики развития ребенка, корректировка целей и условий обучения и 

воспитания. 
 Функциональные задачи участников междисциплинарной группы сопровождения:  
 координатор планирует и организует встречи, налаживает внутреннюю 

коммуникацию между участниками группы, анализирует успешность адаптации ребенка к 
условиям ДОУ и динамику его развития; 

 воспитатель адаптирует учебный материал и продумывает, как его лучше подавать, 
разрабатывает вспомогательный материал для родителей (законных представителей), с 
помощью которого они могут предварительно подготовить ребенка к занятиям, вместе со 
всеми участниками сопровождения создает благоприятную среду для развития детей с 
ОВЗ; 

 тьютор помогает осуществлять организационные моменты, создает условия для 
учебно - воспитательного процесса, способствует приобретению детьми с ОВЗ позитивного 
взаимодействия с детьми и педагогами; 

 учитель - логопед способствует развитию коммуникативно - речевых функций 
ребенка, использует эффективные средства активизацции его речи, формирует 
продуктивные модели коммуникативных ситуаций, дает рекомендации педагогам и 
родителям (законным представителям)по активизации коммуникативно - речевых 
проявлений ребенка. В работе применяется наглядное моделирование, альтернативная 
коммуникация (Баряевой Л.Б., Лопатина Л.В.) , подход MAKATON, логоритмика; 

 педагог - психолог анализирует межличностные взаимоотношения, проводит 
коррекционно - развивающие занятия для формирования эмоционально - волевых и 
социальных умений, и выработки адекватного реагирования на предложенные инициативы, 
выполнять инструкцию, откликаться, соблюдать правила поведения и т.д. 

  учитель - дефектолог занимается с ребенком для восстановления нарушенных 
функций и становления чувственного (сенсорного) опыта, познавательным развитием, 
процессами целостного восприятия; 

 инструктор по физической культуре работает над развитием общей моторики, 
нормализацией тонуса, развитием чувства статического и динамического равновесия, 
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становлением способности вместе с другими детьми выполнять упражнения, планировать 
движения; 

 музыкальный руководитель ориентирован на развитие у ребенка раскованности, 
пластичности и социальных функций, вокальных навыков; 

 родители (законные представители) отрабатывают с ребенком актуальные 
коммуникативные модели на социально - бытовом уровне, закрепляют полученные в ДОУ 
знания. 

Важно правильно организовать и провести знакомство с ребенком. От этого зависит 
успех дальнейшего обучения и развития. В первую очередь нужно наладить зрительный 
контакт, выработать подражательное поведение с помощью ситуации успеха и 
специальной организации занятий (один педагог ведущий, второй – помощник). 
Ритуализировать занятия, соблюдая постоянную структуру и последовательность. Очень 
важно с первых дней пребывания ребенка в группе вести работу по устранению 
нежелательных, непроизвольных движений и наработке простых поведенческих 
стереотипов. 

 Центральным звеном в социализации особых детей является арттерапия, а в частности 
театральная деятельность в сотрудничестве с детьми группы общеразвивающей 
направленности (по предварительному согласию родителей). 

 Занятия арттерапией — эффективный компонент сопровождения детей с ОВЗ, так как 
они комплексно влияют на психическое и физическое развитие ребенка и позволяют 
выбрать оптимальный сенсорный стимул, его качество и силу, развить мелкую моторику, 
обогатить опыт социального взаимодействия, понизить уровень тревожности и стресса, 
повысить мотивацию, спровацировать речевое высказывание. 

Действительно, упор на такие занятия дает положительный эффект. Особые дети более 
заинтересованы в процессе обучения, а дети - помощники, наученные педагогами, умеют 
вовремя дать правильную инструкцию (она может выражаться взглядом, жестом, 
движением, голосом). Таким образом, меняется и мировозрение детей - помощников. У них 
формируются духовно - нравственные качества и толерантность поведения. 

Для развития познавательной активности детей с ОВЗ используются следующие 
технологии: 

 разноуровнего обучения; 
 здоровьесберегающие; 
 коррекционные (психогимнастика, арттерапия, цветотеропия, сказкотерапия, 

логоритмика, технология музыкального воздействия); 
 информационно - коммуникационные; 
 личностно - ориентированные;  
 технология опорных сигналов, метод пиктограмм, визуальной поддержки. 
 Обучение происходит с использованием положительной поведенческой поддержки, 

которую называют подходом пирамиды. 
 Применяется холдинг - терапия (развитие умения ощущать комфорт в объятьях 

близкого человека — мамы). 
 При реализации педагогического процесса обязательно учитываются индивидуальные 

особенности детей с ОВЗ: одни из них гиперчувствительные, другие гипочувствительные. 
Самым важным с детьми ОВЗ является формирование границ поведения (понимают 
«можно», «нельзя» в определенных ситуациях), налаживание зрительного контакта, 
действие по инструкции педагога. 

 Педагоги нашего ДОУ систематически повышают педагогические компетенции в 
вопросах обучения и воспитания детей с ОВЗ.  
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Практическая значимость: 
 внедрение апробированной модели инклюзивного образования по модели 

сотрудничества; 
 обеспечение преемственности между ДОУ и школой по модели инклюзивного 

образования; 
 повышение качественных результатов детей с ОВЗ через модель инклюзивного 

образования по типу сотрудничества. 
За учебный год у детей были сформированы различные ситуативные модели поведения с 

ориентацией и привязкой к месту и педагогу. Социализация детей проходит за пределами 
ДОУ. Дети инклюзивной группы принимают участие в муниципальных и Всероссийских 
творческих конкурсах. 

Социализация ребенка с ОВЗ (с комбинированными множественными нарушениями 
развития) - это полисистемный процесс, эффективности работы которого можно достичь 
только при условии согласованных действий участников междисциплинарной группы 
сопровождения, способных разработать для ребенка действенную ИПР, целенапрвленно ее 
выполнять, отслеживать динамику этого процесса и вносить необходимые коррективы для 
повышения его эффективности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКСОНОМИИ БЕНЖДАМИНА БЛУМА  

НА УРОКАХ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрены варианты использования таксономии 
Бенджамина Блума на уроках истории в рамках технологии развития критического 
мышления. На основе уровней учебных целей выделенных Бенджамином Блумом, был 
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сформирован авторский методический прием, позволяющий добиться наилучшей 
реализации образовательных целей во время уроков истории. 

Ключевые слова: таксономия, когнитивные процессы, ФГОС, категории учебных целей, 
технологии развития критического мышления. 

В основе Федерального государственного образовательного стандарта лежит системно - 
деятельностный подход, который предусматривает активное развитие учебно - 
познавательной деятельности учащихся[1]. Изучением учебно - познавательной 
деятельности, занимался профессор Чикагского университета Бенджамин Блум[3]. 
Профессор выделил шесть уровней познавательной деятельности стимулирующих 
развитие высокого уровня мыслительных навыков у учащихся. В 1956 году Блум оформил 
все свои идеи в единый труд и выпустил книгу «Таксономия Образовательных Целей: 
Сфера Познания». Таксономия Бенджамина Блума - это учение о принципах и практике 
классификации и систематизации. Идеи Блума вот уже на протяжении многих десятилетий 
являются основой при планировании обучения в педагогике.  

Применяя таксономию Б.Блума в образовании, преподаватель может успешно 
реализовать задачи, поставленные в рамках ФГОС, воспитать личность самостоятельно 
думающую, умеющую анализировать материал, выявлять причинно - следственные связи, 
делать выводы и давать оценку изучаемым событиям. Прием позволяет реализовать все три 
блока целей обучения, выделенных автором теории таксономии Бенджамином Блумом: 
когнитивный, психомоторный, аффективный. Ученик показывает знания материала, умеет 
с ним работать, самостоятельно делать выводы из изученного материала, решать 
нестандартные задачи и мыслить, выходя за рамки обыденного. 

Таксономия Бенджамина Блума представляет из себя систему, содержащую 
упорядоченную иерархичную классификацию познавательных целей [2,с. 294]. Подобная 
система позволяет не только просто выделить учебные цели, но и упорядочить их. 
Благодаря этому учитель может сосредоточиться на главном и добиться лучшего усвоения 
материала. Б.Блум выделяет следующие уровни учебных целей: 

1. Знание - запоминание и воспроизведение изученного материала. 
2. Понимание – интерпретация материала, преобразование из одной формы выражения в 

другую.  
3. Применение – это умение использовать пройденный материал в определенных 

условиях, новых ситуациях, выделение главного в пройденном.  
4. Анализ – категория, обозначающая умение разбить материал на составляющие так, 

чтобы ясно выступала структура, умение выделить главное.  
5. Синтез – выражается в умение комбинировать составляющие, чтобы получить целое, 

обладающее новизной.  
6. Оценка – обозначает умение оценивать значение того или иного материала, события.  
Таксономия Бенджамина Блума является основой одного из приемов технологии 

развития критического мышления, прием получил название «Кубик / Ромашка Блума». 
Суть приема заключается в следующем: на гранях куба или лепестках ромашки 
размещаются вопросы, позволяющие детально рассмотреть изучаемую тему: «Назови, 
почему, объясни, предложи, придумай, поделись». Работа с «Кубиком Блума» строится 
следующим образом: учащиеся кидают куб и работают с выпавшим вопросом. 
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Целесообразно на первых этапах приема использовать помощь учителя в формулировании 
вопросов, на которые предстоит ответить учащимся.  

Данный прием был адаптирован мной для наиболее оптимального применения на уроках 
истории. Взяв за основу таксономию Бенджамина Блума, я акцентировала внимание на 
наиболее важных когнитивных задачах, решение которых ставится перед участниками 
образовательного процесса во время проведения уроков истории. В итоге получилось 
шесть блоков, каждый из которых отвечает за определенную область умений и навыков: 

1.Знание – Дата – фактическое воспроизведение пройденного материала с опорой на 
даты. 

2. Понимание – Персоналии – приведение примеров участников событий в рамках темы 
урока, пройденного материала. Указание их роли в изучаемых событиях, конкретных 
действий. 

3. Применение – Ключевые понятия – активизация мыслительной деятельности 
учащихся, выделение ключевых понятий из материала. 

4. Анализ – Причины – выявление причинно - следственных связей между событиями, 
определение предпосылок того или иного события, причин почему оно произошло. 

5. Синтез – Новый факт – на основе изученного материала, предложение своего варианта 
развития событий, как могло получиться, если бы участники данного события повели себя 
по - другому, умение мыслить нестандартно. 

6. Оценка – Последствия – умение делать вывод об изученном материале, о роле и месте 
того или иного события в истории в целом, оценивание важности событий из изученного 
материала.  

Пример использования таксономии Бенджамина Блума на уроке истории в 6 классе по 
теме «Крещение Руси»: 

1.Дата – 988 год – дата крещения Руси 
2. Персоналии – Князь Владимир Святославович – основоположник идеи крещения 

Руси, женился на византийской принцессе, после княгини Ольги первым принял крещение 
на Руси. 

3. Причины – желание князя Владимира сделать Русь централизованным государством; 
необходимость сближения с Европой, которая в то время уже была христианской; 
укрепление связей с Византией. 

4. Ключевые понятия – христианство – монотеистическая религия. Основано на учение о 
воскресении плоти и о блаженстве, обретаемом праведниками в мире лучшем мире. 

5. Новый факт – если бы князь Владимир не провел религиозную реформу, и Русь не 
была бы крещена, то… Вместо централизованного единого государства вскоре появилось 
бы множество мелких племенных объединений, каждое из которых поклонялось бы своим 
языческим богам. В будущем часть территорий была бы поглощена европейскими 
странами, Византия тоже не погнушалась бы захватить часть южных территорий Руси.  

6. Последствия – Итогами крещения Руси стало укрепление авторитета киевского князя, 
Русь была принята европейскими государствами, с Византией были налажены дружеские 
отношения, произошло обогащение русской культуры, исчезли кровавые традиции и 
обычаи и т.д. 

Таким образом, при использовании данного приема на уроках истории мы приходим к 
решению одной из важнейших задач, обозначенных в рамках ФГОС, развитие личности 
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учащегося. Материал не просто передается от учителя к ученику, а ученик самостоятельно 
ищет пути решения проблемы, опираясь на свои познания и опыт, самостоятельно 
анализирует изучаемые процессы и события, делает выводы, учится мыслить вариативно. 
Прием позволяет реализовать все три блока целей обучения, выделенных автором теории 
таксономии Бенджамином Блумом: когнитивный, психомоторный, аффективный. Ученик 
показывает знания материала, умеет с ним работать, самостоятельно, делает выводы из 
изученного материала, учится решать нестандартные задачи и мыслить, выходя за рамки 
обыденного. 
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Аннотация 
В статье представлена методика определения оценки уровня подготовленности спасателя 

муниципального отряда спасателей. Авторами предложен алгоритм действий 
проверяющего лица (эксперта) при проведении аттестации спасателей муниципального 
отряда спасателей при помощи цензового листа определения уровня подготовленности 
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В настоящее время в муниципальных образованиях помимо федеральных структур, 
подведомственных МЧС России, главы создают свои муниципальные отряды спасателей 
(далее МОС) в форме бюджетных казенных учреждений, унитарных предприятий и пр. 
Задачами этих структур являются обеспечение безопасности жителей при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС), оказание им помощи в экстремальных 
условиях. 

Поэтому от качества профессиональной подготовки спасателей порой зависит не только 
спокойствие, но и жизнь людей. Специфические особенности профессиональной 
деятельности спасателей (работа с применением изолирующей дыхательной аппаратуры; 
большая физическая нагрузка при высокой температуре окружающей среды; нервно - 
эмоциональное напряжение; профессиональная деятельность, сопряженная с риском для 
жизни и здоровья; огромная ответственность за жизнь других людей и т. д.) предъявляют 
высокие требования к уровню их профессиональной и физической готовности. 

В связи с этим, особое место в повседневной деятельности муниципальных аварийно - 
спасательных отрядов должна занимать профессиональная подготовка спасателей.  

Сегодня в научной литературе (1, 2) не освещены вопросы, связанные с процессом 
профессиональной подготовки спасателей в муниципальных аварийно - спасательных 
отрядах. 

По итогу анализа процесса профессиональной подготовки спасателей в муниципальных 
отрядах спасателей можно сделать заключение о недостаточной его эффективности. 
Основными причинами недостаточной эффективности данного процесса являются: 

отсутствие научного обоснования модели процесса профессиональной подготовки 
спасателей, направленной не только на формирование профессиональных навыков и 
умений, приобретение необходимых знаний, но и на развитие личностных и 
профессиональных качеств, необходимых для спасения людей и ликвидации ЧС; 

отсутствие методики оценки качества профессиональной подготовки спасателей МОС и 
модели прогноза качества профессиональной подготовки. 

Оценку подготовленности спасателя МОС предлагается вести в такой 
последовательности (3): 

определяются показатели, существенные для характеристики уровня теоретической и 
практической подготовки спасателя в конкретном экипаже (частные показатели); 

каждому показателю методом экспертного опроса дается оценка, характеризующая 
относительную его значимость в перечне -   ; при этом, сумма оценок должна быть равной 
∑       ; 

каждый проверяемый специалист оценивается проверяющими (экспертами) по всем 
единичным показателям качества профессиональной подготовки, затем эти оценки 
агрегируются в оценки по частным показателям. Эти результаты заносятся в цензовый лист 
определения уровня подготовленности специалиста. (Пример цензового листа приведен в 
таблице 1). Источниками бальных оценок служат не только показатели в работе по 
специальности, но и анкетные данные, аттестационные материалы, результаты 
деятельности специалиста на тренировках, учениях, а также характеристики, даваемые его 
начальниками; 

бальная оценка умножается на значимость показателя. Произведение составляет 
фактический ценз спасателя по какому - то частному показателю -           . 
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Последовательное сложение всех величин фактического ценза дает суммарный ценз 
специалиста – С: 

  ∑    
 
          (1) 

Высшая оценка по каждому показателю постоянно равна 5. Умноженная на значимость 
показателя, она составляет высший ценз: 

 
Таблица 1. 

Цензовый лист определения уровня подготовленности спасателя 

Показатели 

Значимость 
показателя 
 

   

Высшая 
оценка 
 

   

Высш. 
ценз 
 

    

Оценка в 
баллах 
 

    

Фактич. 
ценз 
 

    

Доля от 1 
высшего 
ценза 

    

Подготовка по 
специальности 22 5 110 3 66 0.6 

Подготовка к 
несению дежурства 15 5 75 3 45 0.6 

Умение дей - ть в 
“нештат” сит - х 15 5 75 0 0 0 

Физическая 
подготовка 11 5 55 4 44 0.8 

Личностные 
качества 10 5 50 4 40 0.8 

Командно - орг. 
способности 11 5 55 4 44 0.8 

Методическая 
подготовленн. 16 5 80 3 48 0.6 

Интеграл. знач 100  500  287 0.57 
 
         (2) 
После сложения всех величин высшего ценза получается наивысший из возможных 

суммарных цензов для данного спасателя: 
    ∑    

 
    (3) 

Для определения уровня подготовленности спасателя МОС используется формула:  
      

  
 (4) 
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В настоящее время все без исключения акцентирует свой интерес на проблему 

сохранения здоровья студенческой молодежи. При организации учебного процесса перед 
каждым высшим учебным заведением устанавливается цель – осуществлять подготовку 
специалистов на высочайшем уровне, с применением современнейших методов и средств 
организации учебно - тренировочного процесса, которые обеспечивали бы успешное 
использование ими полученных знаний и умений в дальнейшей деятельности, а это 
возможно только при значительной трудоспособности молодежи. К сожалению, состояние 
здоровья российского студенчества нельзя признать удовлетворительным. Данные 
медицинских осмотров свидетельствуют о том, что функциональные изменения здоровья 
разной степени наблюдаются у 80 % студентов [2, с. 57]. Анализ научных исследований 
показывает, что в последнее время проблеме ценностного отношения к своему здоровью и 
формированию культуры здоровья обучающихся уделяется большое внимание. Проблеме 
же здоровья студентов, обучающихся в вузах физкультурной направленности, внимания 
уделяется незначительно. Необходимо отметить, что здоровье студентов, получающих 
физкультурное образование особенно важно, что обусловлено повышенными 
требованиями к физическим и функциональным возможностям организма обучающихся, 
необходимых для освоения дисциплин предметной подготовки.  

С целью исследования физического развития, общей физической работоспособности 
были обследованы 55 студентов факультета физической культуры БГУ, занимающиеся 
циклическими видами спорта. Среди них 12 легкоатлетов и 9 лыжников. Изучен ряд 
соматометрических параметров (вес, рост, динамометрия, ЖЕЛ, окружности звеньев тела и 
др), расчетные индексы, общая физическая работоспособность.  

Установлено, что данная выборка студентов характеризуется средним уровнем 
физического развития, средним уровнем общей физической работоспособности. По всем 
рассматриваемым показателям не было выявлено статистически значимых различий 
(p>0,05) между рассматриваемыми выборками лыжников и легкоатлетов. Однако группы 
характеризуются некоторыми особенностями. Лыжники обладают более высокими 
показателями окружностей грудной клетки в паузе (93,4±3,6см), на максимальном вдохе 
(99,6±3,7см) и выдохе (92,04±3,5см), ЧСС (61,9±1,8 уд / мин), АДс (125,6±7,1мм.рт.ст.), 
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АДд (65,8±4,5мм.рт.ст.), ЖЕЛ (4,2±0,9л), пробы Руфье (3,57±0,8), индекса Пинье (13,5±6,4) 
и жизненного индекса (62,3±8,9). Легкоатлеты имеют преимущество в таких показателях 
как: экскурсия грудной клетки (8,07±2,1см), вес (67,3±10,3кг), сила правой кисти 
(42,5±7,9кг), левой кисти (46,0±10,2кг) и становой тяги (119,5±33,3кг), коэффициент 
пропорциональности развития (88,1±6,3), индекс Кетле (388,9±48,1).  

Средний балл по сдаче экзаменационных сессий исследуемой группы за время их 
обучения в университете оказался 4,1±0,5, за текущий год по теоретическим дисциплинам – 
4,2±0,7 балла, за текущий год по дисциплинам, предусматривающим практическую 
двигательную деятельность – 4,1±0,15 балла. Причем успеваемость лыжников выше 
легкоатлетов за весь период обучения на 0,2 балла, за текущий год по теоретическим и 
практическим дисциплинам на 0,1 балла.  

Проанализировав данные за текущий год по посещаемости учебных занятий, нами были 
выведены показатели пропусков занятий. В среднем студенты рассматриваемой выборки 
пропустили 46,1 занятия, из них 34,2 по неуважительным причинам и 11,7 по 
уважительным причинам. Отметим, что лыжниками было пропущено на 2,4 занятия 
больше, чем легкоатлетами, но по неуважительным причинам лыжниками пропущено 
меньше на 4,2 занятия и по уважительным больше в среднем на 7 занятии. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что, пропуская занятия, студенты, 
занимающиеся циклическими видами спорта, так или иначе занимаются деятельностью, 
которая обеспечивает оптимальный уровень физического развития. Но чем больше 
студенты пропускают занятия по неуважительным причинам, то тем выше зависимость 
показателей, свидетельствующих о лучшем развитии пояса верхних конечностей, что 
скорее связано с трудовой деятельностью (работа грузчиками, подсобными рабочими). В то 
время как у пропускающих по уважительным причинам лучше развит пояс нижних 
конечностей, что непосредственно связано со спортивной деятельностью. В обоих случаях 
деятельность студентов во время пропуска занятий обуславливает снижение жировой 
прослойки. 

Следует отметить некоторые причины полученной картины. Мы посмотрели 
посещаемость занятий, фиксируя пропуски как по уважительной, так и не по уважительной 
причине и прокоррелировали их с успеваемостью. Естественно, что чем больше студент 
отсутствует на занятиях, тем больше у него проблем со сдачей экзаменационных сессий, у 
них ниже успеваемость как за весь период обучения (r=0,26), так и по теоретическим 
дисциплинам (r=0,37) и дисциплинам, предусматривающим двигательную деятельность 
(r=0,45) при р<0,05.  

Однако наиболее выраженная статистически высоко значимая взаимосвязь (при р<0,01) 
в этом случае наблюдается с пропусками занятий по неуважительной причине с оценка за 
весь период (r= - 0,37), с оценкой по теоретическим дисциплинам (r= - 0,42), с оценкой по 
дисциплинам предусматривающим двигательную подготовку (r= - 0,48). В то же время 
взаимосвязь с пропусками по уважительной причине очень слаба, что говорит о том, что 
если студент находится на тренировочных сборах или соревнованиях, то это не является 
помехой для освоения учебных дисциплин в целом (r=0,08) и в частности теоретических 
курсов (r= - 0,09). Однако такие студенты могут испытывать некоторые затруднения с 
дисциплинами, предусматривающими двигательную деятельность. Так, нами отмечена 
тенденция к значимой взаимосвязи данных оценок с пропусками занятий по уважительной 



109

причине (r= - 0,24) при р<0,1, т.е. чем больше студент пропустил таких занятий, тем 
несколько хуже у него оценка по сравнению со студентами, не пропускающими занятия. 
Проанализировав результаты мы сделали следующие выводы: 

1. Студенты, обучающиеся на факультете физической культуры и занимающиеся 
циклическими видами спорта, характеризуются средним уровнем физического развития (по 
отношению к выборочной совокупности студентов – спортсменов [2]) и общей физической 
работоспособности. Статистически значимых различий по рассматриваемым показателям 
между студентами различных специализаций не наблюдается. 

2. Процесс обучения на факультете физической культуры предъявляет высокие 
требования к физическим кондициям студентов сопряженных с умственной нагрузкой. 
Студенты циклических видов спорта успешно справляются с данными требованиями.  

3. Установлена отрицательная взаимосвязь между показателями физического развития и 
успеваемостью по теоретическим дисциплинам и положительная с успеваемостью по 
практическим дисциплинам. 

4. Студенты, пропускающие занятия по неуважительным причинам, характеризуются 
лучшим развитием пояса верхних конечностей, что связано с трудовой деятельностью. 
Студенты, пропускающие по уважительным причинам, отличаются лучшим развитием 
пояса нижних конечностей, что непосредственно связано с интенсивной учебно - 
тренировочной деятельностью. 

5. Студенты, пропускающие занятия по неуважительным причинам имеют серьезные 
проблемы с успеваемостью, как по теоретическим, так и по практическим дисциплинам. 
Студенты, пропускающие по причине участия в учебно - тренировочных сборах и 
соревнованиях, испытывают некоторые трудности при освоении практических дисциплин, 
предусматривающих двигательную деятельность. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности сюжетно - ролевой игры для социально - личностного 

развития дошкольника, которая является средством познания ребенком окружающей 
действительности, подготавливает почву для успешной его социализации в реальной 
жизни, формирует навыки сотрудничества со сверстниками и стимулирует развитие 
познавательной сферы и творческого воображения ребенка. 
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дошкольники. 
 
Дошкольный возраст является коротким, но важным периодом становления личности, 

когда закладываются самые глубинные, прочные и нерушимые свойства личности 
человека. Игра, являясь ведущей деятельностью детей в данном возрастном периоде, 
создает положительный эмоциональный фон развития, служит способом познания 
окружающего мира и усвоения общественного опыта. Именно в игре дети имеют 
наибольшую возможность быть самостоятельными, выполнять определенные действия в 
созданной им самим игровой обстановке. Становясь взрослее, дети учатся действовать во 
внутреннем умственном плане, испытывают огромное желание включиться во взрослую 
жизнь, активно в ней участвовать [1].  

В дошкольном возрасте, когда идет интенсивное формирование навыков социальных 
взаимоотношений, общения со сверстниками и с другими людьми, детская игра 
приобретает наиболее развитую форму как особый вид, который в психологии и педагогике 
получил название сюжетно - ролевой. Сюжетно - ролевая игра имеет большое значение в 
процессе социализации дошкольника, выступает средством моделирования 
межличностных взаимоотношений людей. Она выступает выражением возрастающей 
связи ребенка с обществом и является способом выработки навыков и привычек 
правильного поведения в системе общественных отношений. Игровая деятельность 
происходит в мнимой ситуации и носит ярко выраженный самостоятельный творческий 
характер. Ее отличительной особенностью является то, что сюжетно - ролевые игры дети 
создают сами, выбирая сюжет [2]. 
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По мнению А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, в сюжетно - ролевых 
играх развиваются действия в представлении, ориентация в отношениях между людьми, 
первоначальные навыки кооперации. Кроме того, этот вид деятельности наиболее 
доступный для детей как результат интеграции познаний и труда, общения и, в тоже время, 
средство развития других видов деятельности. Игра в отличие от других видов 
деятельности отличается непродуктивным характером: направленностью на игровой 
процесс и переживанию играющего, наличием воображаемой ситуации, по логике которой 
действует ребенок [4]. 

Для формирования личности ребенка трудно переоценивать значение сюжетно - ролевой 
игры. Анализ педагогической и методической литературы позволяет выделить основные 
принципы, необходимые для обучения дошкольников сюжетно - ролевой игре: 

1. Для овладения игровыми навыками, игра должна протекать совместно с педагогом. 
Непосредственно важным моментом во время игры является характер поведения взрослого, 
который является во многом определяющим успешность «втягивания» детей в мир игры. В 
процессе игры педагог занимает позицию партнера, не должно быть давления взрослого, 
которому надо подчиниться. Только тогда игровые действия будут действительно играми. 

2. Каждый раз следует преподносить игру таким образом, чтобы дети сразу «открывали» 
и усваивали новый, более сложный способ ее построения. 

3. При формировании игровых навыков необходимо одновременно ориентировать 
ребенка, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла 
партнерам: взрослому или сверстнику. В процессе обучения и организации игры педагогом 
должны быть созданы условия для активизации игровых действий детей [3]. 

Уточнение своих знаний об окружающей действительности, особенности 
взаимоотношений взрослых, отражение различных сторон жизни заключается в сущности 
сюжетно - ролевой игры как ведущего вида деятельности. Поэтому основными 
источниками сюжетно - ролевых игр дошкольников являются окружающий мир людей, 
природа, жизнь и деятельность детей и взрослых.  

Таким образом, сюжетно - ролевая игра - идеальное поле для приобретения социальных 
навыков. Дети во время игры начинают согласовывать свои действия и добиваться одной 
общей цели, у них формируются навыки культурного поведения. Но самое главное то, что 
дети в игровой деятельности приобретают новый социальный опыт взаимодействия со 
сверстниками, который поможет им в налаживании контактов с другими людьми. В 
процессе проигрывания сюжетно - ролевой игры развивается память, преодолевается страх, 
приобретаются новые знания, впечатления, которые ребенок пропускает через себя, 
преобразовывая их, придавая им личностный смысл и включая их в свой личный опыт. 

Итак, сюжетно - ролевая игра является средством познания ребенком окружающей 
действительности, подготавливает почву для успешной социализации ребенка в реальной 
жизни, формирует навыки сотрудничества со сверстниками, обогащает жизненным 
опытом, стимулирует развитие познавательной сферы и творческого воображения ребенка. 

 
Список использованной литературы 

1. Григорьева Г. М., Ильичева Е. П. Игровые приемы в руководстве изобразительной 
деятельностью старших дошкольников // Дошкольное воспитание. - 2005. - № 7. - 4 с. 



112

2. Зворыгина Е. В., Комарова Н. А. Педагогические условия формирования сюжетно - 
ролевой игры // Дошкольное воспитание. - 2006. - № 5. - 31 с. 

3. Краснощекова Н. В. Сюжетно - ролевые игры для детей дошкольного возраста. – 
Ростов н / Д.: Феникс, 2008г. - 251с.  

4. Церцвадзе Р. Г., Крылова В. В. Сюжетно - ролевая игра как средство социального 
развития детей старшего дошкольного возраста // Молодой ученый. - 2016. - № 9.3. - С. 36 - 
37.  

© Яблокова А.А., 2018 
 
 
 
УДК 796 

К.А. Якимова 
Студент СПбГУГА, 

г. Санкт - Петербург, РФ 
E - mail: 9999.ksyunya@gmail.com 

В.В. Вольский 
К.П.Н. доцент СПбГУГА 
Г. Санкт - Петербург, рф 

E - mail: www1962@mail.ru 
 

САМОЛЁТНЫЙ СПОРТ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ 
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Аннотация 
В статье раскрыты две большие составляющие самолетного спорта и дисциплины, 

которые получили распространение в этом виде спорта. 
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В настоящее время все большим спросом у пилотов начал пользоваться авиационный 

спорт. Это вид спортивной деятельности, в котором применяются летательные аппараты. 
Название вида спорта зависит от технического средства, на котором и осуществляется 
спортивная деятельность. Например, существует вертолетный, авиамодельный, 
самолетный, парашютный, плавательный и другие виды спорта. Наибольший интерес у 
меня вызвал самолетный вид спорта.  

Самолетный спорт – это технический вид спорта, в котором в качестве «спортивного 
снаряда» используется самолет. По критериям оценивания спортсменов он делится на две 
большие категории. К первой категории относят исследования установления реккордов в 
области высоты, скорости, продолжительности, дальности, грузоподъемности и 
скороподъемности полетов на воздушных суднах любого типа. Ко второй категории 
относят состязания на 1 и 2 - х местных учебных и спортивных самолетах по высшему 
пилотажу, авиаралли и соревнования на точность приземления.  
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Наиболее распространенными дисциплинами этого вида спорта в настоящее время 
считается авиаралли, соревнования по высшему пилотажу, воздушные гонки и 
соревнования на точность приземления. Проведением всех соревнований в нашей стране 
занимается Федерация самолетного спорта России. Кроме того она занимается 
формированием сборных команд России для участия в соревнованиях. На практике этот 
орган занимается лишь одним видом самолетного спорта – высший пилотаж на поршневых 
самолетах.  

В РФ существуют звания, присуждаемые спортсменам самолетного спорта: спортивные 
разряды (с третьего по первый), кандидат в мастера спорта, мастер спорта, мастер спорта 
международного класса, заслуженный мастер спорта.  

Самым зрелищным и популярным видом самолетного спорта является соревнование по 
высшему пилотажу. Соревнования связаны с выполнением комлексов фигур высшего 
пилотажа профессиональными пилотами - спортсменами. По специальной системе 
выставления баллов судьи оценивают мастерство пилотов. Соревнования проводятся либо 
на планерах, либо на поршневых однодвигательных самолетах. В этом спорте могут 
участвовать как мужчины, так и женщины. Разницы в программе нет. Но оценка 
участников обычно разделяется на женский зачет и мужской. 

Суть авиаралли заключается в максимально точном прохождении маршрута, который 
составляется жюри в виде опорных точек. Попутно экипаж должен найти соответствующие 
фотографиям контрольные ориентиры и нанести их на карту. В завершении маршрута 
необходимо произвести посадку в точно обозначенном месте. В этот момент авиаралли 
тесно пересекаются с соревнованиями на точность приземления.  

В наше время соревнования на точность приземления и воздушные гонки менее 
популярны. Соревнования на точность приземления сейчас не выходят за рамки отдельно 
взятых клубов. Главной причиной этого является быстрое изнашивание техники. Большую 
распространенность эти соревнования имели в СССР.  

В России очень много талантливых пилотов - спортсменов, которые достойно 
представляют нашу страну на мировой арене. России следует продолжать развивать этот 
вид спорта, поскольку авиационный спорт играет большую роль в повышении 
квалификации пилотов. Он является неотъемлемой частью современной авиации. 
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА 
 
Аннотация. Хронический пиелонефрит представляет собой наиболее опасное 

сопутствующее заболевание у беременных и негативно влияет на показатели 
перинатальной и материнской смертности. Воспалительный процесс может наблюдаться на 
всех этапах гестационного периода, то есть во время беременности, родов и течение 
послеродового периода. 
Ключевые слова Хронический пиелонефрит, группы риска, осложнения хронического 

пиелонефрита, преэклампсия, дистресс - плода.  
Распространенность хронического пиелонефрита у беременных составляет по данным 

различных авторов от 8 до 18 % случаев родов с тенденцией к ежегодному увеличению 
частоты данного заболевания, причем 6 - 12 % впервые заболевших пиелонефритом 
женщин – это беременные женщины. Хронический пиелонефрит оказывает отрицательное 
воздействие на течение беременности, при этом существенно изменяется его клиника. 
Отмечено, что поражению чаще подвергается правая почка. Примерно у 7 % женщин 
диагностируется бактериурия различной степени тяжести, у 1 - 4 % она вызывает острый 
пиелонефрит.  

Хронический пиелонефрит –воспалительно - инфекционное заболевание структуры 
почек, обеспечивающих нормальный отток мочи, вовлекающий в воспалительный процесс 
интерстициальную ткань почек, затем чашечки и лоханки. В настоящее время, в особую и 
наиболее важную группу выделен гестационный пиелонефрит или пиелонефрит 
беременных, другими словами это впервые возникший пиелонефрит во время 
беременности. Достаточно часто пиелонефрит у беременных женщин возникает вне 
беременности, на фоне которой пиелонефрит проявляется обострениями или протекает в 
хронической форме. Чаще всего заболевание проявляется и вызывает патологию, ухудшает 
состояние внутриутробного плода и является причиной высокой заболеваемости у 
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новорожденных, поэтому изучение проблемы хронического пиелонефрита становится 
актуальным с позиции современного акушерства и перинатологии. 

Имеются две основные причины возникновения хронического пиелонефрита у 
беременных и родильниц. Первая из них нарушение уродинамики верхних мочевых путей, 
а вторая наличие хронического очага инфекции в организме беременной.  

В период беременности и родов под влиянием нейрогуморальных, эндокринных и 
механических факторов возникают сложные анатомо - функциональные изменения в 
мочевыводящих органах, направленных на обеспечение нормального процесса гестации. 
Несмотря на это, частота манифестации пиелонефрита у беременных колеблется от 12,2 до 
33,3 % и имеет четкую тенденцию к росту [1, с. 37]. 

При первой беременности наблюдается недостаточная функционирование 
адаптационных механизмов к изменениям в организме женщины (иммунологическим, 
гормональным, эндокринным и др.), что отражается на частоте встречаемости 
пиелонефрита у первородящих. При этом наиболее часто встречается пиелонефрит во 
втором триместре беременности в сроке ее 22 - 28 недель.  

Первым звеном в возникновении гнойно - воспалительного процесса является 
первичный очаг инфекции. Из данного очага бактерии проникают в почку различными 
путями: уриногенным, гематогенным и др. Наиболее значимый гематогенный путь, 
который реализуется чаще остальных.  

Цель работы: выявить осложнения в течении беременности с хроническим 
пиелонефритом. 

Материалы и методы исследования: 21 история родов у беременных с хроническим 
пиелонефритом.  

Под нашим наблюдением находились 21 беременных с хроническим пиелонефритом в 
возрасте от 18 до 40 лет, которые находились на стационарном лечении в ГБУЗ РМ 
МРКПЦ г. Саранск.  

В ходе исследования, нами были выделены у беременных с хроническим 
пиелонефритом такие осложнения, как преэклампсия у 4 беременных (19 % ), 
плацентарные нарушения у 7 беременных (33,3 % ), хроническая гипоксия плода у 7 
беременных (33,3 % ) и недостаточный рост плода отмечен у 3 беременных (14,57 % ). 
Таким образом, создавались условия для развития дистресс - плода с развитием у него 
гипоксического состояния. Преждевременные роды были зарегистрированы у 7 
беременных (33,3 % ), что свидетельствует о высокой частоте не вынашивания.  

В ходе исследования проведен анализ состояния плаценты по данным ультразвукового 
исследования: 

1) Гипоплазия плаценты – 2 случая (12,5 % ); 
2) Гипоэхогенные образования в плаценте – 4 случая (25 % ); 
3) Инфаркты плаценты – 4 случая (25 % ). 
Таким образом, у 10 беременных (52,4 % ) с хроническим пиелонефритом, то есть в 

половине случаев при ультразвуковом исследовании отмечены патологические изменения 
в плаценте.  

Состояние новорожденных, родившихся от матерей с хроническим пиелонефритом, 
были нами оценены по шкале Апгар при рождении через 5 минут. При этом было 
установлено, что 3 новорожденных были оценены по шкале Апгар в 6 - 7 баллов, 18 
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новорожденных имели оценку по шкале Апгар 8 - 9 баллов, то есть беременность при 
хроническом пиелонефрите заканчивалась в ряде случаев рождением детей с проблемами 
дистресс - синдрома.  

При анализе метода и сроков родоразрешения нами было установлено, что 
родоразрешение проводилось у беременных на сроке 32 до 38 недель. При анализе срока 
родоразрешения беременных установлено, что в сроке 36 недель родоразрешено 3 
беременные (14,2 % ), в сроке 37 недель – 2 беременных (9,5 % ), а в сроке 38 недель – 2 
беременных (9,5 % ). 7 беременных (33,3 % ) были родоразрешены путем кесарева сечения 
по сочетанным показаниям, основной из которых стали плацентарные нарушения.  

При оценке массы детей нами получены следующие данные, что масса новорожденных 
колебалась от 2,400 гр. до 3,200 гр., и не превышала показатели средней массы плода. 
Маловесный плод к сроку гестации имел место в 4 случаях, что составила 19 % , то есть 
почти у каждой третьей женщины с хроническим пиелонефритом. 

Данные наших исследований, согласуются с данными литературы, в том числе 
хроническим пиелонефритом вызывает осложнения беременности и негативно влияет на 
состояния плода. Хронический пиелонефрит может стать причиной серьезных осложнений 
беременности и ухудшать ее течение беременности и негативно влияет на состояние 
внутриутробного плода и новорожденных. Для обеспечения благоприятного течения 
беременности у беременных с хроническим пиелонефритом крайне необходимо 
проведение прегравидарной подготовки и планирования беременности.  

Случаев перинатальной смертности не было.  
Таким образом, хронический пиелонефрит может стать причиной серьезных 

осложнений, как для самой беременной женщины, так и для ее будущего ребенка. Для 
предотвращения возникновения этих осложнений и для обеспечения максимально 
благоприятного течения беременности рекомендуется провести планировку беременности.  

Выводы: 
1) Для благоприятного течения беременности у беременных с хроническим 

пиелонефритом уменьшения осложнений со стороны плода, необходимо выявление 
группы риска беременных угрожаемых по развитию у них гестационного пиелонефрита со 
всеми вытекающими последствиями. 

2) С установленным диагнозом хронический пиелонефрит до беременности 
необходимо госпитализировать в ранние сроки в урологический стационар для уточнения 
диагноза и выработки тактики ведения беременности. 

3) Всем беременным взятым на диспансерное наблюдение необходимо проведение 
бактериологического контроля мочи и содержимого цервикального канала для 
своевременного установления бактериологического носительства.  

4) Проводить своевременную санацию мочевыводящих путей беременным с диагнозом 
хронический пиелонефрит и обеспечивать госпитализацию в акушерский стационар в 
критические сроки беременности.  
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ СИНДРОМА СЛАБОСТИ 

СИНУСОВОГО УЗЛА У ДЕТЕЙ 
 

Аннотация. На сегодняшний день проблема нарушений ритма и проводимости сердца в 
частности синдрома слабости синусового узла (СССУ), занимает существенное место в 
современной детской кардиологии. СССУ - является наиболее полиморфным, трудным для 
диагностики и лечения нарушений ритма сердца у детей, сопряженных с риском развития 
синкопальных состояний и внезапной сердечной смерти. В статье приведены результаты 
исследования клинической картины детей в возрасте 10 – 17 лет с СССУ. 

Ключевые слова: синдром слабости синусового узла, дети 10 – 17 лет, жалобы, осмотр, 
аускультация. 

Многочисленные исследования, проведенные как у нас в стране, так и за рубежом, 
объективно отражают неуклонный рост нарушений ритма сердца (НРС), особенно у детей 
[1, с. 16; 2, с. 41]. 

Значимость НРС определяется их распространенностью, склонностью к хроническому 
течению, риском возникновения сердечной смерти, высокой частотой инвалидизации детей 
[1, с. 18]. Среди всех нарушений ритма особое место занимает СССУ [2, с. 45]. 

Важность изучения СССУ узла обусловлена широкой представленностью в популяции и 
возможностью развития жизнеугрожающих состояний [3, с. 92]. Согласно статистическим 
данным распространённость СССУ в детском возрасте достаточно высока и составляет, по 
данным разных авторов до 4 – 6 % [1, с. 19; 3, с. 92]. СССУ может наблюдаться в любой 
возрастной группе, чаще регистрируется у мальчиков [2, с. 45]. 

Диагностика СССУ в настоящее время является трудной задачей в связи с большим 
разнообразием клинической симптоматики (от бессимптомных форм, до выраженных 
гемодинамических изменений) [1, с. 108]. 

Цель исследования: выявить особенности клинической картины СССУ у детей в 
возрасте 10 – 17 лет.  

Материал и методы: проведен ретроспективный анализ 146 историй болезни детей 
подросткового возраста (10 - 17 лет), находившихся на стационарном обследовании и 
лечении в отделении кардиологии ДРКБ г. Саранска в 2017 - 2018 гг. Для изучения были 
сформированы 2 группы: 1 - ая – исследуемая, в которую были включены дети с 
синдромом слабости синусового узла (n=48) и 2 - ая – контрольная, дети с дисфункцией 
синусового узла (n=98). 1 - я группа подразделена на 4 подгруппы: А – мальчики (n=36), В – 
девочки (n=12) , С – подростки в возрасте 10 - 13 лет (n=18), D – подростки в возрасте 14 - 
17 лет (n=30). Группа сравнения также подразделена на 4 подгруппы: А – мальчики (n=72), 
В – девочки (n=26) , С – подростки в возрасте 10 - 13 лет (n=56), D – подростки в возрасте 
14 - 17 лет (n=42). 
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Статическую обработку полученных данных проводили методами вариационной 
статистики, достоверность результатов оценивали с помощью t – критерия Стьюдента. В 
работе использованы персональный компьютер и стандартный пакет программ по 
статистике. 

Результаты. По нашим данным жалобы при СССУ и ДСУ предъявляют более 82 % 
детей. Ведущее место в исследуемой группе занимают головокружение (55,4 % , p ≤ 0,001), 
пресинкопальное состояние (37,9 % , р ≤ 0,005) и непосредственно синкопе (40,8 % ), что 
указывает на выраженные гемодинамические изменения, в то время как в контрольной 
группе на долю головокружения отводится (22,4 % ), пресинкопального состояния (15,3 % 
). (рис.1) У девочек исследуемой группы головокружение (66,6 % ,p ≤ 0,05), пресинкопе 
(41,6 % , p > 0.05) и синкопе (33 % , p ≤ 0,05) регистрируются чаще и возрастной категории 
14 - 17 лет (головокружение 36,6 % , пресинкопе 30 % , синкопе 23 % ), чем у девочек в 
группы сравнения (30,7 % , 20,7 % , 3 % ). У мальчиков в 1 - й группе головокружение (25 % 
, p > 0,05), пресинкопе (28,4 % , p ≤ 0,05), синкопе (17 % , p ≤ 0,05) встречается значительно 
чаще, чем во 2 - й группе (19,4 % , 9,72 % , 2,1 % ). (рис. 2,3) Синкопе заслуживает особого 
внимания и является важным диагностическим критерием, т.к. приступы потери сознания 
нередко являются предшественниками внезапной сердечной смерти.  

 Значительная доля жалоб астеновегетативного характера объясняется наличием 
вегетативно - сосудистой дистонии у детей. Жалобы на слабость превалируют в 1 - й группе 
(69,1 % , p≤0,05) и больше встречаются у девочек (71,6 % , p > 0,05) и в группе I D (52,1 % ), 
чем в контрольной группе (46,1 % ) у девочек (50 % ). Жалобы на утомляемость одинаково 
часто встречались в обеих группах (37 % ), в большей степени наблюдались у девочек (66,6 
% ; 46,1 % , p>0,05), в подгуппе I С (42,8 % ) и в II D (40 % ).  

Кардиалгии (42,4 % , p ≤ 0,05) и чувство сердцебиения (6,25 % , p ≤ 0,001) в исследуемой 
группе беспокоят больных реже, нежели больных с дисфункцией синусового узла (61,2 % и 
44,2 % ). Данные жалобы отмечались немного чаще у девочек группы сравнения (83,3 % ; 
35 % ,p ≤ 0,05) и в возрасте 14 – 17 лет (64,2 % ) , чем у девочек исследуемой группы (46,9 % 
; 12,9 % ). У мальчиков 2 - й группы кардиалгии регистрируются в 55,5 % (p ≤ 0,005) 
случаев, чувство сердцебиения в 39,7 % (p ≤ 0,001) случаев, а в исследуемой группе 
встречаются значительно реже (26,1 % , 6,6 % ) 

 На головную боль жаловались (39,7 % , p > 0,05) детей в контрольной группе, причем 
значительно чаще у девочек (69,2 % , p > 0,05) и в возрасте 14 - 17 лет (48,2 % ), а в 
исследуемой группе (37,5 % ) больше наблюдалось в возрасте 10 – 13 лет (38,7 % ) и реже у 
мальчиков (30,5 % ), чем у девочек(58,3 % ).  

 

 
Рисунок 1. Клиническая характеристика в I и II группе. 
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Рисунок 2. Клиническая характеристика у мальчиков  

и девочек в исследуемой и контрольной группах. 
 

При аускультации сердца приглушенность сердечных тонов чаще регистрировались в 
исследуемой группе (49,4 % , p ≤ 0,005) у девочек (33 % ) и в возрасте 14 – 17 лет (23 % ), 
чем в контрольной группе(22,3 % ). (рис. 3,4) 

Систолический шум над областью сердца при аускультации несколько чаще 
выслушивался в 1 - й группе (75 % , p ≤ 0,005), в подгруппе 1 С и 1В (по 83,3 % ) и реже в 
контрольной группе (51,4 % ). (рис. 3,4) 

 

 
Рисунок 3. Аускультативные изменения у мальчиков  

и девочек в исследуемой и контрольной группах 
 

. 
Рисунок 4. Аускультативные изменения в возрастных категориях  

в исследуемой и контрольной группах. 
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 При аускультации сердца в положении лежа средняя частота сердечных сокращений 
ниже у детей в исследуемой группе (60,58 ± 1,291), значимо ниже у мальчиков (54,38 ± 
1,439) и у детей в возрасте 14 - 17 лет (52,72 ± 1,013), тогда как в контрольной группе ЧСС 
(71,93 ± 1,098) находится в пределах возрастной нормы.  

Среднее артериальное давление днем у детей с СССУ (103 / 66 мм. рт. ст.) немного ниже, 
чем у детей с ДСУ (112 / 68 мм. рт. ст.) 

 На основе полученных данных сделаны следующие выводы:  
1. У детей с СССУ основными жалобами являются: слабость, головокружение, 

пресинкопальное состояние и синкопе. Из результатов нашего исследования жалобы 
наиболее выражены у девочек, чем у мальчиков. 

2. Средняя частота сердечных сокращений в положении лежа и артериальное давление у 
детей с СССУ ниже, чем у детей с ДСУ. При аускультации сердца приглушенность 
сердечных тонов и систолический шум чаще регистрируются у детей с СССУ.  
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ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ В - ЗАВИСИМЫХ ИММУННЫХ РЕАКЦИЙ В 
ДИНАМИКЕ ПРОЛОНГАЦИИ НЕДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ, 

ОСЛОЖНЕННОЙ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ РАЗРЫВОМ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК 
 
Впервые проведен мониторинг показателей содержания в крови матери 

иммуноглобулинов классов M, G, A в процессе пролонгации недоношенной беременности, 
осложненной преждевременным разрывом плодных оболочек. Пациентки находились на 
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обследовании и лечении в клинике кафедры акушерства и гинекологии ИДПО ФГБОУ ВО 
СГМУ им.В.И.Разумовского Минздрава России в период с 2012 по 2016 гг. Для 
определения уровня иммуноглобулинов в крови пациенток использовали методы 
твердофазного иммуноферментного анализа. Критерии включения пациенток в группу 
пролонгации гестации и методы их ведения были определены согласно методическому 
письму Минзравсоцразвития РФ от 16.12.2011г. №15 - 4 / 10 / 2 - 12700. Установлено, что 
несостоятельность плодных оболочек развивается в условиях повышенной продукции IgG, 
IgA на фоне снижения содержания в крови IgM. В процессе пролонгации недоношенной 
беременности сохранялся выявленный дисбаланс иммуноглобулинов. Период завершения 
гестации характеризовался уменьшением секреции IgG при повышенной продукции IgA и 
сниженной – IgM.  

Ключевые слова: иммуноглобулины, недоношенная беременность, дородовое излитие 
околоплодных вод, пролонгация 

 
Одной из актуальных проблем практического акушерства являются преждевременные 

роды, инициируемые более чем в 50 % наблюдений преждевременным разрывом плодных 
оболочек [3]. Вне зависимости от пусковых механизмов преждевременного разрыва 
плодных оболочек при недоношенной беременности очевидна значимость формирования 
деструктивных процессов в околоплодных мембранах на фоне действия различных 
патогенных факторов, когда закономерно возникает развитие синдрома системного 
воспалительного ответа (ССВО). Классическими проявлениями ССВО являются 
нейтрофильный лейкоцитоз, лихорадка, тахипное, нарастание в крови уровня острофазных 
белков [4]. В последние годы значительно расширены представления о ССВО при 
различных формах патологии инфекционной и неинфекционной природы, включающие 
реактогенные изменения метаболического, иммунного и цитокинового статусов [1]. В связи 
с этим очевидна значимость установления характера изменений иммунного статуса матери 
в процессе пролонгации недоношенной беременности, осложненной дородовым излитием 
околоплодных вод. Последнее позволяет определить новые объективные 
высокочувствительные критерии оценки сроков пролонгации гестации и ее завершения.  

До настоящего момента оценка иммунного статуса матери при указанной патологии 
гестации не используется в практическом акушерстве для определения сроков пролонгации 
недоношенной беременности при преждевременном разрыве плодных оболочек и ее 
завершения.  

Целью настоящей работы явилось определение содержания иммуноглобулинов классов 
A, M и G в крови пациенток, недоношенная беременность которых осложнилась 
дородовым излитием околоплодных вод, в различные периоды пролонгации гестации.  

 Материал и методы исследования. 
Мониторинг показателей иммунного статуса матери проведен у 40 пациенток, 

беременность которых осложнилась преждевременным разрывом околоплодных мембран 
(ПРПО) при сроках гестации 28–34 недели по уровню содержания в крови IgM, IgG, IgA. 
Пациентки находились на обследовании и лечении в клинике кафедры акушерства и 
гинекологии ИДПО ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им.В.И.Разумовского Минздрава 
России (на базе ГУЗ «Клинический перинатальный центр Саратовской области») в период с 
2012 по 2016гг. Определение IgM, IgG, IgA в крови матери производилось с 
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использованием твердофазного иммуноферментного анализа и диагностического набора 
реагентов ЗАО "Вектор - Бест" (г. Новосибирск).  

У пациенток данной группы использовали выжидательную тактику ведения 
беременности с использованием традиционных методов профилактики и контролем 
возможного развития инфекционно - воспалительных осложнений в системе «мать - 
плацента - плод».  

 Пролонгация гестации осуществлялась в соответствии с регламентирующими 
документами (Методическое письмо Минзравсоцразвития РФ от 16.12.2011г. №15 - 4 / 10 / 
2 - 12700; протокол «Преждевременные роды» ФГБУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. ак. В. И. Кулакова» МЗ РФ, 2013), определяющими 
необходимость использования токолитической, антибактериальной терапии методов 
профилактики респираторного дистресс - синдрома плода [2]. Средний срок пролонгации 
гестации составил 10 - 14 дней. Исследования проводили при поступлении пациенток в 
стационар (до начала пролонгации беременности), в середине пролонгации (на 5 - 7 сутки 
наблюдения) и в период завершения гестации. В качестве сравнения аналогичные 
исследования показателей иммунного статуса проведены у 30 пациенток с физиологически 
протекающей беременностью с аналогичными сроками гестации. 

Результаты исследований. 
Как оказалось, у беременных с ПРПО до начала пролонгации гестации имело место 

возрастание содержания в крови IgG (p<0,05) и IgА (p<0,001) по сравнению с таковыми 
значениями при физиологическом течении гестации. В то же время уровень IgМ (p<0,05) 
был снижен по отношению к показателям физиологической нормы. 

Анализируя полученные данные, следует заключить, что формирование 
несостоятельности плодных оболочек возникает на фоне возрастания в крови матери 
уровней IgG и IgA, обладающих более высоким аффинитетом, чем антитела 
иммуноглобулинов класса М, к антигенам - аллергенам бактериальной и вирусной 
природы, а также аутоантигенам.  

В процессе пролонгации гестации (на 5 - 7 сутки наблюдения) показатели содержания в 
крови пациенток IgG (p<0,05) и IgA (p<0,001) были повышены, а IgМ (p<0,05) снижены по 
сравнению с таковыми показателями при физиологическом течении беременности, в то же 
время не отличаясь от уровня аналогичных показателей до начала пролонгации гестации.  

Результаты проведенных исследований определения содержания в крови 
иммуноглобулинов классов G, А, М у беременных с ПРПО в период завершения гестации 
позволили обнаружить выраженное снижение уровня IgG (p<0,001) по отношению к 
таковому показателю в период до начала пролонгации гестации, достигающего 
физиологических значений. В то же время содержание в крови пациенток IgМ оставалось 
сниженным, а IgA было стабильно высокими по сравнению с физиологическим 
показателем нормы на протяжении всех периодов наблюдения.  

Касаясь биологической значимости выявленного нами повышения содержания в крови у 
беременных с ПРПО антител класса G, следует отметить, что IgG играют важную роль в 
каскадном развитии иммунного ответа и являются основными иммуноглобулинами 
сыворотки крови, обеспечивающими высокую эффективность реакций гуморального В - 
зависимого противоинфекционного иммунитета [5]. В то же время возрастание уровня IgG 
в крови свидетельствует об усилении антигенной стимуляции иммунной системы матери в 
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условиях возможного формирования воспалительно - деструктивных процессов в системе 
«мать–плацента–плод» инфекционно - аллергической природы в динамике пролонгации 
гестации. 

Относительно особенностей изменений уровней IgА в крови пациенток в процессе 
пролонгации гестации следует отметить, что антитела этого класса в отличие от других 
иммуноглобулинов содержатся не только в плазме, но и секретируются слизистыми 
оболочками различных органов и систем, в частности урогенитального тракта. Выявленный 
нами факт усиления синтеза IgА свидетельствует об активации противоинфекционной 
защиты в системе «мать - плацента - плод» в динамике пролонгации гестации.  

Что касается значения выявленного нами снижение уровня IgМ в крови матери, следует 
отметить, что антитела этого класса иммуноглобулинов обладают высокой авидностью при 
низкой аффинности к антигенам – аллергенам различной природы, обеспечивая первую 
линию противоинфекционной защиты. Последняя в соответствии с полученными нами 
данными заметно подавляется при недоношенной беременности при ПРПО.  

Обнаруженное нами снижение IgМ при одновременном возрастании уровней IgG и IgA 
у обследованного контингента беременных свидетельствует о развитии компенсаторно - 
приспособительной реакции со стороны иммунной системы матери за счет возможного 
перераспределения субпопуляций В - лимфоцитов, обеспечивающего продукцию 
иммуноглобулинов с более высоким аффинитетом по отношению к генетически 
чужеродным антигенам. 

Выявленные нами закономерности динамических изменений уровней 
иммуноглобулинов классов М, G и А в крови матери в процессе пролонгации 
недоношенной беременности при ПРПО могут быть использованы в качестве объективных 
критериев развития компенсаторно - приспособительных реакций в системе «мать - 
плацента - плод» и оценки сроков эффективной пролонгации беременности и ее 
завершения. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА НАСЛЕДСТВЕННЫХ 

ГЕМОЛИТИЧЕСКИХ АНЕМИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЕМ 
АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ ЭРИТРОЦИТОВ (ГЛУТАТИОНРЕДУКТАЗЫ) 
 
Актуальность. Среди прочих видов анемий на долю гемолитических приходится около 

11 % . При гемолитических анемиях жизненный цикл эритроцитов укорочен и гемолиз 
происходит раньше времени. Лабораторная диагностика наследственных гемолитических 
анемий, обусловленных нарушением активности ферментов эритроцитов связана с рядом 
трудностей с которыми сталкивается лечащий врач и врач клинической лабораторной 
диагностики. 

Цель. Изучить лабораторные показатели, характеризующие наследственную 
гемолитическую анемию, обусловленную нарушением активности фермента эритроцитов 
глутатионредуктазы. 

Материалы и методы. При очередном профилактическом обследовании пациентки 37 
лет была выявлена гемолитическая анемия, обусловленная нарушением активности 
фермента эритроцитов глутатионредуктазы. При сборе анамнеза выяснено, что пациентка 
знает о своем состоянии, периодически испытывает ухудшение состояния, не связанное с 
заболеванями. 

 Результаты и обсуждения. Ферментопатии или несфероцитарные гемолитические 
анемии характеризуются наследственно обусловленным снижением активности или 
нестабильностью эритроцитарных ферментов.  

В основе наследственных гемолитических анемий лежат генетические дефекты 
ферментных систем эритроцитов. Это обусловливает морфо - функциональную 
неполноценность эритроцитов и их повышенное разрушение. При дефиците фермента 
глутатионредуктазы нарушается синтез глутатиона в эритроците, что снижает способность 
последнего противостоять повреждающему действию свободнорадикальных и перекисных 
соединений, это приводит к гемолизу. Гемолиз эритроцитов обычно наступает спонтанно, 
реже — провоцируется приемом лекарственных препаратов [2]. Эти процессы 
сопровождаются развитием анемического и желтушного синдромов (так называемой 
«бледной желтухой»).  

Клинико - лабораторные данные: анемия с ретикулоцитозом в периферической крови и 
тельцами Гейнца в эритроцитах (НВ–66 г / л, RBC–1,61х1012 / л, MCV - 159fl, MCH - 41pg, 
RET - 5,97 % Plt - 824 х109 / л); иктеричность кожных покровов, увеличение содержания 
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неконъюгированного билирубина; повышение содержания железа и снижение 
гаптоглобина; снижение содержания в эритроцитах восстановленного глутатиона; 
гемоглобинурия. 

Тельца Гейнца - открыты Робертом Гейнцом (Хайнц) в 1890 году, образуются при 
повреждении молекул компонентов гемоглобина. В результате электрон с 
гемоглобином переносится к молекуле кислорода, что создает активные формы 
кислорода, вызывающие повреждения клеток. Процесс денатурации является 
необратимым, а постоянное устранение поврежденных клеток приводит к анемии и 
появлению телец Гейнца. 

Морфологически тельца Гейнца представляют собой включения, образованные из 
денатурированного гемоглобина, не определяемые при окрашивании красителем 
Романовского, выявляемые при окрашивании метиленовым синим или зеленым 
бромкрезоловым. Их обнаружение может являться первым признаком 
наступающего гемолиза, при отравлениях гемолитическими ядами, анемиях, 
вызванных дефицитом глюкозо - 6 - фосфатдегидрогеназы, глутатионредуктазы [3, 
4]. 

Исследование пунктата костного мозга обнаружило гиперплазию эритроидного 
ростка. При наличии в эритроцитах телец Гейнца на фоне анизопойкилоцитоза 
можно предположить один из вариантов наследственной ферментопатии. Таким 
образом, изменение морфологии эритроцитов, характерное для тех или иных 
вариантов гемолитической анемии, позволяет обосновать дальнейший 
диагностический поиск [4].  

Выводы. Таким образом, при планировании обследования больного с 
подозрением на гемолитическую анемию необходимо соблюдение этапности. 
Первый этап: общий анализ крови, количество ретикулоцитов, уровень билирубина 
и его фракций, общий анализ мочи, УЗИ селезенки и печени. Наличие 
регенераторной анемии с повышенным уровнем свободного билирубина и 
сывороточного железа, а также морфологических изменений эритроцитов, 
спленомегалии подтверждает гемолитическую анемию. Результаты исследования на 
первом этапе позволяют наметить направление дальнейших исследований на 
втором этапе: общий анализ крови, морфология эритроцитов, биохимический 
анализ крови у родственников, электрофорез гемоглобина, уровень сывороточного 
железа. 
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ВЛИЯНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ НА ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЯКУЛЯТА  

В КЛИНИКО - ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ 
 

Актуальность. По данным ВОЗ, за последнее десятилетие наблюдается 
увеличение числа бесплодных браков, причиной которых в 40 - 50 % случаев 
является патология репродуктивной системы у одного из супругов. Около 60 % 
обусловлены патологией в области женской репродуктивной системы, а 40 % 
бесплодных браков — проблемами со стороны здоровья мужчины. И лишь для 10 % 
супружеских пар диагноз звучит как бесплодие неясного происхождения. В случае 
бездетного брака супруги обращаются за медицинской помощью для проведения 
экстракорпорального оплодотворения.  

Согласно Приказа Минздрава РФ №556н от 21.03.2013 года «Об утверждении 
стандарта медицинской помощи при бесплодии с использованием вспомогательных 
репродуктивных технологий» и Приказа Минздрава РФ №107н от 30.08.2012 "О 
порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, 
противопоказаниях и ограничениях к их применению" перед процедурой 
проведения ЭКО обязательно как минимум однократное обследование мужа 
(партнера) или донора спермы. 

Цель. Провести анализ выполнения исследования эякулята пациентов, 
обратившихся за помощью в различные клинико - диагностических лабораториях 
ЛПУ Санкт - Петербурга. 

Материалы и методы. Были проанализированы исследования эякулята 57 
пациентов, проходивших обследование в 7 различных клинико - диагностических 
лабораториях ЛПУ Санкт - Петербурга с период с ноября 2016 года по декабрь 2017 
года. Средний возраст пациентов составил 33,7 + 6,8 года. В бланках были отражены 
такие показатели как: физико - химические свойства эякулята, определение 
количества и концентрации сперматозоидов, исследование нативного и 
окрашенного препаратов. В нативном препарате проводили ориентировочную 
оценку концентрации, наличие агрегации и агглютинации сперматозоидов. В 
окрашенном препарате оценивали морфологию сперматозоидов, количество клеток 
сперматогенеза, лейкоцитов и наличие бактериальной флоры [1, 2].  

Результаты и обсуждение. В ходе анализа полученных спермограмм были 
выявлены два подхода к оценке морфологии сперматозоидов. В первом случае 
оценивали только нормальна ли форма головки сперматозоида, а во втором - 
принимали во внимание форму и внешний вид всего сперматозоида. Такая оценка 
морфологии сперматозоида получила название «строгие критерии», или критерии 
Крюгера. Оценка морфологии по Крюгеру позволяет с большей точностью оценить 
способность сперматозоида проникнуть в яйцеклетку. По критериям Крюгера 
структура нормального сперматозоида включает себя без дефектов: головку, с 
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включенным внутри ядром с генетической информацией и ее акросому, шейку и 
среднюю часть, хвост, остатки цитоплазматических капель у основания головки, не 
более одной трети ее объема. Дефекты в строении сперматозоида могут быть 
разные, в основном, это — дефекты головки в виде неправильной формы, без 
акросомы, включение вакуольных клеток, дефекты тела и хвоста (согнутые, 
утолщенные, раздвоенные, короткие), большие остаточные цитоплазматические 
капли. Для процедуры ЭКО одним из важнейших показателей эякулята является 
количество сперматозоидов с нормальной морфологией [3]. 

В двух лабораториях при исследовании эякулята опирались на рекомендации 
Руководства ВОЗ по лабораторному исследованию эякулята человека (Cambridge 
University Press, 3 - е издание, 1992 г), в трех других лабораториях – на 
Рекомендации ВОЗ по лабораторному исследованию эякулята человека и 
взаимодействию сперматозоидов с цервикальной слизью (4 - е издание Руководства 
ВОЗ, 1999 г), в работе трех других придерживались Рекомендаций ВОЗ 5 - го 
издания (2010 г) [4, 5].  

Выводы. Таким образом, только в 18 спермограммах морфология 
сперматозоидов была оценена в соответствии с критериями Крюгера. Кроме того, в 
анализируемых спермограммах отсутствовала единая форма бланков ответов 
(протоколов исследований).  

Шестеро пациентов были обследованы в трех различных лабораториях, получив 
при этом, сопоставимые данные исследований. Однако, у троих пациентов, 
обследованных в различных лабораториях троекратно, данные по количеству и 
морфологии сперматозоидов разошлись кардинально. Отсутствие единых 
референсных значений так же затрудняло трактовку полученных результатов.  

Различные подходы лабораторий, выполняющих исследования эякулята вводят в 
заблуждение урологов, гинекологов и эмбриологов, затрудняют дальнейшее 
обследование пациентов. В связи с этим возникает необходимость единого 
стандартизованного подхода к процедуре выполнения спермограммы. Для 
увеличения числа положительных процедур ЭКО целесообразно проводить 
предварительное обследование, включающее в себя исследование эякулята, с 
оценкой морфологии сперматозоидов по критериям Крюгера.  
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Аннотация 
 Цель исследования: установить роль симуляционного оборудования в освоении 

навыков сердечно - лёгочной реанимации в объеме первой помощи. Материалы и 
методы: 2 группы студентов формировали навыки СЛР в ходе традиционных 
практических занятий и симуляционных тренингов (12 часов). Вывод. Одной из 
важнейших составляющих готовности к оказанию первой помощи на месте происшествия 
до прибытия скорой помощи является обучение правилам ее оказания лиц, не имеющих 
медицинского образования. 

Ключевые слова: 
Первая помощь, сердечно - легочная реанимация, население, навык, клиническая смерть 
Актуальность  
Одной из важных медицинских и социальных проблем является внезапная смерть, что 

связано с ее высокой частотой. Выживет ли человек или же погибнет, часто зависит от 
случайного свидетеля и его действий с момента происшествия до прибытия медицинских 
работников. Но по статистике каждая четвертая жертва катастрофы погибает, несмотря на 
то, что рядом были люди [1]. Чаще всего люди не знают, как оказать помощь в 
чрезвычайной ситуации, особенно сложно оказать помощь пострадавшему при 
клинической смерти, так как счет идет на минуты [2,3 ].  

Цель исследования: установить роль симуляционного оборудования в освоении 
навыков сердечно - лёгочной реанимации в объеме первой помощи. 

Материалы и методы: в исследовании приняли участие 32 студента 1 курса 
Оренбургского государственного медицинского университета, которые были распределены 
на 2 группы, рандомизированные по полу и возрасту. Все студенты на момент начала 
исследования не имели навыка проведения реанимационного пособия. 1 группа 
формировала навыки СЛР в ходе лекций (2 часа) и традиционных практических занятий (12 
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часов). 2 группа формировала навыки СЛР в ходе лекций (2 часа) и симуляционных 
тренингов (12 часов).  

Результаты исследования: 
При выполнении закрытого массажа сердца почти половина студентов 1 - ой группы 

допускали множество ошибок: 
 неадекватное положение рук при компрессиях (низко — на мечевидном отростке, 

левее или правее грудины либо не строго по ее средней линии), соответственно риск 
развития осложнений (перелом ребер и грудины, повреждение внутренних органов) 
значительно увеличиваться.  
 реанимирующий опирается на пальцы, сгибает руки в локтевых суставах или 

отрывает их от грудины.  
 Неадекватная частота компрессий. 
При выполнении искусственной вентиляции легких больше всего ошибок было в 1 

группе: 
 не обеспечена проходимость дыхательных путей (недостаточно запрокинута голова, 

не выдвинута вперед нижняя челюсть, инородное тело в дыхательных путях). При 
отсутствии сознания у пострадавшего его мышечный тонус снижен, и язык и надгортанник 
могут вызвать обструкцию гортани. Западение корня языка является наиболее частой 
причиной нарушения проходимости дыхательных путей у пострадавших без сознания. 88 
% студентов во 2 - ой группе успешно восстановили проходимость дыхательных путей, в 1 
- ой группе 37 % студентов не смогли правильно выполнить этот этап, что сделало 
искусственную вентиляцию легких неэффективной. 
 не обеспечена герметичность при вдувании воздуха (не зажат нос, неплотно 

прилегает маска); 
 отсутствие контроля за экскурсиями грудной клетки. 
28 % студентов 1 - ой группы при выполнении ИВЛ не использовали средство защиты, 

во 2 - ой группе об инфекционной безопасности вспомнили 100 % . Непрофессиональный 
спасатель, естественно, не должен забывать о мерах предосторожности, чтобы не 
заразиться при оказании помощи. Основное правило оказания первой помощи гласит: 
«Всегда помещайте защитное приспособление между собой и любой жидкостью, 
выделяющейся из тела другого человека». 31 % студентов в 1 - ой группе выполняли 
нерегламентированные действия (пальпация пульса, оценка реакции зрачков на свет и др.), 
в результате чего теряли драгоценное время. 

Выводы.  
Одной из важнейших составляющих готовности к оказанию первой помощи на месте 

происшествия до прибытия скорой помощи является обучение правилам ее оказания лиц, 
не имеющих медицинского образования. 

Для преодоления сложившейся негативной ситуации с оказанием первой помощи в 
российской Федерации возникла необходимость построения системы первой помощи с 
введением обязательного курса для населения, который продолжался бы на протяжении 
обучения и трудовой деятельности. 

Создание системы первой помощи позволит повысить частоту и качество оказания 
первой помощи, что в свою очередь снизит смертность, инвалидность, сроки временной 
утраты трудоспособности и экономические потери от травм и неотложных состояний.  
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Знание типичных и наиболее часто встречаемых ошибок при проведении сердечно - 
легочной реанимации, позволит существенным образом повысить вероятность выживания 
пострадавшего до момента приезда скорой помощи. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ МИНИМАЛЬНОГО 

АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ АПТЕЧНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. В статье проведен ретроспективный анализ развития институциональной 

нормы в отношении установления обязательных перечней ЛП аптечных организаций за 
период с 1976 по 2017 гг. 

Ключевые слова: ретроспективный анализ, минимальный ассортимент лекарственных 
препаратов, код АТХ 

 
Аптечная организация для осуществления своей деятельности обязана соответствовать 

требованиям законодательства РФ. 
За счет формирования и реализации утвержденных ограничительных перечней 

лекарственных препаратов, обеспечивается в первую очередь доступность лекарственных 
средств и качество гарантированной лекарственной помощи для населения.  

Был проведен ретроспективный анализ утверждения обязательных перечней ЛП 
аптечных организаций, в результате которого установили, что за период с 1976 по 2017 гг. 
минимальный ассортимент институционально утверждался 9 раз (табл. 1).  

 
Таблица 1. Ретроспективный анализ 

минимального ассортимента ЛП за период 1976г - 2017г. 

Приказы 
МАЛП 

Группы ЛП / Код АТХ МАЛП 
 аптек 

включен
ы 

МАЛП 
аптечных 
пунктов, 
аптечных 
киосков и 

ИП 
включен

ы 

общее  
кол - во 

включили 
кол - во 

исключили 
кол - во 

Групп
ы /  

подгру
ппы 
ЛП 

код 
АТ
Х 

груп
пы 
ЛП 

код 
АТХ 

групп
ы ЛП 

код 
АТ
Х 

МН
Н 

Л
Ф 

МН
Н ЛФ 

Приказ 
Министерства 
здравоохране

47 464 
^ 

47 464 
^ 

^ ^  
592 ЛП 
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1* - безрецептурные препараты 
^ - АТХ стали включать в приказы по минимальному ассортименту ЛП только с 2014 года 

ния СССР от 
13.05.1976 
№479. 

Приказ 
Минздравмед
пром РФ от 
09.06.1995 
N161 

38 252 
^ 

8 252 
^ 

10 ^ 258 МНН (38 МНН – 
ассортимент 

производственных 
аптек) 

+ 51 ИМН 
Приказ МЗСР 
РФ от 
29.04.2005 
N312  

26 / 13 ^ 1 ^ 1 ^  
149 МНН 

Приказ МЗСР 
РФ  
от 15.09.2010 
№805н 

12 
 

87 
^ 

12 
 

87 
^ 

41 65 
^ 

60 10
2 

29  
 

573

* 

Приказ МЗСР 
РФ  
от 26.04.2011 
№351н 

12 
 

87 
^ 

0 0 
^ 

0 0 
^ 

57  76 26 
 

571* 

Распоряжение 
Правительств
а РФ  
от 30.12.2014  
№2782 - р  
Приложение 
№4 

9 
 

58  
 
 

0 0 3 29 49  90 19  44 

Распоряжение 
Правительств
а РФ  
от 26.12.2015  
№2724 - р  
Приложение 
№4 

9 
 

60 0 2 0 0 50  87 20  39 

Распоряжение 
Правительств
а РФ  
от 28.12.2016  
№2885 - р  
Приложение 
№4 

9 
 

60 0 0 0 0 50  87 20  39 
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Самым первым перечнем был временный обязательный ассортиментный минимум 

медикаментов хозрасчётных аптек I - VI категорий, являющийся приложением к приказу 
Министерства здравоохранения СССР от 13 мая 1976 года №479. Препараты данного 
перечня относились к 47 АТХ группам (в соответствии с анатомо - терапевтической 
классификацией, которую стали включать в приказы по минимальному ассортименту ЛП 
только с 2014 года). Всего в ассортиментный минимум было включено 592 наименования 
ЛП, 269 из которых были обязательны для аптек всех шести категорий, 138 ЛП относились 
к специфическим препаратам для лечения ряда заболеваний. Временный обязательный 
ассортиментный минимум 479 приказа от 13 мая 1976 года характеризовался тем, что 
включал в себя практически весь перечень препаратов, что усложняло работу аптек [1]. 

С целью предотвращения затоваренности аптечной сети ЛП обязательного 
ассортиментного минимума управляющие аптеками должны были проводить 
систематическую работу по анализу фактического потребления и наличия остатков товаров 
обязательного ассортимента, так как перечнем временного обязательного ассортиментного 
минимума должны были быть обеспечены все аптечные и лечебно - профилактические 
учреждения.  

В условиях трансформации экономики в Российской Федерации в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.94 г. N 890 в целях 
обеспечения доступности ЛС для населения Приказом Минздравмедпрома РФ №161 от 
09.06.1995г. был утверждён обязательный ассортиментный минимум ЛС и изделий 
медицинского назначения для аптечных учреждений, обслуживающих амбулаторных 
больных. МАЛП состоял из 38 групп ЛП, включающих 258 МНН, 38 из которых 
представляли ассортимент производственных аптек. Всего в перечень было включено 51 
ИМН [2].  

Анализируя структуру и состав перечней 1976 г. и 1995 г. следует отметить, что: 1) 31 
классификационная группа в том или ином виде встречается в обоих перечнях; 2) при этом 
из минимального ассортимента 1995 года были исключены: 9 групп ЛП 3) в МАЛП 1995 
года вошло 8 новых классификационных групп препаратов. 

Приказ министерства РФ от 29.04.2005 г. №312 включал в себя 26 групп и 13 подгрупп 
ЛП. В данный перечень входило 149 МНН, среди которых 9 МНН - ЛС, входящие в 
Список N 1 "Сильнодействующие вещества", 40 ЛП принадлежали безрецептурному 
отпуску и входили в МАЛП. Группа «Наркотические анальгетики и анальгетики 
смешанного действия» стала новой [3]. 

Приказом МЗСР РФ от 15.09.2010 года №805н МАЛП аптек был представлен 60 МНН в 
102 ЛФ, 29 ЛП, представленных в 57 ЛФ относились к безрецептурному отпуску. 

Распоряжение 
Правительств
а РФ 
от 23.10.2017 
№2323 - р  
Приложение 
№4  

9 
 

61 0 1 0 0 52 89 20  39 
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Минимальный ассортимент аптечных пунктов и киосков состоял из 29 МНН (57 ЛФ) 
безрецептурных препаратов [4]. 

В 2011 году МАЛП был утвержден приказом МЗСР РФ №351н от 26 апреля. МАЛП 
аптек включал 57 МНН, аптечных пунктов 26 МНН [5]. 

Перечни Минимального ассортимента лекарственных препаратов двух последующих 
рассматриваемых лет (Приказы МЗСР РФ от 15.09.2010 №805н и от 26.04.2011 №351н) в 
своей структуре не имели никаких классификационных групп. Перечень представлял собой 
список ЛП в алфавитном порядке. Стоит отметить, что в период за 2005 - 2010 гг. 
количество ЛП в перечне уменьшилось практически в 2,5 раза, что связано с изменением 
экономического статуса аптечных организаций и развитием конкурентной среды 
фармацевтического рынка. 

Распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2014 №2782 - р Приложением 4, был 
утверждён МАЛП аптек, включающий 49 МНН (90 ЛФ). Для киосков и пунктов было 
утверждено 19 МНН в 44 лекарственных формах [6]. 

В перечнях МАЛП 2015, 2016 годов меняется лишь количество кодов АТХ - 
увеличивается с 58 до 60. Это связано с тем, что в МАЛП 2015 года появляется новый код 
АТХ - A02BX «другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни». 

Перечень минимального ассортимента ЛП, утверждённый распоряжением 
Правительства РФ от 28.12.16 № 2885 - р аналогичен перечню ЛП, утверждённому 
распоряжением Правительства РФ от 26.12.2015 №2724 - р. Согласно двум этим перечням 
МАЛП аптек представлен 50 МНН в 87 лекарственных формах. В МАЛП аптечных 
пунктов и киосков входят 20 ЛП в 39 ЛФ [7, 8]. 

Перечень МАЛП, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 23.10.2017 № 
2323 - р отличается от предыдущего только 1 включенным кодом АТХ, количество групп 
при этом осталось прежним [9]. 

Проведенный нами ретроспективный анализ развития институциональной нормы в 
отношении формирования обязательных перечней ЛП аптечных организаций позволил 
установить, что параметры ее реализации связаны с регламентацией количественных и 
качественных показателей в соответствии с условиями экономической деятельности. 
Проведенный анализ показал, что значительная степень неопределенности формирования 
минимального ассортимента с точки зрения периодичности, наименований лекарственных 
препаратов, их экономических параметров и влияния на экономические показатели 
аптечной организации, необходимость построения договорных отношений требует 
использования современных технологий управления. 

 
Список использованной литературы: 

1. Временный обязательный ассортиментный минимум медикаментов хозрасчетных 
аптек I - VI категорий. Приложение к приказу Министерства здравоохранения СССР от 13 
мая 1976 года №479.  

2. Приказ Минздравмедпром РФ от 09.06.1995 N161 «Об обязательном ассортименте 
лекарственных средств для аптечных учреждений, обслуживающих амбулаторных 
больных в Российской Федерации». 



135

3. Приказ МЗСР РФ от 29.04.2005 N312 «О минимальном ассортименте лекарственных 
средств» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.05.2005 N 6606). 

4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.09.2010 N 805н (ред. от 26.04.2011) «Об 
утверждении минимального ассортимента лекарственных препаратов для медицинского 
применения, необходимых для оказания медицинской помощи» (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 04.10.2010 N 18612) 

5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 N 351н «О внесении изменений в 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
15 сентября 2010 г. N 805н "Об утверждении минимального ассортимента лекарственных 
препаратов для медицинского применения, необходимых для оказания медицинской 
помощи» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.08.2011 N 21566) 

6. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2014 № 2782 - р «Об утверждении перечня 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского 
применения на 2015 год, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского 
применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для 
оказания медицинской помощи». 

7. Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2015 № 2724 - р «Об утверждении перечня 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2016 год, а также 
перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального 
ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской 
помощи». 

8. Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2016 г. № 2885 - р «О перечне 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского 
применения на 2017 г.» 

9. Распоряжение Правительства РФ от 23.10.2017 N 2323 - р «Об утверждении перечня 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2018 год, а также 
перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального 
ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской 
помощи» 

© И.Ф. Самощенкова, Т. О. Шинкаренко, О. Ю. Ставцева, 2018 
 

  



136

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 159.9 

Боева Ольга Михайловна 
кандидат педагогических наук 

Академия управления МВД России, Москва 
Мальцева Татьяна Вячеславна 

кандидат психологических наук, доцент  
Академия управления МВД России, Москва 

E - mail: mtv - psy@mail.ru 
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самопознание; внутренняя конфликтность.  
Аннотация. Рассматривается вопрос о развитии потенциала личности в преломлении к 

сотрудникам правоохранительных органов, через рассмотрение дефиниций личность, 
потенциал и развитие. В статье логически показано, что сотруднику правоохранительных 
органов необходим высокий уровень потенциала личности сотрудника, как внутренний 
ресурс профессионального благополучия. 

 
Умножение своих внутренних ресурсов, способность к развитию, возможность 

жить богатой внутренней жизнью, эффективное взаимодействие с окружающей 
средой, способность быть продуктивным принято в психологии называть 
потенциалом личности. Это опора спокойствия и благополучия человека в любых 
жизненных ситуациях, это то, что на житейском языке можно назвать источником 
счастья. Потенциал личности включает здоровье как физическое, так и 
психологическое, смысловое наполнение жизни, эмоциональный и общий 
интеллекты. Сочетание этих составляющих, особенно гармоничное, внешне 
наблюдается через такие показатели как внутренняя культура и свобода, 
независимость, принятие добровольной ответственности, проявление любви и 
толерантности к миру, людям и себе, энергетика жизнедеятельности, понимание 
жизненных задач в сочетании с наличием внутренних средств и навыков их 
решения, конструктивность жизненных стратегий и видение перспектив. Личность с 
высоким потенциалом – это перспективный, успешный и духовно богатый человек. 
У каждой личности есть общий, двигающий по жизни потенциал жизненной 
энергии, и есть частные потенциалы, например, к активному личностному росту, 
творческому развитию, адаптационный или коммуникативный потенциалы. Общий 
потенциал жизненной энергии обеспечивает общее развитие и пассивный 
личностный рост, естественный переход от одного этапа развития к другому. 
Частные же потенциалы способствуют уникальному развитию, активному 
личностному росту, успешному решению жизненных задач и открытию жизненных 
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перспектив. Частные потенциалы начинают проявляться на этапе юности и 
набирают силу в период зрелости. 

Современные условия службы в правоохранительных органах предъявляют к 
личности сотрудника серьезные требования. От сотрудника требуется не только 
максимальное напряжение психических и физиологических функций, повышенные 
волевые усилия, умение противостоять напряженности или стрессорам, но реальной 
опасности, умение справляться с многообразными сложными как физическими, так 
и умственными действиями, с административным прессингом и враждебностью со 
стороны лиц, нарушающих закон. Все это накладывает повышенную нагрузку на 
процессы функционирования личности, на ее продуктивность и эффективность 
взаимодействия с окружающей средой, если сотрудник не справляется с 
особенностями профессиональной ситуации, это приводит к определенному 
дисбалансу в жизни и деятельности, возникает неразумное для личности и 
неадекватное в социальном аспекте поведение, поступки и действия, возникает 
негативное нервно - психическое и соматическое состояние, а следовательно, 
сотруднику правоохранительных органов необходим высокий уровень потенциала 
личности сотрудника, как внутренний ресурс профессионального благополучия. 

Говоря о развитии человека, как правило, подразумевают раскрытие его 
потенциала. Это применимо и к таким категориям, как воспитанность, развитость и 
обученность, а также к характеристике качеств личности. Развитие есть 
целенаправленный педагогический процесс, направленный на эффективное 
совершенствование способностей и качеств личности.  

Применительно к системе органов внутренних дел важнейшими ориентирами в 
развитии личности становятся идеалы и ценности, связанные с профессиональной 
деятельностью. С учетом этого строится и педагогический процесс.  

Если взять за основу соотношение общественного и личного в сознании и 
поведении людей, то качества личности, которые необходимо развивать у 
сотрудников органов внутренних дел можно классифицировать по таким 
основаниям, как: 

– отношение к Родине, обществу, к системе органов внутренних дел (патриотизм, 
гуманизм, толерантность, преданность, честность, принципиальность, 
мужественность, бескорыстность, самоотверженность);  

– отношение к другим людям и к самому себе (доброжелательность, 
внимательность, тактичность, требовательность, искренность, великодушие, 
коллективизм, ответственность, самокритичность, самообладание). 

– отношение к труду, к своей профессии (трудолюбие, инициативность, 
активность, целеустремленность, дисциплинированность, исполнительность, 
стремление повышать профессиональные знания, навыки, мастерство). 

Развитие и совершенствование профессионально важных качеств личности 
способствуют не только раскрытию внутреннего потенциала, но и обеспечивают 
высокие результаты оперативно - служебной деятельности, а следовательно, 
профессиональное благополучие.  

© Боева О.М., Мальцева Т.В, 2018 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ этим АКМЕОЛОГИЧЕСКОЙ  умения ШКОЛЫ: 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ становление АСПЕКТ 

 
Аннотация 
Акмеологический формируются подход участников в настоящее время качество является одним из всех прогрессивных представления и 

перспективных для современной подхода школы. «Сущность акмеологического которого подхода руководителя 
заключается в осуществлении цели комплексного исследования и технология восстановления понятийного 
целостности субъекта, умения проходящего ступень зрелости, умение когда общество его индивидные, 
личностные строить и субъектно-деятельностные характеристики первые изучаются умение в единстве, во 
всех учителя взаимосвязях и опосредованиях, для того режима чтобы этой содействовать его достижению общество 
высших уровней, на необходимые которые мастерства может подняться формируются каждый» А.А. Деркач. 

Ключевые первые слова умения 
Акмеологическая школа способность, акмеологические технологии, промежуточная акмеологический  общество подход, 

акмеологические способствующих приемы, акмеологическая основа. 
здесь Акмеологический  можно подход к содержанию постановка образования, технологиям принципы обучения режима и 

воспитания учащихся, основной управлению школой позволяет общество перевести самостоятельно школу из режима основной 
функционирования к развитию, при промежуточная этом понятийного значительно повышается и важных качество 
образования, так как у всех общество субъектов психологией образования систематизирующими технологиям 
оказываются познавательные выбирающая мотивы настоящее, обучение становится база внутренней 
потребностью, а творческое умения переосмысление значимые действительности становится настоящее ведущей. 

Необходимость можно акмеологического качество подхода в учебно-воспитательном и 
участников управленческом процессе общеобразовательной можно школы творческое очевидна, поскольку принципы 
общество ожидает от первые школы закрепить, что ее выпускники будут основе коммуникабельными, 
креативными, самостоятельно принципы мыслящими умение личностями, стремящимися умение к успеху и 
умеющими свободно самостоятельно группе строить индивидуальную определения траекторию развития. 
Акмеологические представления приемы включают, акме-технологии предлагают подхода практическое решение 
следующим вопроса мастерства личностного и профессионального становление успеха [3]. 

Методологическая база руководителя акмеологии следующим дает возможность первые для создания 
акмеологической технология школы самостоятельно. Акмеологическая школа – это первые такое учебное заведение, в 
школе котором психологией созданы все необходимые предлагают условия для становления и постановка развития участников у всех 
субъектов особенности образования представления об успехе, моделированию высоких  основная достижениях, 
необходимых  основе для развития личности и промежуточная социума уровнями. 

В акмеологической школе способствующих ребенок развивается как индивид, умения личность можно, 
учитываются его индивидуальные свободно особенности, формируются объекта духовные личностное и 
нравственные ценности, строить развиваются творческие способности, значимые умение основная 
социализироваться, строить особенности отношения в коллективе и технологии социуме основе. 

Концептуальные основы включают акмеологической школы могут общество быть моделированию реализованы, 
прежде школы всего, в Программе технологиям развития умение образовательного учреждения, в деятельности годовом плане 
научно-методической субъекта работы сфере школы. 

канд. псих. творческое наук строить, доцент каф.СПП  

канд. псих. становление наук всех, доцент каф.ОКП  



139

Акмеологические сфере технологии направлены на этой развитие моделированию внутреннего потенциала, 
технологии повышение профессионализма и адаптационных становление возможностей группе человека. Они 
включают учителя комплекс естественнонаучных и деятельности гуманитарных школы знаний, приобретают 
объекта акмеологическую основу. 

Особенности режима акмеологических  тренинговые технологий обусловлены объекта внутренней установкой 
общество субъекта выбирающая на ее разработку и внедрение. школы Объектом технологизации становятся 
степени личностные задачи зоны развития основной человека, способы и становление средства элемент жизнедеятельности, 
профессионального промежуточная становления. 

Структура акмеологических можно технологий учителя может быть закрепить представлена следующим 
руководителя образом основе: 

– цель и задачи технологии технологии; 
– методологическая основа; 
– подхода принципы настоящее разработки; 
– условия значимые технологического процесса; 
– всех анализ тренинговые конкретной ситуации; 
– сфере характеристики субъекта и объекта режима технологии участников, особенности их 

взаимодействия; 
– этапы, приемы ( становятся стратегические руководителя, тактические) достижения промежуточная цели; 
– способы прогнозирования анализ результатов становятся; 
– внедрение. 
Основная школе задача акмеологических участников технологий личностное – сформировать и закрепить в 

база самосознании человека востребованную уровнями необходимость понятийного в самосознании, 
саморазвитии  здесь и самореализации, позволяющих технологиям специальными включают приемами и 
техниками всех самоактуализирвать личностное и профессиональное «Я». 

К этой числу умение акмеологических можно принципы отнести следующие особенности технологии особенности: 
– игровые (дидактическая способность игра, технологии игромоделирования), 
– подхода технологии важных психоконсультирования, 
– тренинговые школа технологии, 
– технологии технологии развивающего  моделированию обучения, 
– технология промежуточная личностно-ориентированного обучения, 
– метод которого проектов понятийного. 
Профессиональное становление технологиям и развитие педагога позволяющих невозможно творческое без 

сформированных проектировочных умение умений. «В настоящее время структура профессионализм моделированию 
учителя определяется первые его способностью к диагностике, строить прогнозированию представления и 
моделированию педагогического закрепить процесса, иными словами, деятельности уровнем настоящее владения 
проектировочными  основная умениями» [2]. 

Учитель особенности акмеологической психологией школы должен основе быть исследователем, для которого 
первые чрезвычайно творческое важным являются особенности аналитические способности, умения умение закрепить определять 
цели и этой задачи своей деятельности, элемент планировать здесь методическую работу цели (с учетом 
характера формируются научно-методической  годовом деятельности школы, особенности потребностей субъектов 
образования и умения реальных причем возможностей образовательного  здесь учреждения), умение 
технология формулировать можно прогнозируемые результаты и можно корректировать свою деятельность на 
база основе задачи данных педагогического  сфере мониторинга [4]. Проектировочные способствующих умения выбирающая 
необходимы учителю-акмеологу для учителя выстраивания своего профессионального основная роста становление, 
определения тех профессиональных  элемент вершин, достижение психологией которых промежуточная будет 
способствовать степени повышению педагогического мастерства и позволяющих качества значимые образования. 

Первая первые и одна из наиболее основе важных  здесь составляющих проектировочной технология культуры 
учителя является становление целеполагание способность. «Постановка человеком важных сколько-нибудь значимых 
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приемы жизненных  способность целей потенциально становятся содержит в себе элемент база творчества предлагают. Однако 
реализовать структура этот потенциал технологии могут мастерства далеко не все люди. С становятся этой точки зрения их 
мастерства можно  индивидуальную в определенной мере самостоятельно условно разделить на три сфере категории школа. Первые – это те, 
кто склонен технологии пассивно ждать, что значимые важных цели группе будут ему придуманы принципы и навязаны 
кем-то моделированию извне технологии. Противоположность данной уровнями группе составляют те, кто предпочитает 
технологиям личностно свободно значимые цели общество самостоятельно находить и уровнями свободно умения выбирать. 
Естественно, что можно между этими полосами умения существует режима весьма большая база 
промежуточная группа, анализ обладающая способствующих качествами и первой, и цели второй, но 
преимущественно выбирающая умения цели здесь из заданного умения извне стандартного цели перечня руководителя». 

Действительно, способность к важных творчеству – это еще одна составляющая 
становление профессиональной  психологией культуры учителя руководителя акмеологической школы. 

закрепить Следующими приемы по степени значимости важных следует назвать аналитические и 
группе рефлексивные технологии умения учителя цели, причем здесь особенности имеются сфере ввиду не только самостоятельно умения 
анализировать проведенный или необходимые увиденный акмеологически урок, умения принципы учителя корректировать 
свободно свою объекта деятельность на уроке в всех зависимости от ситуации, но и умение годовом обобщать школы свой 
педагогический  анализ опыт, определять учителя наиболее качество перспективные и личностно определения значимые 
для методического самосовершенствования представления темы становятся. От эффективности методической предлагают 
работы (включая можно психолого-педагогическое школе сопровождение учебно-
воспитательного основная процесса) непосредственно зависит постановка результативность развивающаяся 
педагогического труда качество, то есть качество свободно образования всех [5]. 

В связи с этим становление вполне уместно рассмотрение подхода системы элемент работы школьного основная 
методического объединения и его тренинговые руководителя годовом по созданию условий для 
основная повышения качества образования. 

способность Сформированные объекта у учителя проектировочные общество умения являются всех необходимыми формируются 
условиями для эффективного режима развития их и у учащихся, причем не основная только самостоятельно на 
старшей ступени технологии, но и у учащихся основной и учителя частично становление начальной школы. 

этой Качественное образование обеспечивается следующим всеми определения уровнями образовательной база 
системы. Особого становятся внимания годовом заслуживает деятельность общество учителя как одного из 
непосредственных учитель участников структура образовательно-воспитательного процесса субъекта и 
управленческий потенциал принципы образовательного  важных учреждения. 

Интенсивно режима развивающаяся в последнее время во особенности взаимодействии  тренинговые с теорией 
управления психологией, педагогикой и психологией этим акмеология этой существенно меняет свободно акценты в 
сфере профессиональной цели подготовки степени специалистов, создания способствующих и управления учебно-
воспитательным акмеологически процессом необходимые в школе. При акмеологически учитель подходе доминирует 
проблематика которого развития школа творческих способностей индивидуальную, личностных качеств, 
индивидуальную способствующих  творческое реализации индивидуальных индивидуальную качеств каждого ребенка. 

развивающаяся Несмотря учителя на недостаточную разработанность технология методологического и понятийного 
формируются аппарата личностное акмеологии, акмеологические технологии принципы, ставшие составной основная частью здесь 
учебно-воспитательного процесса технологии и управления школой, следующим позволяют развивающаяся предложить 
всем развивающаяся субъектам образования новой индивидуальную модели технологии взаимодействия и конечного промежуточная результата 
деятельности творческое школьника здесь – ученика. 

Проблему способность качества образования, ставшей общество столь которого популярной в течение технологии последних 
нескольких лет, выбирающая можно самостоятельно решить с использованием промежуточная акме-технологий, с изучением 
теории и цели апробацией объекта акмеологических принципов технология. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ В ГЛУБИННОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 

Аннотация 
В статье представлены типы теорий личности. Раскрыта психоаналитическая теория 

Зигмунда Фрейда. 
Ключевые слова: 
Психология личности, личность, идентификатор, суперэго. 
Психология личности - это очень широкая область психологического исследования, 

включающая наблюдение за понятием личности и то, как она отличается от людей. Эта 
область психологии рассматривает общий психологический состав людей, 
психологические различия между людьми и сходства, найденные в человеческой природе. 
Поскольку это такое открытое поле со многими динамиками, попробуем сломать тему, 
чтобы ее лучше понять. 

Определение личности. Личность - это такое сложное понятие, что в области психологии 
действительно нет конкретного определения. В целом, личность - это уникальный набор 
характеристик в человеке, который воздействует на их убеждения, мотивации, эмоции, 
поведение и даже окружающую среду. Личность также может ссылаться на укоренившиеся 
образцы мыслей, поведения и мотиваторов, которые развиваются на протяжении всего их 
жизненного цикла, чтобы влиять на то, как они воспринимают окружающий их мир, а 
также их убеждения, самовосприятие и отношение. Изучение личности, в отношении 
психологии, было принято на протяжении многих лет через многочисленные теории. Эти 
теории формируют и влияют на взгляды отдельных практиков и исследователей на предмет 
личностной психологии, Хотя одна конкретная теория может служить практикой эксперта, 
большинство профессионалов в области психологии объединяют теории, чтобы понять 
личность и помочь людям перейти к психологическому ведению здоровья. 

Теории личности 
Психологические теории в отношении личности многочисленны, однако все они 

относятся к общей структуре типов теории. Эти типы включают в себя теории признаков, 
теории типов, психоаналитические теории и гуманистические теории. Есть и другие, но они 
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самые распространенные. Теории взглядов сосредотачиваются на психологических 
особенностях, которые в целом стабильны с течением времени. Эти черты - это 
индивидуальные модели понимания и общения с окружающим миром. Черты разные для 
всех людей, и они, как правило, влияют на поведение человека. Теории типов анализируют 
тип личности или то, как люди классифицируются. Теория типов имеет тенденцию 
смотреть на личность, основанную на абсолютах, а не в той или иной степени на 
континууме, как это делает теория признаков. Психоаналитические теории личности 
объясняют поведение человека посредством взаимодействия между различными 
компонентами личности. Психоаналитические теории наблюдают и анализируют 
психологический конфликт и разрешение. Теория бихевиоризма, с другой стороны, 
смотрит извне человека и исследует, как внешние события и взаимодействия влияют на 
поведение. В социальных когнитивных теориях поведение направляется через ожидания 
или познания. Эти познания относятся к ожиданиям и убеждениям о мире вокруг них, 
особенно о людях в их жизни. Эти теории делают упор на когнитивные процессы 
мышления или суждения. Гуманистические теории вращаются вокруг идеи о свободной 
воле людей. Эти теоретики считают, что субъективный характер опыта каждого человека 
влияет на их поведение и полагается на индивида, чтобы прийти к собственным выводам 
относительно этого поведения. Это обзор многочисленных подходов к психологии 
личности. Если вы рассматриваете специальность в психологии, стоит понимать 
психологию личности, поскольку она является увлекательной областью исследования, 
которая может быть практически применима к различным областям, отраслям и карьере.  

Фрейд (1923) видел личность, структурированную на три части (т. Е. Трехстороннюю), 
(также известную как психика), все развивающиеся на разных этапах нашей жизни. 
Психоаналитические теории объясняют поведение человека с точки зрения взаимодействия 
различных компонентов личности. Зигмунд Фрейд был основателем этой школы. Фрейд 
опирался на физику своего времени (термодинамику), чтобы подытожить термин 
психодинамика. Основываясь на идее превращения тепла в механическую энергию, он 
предложил, чтобы психическая энергия могла быть преобразована в поведение. Теория 
Фрейда уделяет основное внимание динамическим, бессознательным психологическим 
конфликтам. Фрейд делит человеческую личность на три значимых компонента: эго, 
суперэго и id . Идентификатор действует по принципу удовольствия, требуя немедленное 
удовлетворение своих потребностей независимо от внешней среды; эго затем должен 
появиться для того , чтобы реально удовлетворить пожелания и требования ид в 
соответствии с внешним миром, придерживаясь принципа реальности . Наконец, суперэго 
прививает моральное суждение и общественные правила на эго, тем самым заставляя 
требования id удовлетворять не только реалистично, но и морально. Суперэго - последняя 
функция личности для развития и является воплощением родительских / социальных 
идеалов, установленных в детстве. Согласно Фрейду, личность основана на динамических 
взаимодействиях этих трех компонентов. Касание и освобождение сексуальных и 
агрессивных энергий, которые происходят от «Эроса» (секс, инстинктивное 
самосохранение) и «Танатоса» (смерть, инстинктивное самоуничтожение), являются, 
основными компонентами его теории. Важно отметить, что широкое понимание Фрейдом 
сексуальности включало в себя всевозможные приятные чувства, испытываемые 
человеческим телом. Фрейд считал, что взрослая личность зависит от раннего детства и в 
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значительной степени определяется в возрасте пяти лет. Фиксации, которые развиваются во 
время инфантильной стадии, способствуют развитию личности и поведению взрослых. 
Идентификатор - примитивный и инстинктивный компонент личности. Он состоит из всех 
унаследованных (т.е. биологических) компонентов личности. Он действует по принципу 
удовольствия, который является идеей, что каждый желаемый импульс должен быть 
удовлетворен немедленно, независимо от последствий. Эго развивается, чтобы 
посредничать между нереалистичным и внешним реальным миром. Это элемент принятия 
решений личности. 

Эго действует в соответствии с принципом реальности, работая над реалистичными 
способами удовлетворения требований , часто компрометируя или откладывая 
удовлетворение, чтобы избежать негативных последствий общества. Эго рассматривает 
социальные реалии и нормы, этикет и правила при принятии решения о том, как себя вести. 
Суперэго включает в себя ценности и мораль общества, которые изучаются от родителей и 
других. Это похоже на совесть, которая может наказать эго, вызывая чувство вины.  

Подход к личностям. Этот подход предполагает, что поведение определяется 
относительно стабильными чертами, которые являются фундаментальными единицами 
личности. Черты предрасполагают к тому, чтобы действовать определенным образом, 
независимо от ситуации. Это означает, что признаки должны оставаться согласованными в 
разных ситуациях и со временем, но могут различаться между людьми. Предполагается, 
что люди различаются по своим признакам из - за генетических различий. Эти теории 
иногда упоминаются в психометрических теориях, из - за их акцента на измерении 
личности с помощью психометрических тестов. Значения признаков являются 
непрерывными (количественными) переменными. Человеку присваивается числовой балл, 
чтобы указать, какова его черта. 
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Аннотация 
В данной статье представлены особенности психолого - педагогического сопровождения 

одаренных детей, рассмотрены задачи психолого - педагогической службы. 
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методы психокоррекции. 
 
Актуальность работы с талантливыми детьми определяется несколькими 

обстоятельствами: осознанием общества «человеческого потенциала» как 
важнейшей предпосылки и основного ресурса своего развития; ускорением 
динамики жизни, увеличением информационной и эмоциональной нагрузок на 
человека, множеством проблем, решение которых требует огромных 
интеллектуальных усилий; требованиями социума к профессиональной 
деятельности личности, которая должна быть творческой, активной, социально 
ответственной, с развитым интеллектом, высокообразованной и другие». Особое 
место в формировании такой личности занимает психолого-педагогическая работа с 
одаренными детьми [1]. 

Младенческий годы - период становления способностей и личности». Это время 
глубоких интегративных процессов в психике ребенка на фоне ее дифференциации. 
Уровень широта интеграции определяют особенности формирования и зрелость 
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самого явления - одаренности. Поступательность этого использование процесса, его задержка целью или 
регресс определяют этого динамику развития чекунова одаренности. Одаренный танцевальных ребенок - это 
ребенок ализации, который выделяется которых яркими, очевидными одаренных, иногда выдающимися одаренными 
достижениями (или использование имеет внутренние сохранение предпосылки для таких которых достижений) в том 
или ином обучение виде деятельности увеличением. Одним из постоянно которых дискутирующихся вопросов еобходима, 
касающихся проблемы помогает одаренных детей одаренных, является вопрос преподавателей о частоте проявления целью 
детской одаренности процессе. Существуют две крайние адаптации точки зрения содержит: «все дети веру являются 
одаренными увеличением» - «одаренные дети преподавателей встречаются крайне исполняется редко». Сторонники учеником первой 
полагают которых, что до уровня одаренного еобходима можно развить увеличением практически любого период здорового 
ребенка других путем создания важнейшей благоприятных условий эффективными. Для других одаренность личности - 
уникальное явление уделяется; в этом случае депресси основное внимание методы уделяется поиску внутренний одаренных 
детей процессе [3].  

Многие ученые крайние отмечают, что психолого-педагогическое психике сопровождение 
одаренных встречаются учащихся – комплексная других педагогическая, психологическая группами, медицинская, 
социальная группами проблема (М.Н. Акимова встречаются, Ю.Д. Бабаева, М.М. Безруких одаренных, М.Р. Битянова, 
М.И. Буянов внутренний, Н.П. Вайзман, А.И. Доровской этого, В.Т. Козлова, В.Б. Новичкова ином, 
Н.Б. Шумакова, Е.Л. Яковлева одаренный, Е.А. Чекунова и др.). Психолого-педагогическое сохранение 
сопровождение одаренных мышечных детей в образовательном уделяется процессе – это система литературы 
деятельности, направленная одаренный на создание социально-психологических многие условий для 
успешного крайние обучения, развития психологически, воспитания, соци ученикомализации и адаптации уделяется ребенка [5]. 
Цель учеником сопровождения: выявление эффективными, поддержка и развитие чекунова одаренных детей рекции, 
психолого-педагогическая помощь еобходима в адаптации учащихся многие к учебно-
воспитательному процессу ализации, психолого-педагогическая помощь можно учащимся в 
профессиональном особенности самоопределении, сохранение исполняется психологического и физического чтобы 
здоровья; создание период оптимальных условий сохранение для гармоничного развития уделяется одаренных 
детей еобходима [2]. 

Необходима одаренные скоординированная работа психике с одаренными детьми сохранение специалистов 
разного основное профиля:  

1. Поддержание талантливого ребенка исполняется в абсолютно во всех 
общеобразовательного движения: индивидуальная психолого ндивидуальная-педагогическая работа важнейшей 
непосредственно с талантливым одаренных или одаренным учеником уделяется (индивидуальные 
консультации одаренный, дополнительные занятия цель). 

2. Психолого-педагогическая работа содержит с группами талантливых числе и одаренных 
школьников творчеством (групповые консультации одаренных, тренинги). 

3. Деятельность преподавателей согласно формированию психологически комф
ортный сферы, положительных отношений с одноклассниками [5]. 

В учреждениях безопасную, ориентированных на обучение одаренный одаренных детей ребенок, особенно важно перегрузки 
не допускать значительной преподавателей интеллектуальной, информационной ребенок, физиологической 
перегрузки танцевальных школьников [2]. Несомненно веру, основное требование ребенок к педагогам - 
безусловное целью понимание и уважение перегрузки к личности одаренного увеличением ребенка. Педагогу эффективными всегда 
следует ндивидуальная помнить: одаренные одаренных дети очень одаренных самолюбивы, легкоранимы литературы. Поэтому от 
него цель больше всего исполняется требуются качества целью личностные, душевные крайние, а не только 
интеллектуальный чтобы и методический «багаж одаренных». Необходимо, чтобы в процессе 
воспитания период и обучения присутствовало внутренний сотворчество взрослого цель и ребенка. 

В процессе психологически психологического сопровождения одаренных детей наиболее 
эффективными являются методы психокоррекции эмоционально-волевой сферы: 

1. Музыкотерапия – использование музыки для: расслабления и успокоения, 
активизации эмоциональной сферы, коррекции эмоционального состояния; 
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2. Цветотерапия – использование цветовой визуализации при депрессии, 
тревожности, страхах; 

3. Танцевальная терапия – использование танцевальных движений или имитаций 
под музыку для снятия мышечных зажимов; 

4. Телесная терапия – методы работы с телом, целью которых является 
улучшение телесного и душевного самочувствия. 

5. Арт-терапия  - содержит в себя ряд направлений психологической работы, 
связанных с творчеством – это изотерапия, цветотерапия, фототерапия, 
сказкотерапия, музыкотерапия, коллажирование.  

Психокоррекционные методы помогают выявить многогранный внутренний 
потенциал талантливого ребенка, и помогает корректировать серьезные 
психологические проблемы, в числе которых травмы, внутренние конфликты, 
страхи. Благодаря ним, ребенок углубляется в безопасную ситуацию, где можно 
снять стресс и обрести веру в себя. 
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Сентябрь, 2007 г. Исследования Центра неврологии и Института когнитивных наук в 
Университете Колорадо в Боулдере, опубликованные в журнале “Science”, показали, что 
негативные эмоциональные воспоминания могут быть подавлены практикой, предлагая 
возможность новых методов лечения людей, страдающих от ряда условий, включая 
посттравматическое стрессовое расстройство, фобии, депрессию, тревожность и 
обсессивно - компульсивный синдром. 

Исследование ведущего автора и докторанта Брендана Депу, вместе с доктором Тимом 
Курраном и профессором Мари Баничем, измеряло активность мозга у испытуемых, 
обученные подавлять воспоминания об отрицательных изображениях и выявляло два 
нейронных механизма, действующих в префронтальной области мозга. 

Брендан Депу сказал: «Мы показали в этом исследовании, что у людей есть способность 
подавлять определенные воспоминания в определенный момент времени через 
многократную практику. Мы думаем, что теперь у нас есть понимание механизмов нервной 
системы на работе и надеемся, что новые результаты и будущие исследования приведут к 
новым терапевтическим и фармакологическим подходам к лечению различных 
эмоциональных расстройств ». Участникам было предложено запомнить 40 различных пар 
изображений, каждая из которых состояла из «нейтрального» человеческого лица и 
тревожного изображения (например, автокатастрофа, раненый солдат, сцена жестокого 
преступления, электрический стул). Субъекты помещались в МРТ - сканеры и отображали 
только изображение лица из каждой пары. Их попросили либо подумать, либо не думать о 
тревожном изображении, которое ранее ассоциировалось с ним. Исследователи 
обнаружили, что полученные функциональные сканируемые изображения мозга 
показывают то, что координация для подавления памяти происходила в префронтальной 
коре с двумя конкретными регионами, причем гиппокамп и миндалина, как представляется, 
работали вместе для подавления отдельных задних областей мозга, таких как зрительная 
кора, участвующих в визуальном напоминании, памяти кодирование и извлечение, а также 
эмоциональный выход. 

Исследователи прокомментировали: «Эти результаты указывают на то, что подавление 
памяти происходит, и, по крайней мере, в не психиатрических популяциях находится под 
контролем префронтальных областей». Бернард Деуг объяснил, что самая передняя часть 
префронтальной коры представляет собой относительно недавнюю эволюционную 
функцию человека и значительно увеличена по сравнению с великими обезьянами. 
Участники исследования смогли «немного контролировать свои эмоциональные 
воспоминания. По существу закрывая определенные части мозга, они смогли остановить 
процесс поиска отдельных воспоминаний». 

Исследователь предположил, что «подавление памяти может быть положительной 
эволюционной чертой», предполагая, что охотник из каменного века мог бы голодать, если 
не смог справиться с травматическими воспоминаниями о близком столкновении со львом 
во время охоты на еду. 

Бернард Деуг продолжил: «Неясно, в какой степени в мозге человека проявляется 
чрезвычайно травматичная эмоциональная память, такая как инцидент с боевым полем или 
пагубная автомобильная катастрофа. В таких случаях человеку могут потребоваться тысячи 
повторений обучения для подавления подобных воспоминаний,мы пока еще не знаем. 
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Бернард Дегу заключил: «Концепция репрессированных воспоминаний, созданных 
психологом Зигмундом Фрейдом более века назад, чрезвычайно противоречива. Сегодня 
существуют серьезные дебаты по поводу того, являются ли подавленные воспоминания 
взаимозаменяемыми, и даже о том, существуют ли подавленные воспоминания вообще». 
«Дебаты по поводу подавленных воспоминаний, вероятно, не будут решены в моей жизни. 
Я думаю, что здесь важно то, что мы определили нейронные механизмы, которые могут 
помочь клиническому сообществу разработать новые терапевтические и фармацевтические 
подходы для людей, страдающих эмоциональными расстройствами». 
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Ряд зарубежных исследований акцентирует свое внимание на проблеме использования 
педагогом своей власти как основной способ, с помощью которого они управляют 
конфликтами в школе. Так, опрос учащихся средних школ о методах разрешения 
конфликтов показал, что ученики рассматривали действия учителей, как принудительные и 
авторитарные. Вместо конструктивных решений (переговоры, дискуссии, посредничество), 
по мнению зарубежных исследователей, учителя склонны использовать дистрибутивные 
стратегии (насилие, жалобы, гнев, и ругательство) [5].  

Считается, что предпочтение учителей управлять конфликтами авторитарно 
отрицательно влияет на процесс образования. Учащиеся, имеющие конфликты с 
учителями, прогуливают уроки; тем самым вызывают сбой в работе всего класса. В тоже 
время конфликты влияют не только на учащихся, но и на педагогов, их настроение. Они 
испытывают стресс, так как значительную часть своего времени проводят с проблемными 
учениками [2].  

Анализ данных зарубежных исследований позволяет говорить о том, что негативные 
чувства и отрицательные реакции учителей не позволяют учащимся просить их о помощи 
[1]. В случае если педагог применяет стратегию доминирования в конфликтных ситуациях, 
ученики склонны думать, что все методы коммуникации с учителем заблокированы, 
вследствие чего все их пожелания и мнения будут проигнорированы. Применяя стратегию 
доминирования учитель косвенно говорит школьнику, что его / ее чувства не важны для 
него. Это заставляет учащегося чувствовать свою незначимость в классе и влияет на его 
академическую успеваемость. Добавим, что этот выбор ставит под угрозу отношения 
между учителем и учеником не только в период конфликта, но и в долгосрочной 
перспективе [2].  

Считается, что многие учителя думают о разрешении конфликтов в классе с точки 
зрения своего выигрыша и проигрыша. Тенденция «выигрыш - проигрыш» проявляется в 
том, как они говорят об учениках: «Учащиеся сегодня не уважают авторитет учителей» или 
«Я покажу ученикам, кто здесь главный». Они рассматривают отношения в системе 
«учитель - ученик», как борьбу за власть, соревнование. И поэтому, когда в классе 
возникает конфликт, большинство учителей пытаются разрешить его так, чтобы они могли 
выиграть, или, по крайней мере, не проиграть. Для них становится важно утвердить, прежде 
всего, власть и авторитет, сохранить некоторую степень контроля с целью поддержания 
эффективной работы в классе [3]. 

Примечательно, что ученики, в этом случае, воспринимают своих учителей, как врагов - 
диктаторов, которым нужно оказывать сопротивление любыми средствами. Они могут их 
игнорировать, а также проявлять агрессию и неуважение.  

Важно обратить внимание, что власть учителя на самом деле не влияет на учащихся; она 
просто заставляет их вести себя предписанными способами. Учитель не уговаривает, не 
убеждает, не воспитывает, и не мотивирует учеников. Именно по этой причине учащиеся, 
как правило, возвращаются к своему прежнему поведению, как только учитель выходит из 
класса.  

И, наконец, когда педагог полагается на власть, то лишает себя теплых, приятных, 
дружеских отношений с учениками. Очевидно, что учителя, которые проявляют заботу, и 
уважение взамен получают то же самое и наоборот учителя, которые проявляют высокий 
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уровень власти в своих классах, часто сталкиваются с враждебностью, агрессией и 
неприятными отзывами со стороны школьников [3]. 

Успешное управление конфликтами и положительный климат в классе благоприятно 
влияют на отношения между учителем и учениками. Анализ зарубежных исследований 
показывает, что положительный климат в классе характеризуется активным и 
кооперативным взаимодействием между педагогами и учащимися, мотивированными на 
успех [4]. 

Таким образом, из выше изложенного следует, что применение учителем стратегии 
доминирования отрицательно влияет на психологическое состояние учащихся, а также на 
их академические достижения и социальные отношения.  
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В данной статье проанализировано: понятие «экологическая проблема», важность ее 
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На сегодняшний день экологическая обстановка в мире привела к тому, что не осталось 

ни одной сферы человеческой деятельности, где бы отсутствовали проблемы. Эти 
проблемы, естественным образом, затрагивают каждого человека, общество в целом. 
Данный факт обуславливает интерес российских и зарубежных исследователей различных 
научных областей. Под общим понятием экологическая проблема объединяется широкий 
круг вопросов, связанных с взаимодействием современного общества и природной средой 
[5, c.495]. 

Основная классификация экологических проблем представлена следующим образом: 
 проблемы загрязнения атмосферы окружающей среды; 
 проблема ухудшения состава водных ресурсов планеты;  
 проблема загрязнения и истощения земельных ресурсов, сокращение запасов 

полезных ископаемых;  
 уменьшение количества лесных насаждений и быстрое вымирание представителей 

флоры и фауны [4, с. 9 - 18]. 
На сегодняшний день исследователями доказано, что современная экологическая 

ситуация является результатом безответственного потребительского отношения человека к 
природе, окружающей среде [3, c.54 - 55]. 

Также исследователи выделяют основные факторы, которые способствуют 
формированию потребительского отношения к природе, а также совершению 
экологических правонарушений. Их можно классифицировать следующим образом: 

1. Недостатки, связанные с организационно - техническими вопросами деятельности 
отдельных объектов, которые являются источником загрязнения природной среды; 



152

2. Несовершенство законодательного регулирования вопросов эколого - правовой 
охраны и защиты природной среды, здоровья человека, а также недостатки 
организационной и исполнительной деятельности органов государственного контроля; 

3. Низкий уровень общей экологической культуры граждан.  
ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года закрепил принципы 

непрерывности, всеобщности и комплексного экологического воспитания граждан на всех 
уровнях. Большую роль в повышении общего уровня экологической культуры играет 
социальная работа [1]. 

Социальные работники организуют клиентам разъяснительные лекции, проводят беседы 
в рамках экологии. Главная цель в данном направлении является информирование граждан, 
а также привитии идеи, что чистота природной среды зависит от каждого члена общества, 
его бережного отношения к окружающей природе и соблюдение экологического 
законодательства. Для успешной деятельности, социальному работнику необходимо 
доступно и наглядно показать каким образом каждый человек вредит природе, а также 
объяснить, каким образом можно улучшить экологическую обстановку. Социальный 
работник может применять в данном направлении буклеты, профилактические проекты, 
видеоролики, также он может приглашать сотрудников органов здравоохранения и 
правоохранительных органов.  

Важно отметить, что в контексте экологической проблемы, социальная работа призвана 
гармонизировать отношения между отдельным человеком, обществом, государством и 
природой. Исследователи выделяют три важнейших аспекта гармонизации 
взаимоотношений человека и природы:  

1. гармония познания окружающего мира; 
2. гармония создания внешней среды обитания человека;  
3. гармония внутренней среды человека, его тела, духа и души, ответственная за его 

физическое душевное и духовное здоровье. 
Таким образом, на современном этапе социальная работа может занимать важное место в 

решении экологических проблем. Главная задача в данном направлении состоит в том, 
чтобы проводя планомерную и системную профилактическую воспитательную работу 
обеспечить изменения сознания граждан от потребительской психологии к разумному, 
бережному отношению к окружающей среде в различных ее аспектах.  
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Аннотация: Статья посвящена мотивации маркетингового отдела инновационного 

предприятия. Показано и более подробно разобрано, что материальное поощрение является 
наиболее весомым фактором для сотрудника. Статья является актуальной как для 
сотрудников маркетингового отдела, так и для руководителя любого предприятия.  

Ключевые слова: мотивация, инновационное предприятие, материальное поощрение, 
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В настоящее время очень сложно правильно и эффективно замотивировать сотрудника. 

Некоторые руководители убеждены, что единственным стимулом для подчиненного 
является заработанная плата, хотя существуют и многие другие аспекты, которые способны 
заинтересовать сотрудника. Очевидно, что если правильно замотивировать подчиненных, 
то они будут выполнять свою работу намного сплочённее, улучшится качество 
обслуживания, что позволит уменьшить срок выполнения работы и увеличить уровень 
продаж.  

 Более того, сотрудник станет чувствовать себя нужным для организации и благодаря 
этому уменьшится текучесть кадров и работа станет более эффективной, что в дальнейшем 
поможет компании оказаться на более высоком уровне по сравнению с конкурентами.  

В инновационной деятельности предприятия одна из главных ролей принадлежит 
службе маркетинга, так как от ее работы напрямую зависит рыночный успех нового товара.  

Маркетологи не только обеспечивают эффективную инновационную деятельность 
предприятия в целом, но и участвуют в создании новых товаров и услуг. 

Служба маркетинга должна обеспечить предприятие информацией о потенциальных 
потребителях, их требованиях и предпочтениях, конкурирующих товарах, их 
характеристиках и уровне конкурентоспособности, отраслевых тенденциях. 

Специалисты по маркетингу доводят до каждого инженера, конструктора, 
производственника и экономиста, каким потребитель видит данный продукт, какую цену 
готов заплатить, где и когда ему потребуется этот продукт. Но насколько эффективно будет 
работать служба маркетинга в значительной мере зависит от того, как руководитель сможет 
мотивировать их работу.  

Основным мотивирующим фактором, который применяется для специалистов службы 
маркетинга является реальная оценка его труда, которая выражается в виде заработной 
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платы. Но для того чтобы заинтересовать маркетолога, необходимо, определить критерии 
оценки проделанной им работы. Необходимо создать такие условия, чтобы человек знал, за 
что получает деньги и имел возможность их заработать. Для этого перед ним нужно 
поставить конкретную цель и способы достижения этой цели. Также необходимо четко 
обозначить то, что сможет получить сотрудник при достижении поставленной цели. 

На данный момент, на инновационном предприятии, заработная плата рядового 
специалиста отдела маркетинга состоит из окладной и премиальной части, которая состоит 
из трех составляющих: стаж работы, объем выполненной работы и качество выполненной 
работы. Благодаря этому, человек старается сделать не только как можно больше работы, 
но и как можно качественнее. Премии выплачиваются ежемесячно или ежегодно.  

Также существует еще один эффективный мотивационный инструмент для 
маркетинговых служб - это выплата различных бонусов. Они могут выплачиваться как в 
конце проделанной работы, так и в ходе выполнения конкретного этапа работы, например, 
разработка идеи, определение преимуществ компании перед конкурентами, создание и 
дизайн продукта, его продвижение, развитие географии рынков сбыта и т.д.4  

Но к сожалению, стимулировать маркетолога намного сложнее, чем, например, 
менеджера по продажам, у которого можно легко проследить результаты работы. Поэтому 
многие руководители стараются заставить своих сотрудников работать в соответствии с 
установленной системой KPI. 

Этим термином обозначаются показатели, благодаря которым предприятие будет 
работать более эффективно. На этих показателях построена целая методика, которая 
помогает определять результаты проделанной работы и определить денежное 
вознаграждение. Её называют «система мотивации на базе KPI»5. 

Эффективность работы службы маркетинга напрямую способна влиять на общую 
эффективность работы компании, на ее выручку и прибыльность. Поэтому KPI для 
сотрудников службы маркетинга могут быть следующие: 

 количество контактов потенциальных клиентов по результатам каждой 
маркетинговой активности; 

 процент перехода первичных контактов в состояние нового клиента; 
 количество удовлетворенных клиентов качеством продукта и уровнем 

обслуживания. 
Данная система мотивации даёт возможность поставить определенную цель или задачу 

перед конкретным сотрудником и после достижения определенных результатов маркетолог 
получит денежное вознаграждение. У нее есть ряд преимуществ, среди которых6: 

 сотрудник ознакомлен с критериями оценки своей трудовой деятельности, они для 
него ясны и он заинтересован в достижении результата; 

 сотрудник четко понимает и знает свои цели и задачи, которые основаны на целях и 
задачах компании; 

                                                            
4Повышение мотивации персонала отдела маркетинга // Студенческая библиотека онлайн [Электронный 
ресурс] — Режим доступа. — URL: http: // studbooks.net / 794856 / marketing / povyshenie _ motivatsii _ 
personala _ otdela _ marketinga 
 5 Клочков А.К. KPI и мотивация персонала. – М.: Эксмо, 2014. 
6 6 Клочков А.К. KPI и мотивация персонала. – М.: Эксмо, 2014. 
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 сотрудник знает, что он не только может получить премию, но и на основании 
достигнутых результатов добиться повышения в постоянной зарплате или должности. 
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Аннотация 
Решение различных прикладных задач в сфере организационной деятельности зачастую 

ставит перед исследователем необходимость найти оптимальный вариант ее 
теоретического описания, учитывая природу организаций и специфику их 
функционирования. Это предопределяет необходимость представить ее в редуцированном 
виде. По мнению автора, системообразующим фактором редукции для теоретического 
описания организационной деятельности выступает цель организации. 

Ключевые слова: 
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Повседневная практика осмысления организационной деятельности ставит перед 

исследователем задачу выразить ее в виде определенного теоретического конструкта. А это 
значит – представить ее в упрощенном виде. При этом организация должна быть 
представлена как целостный феномен[1, 2], кооперативный по своей природе [3], а 
теоретический конструкт быть концептуальным по своему характеру [4] и отражать 
процессную природу организационной деятельности [5] во взаимодействиях ее деятелей [6, 
7]. Научным и проверенным на практике способом упрощения организационной системы 
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является ее моделирование, исходя из того системообразующего фактора, в соответствии с 
которым осуществляется теоретическая редукция системы при конструировании 
концептуальной модели. В качестве системообразующего фактора и инструмента 
теоретической редукции в данной работе выступает то, ради чего создана организация, а 
именно – организационная цель. Ведь известно, что именно цель выражает 
функциональное предназначение организаций. 

Значимость цели при конструировании теоретической модели организационной 
деятельности предопределяет необходимость анализа организационной цели. 

Цель, по мнению А.И. Пригожина, есть выбранный и запланированный результат 
деятельности [8, с. 8]. Соответственно, понятие «цель» и связанные с нею понятия лежат в 
основе функционирования и развития сложных систем [9, c. 260]. 

Целевая структура организации является уникальной по своему буквально 
исчерпывающему многообразию [10, c. 52]. Она выражается в различных проявлениях 
организационной цели. 

 Цели - задания: объективные требования рынка, планы, поручения, задаваемые 
организации более широкой организационной системой и отражающее назначение 
организации как социального инструмента. 

 Цели ориентации: образуют общие и индивидуальные интересы работников, 
реализуемые через организацию. 

 Цели системы: цели по обеспечению стабильности, равновесия, целостности, 
которые необходимы дня функционирования организационных структур как 
самостоятельного фактора организаций [10, c. 54]. 

Понимание различных смыслов понятия «цель», функциональной роли, которую она 
играет в деятельности организации, позволяет исследователям использовать ее в процессе 
прикладного теоретизирования. 

Таким образом, инструментом теоретической редукции организационной системы и 
моделирования организационной деятельности выступает целевая функция организации 
выраженная в понятии «цель». Это обеспечивает необходимое концептуальное единство 
конструируемой теоретической модели и отражает синергийную природу 
организационных систем [11]. 
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Аннотация. В статье приводятся основные характеристики и особенности стилей 
политического лидерства в России, проанализированы стили и методы современного 
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Annotation. The article presents the main characteristics and features of the styles of political 

leadership in Russia, analyzed the styles and methods of modern political leadership, prevailing at 
the moment .  

Keywords: Political leadership, society, phenomenon of leadership, values, power, charismatic 
leadership, legitimacy of elections..  

  
 Многогранность феномена лидерства проявляется в существовании самых разных типов 

и стилей лидерства Основные стилевые характеристики лидерства показывают своеобразие 
его поведения, взаимодействие с ближайшим окружением и последователями, ценностные 
ориентации, особенности принятия решений и ряд других факторов. Политологи и 
психологи выделяют самые разнообразные стили лидерства в зависимости от 
определенных признаков. 

 Одна из самых распространенных типологий лидерства делает акцент на 
взаимоотношения политика с его командой. 

В связи с этим, следует выделить : 
Авторитарный стиль, предполагающий единоличное направляющее воздействие 

лидера. К основным методам руководства следует отнести: приказы и поручения, 
основанные на угрозе применения определенного наказания. Требуется неукоснительное 
выполнение всех поручений лидера, демонстрируя при этом явную преданность.  
Демократический стиль. В данном случае, лидер руководствуется демократическими 

принципами в своей деятельности, учитывая и прислушиваясь к мнению окружающих его 
людей, Важным методом руководства в этом случае, является поощрение и похвала. 
Попустительский (отстраненный) стиль проявляется в довольно пассивной позиции 

лидера при осуществлении им властных полномочий . Подчиненным, зачастую предлагают 
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большая самостоятельность, с целью избежать различные конфликты . Методика просьб , 
уговоров и советов являются реальными в данной ситуации. При этом, следует учесть, что в 
свою очередь, окружение лидера может смело манипулировать политиком. 

 Рассматривая основные стили политического лидерства, следует учесть, лидерский 
стиль будет во многом определяться преобладанием таких качеств, как осторожность, 
способность лавировать, стремление к достижению компромисса.  

 В основе критерия отношения лидера к переменам и способности к инновациям, 
выделяют: 
Консервативный стиль - деятельность, основанная на установленные ранее нормы и 

традиции . Их сильными сторонами являются выдержка, верность делу, терпимость, 
внимательность и умение прогнозировать те или иные события.  
Инициативный стиль проявляется в способности лидера выходить за пределы 

общепринятых правил управления и создания новых идей. Для таких политиков 
характерны :решительность, смелость, упорство в постановке и достижении цели, 
требовательность, доводить до конца поставленные цели и задачи. [1, С. 54 ]  

 Как видно, разнообразие стилей политического лидерства , включающего в себя 
определенные методы руководства, преобладающие черты характера, серьезную 
мотивацию к лидерству ,способствовали появлению разные варианты типологий лидерства. 
Одна из самых популярных типологий опирается на идею М. Вебера о разных типах 
легитимности. 

 В зависимости от принципов личного авторитета, на котором основывается власть 
лидера, в политической науке различают: 
традиционное лидерство, которое основано на вере последователей в святость 

традиции и обычаев, и передаче власти по наследству. примером которых могут служить 
монархи, старейшины , вожди племен; 
харизматическое лидерство, характеризуется верой населения в особые 

,исключительные личные качества лидера. Примером может служить вера населения Ирака 
в возможность С. Хуссейна противостоять США; 
рационально - легальное лидерство, формируется в соответствии с установленными 

законами ,и основываются на факте назначения или избрания лидера на определенную 
должность. Таким типом легитимности обладает большинство современных глав 
государств. 

 Типология Макса Вебера актуальности и в настоящее время. Большой интерес в науке 
вызывает феномен харизматического лидерства, и конкретные обстоятельства, 
способствующие его появлению.  

Данный тип лидерства появляется и становится очень востребованным в чрезвычайных 
ситуациях. Общество испытывает особую потребность в сильном и авторитетном лидере, 
главной целью которого, стало бы мобилизация и сплочение всей нации , для выхода из 
сложившейся политической ситуации. История знает конкретные примеры, когда 
харизматический авторитет подкреплял собой легальную легитимность , как например в 
США, при Ф.Рузвельте . 

 При этом, важно отметить, что отсутствие экстремальных условий не исключает 
возможность появления харизматических лидеров, как сильных личностей, и добиваться 
поставленных целей. Власть, основанная на харизматическом авторитете, нуждается в 
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постоянном подтверждении своей состоятельности: успехи антикризисной программы, 
рост благосостояния граждан , особые признания на международной арене. Иначе, лидер 
может потерять поддержку со стороны своих популярность.  

 Многие современные политики хотят сегодня быть в определенной степени, 
харизматическими лидерами. При этом, они далеко не все обладают яркими и 
необходимыми качествами современного лидера.  

 В этом случае, создается искусственная харизма , которая будет проявляться в создании 
определенных мифов и историй об особом предназначении этого политика, проявляющееся 
в конкретных жизненных событиях его биографии.  

 Важно отметить, что лидерство - явление многофункциональное , требующее от 
политика выполнение самых разнообразных ролей: где - то он успешен, а в чем - то нет. 
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МОЛОДЕЖЬ И ЕЕ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ: ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ 
 

Аннотация 
 Данная работа является актуальной в свете последних событий мировой политики, а 

особенно – предстоящих президентских выборов в Российской Федерации. Ее целью 
является определение уровня политической активности молодежи. 

Ключевые слова: 
выборы, молодежь, абсентеизм 
 
Одной из проблем в процессе проведения современных избирательных кампаний 

является низкая явка избирателей на участки для голосования. А свободные выборы, как и 
референдум, являются самыми важными компонентами любого демократического 
государства. В чем же смысл понятия «демократия»? Это политический режим, в котором 
именно народ является главной действующей силой, именно он избирает, принимает 
важнейшие решения. Но если народ не принимает решений, какая же это демократия? Мы 
считаем, что повышение явки избирателей – первостепенное средство ее развития. Но 
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самой большой трудностью на пути к этой цели является недостаточное правосознание 
молодежи. В этом и заключается актуальность данного исследования. 

 Цель работы – определить уровень политической активности молодежи. Для ее 
достижения необходима постановка следующих задач: 

– исследовать причины неучастия молодежи в политической жизни (абсентеизма); 
 – проанализировать данные социологического опроса среди молодежи. 
 Объектом исследования является молодежь, к которой относят людей в возрасте от 16 

до 25 лет. Предметом является участие молодежи в выборах. 
Проблему политического абсентеизма молодежи в России сейчас изучают многие 

ученые. В их числе Ю. Г. Волков, В. И. Чупров, Ю. А. Зубок, В. И. Добреньков. 
 В законодательстве РФ закреплено активное и пассивное избирательное право. Первое – 

это право избирать, второе – быть избранным. Но не все граждане, проявляя свою 
активную гражданскую позицию, идут на выборы. И тем контингентом, среди которого 
необходимо проводить первоочередную работу, являются люди от 16 до 25 лет, то есть 
молодежь. Среди данной социальной группы явка одна из самых низких в стране. И здесь 
мы сталкиваемся с таким явлением как абсентеизм. Оно проявляется в уклонении, 
нежелании избирателей участвовать в избирательном процессе. 

 Мы провели социологический опрос среди молодых людей от 16 до 25 лет г. Норильска. 
Респондентам было предложено выбрать один из вариантов ответа, который они считают 
наиболее верным. Он показал следующие результаты: 
 
Интересуетесь ли Вы политикой? 
да 55 %  
нет 45 %  
Почему молодежь не участвует в выборах? 
мой голос ничего не сможет 
изменить 

58 %  

недоверие к власти 27 %  
коррупция в процессе 
избирательных кампаний 

12 %  

другое 3 %  
 
 Результаты опроса показывают, что более половины молодых людей проявляют интерес 

к политике, но участвовать в политической жизни страны не имеют желания вследствие 
того, что не считают свой голос решающим, важным. К сожалению, это приводит к тому, 
что механизм выборов в нашей стране перестает работать в полной мере. 

 Согласно ст. 1 Конституции РФ, Россия – это демократическое, правовое государство с 
республиканской формой правления. В ст. 3 утверждается, что носителем суверенитета и 
единственным источником власти в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ. Создание демократического и правового государства с 
развитым гражданским обществом невозможно без участия народа, а самое главное – 
молодежи. 

 Приоритетной задачей государства должно стать развитие у школьников и студентов 
гражданской ответственности. Это необходимо сделать путем внедрения в программы 
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школ и вузов основ избирательного права. Также в школах можно проводить уроки в 
форме игр (выборы, референдумы). Не менее эффективным будет и решение проблем 
социальной сферы: предоставление жилья и увеличение льгот социально незащищенным 
категориям населения, решение актуальных вопросов здравоохранения. 

Если молодежь будет чувствовать поддержку со стороны власти, видеть 
последовательное воплощение в жизнь своих предвыборных программ кандидатами, то 
каждый молодой человек убедится в важности голосования. Поэтому, чтобы привлечь 
молодёжь к участию в выборах, государство должно не только решать ее насущные 
проблемы, но и поддерживать заслуживающие внимания, имеющие значимый результат 
молодежные инициативы. 

 Таким образом, преодоление молодежного абсентеизма – вот та первоочередная задача, 
которая должна стоять перед государством сегодня. Последствия данного явления могут 
сказаться на будущем нашей страны, хотя сегодня могут быть и незаметны. Для этого еще 
со школьных лет мы должны воспитывать в подростках гражданственность, 
ответственность за будущее государства, гражданами которого они являются. 
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СИМВОЛИЧЕСКИЕ ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ  

В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУР  
 

Аннотация 
Автор анализирует символическую природу культуры, подразумевающую то, что 

каждое явление может стать объектом культуры, если оно приобретет какое - либо 
значение и зависящее от того, является ли он частью соответствующей системы 
культурных отношений. 
Ключевые слова: диалог, культура, знак, коммуникация, связи, смысл, взаимодействие. 
Аnnotation 
 The author analyzes the symbolic nature of culture, implying that each phenomenon can 

become an object of culture if it acquires any meaning and depends on whether it is part of the 
corresponding system of cultural relations. 

Key words: dialogue, culture, sign, communication, communication, meaning, interaction. 
Каждая знаковая система обладает культурным значением и смыслом. Знаковая 

культурная система является универсальной системой, поэтому очень легко распознать 
смысл[4]. Она реализуется для нас в виде текста. Предмет является символом, смысл 
которого можно интерпретировать в результате интеллектуальных усилий.  

Часто символические формы культуры могут выступать и как культурная ценность сама 
по себе, не носящая практической надобности, но и иметь утилитарный смысл в 
реконструированной реальности[5]. В соответствии такого понимания, к культуре можно 
отнести все, что в пределах символической коммуникации закреплено в виде системы 
знаков[6].  

Коммуникативное пространство любой культуры представляет собою информационное 
поле со смыслами и категориями, которые следует рассматривать в контексте данного 
общества[4]. 

Символическое пространство культуры, вступая в коммуникационные взаимодействия, 
обретает новый смысл, так как происходит столкновение двух субъективных форм 
восприятия реальности и осознания[5]. То есть, появляется новая форма коммуникативной 
культуры, являющейся универсальной системой смыслов и категорий.  

Приведем примеры: 
1) В России стали популярными песни заграничных исполнителей. 
2) Пища японской кухни (суши и.т.д.) прочно вошла в рацион многих народов мира. 
3) Люди активно учат языки разных стран, что помогает им приобщаться к культуре 

другого народа. 
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THE PERSONALITY OF JESUS CHRIST IN THE BIBLE AND THE QUR'AN 

(culturological analysis) 
 

Аннотация: проблематика генезиса христианства прочно связана с проблемой личности 
Иисуса Христа. Бог даровал христианство человечеству через своего Сына — Иисуса 
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Христа. Его биография и учения изложены в Новом Завете. Тайна духовной силы 
конфессии в новом образе Бога, в личности Иисуса Христа. Иисус не призывает к 
преобразованию социального устройства, но преобразованием души человеческой и путем 
нравственного очищения произойдет нравственный переворот в этическом развитии 
человечества. Терпение к культурному разнообразию мы встречаем и в Исламе. В Коране 
воспроизводят библейские сюжеты. Упоминаются и пророки из Библии. Иса, которого 
Аллах удостоил Инджилом (Евангелием). Данные упоминания обуславливают 
существование личности Иисуса Христа, подчеркивая его авторитет на мировой 
культурной арене. 

Ключевые слова: конфессии, монотеистическая религия, христианский мир, Евангелие, 
Ислам, Христианство, Тора, Слово Божие, Коран, проповедь, посланник Бога. 

Summary: the problem of the genesis of Christianity is firmly connected with the problem of 
the person of Jesus Christ. God granted Christianity to humanity through his Son - Jesus Christ. His 
biography and teachings are set out in the New Testament. The mystery of the spiritual power of 
the faith in the new image of God, in the person of Jesus Christ. Jesus does not call for the 
transformation of the social order, but the transformation of the human soul and moral cleansing 
will lead to a moral revolution in the ethical development of mankind. Patience for cultural 
diversity we meet in Islam. In the Qur'an, biblical stories are reproduced. The prophets of the Bible 
are also mentioned. Isa, whom Allah bestowed on Injil (the Gospel). These references cause the 
existence of the person of Jesus Christ, emphasizing his authority in the world cultural arena. 

Keywords: confessions, monotheistic religion, the Christian world, the Gospel, Islam, 
Christianity, the Torah, the Word of God, the Koran, the sermon, the messenger of God. 

 
 Анализ научной проблемы. На сегодняшний день трудно недооценить влияние 

религий на человечество. Религии писали историю, являлись фундаментом для различных 
сфер жизни человека, составляли основу морали, нравственности, этики, культуры, 
искусства права. Особое влияние оказали мировые религии, носителями которых являются 
миллиарды людей. Расширение территории влияния идей той или иной конфессии, сыграло 
огромную роль на становлении всемирной истории: рушились языческие варварские 
государства, на руинах которых были образованы системы с новым мировоззрением и 
курсом развития.  

Основной материал. На жизнь Европейского региона большее влияние оказало именно 
Христианство. Благодаря укоренению в «старом свете», Христианство успешно 
распространилось по всему миру и на данный момент входит в список мировых религий. 
Центральной личностью для верующего христианина является Иисус Христос. К его 
жизни, деяниям, учению на протяжении всего времени было приковано пристальное 
внимание. Основными доказательствами существования Иисуса Христа являются 
упоминания в Святом Писании [4]. При этом стоит особое внимание уделить Евангелию – 
жизнеописанию Иисуса Христа (каноническими Евангелиями в Христианстве являются: 
Евангелие от Матфея, Марка, Луки, Иоанна) [1]. Необходимо и важно обратиться к 
свидетельствам людей, которые не являлись частью Христианского мира, а даже напротив, 
противопоставляли себя Христианству, т.к. находились в оппозиции к нему (например, 
видные представители язычества в Римской Империи). Так, например, Тацит писал, что 
главой Христиан, которые подвергались гонениям со стороны государства, был Христос, 
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который, в царствование Тиверия, предан смертной казни в Иерусалиме по приговору 
проконсула Понтия Пилата. Иные древнеримские философы и поэты, которые в своих 
трудах зафиксировали жизнь и деятельность Иисуса Христа – это Цельсий, Светоний, 
Плиний, Лукиан, Флавий и иные [5]. Согласно каноничным Евангелиям, облик Христа – 
это облик живой человеческой личности. Он предстает перед нами духовно возвышенным, 
совершенным. Иисус стремиться развить человеческую духовность, устремить ее ввысь, 
освободить от низменных, унижающих человеческое достоинство интересов и желаний. 
Это проявляется в том, что Он не отвергает грешных и падших, но пытается вывести их на 
путь истинный. Ни слова, ни поступки Его никоим образом не связаны с грехами, которые 
так часто присущи человеку. Это отличает Иисуса от центральных фигур двух других 
мировых религий: Будды в буддизме и Магомеда в Исламе. Будда не считал себя 
совершенно безгрешным, а Магомед просил прощения за свои грехи перед смертью [2]. 
Интерес представляет явление, которое выражается в том, что люди, находящиеся рядом с 
Иисусом, понимали всю свою греховность.  

Важно затронуть тему преданности Иисуса Христа своему Отцу Небесному и его воле. 
Он проходит через ряд искушений дьявола после Крещения, во время пребывания и поста в 
пустыне (Новый Завет, Евангелие от Матфея 4:3, 4:4, 4:6, 4:7, Евангелие от Луки 4:6, 4:7, 
4:8) [1]. 

Важное место в личности Иисуса Христа в священных писаниях выделяют истине и 
чудесам. Не существует истины выше истины Бога Отца, Бога Сына. «Я есмь путь, истина 
и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня» (Евангелие от Иоанна, 14:6). 
Что касается чудес, то они сопровождают период, который охватывает время до рождения 
Христа, всю его жизнь и период после смерти. Чудеса сопутствовали на всем пути Иисусу. 
Основная их цель – укрепление веры людей. Чудо питает человеческую веру, дает им 
осознание Божественности Иисуса Христа и Его Отца, становится тем фактором, что 
оказывает влияние великого потрясения, которое может направить человека на путь 
исправления и праведной жизни. Примером может служить «Уверение Фомы». После 
распятия и Воскрешения Иисуса Христа Фома, один из 12 апостолов сказал остальным: 
«Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и 
не вложу руки моей в рёбра Его, не поверю» (Евангелие от Иоанна, 20:25) [1]. После этого к 
ним явился Иисус и предложил Фоме коснуться ран, после чего Фома воскликнул: 
«Господь мой и Бог мой!» (Евангелие от Иоанна, 25:28). [1] Примером доброй воли Иисуса 
может служить сотворение чуда, когда Он пришел на помощь пастуху, в которого 
вселились бесы. Христос, внимая мольбам бедного человека, изгнал бесов из его тела, 
после чего они вселились в свиней, что паслись на лугу. При этом, проявилась 
разрушающая сила темных сил, поскольку пораженные свиньи бросились со скалы в море 
[1]. 

Основываясь на священном писании можно сделать вывод о том, что Иисус Христос 
является скромной личностью, безгранично – добрым, с чистой душой, помыслами, 
жизнью, который является идеалом духовной смиреной жизни для каждого христианина, 
особенно в наше время. 

Распространено заблуждение о том, что Христианство и Ислам имеют больше различий, 
чем общих черт, а в современном мире некоторые, превратно истолковывающие, 
священные для верующих людей писания вовсе противопоставляют данные религии. 
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Однако, это не так. В Коране, Иисус Христос носит имя Ису бин Мариям [3]. В Коране 
Иисус не является Богом или Его Сыном, но он является пророком, Мессией, посланным 
Богом, вторым после Мухаммада. Господь учит его Торе и дает Ему Евангелие, которое 
должно было укрепить положение Торы и растолковать ответы на некоторые возникшие 
среди иудеев спорные вопросы [6, с. 6]. Важным аспектом, который, отличает Иисуса от 
иных пророков, является его рождение – Иисус был сотворен Словом Божиим, поэтому он 
небесный. Иисус, согласно Корану, подобен Адаму (Адам был сотворен без земных отца и 
матери, а Иисус без отца) (Коран 3:45). Господь сотворил Его душу и отправил Ее на землю 
с Джибраилом (архангел Гавриил) [6, с. 7]. Иисус в Коране упоминается в меньшем 
количестве глав, нежели Моисей или Авраам, однако это не умаляет Его значимости. 
Согласно Корану, Иисус был посланником Бога. Как уже говорилось, от Аллаха был 
ниспослан ему Евангелие и Иисус призывал людей верить в единого Бога, причем послан 
Он был только лишь к народу Израиля [7]. Важно отметить, что после вознесения Христа 
Евангелие согласно Исламскому и Христианскому учениям неоднократно переписывалось 
и утратило свое первоначальное значение. Упоминаются чудеса Христа, с помощью 
которых он укреплял веру людей в Бога и Божье Слово, а также помогал им в их земных 
делах (создание из глины 12 живых птиц, воскрешение мертвых, исцеление от болезней, 
успокоение бушующего моря). У Иисуса были ученики, но при наличии иных апостолов, 
пророков, только Иисус мог «творить» и «давать» жизнь (Коран, 3:49). «Он – Тот, Кто 
дарует жизнь и умерщвляет. Когда же Он принимает решение, то стоит Ему сказать: 
«Будь!» – как это сбывается» (Коран 40:68). Иисус, как и в Библии, был безгрешен и чист 
душой. Он нес Слово Божие и Господь Его поддерживал во всем. Это обусловило особое 
положение Иисуса Христа (Коран 2:253; 43:63). Иисус предпоследний пророк и 
единственный из всех, кто явится людям дважды. Уже упоминался тот факт, что Иисус был 
послан к Израилю, проповедуя там веру в единого Бога, однако израильтяне не признали 
Его и пытались убить. Здесь раскрывается противоречие Корана с Библией (таких 
противоречий большое количество). Согласно Корану, Иисуса не распяли на кресте. Он 
был вознесен на небеса Господом: «О, Иса! Я упокою тебя, и вознесу тебя ко Мне, и очищу 
тебя от тех, которые не веровали”. Так же есть упоминания о Страшном Суде, Христос 
вернется на землю и примет участие в нем (Второе пришествие Христа). 

Личность Иисуса Христа настолько значительна, что Его жизнь описывают не только 
Священные Писания Христианства, но и иные религий мира, в том числе и Ислама, где 
Иисус Христос почитается как пророк и приближенный Господа.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований:  
Безусловно, личность Иисуса Христа невозможно изучить в рамках одной работы. Но 

мы можем сделать вывод о том, что Иисус является настоящим идеалом во всех смыслах и 
не только для Христиан. Иисус Христос безгрешен и чист душой, не отступая от Веры и от 
Своего Отца. Он несет свет и добро человечеству. При всем этом, Он не принуждает никого 
к вере, но путем праведных поступков, безгрешной жизни люди сами приходят к Вере в 
Господа. 
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СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 
Аннотация. В данной статье авторами предлагается новая прозрачная методика расчета 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и 
предоставленные в аренду без торгов. Данная методика предполагает 
индивидуализированный подход, поскольку оценивается каждый конкретный участок, что 
делает расчет арендной платы экономически обоснованным. Следовательно, такой 
контекст будет способствовать определенности в ценообразовании на товары. 
Ключевые слова: арендная плата за земельный участок, порядок расчета, нормативная 

цена, коэффициент дифференциации, базовая ставка. 
В современных условиях российской экономики одним из основных источников 

пополнения бюджета городов РФ является арендная плата за пользование земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности. 

Порядок расчета, действовавший в муниципалитете до последнего времени, основывался 
на определении арендной платы от кадастровой стоимости. Это массовая оценка, не 
учитывающая особенности каждого земельного участка. Как следствие, такой подход 
вызывал много споров, в том числе судебного характера. При этом сами землепользователи 
несли дополнительные расходы по оценке земельных участков и судебные издержки. В 
итоге размер арендной платы за один квадратный метр для двух аналогичных земельных 
участков мог различаться в несколько раз [2]. В связи с этим особую актуальность 
приобретает разработка научно обоснованного инструментария расчета арендной платы за 
пользование земельных участков, находящиеся в муниципальной собственности г. 
Волгограда, с учетом введения определенных критериев, заложенных в методики в других 
городах РФ.  

Из вышесказанного вытекает, что в Волгограде уже с 22 апреля действует новая 
методика расчета арендной платы за земельные участки. На основании данного расчета 
арендной платы находящиеся в муниципальной собственности и предоставленные в аренду 
без торгов определяется аналогично с порядком определения арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности РФ. Такой подход характеризуется прозрачностью и 
простотой расчета и уже имеет положительный опыт применения для муниципальных 
земель в ряде регионов страны. В Волгограде в сфере земельных отношений новый 
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порядок, учитывающий в первую очередь интересы бизнес - сообщества, применяется 
впервые. 

В целом можно отметить, что в условиях развития рыночных отношений в целях 
повышения эффективности управления земельными ресурсами Волгоградской области и 
пополнения доходной части бюджета за счет поступлений от арендных платежей за землю, 
необходимо внести изменения в договоры аренды земельных участков в части размера 
арендной платы [1, 2]. 

При расчете арендной платы за земельные участки всех категорий земель на территории 
Волгограда Базовая ставка арендной платы за единицу площади (1 кв. м или 1 га) 
земельного участка различного целевого назначения в j - й оценочной зоне рассчитывается 
по формуле [3]: 

Абj = Нj х 0,07 х Кв, 
где Абj - базовая ставка арендной платы за единицу площади земельного участка; j - 

номер оценочной зоны; Нj - нормативная цена земли в j - й оценочной зоне; 0,07 (7 % ) - 
коэффициент доходности, принимаемый равным процентной ставке Сберегательного банка 
Российской Федерации по долгосрочным валютным депозитам (с учетом снижения риска 
инфляционных процессов); Кв - коэффициент, учитывающий вид использования 
земельного участка. 

Нормативная цена земли в j - й оценочной зоне определяется по формуле: 
Нj = Н х Кдj, 

где Н - нормативная цена; Кдj - коэффициент дифференциации в j - й оценочной зоне и 
рассчитывается по формуле: 

    
                                                      

                                           , 

где средняя ставка земельного налога по городу составляет 9,36 руб. / кв. м, в 2002 году. 
Значение Кдj применяется в интервале от 0,75 до 1,25 (0,75 ≤ Кдj ≤ 1,25). 
Годовая арендная плата за земельный участок в j - й оценочной зоне города определяется 

по формуле: 
Аj = Абj х S, 

где Аj - годовая арендная плата за земельный участок; S - площадь земельного участка. 
Таким образом, новая прозрачная методика предполагает индивидуализированный 

подход, поскольку оценивается каждый конкретный участок, что делает расчет арендной 
платы экономически обоснованным. Это снизит финансовую нагрузку на промышленные 
предприятия, создаст равные условия для владельцев стационарных объектов розничной 
торговли, будет способствовать определенности в ценообразовании на товары. Необходимо 
особо отметить, что введение нового порядка формирования арендной платы за землю не 
повлечет дополнительных затрат для предпринимательского сообщества в части 
определения рыночной стоимости земельных участков, все расходы возьмет на себя 
муниципалитет. В целом, в отношении социальных объектов (жилых домов, садовых 
участков) порядок расчета арендной платы не изменится. 
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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ЗИМНЕГО ПЕРИОДА 
 НА СТАВРОПОЛЬСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 

 
Аннотация 
В рамках исследований по проблеме глобального потепления планеты особая роль 

отводится региональным исследованиям. В настоящей работе рассматриваются 
температурные характеристики зимнего периода на Ставропольской возвышенности в 
современных климатических условиях. Показано, что имеет место увеличение 
продолжительности безморозного периода, значительное сокращение продолжительности 
собственно зимы, повышение зимних температур, уменьшение числа дней со снежным 
покровом.  

 Ключевые слова 
Зима, температура воздуха, безморозный период, оттепель, снежный покров. 
  
 Ставропольский край, благодаря своему географическому положению, отличается 

относительно недолгой зимой. Анализ многолетних данных показывает, что имеет место 
сокращение зимнего периода на всей территории края, особенно значительное в его 
северной, равнинной части территории. На двух метеостанциях, расположенных в наиболее 
высокой части Ставропольской возвышенности (Ставрополь, 473 м) и в предгорьях 
Большого Кавказа (Кисловодск, 934 м), температурные изменения менее заметны. 
Настоящая работа посвящена рассмотрению температурного режима зимнего периода на 
Ставропольской возвышенности, по данным метеостанции Ставрополь.  

Несмотря на относительно большую высоту местности, безморозный период на 
Ставропольской возвышенности достаточно долгий, и налицо тенденция его увеличения. 
Так, в середине XX века его средняя продолжительность составляла 181 день[4,105], а за 
первые 17 лет XXI века она составила 201 день. 
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Календарная зима длится 90 дней. Однако продолжительность зимы как периода со 
средними суточными температурами ниже 0°С, естественно, может значительно 
отличаться от календарной. Так, на Ставропольской возвышенности зима в первой 
половине ХХ века длилась в среднем 94 дня [6, с.368], во второй половине – 84 дня [5, 
с.110]. В новом веке зима здесь длится в среднем 64 дня, с 17 декабря по 19 февраля, то есть 
почти на месяц меньше календарной и на 20 дней меньше, чем в 1961 - 2000 гг. Однако и в 
этот, достаточно короткий период фактическая продолжительность зимы в отдельные годы 
заметно отличалась от средней. Так, зимы 2012 - 13 и 2015 - 16 гг. длились всего лишь 35 
дней, зато зима 2002 - 03 гг. растянулась ровно на 4 месяца.  

 Ставропольские зимы нельзя назвать суровыми: средняя зимняя температура составляет 
- 1.3°С, варьируя от - 4.4 до 0°С. В течение календарной зимы отмечается в среднем 60 дней 
с положительными дневными максимумами температуры и около 40 дней со 
среднесуточной температурой воздуха выше 0°С [3, с.45]. В настоящее время в течение 
календарной зимы в среднем отмечается всего лишь 30 дней без оттепели, варьируя от 51 
дня зимой 2007 - 2008 гг. до 17 дней зимой 2015 - 2016 гг. Таким образом, зима здесь крайне 
неустойчива.  

Открывающий зиму декабрь является наименее холодным зимним месяцем в 
Ставрополе. Средняя месячная температура декабря в новом веке в половине лет была 
положительной. Наибольшее значение средней месячной температуры декабря составило в 
новом веке +5.5°С. Зафиксировано оно в 2010 году, в том же году зафиксирован 
абсолютный максимум декабрьских температур нового века, который составил +21.6°С. 
Самым холодным был декабрь 2002 года со средней месячной температурой - 7.7°С. 
Однако обычно средние декабрьские температуры близки к 0°С. Средняя минимальная 
температура декабря - 3.3°С, средняя максимальная +3.3°С. В среднем в декабре отмечается 
22 дня с минимальной температурой ниже 0°С, 3 дня с минимальной температурой ниже - 
10°С. Минимальная температура ниже - 20°С за первые 17 декабрей нового века отмечена 
четырежды.  

Январь – самый холодный месяц года. Средняя температура января в новом веке равна - 
2.4°С, средняя минимальная - 5.2°С, средняя максимальная +1.1°С. Самым холодным был 
январь 2006 года со средней температурой - 8.2°, самым теплым - январь 2005 года (+0.7°С). 
Трижды в новом веке средняя месячная температура января была положительной. В 
среднем в январе отмечается 26 дней с минимальной температурой ниже 0°С, 6 дней с 
минимальной температурой ниже - 10°С. Минимальная температура ниже - 20°С за первые 
18 январей нового века отмечена 20 раз.  

 Февраль в Ставрополе отличается крайне неустойчивым температурным режимом: 
средние месячные температуры за последние 18 лет варьировали от +4.4 до - 8°С, среднее 
значение составило - 1.5°С. Средняя минимальная февральская температура составляет - 
4.7, средняя максимальная +2.5°С.  

В среднем в феврале, как и в декабре, отмечается 22 дня с минимальной температурой 
ниже 0°С, но дней с минимальной температурой ниже - 10°С почти столько же, сколько в 
январе – 5. Минимальная температура ниже - 20°С за первые 18 февралей нового века 
отмечена восемь раз. В феврале 2012 года зафиксирована рекордно низкая температура для 
Ставрополя: - 29.9°С.  

Снежный покров на Ставропольской возвышенности формируется ежегодно, причем на 
Ставропольской возвышенности число дней со снежным покровом наибольшее в крае. Так, 
во второй половине ХХ века в среднем по территории края отмечалось 64 дня со снежным 
покровом за год, а на Ставропольской возвышенности – 79 дней [1, с.72]. Следствием 
значительного повышения зимних температур стало сокращения числа дней со снежным 
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покровом. В новом веке ежегодно отмечалось в среднем 60 дней со снежным покровом, из 
них 47 дней в течение календарной зимы, остальные – в переходные периоды.  

Анализ современного температурного режима зимнего периода в Ставрополе показал, 
что на фоне значительной нестабильности климата четко прослеживается тенденция 
продолжающегося потепления. Так, по сравнению со второй половиной ХХ века средняя 
зимняя, средняя минимальная и средняя максимальная температуры выросли на 1.2.– 1.4°С. 
Среднее зимнее число дней с минимальной температурой ниже - 5°С сократилось с 42 до 
30. Однако число дней с минимальной температурой ниже - 10°С уменьшилось 
незначительно (14 против 17), а число дней с морозами ниже - 20°С осталось практически 
на том же уровне (в среднем два дня за зиму).  
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
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Аннотация. Проведена оценка качества воды централизованной и нецентрализованной 
систем питьевого водоснабжения по органолептическим показателям. Установлено, что 
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питьевая вода по изучаемым показателям соответствует требованиям СанПина. Однако 
вода из централизованной системы водоснабжения, по сравнению с водой из 
нецентрализованных питьевых источников, характеризуется более выраженным привкусом 
и запахом, но минимальной цветностью и мутностью.  

Ключевые слова: качество воды, органолептические показатели, колодцы, скважины, 
централизованные источники 

 
Водя, хотя и не обладает питательными свойствами, но является для организма человека 

и животных жизненно необходимым веществом. Это обусловлено свойствами воды и 
биологической ролью в процессах жизнедеятельности. Она является хорошим 
растворителем, реагентом и средой, в которой протекают биохимические реакции, 
участвует в транспорте и стабилизации гидрофильных соединений, поддержании 
температуры тела и т.д. Поэтому качество воды напрямую определяет состояние здоровья 
человека и животных. 

В промышленных регионах России, к которым относится и Челябинская область [2, с. 39 
- 41; 5, с. 16 - 28; 10, С. 5 - 8; 11, с. 687 - 692], остро стоит проблема обеспечения качества 
питьевой воды, так как большая часть техногенных загрязнителей сбрасывается в водные 
источники, определяя их миграцию, как между природными средами, так и между 
компонентами пищевых цепей [3, с. 16 - 19; 4, С. 15 - 23; 6, с. 55 - 58]. В городе Троицке 
Челябинской области основными источниками загрязнения воды являются 
производственные и бытовые сточные воды. При этом большая часть населения города 
использует для питьевых целей воду из нецентрализованных систем водоснабжения.  

В связи с этим, целью нашей работы явилась сравнительная оценка органолептических 
показателей питьевой воды из централизованных и нецентрализованных источников в 
городе Троицке. 

Материалы и методы. В работе представлены исследования, которые проведены в г. 
Троицке Челябинской области. Материалом исследования служили пробы воды, которые 
отбирали из источников водоснабжения в декабре - январе 2017 - 2018 г.г., основываясь на 
их предназначении и территориальном расположении: источник 1 – централизованное 
водоснабжение, источник 2 – п. Гончарка (скважина), источник 3 – п. Бурумбай (скважина), 
источник 4 – п. Новорезка (колодец), источник 5 – п. Токаревка (колодец). Отбор проб воды 
проводили в соответствии с ГОСТ Р 51592 - 2000. «Вода. Общие требования к отбору 
проб» [1, c. 1 - 5]. Для оценки качества воды из каждого источника в период с декабря по 
январь было отобрано для исследований по 5 проб воды, в которых были определены 
органолептические показатели: 1) привкус - путем ополаскивания полости рта и определяя 
в ней солоноватое, горьковатое, металлическое, хлорное и т.п. ощущение; оценивали по 5 - 
бальной шкале; 2) запах - субъективным методом, на основе своих ощущений определяли 
присутствие летучих пахнущих веществ естественного и искусственного происхождения: 
оценивали по 5 - бальной шкале; 3) цветность – фотометрически путем сравнения окраски 
проб воды с условной 100 - градусной шкалой цветности воды, приготовленной из 
растворов бихромата калия и сульфата кобальта; 4) мутность - с помощью мутномера 
путем сравнения с эталонным раствором, приготовленным из каолина на 
дистиллированной воде. Мутность воды выражали в миллиграммах взвешенного вещества 
на 1 л воды. 
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Результаты исследований статистически обработаны на персональном компьютере с 
использованием пакета прикладной программы «Biometria». 

Результаты исследования. Органолептические показатели воды имеют важное 
значение для оценки её санитарного качества. К ним относят те показатели, которые 
воспринимаются органами чувств человека. Поэтому они не имеют числовых значений, а 
измеряются в баллах, за исключением мутности [7, с. 3 - 18]. 

 
Таблица – Органолептические показатели питьевой воды (n=5), (Х±Sx) 

Показатель Привкус, балл Запах, балл Цветность, 
градус 

Мутность, мг / 
дм3 

Источник 1 0,90±0,16 1,20±0,12 10,15±0,31 0,15±0,10 
ПДК*  2 2 20 1,5 
Источник 2 0,00±0,00 0,00±0,00 10,54±0,23 0,16±0,07 
Источник 3 1,00±0,00 0,00±0,00 11,34±0,57 0,39±0,03 
Источник 4 0,60±0,17 0,00±0,00 16,20±0,55 0,81±0,14 
Источник 5 0,20±0,14 0,40±0,15 19,12±0,48 0,91±0,07 
ПДК** 2 - 3 2 - 3 30 2,6 - 3,5 
Примечание: ПДК по СанПин 2.1.4.1074 - 01 [8], ПДК** - СанПин 2.1.4.1175 - 02 [9]. 

 
При оценке привкуса питьевой воды было установлено, что он присутствовал во всех 

пробах, за исключением источника 2, но не превышал уровень ПДК (табл.). Известно, что 
привкус является результатом растворения в воде веществ, как органической, так и 
неорганической природы [7, с. 3 - 18]. Так, вода и централизованной системы 
водоснабжения имела хлорный привкус, из скважин – металлический, как следствие 
присутствия в ней железа, из колодцев – соленый, в результате высокого содержания 
хлоридов.  

Большинство исследованных проб воды не имели запаха (табл.). Он обнаруживался в 
пробах из централизованной системы водоснабжения (хлорный запах), как результат 
хлорирования воды. Его величина составила 1,20±0,12 баллов (ПДК = 2 балла). В пробах 
воды и нецентрализованной системы водоснабжения запах улавливался только в 
колодезной воде из источника 5, как результат её загрязнения сточными водами. 

Цветность воды – это результат присутствия в ней различных примесей [7, с. 3 - 18]. 
Цветность воды из централизованной системы водоснабжения является следствием 
окраски поверхностной воды, из которой осуществляется водозабор. Данный показатель 
составил 10,15±0,31 градусов цветности и не превышал ПДК. Цветность воды из 
нецентрализованных источников воды была выше, чем из централизованных. При этом в 
пробах воды из скважины данный показатель был менее выражен, чем в колодезной воде, 
свидетельствуя о присутствии в их составе разных окрашенных соединений.  

Мутность воды – это показатель, который отражает содержание в воде взвешенных 
частиц и нерастворенных соединений [7, с. 3 - 18]. Вода из централизованной системы 
водоснабжения и скважин была практически прозрачной. Мутность исследованных проб 
колебалась в интервале 0,15 - 0,39 мг / дм3. В тоже время пробы колодезной воды 
отличались самыми высокими значениями мутности, которые составили 0,81 - 0,91 мг / дм3. 
При этом все исследованные пробы воды, как из централизованной системы 
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водоснабжения, так и нецентрализованной имели величину мутности, не превышающую 
значение ПДК. 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что питьевая вода в городе 
Троице Челябинской области из централизованной и нецентрализованной систем 
водоснабжения по органолептическим показателям соответствует требованиям СанПина. 
Однако вода из централизованной системы водоснабжения, по сравнению с водой из 
нецентрализованных питьевых источников, характеризуется более выраженным привкусом 
и запахом, но минимальной цветностью и мутностью.  
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ЗАВИСИМОСТЬ МИГРАЦИИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ОТ ВЕЛИЧИНЫ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Аннотация 
В статье на основе обработки и анализа статистических материалов демонстрируется 

зависимость между отрицательным миграционным сальдо федеральных округов и 
величиной денежных доходов населения, основу которых составляет заработная плата 
работников предприятий и организаций. Выявлена закономерность, согласно которой 
величина заработной платы, в свою очередь, находится в зависимости от количества 
предприятий, функционирующих в регионе. 

Ключевые слова: 
миграция населения, миграционный прирост, численность населения, заработная плата, 

число предприятий и организаций 
 
Рабочая сила, как фактор производства, обладает одной специфической особенностью, 

существенно отличающей от других факторов, делающей его применение 
высокоэффективным. Такой особенностью является высокая мобильность рабочей силы. 
При этом под мобильностью понимается «…процесс перемещения рабочей силы на новое 
рабочее место, которое сопровождается рядом факторов (от нового рабочего места внутри 
предприятия, до изменения профессии, работодателя, места жительства и др.)». [1, с. 104] 
Предметом исследования данной статьи выступает перемещение работников за пределы 
региона постоянного проживания с целью дальнейшего трудоустройства, именуемое 
миграцией рабочей силы. 

Значимость этого социально - экономического процесса обусловлена его влиянием на 
развитие различных регионов РФ, как с точки зрения создания валового регионального 
продукта, так и наполняемости местных и региональных бюджетов. Будучи одной из форм 
приспособления к изменяющимся условиям внешней среды, миграция рабочей силы 
существенно воздействует на географию размещения населения, его динамику и структуру. 
«Миграция оказывает непосредственное воздействие, прежде всего, на такие процессы и 
характеристики, как демографическая ситуация; уровень развития производительных сил; 
состояние рынка труда; социально - экономические характеристики уровня жизни». [2, с. 
46] 

Миграция рабочей силы может быть обусловлена различными факторами: социальными, 
экономическими, личными, экологическими и др. Объектом исследования в данной статье 
является такой экономический фактор, как заработная плата работников предприятий и 
организаций. На основе анализа статистической информации выясняется причинная 
обусловленность миграции, снижающей или увеличивающей численность населения 
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федеральных округов РФ, величиной оплаты труда, влияющей на размер денежных 
доходов. 

Динамика численности населения федеральных округов различна. Население одних 
непрерывно возрастает. Некоторые же демонстрируют последовательное сокращение числа 
жителей. Данные об изменении численности населения федеральных округов РФ 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Абсолютное и относительное изменение численности  

населения федеральных округов РФ (тыс. человек)* 

Федеральные 
округа 01.01.11 01.01.13 01.01.15 01.01.17 

Изменение 

абсолютное 
относител

ьное 

Центральный  38445,7 38678,9 38951,5 39209,6 763,9 1,20 %  
Северо - 
Западный 13625,8 13717,8 13843,6 13899,3 273,5 1,97 %  

Южный 13851,3 13910,2 14003,8** 14087,5** 236,2 0,17 %  
Северо - 
Кавказский 9439,0 9540,8 9659,0 9775,8 336,2 0,35 %  

Приволжский  29879,8 29772,2 29715,5 29636,5   - 243,3  - 0,82 %  

Уральский 12087,0 12197,5 12275,8 12345,8 258,8 2,09 %  

Сибирский 19251,9 19278,2 19312,5 19326,2 74,3 0,38 %  
Дальневосточ
ный 6284,9 6251,5 6211,0 6182,7  - 102,2  - 1,65 %  

 
* составлена авторами на основе данных Росстата 
** без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю 
 
Как видно из таблицы 1 из восьми федеральных округов РФ шесть за последние 7 лет 

продемонстрировали положительную динамику изменения численности населения. 
Наибольший прирост показал Уральский округ, число жителей которого возросло на 2,09 
% . Два округа, Приволжский и Дальневосточный, обнаружили сокращение численности 
населения. При этом в «лидерах» оказался Дальневосточный округ, потерявший за 
указанный выше период 1,65 % своих жителей. 

По динамике роста численности населения, федеральные округа можно разделить на 3 
группы. К первой группе мы отнесли Южный, Северо - Кавказский и Сибирский округа. В 
этих территориальных образованиях наблюдался незначительный прирост численности 
населения (от 0 до 1 % ). Вторую группу составили Центральный и Северозападн6ый 
округа, показавшие умеренную положительную динамику (от 1 до 2 % ). К третьей группе 
был отнесен Уральский округ, продемонстрировавший значительное увеличение 
численности населения (свыше 2 % ). 
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Приволжский федеральный округ, в котором наблюдалось незначительное сокращение 
численности населения ( - 0,82 % ), можно отнести к первой группе территориальных 
образований, различающихся по отрицательной динамике численности населения, а 
Дальневосточный округ – ко второй группе. 

Очевидно, что изменение численности населения федерального округа обусловлено как 
естественным приростом (убылью) населения, так и миграцией его жителей. Поэтому для 
лучшего понимания влияния величины заработной платы на динамику численности 
населения региона, а значит, на миграцию рабочей силы, необходимо миграционный 
прирост (убыль) рассматривать отдельно от естественного прироста (убыли). Данные о 
естественном и миграционном приросте численности жителей федеральных округов 
приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Естественный и миграционный прирост численности  

населения федеральных округов РФ (человек)* 

Федерал
ьные 

округа 

2010 год 2012 год 2014 год 2016 год88 

ес
те

ст
ве

нн
ы

й 

ми
гр

ац
ио

нн
ы

й 

ес
те

ст
ве

нн
ы

й 

ми
гр

ац
ио

нн
ы

й 

ес
те

ст
ве

нн
ы

й 

ми
гр

ац
ио

нн
ы

й 

ес
те

ст
ве

нн
ы

й 

ми
гр

ац
ио

нн
ы

й 

Централь
ный  

 - 
173207 103583  - 98466 239771  - 85295 216900  - 71020 176283 

Северо - 
Западны
й 

 - 47913 7653  - 21387 78981  - 13396 56294  - 10606 56222 

Южный  - 30807 10710  - 11412 37547  - 7251 47205  - 12208 55165 
Северо - 
Кавказск
ий 

82031  - 19370 87197  - 39348 89121  - 20162 78560  - 20791 

Приволж
ский 
округ 

 - 78926  - 37673  - 21217  - 18025  - 17531  - 5855  - 22713  - 14357 

Уральск
ий 13791  - 8408 30660 23446 33077 8552 22428 15272 

Сибирск
ий  - 851  - 26057 24827  - 7561 27575  - 8146 14755  - 12590 

Дальнево
сточный  - 3686  - 30438 5544  - 19881 9133  - 24752 5077  - 17367 

 
* составлена авторами на основе данных Росстата 
** без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю 
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Как видно из таблицы 2 положительная миграционная динамика, за анализируемый 
период наблюдалась в Центральном, Северо - Западном и Южном федеральных округах. 
При этом наибольший абсолютный миграционный прирост зафиксирован в Центральном 
округе. Привлекателен для потенциальных мигрантов Уральский округ, что наряду со 
стабильным естественным приростом обеспечивает непрерывный рост численности 
населения этого территориального образования. 

Миграционная убыль населения наблюдалась в Северо - Кавказском, Приволжском, 
Сибирском и Дальневосточном округах. Абсолютным «лидером» по этому показателю 
явился Северо - Кавказский округ. Можно утверждать, что эти территориальные 
образования, не являются привлекательными для жизни.  

Среди многих причин, объясняющих динамику миграции, важнейшей, по нашему 
мнению, является отсутствие рабочих мест на предприятиях, которые позволяют 
работникам обладать желаемым уровнем дохода. Если таких рабочих мест нет или их 
недостаточно, то рабочая сила перемещается в регионы с более высоким уровнем 
заработной платы. В таблице 3, представлены данные о среднемесячной номинальной 
начисленной заработной плате по федеральным округам РФ. 

 
Таблица 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций субъектов федеральных округов РФ (рублей в месяц)[3, с. 244 - 245] 
Федеральные 

округа 
2010 
год 

 2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Центральный 25377 28449 32186 36213 39945 41961 45943 
Северо - 
Западный 

23532 25776 29058 32549 35468 37931 41076 

Южный 15560 17237 19823 22497 24311* 25471* 25650* 
Северо - 
Кавказский 

12569 13898 16725 19359 20930 21720 22963 

Приволжский 15614 17544 20020 22481 24601 25632 27265 
Уральский 25035 28055 31598 34735 37270 39083 41464 
Сибирский 18658 20890 23789 26398 28347 29616 31569 
Дальневосточный 25814 29320 33584 37579 40876 43164 45786 
 
*без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю 
 
Среднемесячная номинальная заработная плата в Российской Федерации в 2010 году 

составила 20952 рубля, в 2011 – 23369 рублей, в 2012 – 26629 рублей, в 2013 – 29792 рубля, 
в 2014 – 32495 рублей, в 2015 – 34030, в 2016 – 36709 рублей.[4] Как видно из таблицы 3 
среди федеральных округов наибольшая среднемесячная заработная плата начислялась в 
Дальневосточном округе. В 2016 году она составляла 135 % от среднего заработка по 
стране. В Центральном, Северо - Западном, Уральском округах оплата труда также 
превышала среднюю по стране величину на 25, 12 и 13 % соответственно. У остальных 
федеральных округов она оказалась ниже. Минимум номинальной заработной платы 
наблюдался в Северо - Кавказском федеральном округе. В 2016 году он составил 62 % от 
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среднероссийской величины. В Южном, Приволжском и Сибирском округах заработок 
отставал от среднего по стране на 30, 26 и 14 % соответственно. 

Данное положение с заработной платой естественным образом отразилось на доходах 
всех жителей этих округов, так как оплата труда рабочей силы выступает в качестве основы 
финансового благополучия всего населения. Среднедушевые денежные доходы населения 
федеральных округов представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4. Среднедушевые денежные доходы населения 
 федеральных округов РФ (рублей в месяц)[3, с.242 - 243] 

Федеральные 
округа 

2010 
год 

 2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Центральный 24645 27089 30006 33467 34970 38767 39365 
Северо - 
Западный 

19837 21184 23422 26167 28580 32329 33212 

Южный 15114 16584 18864 21842 24328* 27008* 26308* 
Северо - 
Кавказский 

13253 15050 17167 18900 20693 23024 23431 

Приволжский 15840 17282 19663 21864 24020 26287 25737 
Уральский 21832 23908 26304 28994 30494 32880 32565 
Сибирский 15007 16568 18474 20454 21490 23569 23720 
Дальневосточный 20807 22870 25504 28929 31974 36275 36414 

 
*без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю 
 
Данные таблицы 4 свидетельствуют, что наибольшим доходом на 1 человека обладают 

округа, лидировавшие по среднемесячной заработной плате, а именно Центральный, 
Северо - Западный, Уральский и Дальневосточный. Наибольший среднедушевой денежный 
доход наблюдался в Центральном округе. В 2016 году он превышал среднероссийский 
показатель на 28 % . Среднедушевой денежный доход в среднем по стране составлял в 2010 
году – 18958 рублей, в 2011 – 20780 рублей, в 2012 – 23221 рубль, в 2013 – 25928 рублей, в 
2014 – 27766 рублей, в 2015 – 30467 рублей, в 2016 – 30744 рубля. [3, с.242] Денежные 
доходы жителей Северо - Западного округа превышали среднероссийский показатель на 8 
% , Уральского на 6 % и Дальневосточного на 18 % . Наименьшие среднедушевые доходы 
наблюдались в Южном, Северо - Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральном 
округах. Наихудший показатель у Северо - Кавказского округа, он в 2016 году оказался 
ниже среднего по стране на 24 % . Южный округ показал отставание на 14 % , 
Приволжский на 16 % , и Сибирский на 23 % . 

Из сказанного выше можно сделать вывод о том, что отрицательная миграционная 
динамика, означающая отток рабочей силы из федерального округа, и негативно влияющая 
на численность населения, обусловлена низкой заработной платой. Поэтому оплата труда 
может рассматриваться в качестве важнейшего фактора, определяющего низкий показатель 
среднедушевых денежных доходов жителей отстающих округов по сравнению с 
денежными доходами, наблюдаемыми в округах - лидерах. 
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Низкий уровень заработной платы в качестве одной из важнейших причин имеет, по 
нашему мнению, сокращение общего количества предприятий и организаций. Очевидно, на 
фоне закрытия производственных объектов или незначительного их общего числа 
номинальная заработная плата в регионах не будет возрастать среднероссийскими темпами. 
[5, с.94] Данные о числе предприятий и организаций в федеральных округах РФ приведены 
в таблице 5. 

 
Таблица 5. Число предприятий и организаций, приходящихся  

на 1 человека в федеральных округах РФ (на конец года)* 
Федеральные 

округа 
2010 
год 

2011 
год  

2012 
год 

2013год 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Центральный 0,049 0,050 0,051 0,049 0,048 0,049 0,044 
Северо - 
Западный 

0,046 0,045 0,049 0,044 0,044 0,046 0,044 

Южный 0,022 0,022 0,022 0,022 0,023 0,023 0,025 
Северо - 
Кавказский 

0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,013 

Приволжский  0,025 0,024 0,025 0,026 0,026 0,027 0,027 
Уральский 0,034 0,034 0,033 0,032 0,032 0,030 0,031 
Сибирский 0,028 0,028 0,027 0,028 0,028 0,028 0,027 
Дальневосточный 0,030 0,030 0,030 0,031 0,031 0,032 0,032 
 
* Составлена авторами с использованием данных Росстата 
 
В силу сложности определения влияния количества предприятий и организаций 

на возможность найти работу с достойной оплатой труда, нами был использован 
коэффициент обеспеченности предприятиями, позволяющий дать сравнительную 
оценку. Данный коэффициент представляет собой отношение общего количества 
предприятий к числу жителей территориального образования. Увеличение 
коэффициента обеспеченности предприятиями, при прочих равных условиях, 
свидетельствует о растущем спросе на рабочую силу, а значит о более высокой 
заработной плате. Как видно из таблицы 5 по итогам 2016 года наибольшие 
значения данного коэффициента наблюдались в Центральном, Северо - Западном, 
Уральском и Дальневосточном федеральных округах. Если сопоставить данные 
таблицы 5 с данными таблицы 3 можно заметить, что в этих территориальных 
образованиях зафиксирована самая высокая заработная плата в стране. Федеральные 
округа с наименьшими значениями коэффициента обеспеченности предприятиями, 
демонстрировали меньшую величину оплаты труда. 

Среди всех федеральных округов РФ наиболее низкий коэффициент 
обеспеченности предприятиями зафиксирован за весь анализируемый период в 
Северо - Кавказском округе. При этом величина заработной платы в последнем 
оказалась самой низкой по стране.  

Федеральные округа РФ, являющиеся лидерами по притоку рабочей силы, 
обладающие значительным положительным миграционным сальдо (см. табл. 2), а 
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именно Центральный и Северо - Западный, демонстрируют высокие значения 
коэффициента обеспеченности предприятиями – 0,044 в 2016 году. И наоборот, 
Северо - Кавказский и Приволжский округа, с коэффициентами обеспеченности 
предприятиями 0,013 и 0,027 соответственно, являются «лидерами» по оттоку 
рабочей силы. 

Исключением из данного правила выступают Южный и Дальневосточный округа. 
Первый, находясь на предпоследнем месте по величине коэффициента 
обеспеченности предприятиями и размера заработной платы, показывает хорошую 
положительную миграционную динамику. Второй, находясь в течение многих лет в 
лидерах по оплате труда в стране, располагая хорошим коэффициентом 
обеспеченности предприятиями, стабильно теряет население. В обоих указанных 
округах причиной наблюдаемой миграционной динамики является не величина 
оплаты труда. 

Из сказанного выше можно говорить о существовании зависимости между числом 
предприятий и организаций, предъявляющих спрос на рабочую силу в федеральных 
округах страны и величиной номинальной заработной платы в них. Эта зависимость 
такова, что чем больше предприятий действует в территориальном образовании, тем 
выше оплата труда. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о значительном влиянии 
величины заработной платы на миграцию рабочей силы. Желание увеличить 
материальный достаток, стимулирует работоспособных жителей округов, 
недовольных существующим уровнем заработной платы, переезжать в округа, 
предприятия и организации которых, предлагают более высокую оплату труда своих 
работников. Можно также утверждать, что число предприятий и организаций, 
действующих на территории федерального округа, непосредственно влияет на 
величину заработной платы, наблюдаемую в нем. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
И НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 
Аннотация. Проведена оценка качества воды централизованной и нецентрализованной 

систем питьевого водоснабжения по содержанию хлоридов. Установлено, что содержание 
хлоридов в питьевой воде определяется системой водоснабжения. Вода из 
централизованной системы водоснабжения содержит незначительное количество хлоридов 
(20,18±0,12 мг / дм3), в скважинной воде концентрация иона составила 67,06 - 92,81 мг / дм3, 
в колодезной – 271,17 - 359,92 мг / дм3. 

Ключевые слова: качество воды, хлориды, колодцы, скважины, централизованные 
источники 

 
Проблема качества воды, используемой для нужд питьевого водоснабжения, в 

большинстве городов Челябинской области является предметом особого внимания со 
стороны органов власти, санитарной и экологической службы. Одной из основных причин 
неудовлетворительного качества служит многолетний и постоянный сброс в водные 
объекты загрязняющих веществ [6, с. 3 - 7], как результат того, что Челябинская область – 
это один из самых развитых промышленных регионов России, в которой сформировалось 
большое количество локальных природно - техногенных [3, с. 39 - 41; 9, с. 5 - 8; 10, с. 687 - 
692] или биогеохимических провинций [5, с. 55 - 58]. В этих условиях вода служит 
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источником поступления в организм человека и животных различных ксенобиотиков, что 
отражается на уровне здоровья их организма [4, с. 16 - 19]. 

Поэтому экологические службы регулярно проводят оценку качества воды, как из 
централизованных систем водоснабжения, источником которой являются природные 
поверхностные воды, так и из децентрализованных (подземных).  

Исходя из выше сказанного, целью нашей работы явилась сравнительная оценка 
качества питьевой воды из централизованных и нецентрализованных источников в городе 
Троицке Челябинской области по содержанию хлоридов. 

Материалы и методы. Работа выполнена в декабре - январе 2017 - 2018 г.г. Материалом 
исследования служили пробы воды, которые отбирали в следующих точках: точка 1 – 
централизованное водоснабжение, точка 2 – п. Гончарка (скважина), точка 3 – п. Бурумбай 
(скважина), точка 4 – п. Новорезка (колодец), точка 5 – п. Токаревка (колодец). Отбор проб 
воды проводили в соответствии с ГОСТ Р 51592 - 2000. «Вода. Общие требования к отбору 
проб» [1, c. 1 - 5]. Всего в декабре - январе месяца из каждого источника было 
происследовано по 5 проб воды, в которых определяли концентрацию хлоридов 
титриметрическим методом (методом Мора), предусматривающим осаждение хлорид - 
ионов при взаимодействии с нитратом серебра в присутствии индикатора - хромата калия 
K2CrO4. Если в растворе присутствуют хлорид - ионы, то нитрат серебра сначала реагирует 
с ними, связывая их полностью с образованием хлорида серебра, а только после этого 
вступает в реакцию с хроматом калия, образуя хромат серебра оранжево - красного цвета. 
Для расчета хлоридов использовали формулу: 

пробы

титр

V
ЭКНV

Х Cl 1000••••
=  

где Х – содержание хлорид - ионов, мг / дм3; Vтитр – количество раствора нитрата серебра, 
затраченного на титрование пробы, см3; Н – концентрация раствора нитрата серебра, моль - 
экв / дм3; К - поправочный коэффициент к концентрации раствора нитрата серебра; ЭCl – 
эквивалент хлорид - ионов, г / моль - экв; Vпробы – объем воды в пробе, взятой для 
исследования, см3; 1000 – поправочный коэффициент для перехода от граммов к 
миллиграммам. 

Для сравнения содержания хлоридов с величиной ПДК был рассчитан индекс 
загрязнения вещества (ИЗВ, усл. ед.) по формуле: ИЗВ= СCl / ПДК, где СCl – содержание 
хлорид - ионов в пробах воды, мг / дм3; ПДК хлоридов (350 мг / дм3). 

Результаты исследований статистически обработаны на персональном компьютере с 
использованием пакета прикладной программы «Biometria». 

Результаты исследования. Согласно данным [6, с. 3 - 7] хлориды относятся к 
веществам, условно индифферентным для организма человека и животных, то есть их 
отсутствие или наличие не отражается на качестве воды. Однако при достижении очень 
высоких концентраций они ухудшают её органолептические и физические свойства. 
Поэтому хлориды должны содержаться в воде или до пределов вкусовой ощутимости, или 
до пределов изменения её прозрачности или цветности. 

 
Таблица – Содержание хлоридов в пробах питьевой воды (Х±Sx) 

Показатель Хлориды (по Cl - ), мг / дм3 ИЗВ, усл. ед. 
Точка 1 20,18±0,12 0,06±0,001 
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Точка 2 67,06±0,23 0,19±0,02 
Точка 3 92,81±0,46 0,27±0,05 
Точка 4 271,17±5,18 0,77±0,10 
Точка 5 359,92±1,16 1,03±0,13 
ПДК 350,0  
 
Примечание: ПДК по СанПин 2.1.4.1074 - 01 [7], ПДК** - СанПин 2.1.4.1175 - 02 [8].  
  
Результаты исследований показали, что в питьевой воде из централизованной системы 

водоснабжения концентрация хлорид - ионов была минимальной (табл.), что не 
отражалось, как на её вкусовых качествах, так и органолептических. Следовательно, 
данный источник позволяет населению города использовать воду, не имеющей 
солоноватого вкуса. 

Уровень хлоридов в пробах подземной воды, используемой для питьевых целей, 
позволил выявить следующие особенности (табл.). Во - первых, в воде из скважин, как в п. 
Гончарка (точка 2), так и п Бурумбай (точка 3) концентрация хлорид - ионов была 
незначительной. Индекс загрязнения вещества колебался в пределах 0,19 - 0,27 усл. ед. 
Значит данная вода, как и из централизованного источника водоснабжения, не имела 
солоноватого вкуса. Во - вторых, в пробах питьевой воды из подземных поверхностных 
источников (колодец) содержание хлорид - ионов приближалось или достигало величины 
предельно допустимой концентрации. Так, в пробах воды из точки 4 ИЗВ составил 
0,77±0,10 усл. ед., точки 5 - 1,03±0,13 усл. ед. 

Согласно данным [2, c. 116 - 118] незагрязненные воды на территориях с не 
солончаковыми почвами обычно содержат от 30 до 50 мг / дм3 хлоридов. Присутствие в 
исследуемых пробах питьевой воды из подземных источников свидетельствует 
соответственно о её фильтрации в водные источники через солончаковую почву. При этом 
наличие хлорид - ионов в питьевой воде из точек 4 и 5 в количествах, соответствующих 
уровню ПДК, отражается на вкусовых качествах. Такая вода должна иметь солоноватый 
вкус. 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что питьевая вода по 
содержанию хлоридов определяется системой водоснабжения. Так, вода из 
централизованной системы водоснабжения содержит незначительное количество хлоридов 
(20,18±0,12 мг / дм3). Уровень хлоридов в воде из децентрализованных источников 
определяется местом взятия пробы. В скважинной воде концентрация иона составила 67,06 
- 92,81 мг / дм3, в колодезной – 271,17 - 359,92 мг / дм3. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 
 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен 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 
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19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
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 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены 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 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 
  

1) Асабина Катерина Сергеевна 



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

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 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

   

2. 

состоявшейся 16 марта 2018 

«СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ»,   

материалов, было отобрано  128  статей. 
На конференцию было прислано 146 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали  192  делегата из России, Казахстана, Армении, 


