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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПРЕПОДАВАНИЮ АРКФУНКЦИЙ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
У школьников старших классов значительные трудности вызывают обратные 

тригонометрические функции. Обратным тригонометрическим функциям в школе обычно 
уделяется слишком мало времени, и в результате многие обучающиеся имеют о них очень 
смутное представление. Связано это, прежде всего, с тем, что в действующих учебниках и 
учебных пособиях подобным задачам уделяется не слишком большое внимание, и если с 
задачами на вычисление значений обратных тригонометрических функций ученики еще 
как - то справляются, то уравнения и неравенства, содержащие эти функции, нередко ставят 
их в тупик. 

Целью данной работы является исследование особенностей методики преподавания 
темы «Аркфункции. Свойства и графики». 

Обратные тригонометрические функции являются важным и сложным понятием, 
которое изучается в школьном курсе алгебры. Например, можно предложить ученикам 
такое задание: построить график функции и по графику определить свойства. 

Пример: Построить график функции y = arcsinx и по нему определить свойства. 
Решение:  
 

  
Рисунок 1 – График функции 
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Свойства функции: 
а) область определения функции х [–1; 1]; 

б) область значений функции 





2
;

2
y ; 

в) arcsin (–x) = –arcsinx нечетная функция; 
г) функция возрастает на [–1; 1]. 
Смысл занятий заключается в том, чтобы расширить и углубить знания, развить интерес 

обучающихся к предмету, а также развить их математические способности. Кроме того, в 
настоящее время при изучении любого материала, а, в частности, и обратных 
тригонометрических функций, следует обращать особое внимание на те аспекты темы, 
усвоение которых необходимо для успешной сдачи ЕГЭ [1, с. 72]. 

Важно повторить тригонометрические функции, их свойства, графики. Ученики под 
руководством учителя рассуждают, решают возникшие познавательные задачи. Обучение и 
закрепление рекомендуется проводить на конкретных примерах. Домашнее задание не надо 
слишком усложнять, достаточно дать ряд примеров, аналогичных тем, которые решались в 
классе, так как усложнение домашнего задания ведет к отказу выполнения данного задания. 
Контроль можно проводить либо с помощью самостоятельной работы, либо прибегая к 
тесту, подготовленному учителем. 

На изучение темы «Обратные тригонометрические функции» в программе по 
математике 10 класса отводится лишь три часа учебного времени. За это время сложно 
изучить тему даже поверхностно. Поэтому изложение материала должно быть лаконичным 
и аргументированным. Кроме того, необходимо опираться на выработанные у 
обучающихся навыки исследовательской работы и полностью использовать уже 
имеющуюся теоретическую базу обучаемых. 

 
Список использованной литературы 

1. Алгебра и начала анализа, 10 класс (в двух частях). Учебник для 
общеобразовательных учреждений (профильный уровень) под ред. А. Г. Мордковича. – М.: 
Мнемозина, 2007. – 335 c. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ИНТЕРНЕТ – МАРКЕТИНГЕ 
 
В 1864 году российский предприниматель Николай Шустов запустил в производство 

свой коньяк. И раскручивал он его весьма необычным способом: нанял несколько десятков 
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студентов, которые ходили по кабакам Москвы и требовали шустовский коньяк. Если этого 
напитка в кабаке не было, студенты «свирепели» и зачинали драку. О драках судачила вся 
пресса, и хватило месяца, чтобы столица узнала о коньяке Шустова. Это один из старейших 
примеров социального продвижения. 

Интернет - маркетинг в социальных сетях–преимущества: 
Если сравнивать использование социальных медиа с традиционной рекламой (например, 

баннерной), обнаруживается ряд преимуществ продвижения своей компании через 
сообщества: 

 невысокая стоимость рекламной кампании (цена за один контакт стоит минимум в 
два раза дешевле традиционной рекламы, при этом каждый контакт представляет собой 
реальную ценность), 

 более широкий и точный охват целевой аудитории. Более того, социальные сети по 
своей популярности превосходят все традиционные ресурсы, не превышая разве только 
актуальности поисковых систем. И аудитория соцсетей растет ежедневно. 

 возможность получать быструю обратную связь от клиентов и оперативно 
реагировать на нее, 

 повышение лояльности покупателей вследствие «очеловечивания» бренда компании. 
Реклама в социальных сетях не столь явная, она не рассматривается пользователями как 
навязываемая, скорее сообщение воспринимается как рекомендации знакомых, как мнение 
интересных людей лидеров сообществ (и это вызывает большее доверие). 

Популярные социальные сети: 
В пятерку наиболее популярных в России соцсетей входят: сайт «В Контакте» (29,1 

млн.пользователей среднемесячно), «Одноклассники» (25,2 млн. пользователей в месяц), 
Youtube (24,3 млн.), «Мой Мир» Mail.ru (22,8 млн.). Далее по популярности следуют 
Livejournal (16,1 млн. человек), Facebook (15,4 млн. человек), Rutube (15 млн.), Liveinternet 
(11,2 млн.), Fotostrana (10,4 млн.), Я.ру (4,8 млн.) и Twitter (4,2 млн. пользователей).  

 Основы и инструменты SMM 
Одно из главных плюсов SMM маркетинга перед традиционными инструментами 

продвижения в социальных медиа является его долговечность: этот метод работает на 
перспективу, создавая желаемый образ или позитивное восприятие бренда у целевой 
аудитории. Как инструмент оптимизации SMM появился с возникновением крупных 
социальных сетей – в Европе ими стали Facebook (2004 г) и Twitter (2006 год)., в России – 
«Одноклассники» (2006 год) и «В Контакте» (2006 год). Конечно, социальные сети 
возникали и раньше - например, Classmates.com (1995 г.) и Livejournal.com (1999 год), 
однако они не были столь значительны, и число пользователей этих площадок было 
невелико. 

Сегодня, когда Интернет распространен фактически повсеместно, SMM располагает 
огромным набором инструментов для продвижения (по некоторым подсчетам, их более 
100), которые можно разделить по категориям: 

1. Создание и продвижение сообществ бренда – сообществ компании, встреч и 
мероприятий в социальных сетях, разработка сообществ для каждого продукта компании, 
поддержка групп и сообществ сотрудников компании и т.д. 

2. Раскрутка на нишевых социальных сетях – в закрытых соцсетях, продвижение 
контента в тематических медиа –(Habrahabr, Dirty.ru, например), продвижение новостей на 
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новостных сервисах (News2, Newsland), обозначение бренда на гео - сервисах (привязка к 
определенной географической точке), раскрутка через мобильные приложения соцсетей, 
через рекомендательные площадки (Imhonet, Reputacia.ru). 

3. Создание и развитие собственных информационных площадок – корпоративного 
блога и видеоблога, онлайн - ТВ, написание гостевых постов на тематических ресурсах, 
RSS - маркетинг, размещение на ресурсах социальных закладок, ведение корпоративной 
площадки на Twitter (в том числе организация на ней акций), обновление статусов на 
Facebook и официальных страниц «Вконтакте», выстраивание партнерства в социальных 
сетях и пр. 

4. Продвижение контента – аудиоконтента, видеоконтента (на видеоагрегаторах), 
фотографий на фотоагрегаторах, распространение социальных релизов, написание статей 
для Wikipedia, распространение уникального бесплатного контента (например, электронной 
книги). 

5. Проведение интерактивных акций – виртуальных флешмобов, вебинаров, опросов, 
консалтинговых акций (с привлечением экспертов), акций тестирования, игр в соцсетях, а 
также эксклюзивных условий для пользователей ресурса компании (бесплатные 
посещения, скидки и т.д.) 

6. <<Вирусный» маркетинг>> – создание вирусных инфоповодов, контента, вирусных 
сайтов, распространение мемов (информационных объектов – картинки, ролика, символа, - 
которые быстро расходятся по Сети и RL и приобретают широкую известность). 

Примеры успешных SMM: 
 Строительный торговый дом «Петрович» в Санкт - Петербурге записал небольшой 

вирусный ролик: обычная «газель» предстала в нем в виде спортмобиля, дрифтующего и 
выполняющего невероятные трюки на льду. Желтый тент машины и веселая надпись «Вам 
везет! Петрович» привлекали дополнительное внимание к бренду. «Посев» видеоролика 
проходил на развлекательных сайтах и форумах, имитировалась активность и на YouTube. 
В итоге за первые 2 недели после запуска, «вирус» собрал более ста тысяч просмотров в 
интернете. 

 
Список использованной литературы: 

1.И .Спелстра - ‘’агрессивный маркетинг’’(2009) 
2. Колчин В - www.prodaznik.ru 

© Н.Н. Нагуманов, Р.Р. Темирбулатов, А.Д. Мутьев, 2015  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРНОЙ ТЕХНИКИ НА ОСНОВЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (ИДС Э) 
 

Информационно - диагностическая система (ИДС Э) позволяет повысить 
производительность горнотранспортного комплекса за счет оперативного контроля хода 
производственных процессов и эффективного диспетчерского управления добычей горной 
массы, и предназначена для автоматизированного контроля работоспособности узлов и 
агрегатов экскаватора. 

На экскаваторе все системы объединены в общий программно - аппаратный комплекс. 
Существует возможность постепенно наращивать функционал системы, устанавливая и 
добавляя функции поочередно. Например систему видеоконтроля, подсистему 
беспроводной передачи данных WiFi и тд. 

Использование ИДС Э обеспечивает [1] : 
 - повышению эффективности горнодобывающей техники благодаря получению 

оперативной и достоверной информации о работе экскваторов; 
 - сокращению временных и финансовых затраты на ремонт; 
 - увеличению коэффициента технической готовности парка и позволяет оценить 

остаточный ресурс оборудования. 
ИДС состоит из следующих крупных функциональных компонентов: 
 - Комплекты бортового оборудования, смонтированные на мобильных объектах и 

обеспечивающие определение местоположения, контроль передвижения и технико - 
эксплуатационных параметров; 

 - Автоматизированный диспетчерский центр (ДЦ), посредством радиоцентра (РЦ) 
поддерживающий связь с указанными компонентами и обеспечивающий заданную 
функциональность системы; 

 - Рабочие места пользователей. 
К функциям ИДС Э относятся: 
 - Сбор и хранение технологический информации о работе экскаватора (работа, простои, 

номера бригад, смен). Функция реализуется за счет учета работы приводов и 
вспомогательного оборудования; 

 - Сбор и хранение технической информации о работе экскаватора (параметры работы 
электрического и механического оборудования); 

 - Получение информации от смежных систем (систем управления главными приводами; 
счетчика учета потребленной электроэнергии); 

 - Контроль предельного уровня диагностируемых параметров с отображением данных 
на экране и подачей звукового сигнала; 
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 - Учет времени и даты событий. Все снимаемые параметры должны иметь значение 
даты и времени; 

 - Контроль параметров электроприводов (значения токов на двигателях главных 
приводов); 

 - Учет времени работы (наработки) электрического и механического оборудования; 
 - Формирование сообщений о нарушениях нормальных режимов работы оборудования; 
 - Контроль температур электрических машин, редукторов, масла; 
 - Контроль давления в пневмосистеме; 
 - Контроль наличия масла в редукторах главных приводов; 
 - Контроль работы системы автоматической смазки; 
 - Контроль крена и дифферента; 
 - Контроль параметров вибрации узлов и агрегатов; 
 - Учет активной и реактивной энергии, потребленной ЭКГ [2]. 
 

 
Рисунок 1 - Структурная схема построения ИДС Э на предприятии 

 
На рисунке 2 показана структурная схема ИДС Э. 
 

 
Рисунок 2 - Структурная схема системы ИДС Э 
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Итогом использования информационно - диагностической системы является: 
 - повышения производительности горнотранспортного комплекса за счет оперативного 

контроля хода производственных процессов; 
 - эффективное диспетчерского управления добычей горной массы; 
 - контроль работоспособности узлов и агрегатов экскаватора; 
 - улучшение качественных показателей добываемых полезных ископаемых; 
 - повышение коэффициента технической готовности техники; 
 - повышение уровня безопасности горных работ; 
 - снижение эксплуатационных издержек на 2,5 %. 
 

Список использованной литературы: 
1. Килячков А.П. Технология горного производства. – М.: Недра, 2008. - 415с. 
2. Вороновский К.Ф., Пухов Ю.С. Шелоганов В.И. Горные, транспортные и 

стационарные машины. – учебное пособие. 
© Е.А. Козлова, 2015 
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ВЛИЯНИЕ КРОВНОСТИ ПО ГЕРЕФОРДАМ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ДО 
ОТЪЕМА ПОМЕСНЫХ БЫЧКОВ КАЗАХСКОЙ БЕЛОГОЛОВОЙ ПОРОДЫ 
 
 Анализ существующего положения в мясном скотоводстве РФ показывает, что 

имеющиеся ресурсы и возможности используются далеко не в полной мере. Поэтому 
отрасль до сих пор не получила широкого развития даже в тех регионах, где имеются 
благоприятные экологические условия. В то же время опыт хозяйств с развитым мясным 
скотоводством свидетельствует о том, что высокая эффективность отрасли достигается в 
том случае, когда технология ее базируется на принципе максимального использования 
биологических возможностей животных, т.е. их генетического потенциала.  

 Саратовская область относится к числу регионов, где имеются все условия для 
ускоренного развития мясного скотоводства. Удельный вес мясного скота в общей 
структуре пород крупного рогатого скота составляет более 15%. Основная порода мясного 
скота в регионе – казахская белоголовая, которая характеризуется крепкой конституцией, 
выносливостью, хорошей приспособленностью к местным природно - климатическим и 
кормовым условиям, плодовитостью и хорошим качеством мяса. Однако, наряду с 
ценными признаками в стадах встречаются животные с недостаточной интенсивностью 
роста и невысокой живой массой.  

Улучшение мясных качеств возможно методами и приемами чистопородного 
разведения. Однако, значительно ускорить этот процесс позволяет скрещивание коров 
казахской белоголовой породы с быками - герефордами канадской селекции, что создает 
возможность получить помесных животных с повышенной энергией роста и большей 
живой массой, позволяя наращивать ее без интенсивного жироотложения [4, с.12]. В связи с 
этим сравнительная оценка роста и развития чистопородных и помесных бычков с 
различной кровностью по герефордам в экстремальных условиях Саратовского Заволжья 
является актуальной задачей. 

Исследования проведены в племрепродукторе СПК «Новоузенский» Саратовской 
области. Хозяйство расположено в зоне сухих полупустынных степей Саратовского 
Заволжья с резко континентальным, засушливым климатом и недостаточным количеством 
осадков.  

Объект исследований – чистопородные бычки казахской белоголовой породы 
(контрольная группа) и помесные с 1 / 2 и 1 / 4 долей крови по герефордской породе 
(опытные группы).  
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 Группы бычков по 10 гол. в каждой были сформированы по принципу аналогов из 
поголовья ранневесеннего срока рождения. В течение всего периода исследований 
молодняк до отъема (205 дн.) находился на круглосуточном подсосе, в летний период он 
выпасался с матерями на естественных ковыльно - типчаковых пастбищах. Рационы 
кормления коров - матерей и подопытного молодняка по основным питательным 
веществам были сбалансированы в соответствии с нормами и рационами кормления 
ВАСХНИЛ [2, с.98, 103]. Оценка динамики роста и развития подопытных животных 
проведена в соответствии с порядком и условиями проведения бонитировки племенного 
крупного рогатого скота мясного направления продуктивности [3, с 18].  

 Анализ динамики живой массы подопытного молодняка (табл.1) свидетельствует о том, 
что помесные бычки опытных групп (как с 50%, так и с 25% - кровностью по герефордам) 
рождались более крупными. 

 
Таблица 1 - Динамика живой массы подопытных бычков 

** Р>0,99 
 
Их живая масса при рождении составила 28,5 и 28,7 кг, что на 4,8 и 5,5% выше в 

сравнении с контролем. В 2 - месячном возрасте полукровные бычки превосходили 
чистопородных сверстников по живой массе на 6,5 кг (7,7%), в 4 - месячном – на 10,9 кг 
(7,9%), а при отъеме – на 38,0 кг (20,3%), что свидетельствует о явном присутствии эффекта 
гетерозиса у полукровных бычков, который наиболее полно проявляется в этом возрасте. 
Живая масса 1 / 4 - кровных бычков при рождении была практически одинаковой в 
сравнении с полукровными, в 2 - месячном возрасте разница между группами составила 1,1 
кг или (1,2%), в 4 - месячном – 4,9 кг (3,4%) и при отъеме 5,1 кг или 2,2% в пользу 
полукровных сверстников [1, с.25]. 

Анализ интенсивности роста подопытных бычков показывает, что независимо от 
породности она достигала максимальных значений до 2 - х месячного возраста. 
Абсолютный прирост живой массы полукровных бычков за первый месяц жизни составил 
61,9 кг при среднесуточном приросте 1015,0 г, что на 8,9% выше в сравнении с особями 
контрольной группы.. Показатели 1 / 4 - кровных особей были несколько ниже в сравнении 
с полукровными, но выше показателей контрольной группы. 

Максимальная интенсивность роста при отъеме была также у полукровных животных 
при абсолютном, среднесуточном и относительном приростах: 196,8 кг, 960 г. и 685,7%. 
Показатели абсолютного и среднесуточного приростов у 1 / 4 - кровных особей были на 
2,6%, а относительный прирост на 12,1% ниже в сравнении с полукровными. При 
бонитировке все помесное поголовье по живой массе было отнесено к классу элита - 

Возраст, мес., дн. Группы 
I - каз.белогол. 
порода, ч / п 

(контрольная) 

II - полукровные по 
герефордам 

III - 1 / 4 - 
кровные по 
герефордам 

При рождении 27,2±0,33 28,7±0,63 28,5±0,22 
2 84,1±0,84 90,6±1,00 89,5±0,29 
4 137,5±4,83 148,4±4,78 143,5±0,98 

205 дн. 187,5±4,91 225,5±4,79 220,4±1,23** 
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рекорд, а контрольной группы – к 1 классу. Комиссионная оценка подопытных бычков 
свидетельствует, что лучшие мясные формы присущи помесным животным, которые 
имели более округлое и широкое туловище, лучше развитую мускулатуру, большую 
величину широтных промеров и индексов телосложения, характеризующих их мясные 
достоинства. Проведенные исследования свидетельствуют, что при одинаковых условиях 
кормления и содержания помесные бычки с кровностью 50% и 25% по герефордской 
породе превосходили своих чистопородных сверстников во все возрастные периоды по 
живой массе, абсолютному, среднесуточному и относительному приросту соответственно 
на 36,5 и 31,6 кг, 178 и 154 г., 96,4 и 84,3 %. Полученные результаты позволяют 
рекомендовать в условиях засушливого климата Саратовского Заволжья использовать 
генетический потенциал герефордских быков - производителей для повышения 
интенсивности роста помесного молодняка в подсосный период.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРЯКОВ ЭСТОНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ В ПОВЫШЕНИИ 
ПРОДУКТИВНОСТИ КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ  

 
Основной породой, разводимой в РФ, по прежнему остается крупная белая, удельный 

вес которой составляет во всех категориях хозяйств 48,31%, доля КБ импортной селекции – 
17,84 % [2, с. 9]. 
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 Основным направлением совершенствования свиней крупной белой породы является 
повышение мясных качеств с уменьшением жироотложения при сохранении крепкой 
конституции и репродуктивных качеств [1, с. 20].  

 Свиньи крупной белой породы эстонской селекции (ЭКБ - 1) имеют повышенный 
мясной тип телосложения и по основному селекционируемому признаку, толщине шпика 
превышает требования класса элита на 15 % [3, с. 16].  

 В современных условиях ведения отрасли необходимы новые методические подходы 
для улучшения мясной продуктивности крупной белой породы свиней.  

 В связи с этим, использование селекционного материала свиней крупной белой 
эстонской селекции, является весьма актуальной задачей.  

 Для достижения поставленной цели изучили воспроизводительные и откормочные 
качества потомства, полученного от хряков КБ местной и эстонской селекции различных 
линий. 

Научно - производственные опыты по изучению репродуктивных качеств подопытных 
свиноматок и откормочных качеств подсвинков крупной белой породы и полученных от 
хряков КБ эстонской селекции проведены в ФГУП «Аркадакская СХОС» Саратовской 
области по следующей схеме: 1 группа - КБхКБ; 2 - КБхЭКБ (Линия Косье); 3 - КБх ЭКБ 
(Линия Рино) 

 В соответствии со схемой опыта были сформированы контрольная и опытная группа 
свиноматок и молодняка по принципу аналогов по живой массе, развитию и возрасту по 12 
голов в каждой группе.  

 Воспроизводительные качества подопытных свиноматок при спаривании с хряками 
крупной белой породы местной и эстонской селекции линий Косье и Рино оценивались по 
многоплодию, молочности, живой массой гнезда к отъему, сохранности и комплексному 
показателю воспроизводительных качеств (КПВК).  

 
Таблица – 1. Репродуктивные качества свиноматок 

 
Группы 

Многопло - 
дие,  
гол 

Масса 
гнезда при 
рождении, 

кг 

Молочность, 
кг 

В 2 - х мес. возрасте  
КПВК 
баллы 

Масса 
гнезда, кг 

Средняя 
масса 1 
головы, 

кг 
1 - 
контр 

10,5±0,33 12,6±0,18 53,9±2,05 175,9±2,89 18,3±0,32 119,45 

2 - 
опыт. 

11,1±0,24 14,1±0,44 ** 58,7±1,20 193,0±2,89 
*** 

18,7±0,31 130,31 

3 - 
опыт. 

11,4±0,30* 13,6±0,29** 60,7±1,37* 198,2±3,86 
*** 

19,0±0,37 132,56 

* - Р>0,95 ; ** - Р>0,99; *** - Р>0,999 
 
 Многоплодие маток при сочетании с хряками различных линий более высокой было в 

линии Рино и составила 11,4 гол или на 8,6 и 2,7% выше (Р>0,95), чем в контрольной и 
второй опытной группе. Молочность в сравнении с 1 группой была достоверно выше в 
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третьей группе на 12,6% (Р>0,95), а во второй на 8,9% и составила соответственно - 60,7; 
58,7 и 53,9 кг.  

Сохранность молодняка в 2 - х месячном возрасте по группам составила соответственно 
92,1; 93,2 и 91,2% при недостоверной разнице между группами. 

 Лучшие результаты по массе гнезда при рождении получены во второй и третьей группе 
, что на 12,2 и 8,2% выше в сравнении с контролем (Р>0,99). 

Живая масса гнезда при отъеме была достоверно выше при использовании хряков линий 
Косье и Рино на 9,72 и 12,69% в сравнении с крупной белой породой местной селекцией на 
9,72 и 12,69% (Р>0,999). 

 Комплексный показатель воспроизводительных качеств (КПВК) по группам составил 
соответственно – 119,45; 130,31; и 132,56 балла. 

 Следовательно, оценка воспроизводительных качеств животных подопытных групп 
свидетельствует, что более высокие результаты получены при спаривании свиноматок с 
хряками линии Косье и Рино, при котором КПВК составил 132,56 и 130,31, что на 10,86 и 
13,11 балла больше, чем в контрольной группе.  

В целях изучения откормочных качеств подопытных подсвинков проведен контрольный 
откорм с изучением возраста достижения живой массы 100 кг, среднесуточного прироста и 
затратам кормов на единицу прироста согласно ОСТа 103 - 86.  

 
Таблица 2 - Откормочная продуктивность чистопородных и помесных подсвинков 

 Группы 
Возраст достижения 
100 кг живой массы, 
дни 

Среднесуточный 
прирост, г 

Затраты корма на 1 
кг прироста, корм. 

ед 
1 - контрольная  197±0,49  645±2,20 3,7 
2 - опытная 187±0,67*** 719±1,98*** 3,6  
3 - опытная 185±0,22***  735±2,67*** 3,6 

* - Р> 0,95; ** - Р >0,99; *** - Р >0,999 
 
Подсвинки, полученные при спаривании маток крупной белой породы с хряками 

эстонской селекции линии Косье и Рино превосходили по скороспелости и 
среднесуточному приросту животных чистопородного разведения на 10 и 12 дней (Р>0,999) 
и 74 и 90 г (Р>0,999). 

Наименьшие затраты корма на прирост живой массы получены у подсвинков второй и 
третьей группы – 3,6 корм. ед. или на 0,1 корм. ед. меньше, чем в контрольной группе. 

Таким образом, использование КБ эстонской селекции положительно повлияло на 
улучшение откормочных качеств потомства, полученных от хряков линий Косье и Рино, 
которые превосходили по скороспелости и среднесуточному приросту своих контрольных 
аналогов на 5,3 и 6,4; 10,3 и 12,3% соответственно. 
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РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
 
Аннотация. 
В данной статье рассмотрено роль сельского хозяйства Республики Саха(Якутия). А 

именно, какими отраслями занимается население республики.  
Ключевые слова: сельское хозяйство, скотоводство, табунное коневодство, 

птицеводство, свиноводство, растениеводство, кормопроизводство, оленеводство, 
охотничье хозяйство, клеточное звероводство, пищевая промышленность. 

Введение. 
Республика Саха (Якутия) - крупнейший в территориальном и экономическом 

отношениях регион Севера России. Площадь республики составляет 3 083,5 тыс. кв. 
километров, из которых 24 631,1 тыс. га (8%) используются землепользователями, 
занимающимися сельхозпроизводством. В российской сетке разделения регионов по 
специфике существования и развитию отраслей народного хозяйства республика отнесена 
к сельскохозяйственным регионам. Более 35% населения республики проживает в сельской 
местности и имеет тесную, неразрывную связь с селом и его хозяйством. Одной из 
особенностей населения Республики Саха (Якутия) является его крайне неравномерное 
размещение: наиболее плотно заселена ее центральная часть. 

В Республике Саха (Якутия) согласно Системе ведения сельскохозяйственного 
производства на период до 2015 года выделены 5 основных природно - 
сельскохозяйственных зон: 

1. Оленеводческо - промысловая зона - районы побережья Северного Ледовитого 
океана 

2.  Животноводческо - промысловая зона - районы Индигиро - Колымской, Северо - 
Восточной горно - складчатой и южной горно - таежной природных зон республики. 

3.  Животноводческая зона - районы бассейна р. Вилюй. 
4. Животноводческо - земледельческая зона - в юго - восточной и юго - западной части 

республики. 
5.  Пригородная зона г. Якутска. 
Сельскохозяйственное производство функционирует в суровых природно - 

климатических условиях на территориях со слаборазвитой инфраструктурой, особенно 
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транспортной и энергетической. Также значительна удаленность от основных районов 
производства материально - технических ресурсов, потребляемых в процессе производства 
(концентрированных кормов, семян, удобрений, сельскохозяйственной техники и т.д.), 
ограничена доступность этих территорий, разбросанность производителей 
сельскохозяйственной продукции на большой территории республики. 

1. Около 70% валовой продукции всех отраслей животноводства республики дает 
скотоводство. Разведением крупного рогатого скота занимаются в основном центральные, 
заречные и вилюйские группы районов республики, где содержится 92,0% от всего 
поголовья скота. 

2. Табунное коневодство. Республика Саха (Якутия) является одним из регионов России, 
где табунное коневодство является одним из традиционных мясных направлений. На 
территории Якутии сосредоточено 93% поголовья лошадей Дальневосточного 
федерального округа. Перспективы развития мясного табунного коневодства обусловлены 
кормовой емкостью огромных массивов естественных пастбищ, недоступных для 
использования другими видами сельскохозяйственных животных. 

3. Промышленное птицеводство сосредоточено в основном в Якутской, Нерюнгринской, 
Нюрбинской и Мирнинской птицефабриках.  

Выделяемая за последние годы государственная поддержка на возмещение затрат по 
приобретению кормов позволила добиться улучшения финансово - хозяйственной 
деятельности птицефабрик, увеличения объемов валовой продукции птицеводства и доли 
местной продукции птицеводства в республике. 

4. Свиноводство. Наибольшее поголовье имеет ООО "Хатасский 
свинокомплекс".Основной целью государственной поддержки свиноводства является 
сохранение маточного поголовья свиней и стимулирование товарного производства. 

5. Растениеводство является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства Республики 
Саха (Якутия), ее удельный вес в структуре объема валовой продукции сельского хозяйства 
за 2010 - 2015 годы колеблется в пределах 21 - 26%. 

6. Кормопроизводство. В республике производство кормов осуществляется полевым и 
естественным кормопроизводством. Основными направлениями дальнейшего 
качественного увеличения производства кормов для обеспечения кормами 
сельскохозяйственных животных по зоотехническим нормам является наращивание 
объемов сочных (силоса и сенажа) и концентрированных кормов (зернофуража для 
лошадей, комбикорма для скота, свиней и птиц). 

7. Северное домашнее оленеводство. Северное домашнее оленеводство как основа 
традиционного уклада и жизни коренных малочисленных народов Севера Республики Саха 
(Якутия) обеспечивает всем необходимым развитие жизнедеятельности в суровых 
природно - климатических условиях и является единственной отраслью, вовлекающей в 
хозяйственный оборот огромные территории Арктики и Севера России. 
 В Республике Саха (Якутия) северные домашние олени выпасаются в тундровой, лесо - 
тундровой, горно - таежной и таежной зонах.  

8. Охотничье хозяйство. Охотничий промысел республики является одним из видов 
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера. Для 
большинства охотничьих хозяйств, закрепивших охотничьи угодья, основными 
промысловыми видами являются соболь, ондатра, белка и дикий северный олень. 
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9. Клеточное звероводство. В нашей республике продукция клеточного звероводства 
является сырьем для пошива меховых изделий.  

10. Пищевая промышленность является частью агропромышленного комплекса 
Республики Саха (Якутия), объединяющей предприятия по производству пищевой 
продукции . 

11.В республике действуют 324 хозяйства, осуществляющие промышленный вылов.  
Таким образом, рыбная отрасль представлена в основном маломощными предприятиями , 
не имеющими достаточной материально - технической базы. Промышленный вылов носит 
сезонный характер и подразделяется на летнюю и зимнюю путину.Летнюю путину 
организуют рыбодобывающие хозяйства, имеющие ледники или при наличии 
рефрижераторов в местах вылова (р. Лена).  

12. Мелиорация земель осуществляется для повышения продуктивности и устойчивости 
земледелия, обеспечения гарантированного производства сельскохозяйственной продукции 
на основе сохранения и повышения плодородия земель, а также создания необходимых 
условий для вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и 
малопродуктивных земель и формирования рациональной структуры земельных угодий. 
Республики Саха (Якутия), необходимость сохранения плодородия почв требуют решения 
проблем на принципах программно - целевого метода государственного управления. 

13. Государственной ветеринарной службой Республики Саха (Якутия) принимаются все 
необходимые меры по профилактике массовых незаразных болезней и инфекционных 
заболеваний животных и птиц. В целях сохранения эпизоотического благополучия по 
инфекционным заболеваниям ежегодно проводится вакцинация поголовья против особо 
опасных и карантинных заболеваний, исследования восприимчивого поголовья на 
хронические инфекционные заболевания. 

Заключение: 
Сельское производство – это не просто традиционное занятие жителей республики, оно 

является основой жизнедеятельности народа. Создание условий для устойчивого развития 
сельских территорий является одной из важнейших стратегических целей государственной 
политики, достижение которой позволит обеспечить продовольственную безопасность, 
повысить конкурентоспособность экономики и благосостояние граждан. Сельское 
хозяйство в большинстве административных районов по - прежнему остается основной 
сферой приложения труда жителей сельских территорий, вследствие чего сельскую 
экономику можно характеризовать как моноотраслевую. Пока РС(Я) содержит крупный 
рогатый скот, лошадей, оленей, никакие трудности не сломят народ Саха. Должны 
совершенствоваться деятельности современными технологиями, обогащать 
высокоэффективными механизмами развития производства, сплотить все усилия во имя 
благополучия тружеников сельского хозяйства. Тогда РС(Я) достигнет существенного 
перелома в развитии сельского хозяйства Якутии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ 
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Индустриальное развитие человечества сопровождается ростом площадей техногенно 

нарушенных территорий и сокращением количества естественных экосистем, снижением 
их восстановительной способности, устойчивости к воздействию антропогенных факторов. 
Особенно значительный ущерб природным ландшафтам нанесен в горнопромышленных 
регионах с преобладанием угольной и металлургической отраслей экономики. Нарушенные 
земли непригодны для дальнейшего хозяйственного использования, но при этом они 
оказывают негативное воздействие на состояние окружающей среды, препятствуют 
экономическому развитию и производят неблагоприятный эстетический эффект.  

Экономические трудности переходного периода стимулируют поиск экологически 
эффективных способов рекультивации при постепенном уменьшении материальных затрат. 
Перспективным направлением поиска является привлечение нетрадиционных 
мелиорантов, учет микробиологической составляющей формируемых экосистем и 
утилизация образующихся отходов городских очистных сооружений и других 
предприятий.  

В настоящее время загрязнение почв экосистем отходами приняло глобальный характер. 
Поступление их в почву в больших количествах в первую очередь влияет на биологические 
свойства почвы: снижается численность ассоциативных группировок микробобиоты, 
погибают беспозвоночные животные сапротрофного яруса, в котором происходит 
потребление и разложение органических остатков. В загрязненных почвах наряду с 
микроорганизмами гибнут такие ценные индикаторы содержания гумуса и регуляторы рН 
почвы, как дождевые черви[2. c. 58]. 

Изучаемыми промышленными объектами явились отходы железо - рудного обогащения 
хвостохранилища Абагурской аглофабрики, угольные отходы Байдаевского разреза и 
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золошлаковые отходы Томь - Усинской ГРЭС. Источником органической составляющей 
для проведения их биологической рекультивации использовались осадки сточных вод 
(ОСВ) городских очистных сооружений г. Новокузнецка. Растительным материалом 
служили клоны тополей, полученные черенкованием из Ботанического сада СО РАН (г. 
Новосибирск), бобово - злаковая смесь, состоящая из клевера гибридного и костреца 
безостого. Источником почвенных микроорганизмов явилось микробиологическое 
удобрение «БакСиб», содержащее спорообразующие бактерии рода Bacillus (Вacillus 
subtilis, Вacillus megaterium, Bacillus сereus), вносимое на вышеуказанные промышленные 
площадки.  

Внесение ОСВ сопровождается увеличением содержания органического материала и 
фракций физической глины, что повышает сорбционную способность субстрата и, 
следовательно, приводит к повышению содержания в нём металлов. Последующее 
разложение органического вещества приводит к снижению сорбционной способности и 
повышению биологической доступности металлов [3. c. 235]. 

Проведение полевых опытов по выращиванию черенков клонированных тополей 
показало высокую эффективность использования ОСВ совместно с бактериальным 
препаратом «БакСиб». Выживаемость высаженных черенков этих растений варьировала от 
70 - ти до 90%. Наибольшая она наблюдалась на опытных площадках хвостохранилища 
Абагурской аглофабрики, а наименьшая – на золоотвалах Томь - Усинской ГРЭС. 
Протеолитическая активность характеризует жизнедеятельность микроорганизмов, 
имеющих протеолитические ферменты и поэтому способных использовать в качестве 
субстрата белки и пептиды, гидролизуя их до аминокислот. В эту группу входят 
клостридии Сl. putrificum, Cl. histolyticum, Cl. sporogenes и другие сапрофитные виды, а 
также ряд патогенных форм [1. c. 84]. Уровень протеолитической ферментативной 
активности органоминерального субстрата (субстрат+ОСВ) имеет максимальное значение 
в полевых опытах с многолетними травами (70,5%) по сравнению с таковым черенков 
тополей (46,1%) – на золоотвалах Томь - Усинской ГРЭС.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ССЫЛЬНЫХ НА МЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО: 
ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ  

 
История сибирской ссылки достаточно полно освещена в отечественной и зарубежной 

историографии [2]. Между тем, вопросами психологического воздействия преступников на 
местное общество в историческом контексте занимается ограниченный ряд ученых. Кроме 
автора статьи [1], научный интерес к этой теме проявляют д.и.н. О. Н. Науменко и д.псх.н. 
Е. А. Науменко. В опубликованных работах освещены три аспекта: 1) формирование 
уголовной субкультуры [5], воздействие ссыльных на крестьянство [4; 8], влияние 
преступников на городского обывателя [9]. Авторы выделяют разные типы 
психологического влияния, характеризуя последствия их воздействия. 

В последнее время интерес исследователей направлен на конфессиональный аспект: 
психологическое влияние ссыльных православного вероисповедания на местных 
мусульман [3, с. 223], католиков (иезуитов) [11, с. 38] и евреев [12, с. 37]. Рассмотрены два 
ракурса: типы возникающих конфликтов [6, с. 117 – 132] и, наоборот, адаптация местного 
населения к преступникам, ведущая к возникновению личных, иногда длительных, 
контактов [7, с. 82 – 128]. Кроме исследования достаточно узких аспектов проблемы , в 
историографии опубликованы также фундаментальные работы по взаимовлиянию 
преступников и местного общества [1; 10].  

Среди рассмотренных работ пока не освещен вопрос ювенальной юстиции в истории 
Западной Сибири, в том числе степень ее эффективности в плане психологического 
воздействия на детей - преступников, а также механизм обратного влияния, который 
обычно ведет к профессиональной деформации служителей закона при условии их 
постоянных контактов с разновозрастными группами преступников [10]. Исследование 
данной сферы позволит понять процессы формирования личности преступника на 
территории ссыльно - уголовного региона в исторической ретроспективе, таким образом 
создавая возможность выработки превентивных мер в настоящее время. 

 
Список использованной литературы 

1. Альмухаметова, М. Ш. Правоохранительная система в Западной Сибири и местное 
общество: опыт взаимодействия и взаимовлияния (1864 - 1917 гг.) [Текст] / М. Ш. 
Альмухаметова // дисс… канд. ист. наук. Тюменский государственный университет. 
Тюмень, 2011. – 210 С. 

2. Бортникова, О. Н. Влияние судебно - правовой реформы на колонизацию Сибири в 
XIX в. [Текст] // О. Н. Бортникова // История государства и права. –2005. – № 4. – С. 24 – 26.  

3. Бортникова, Ю. А. Коран как отражение форм и образов мусульманской 
художественной культуры Западной Сибири [Текст] // Ю. А. Бортникова // Омский 
научный вестник. – 2013. – № 5 (122). – С. 223 – 226.  

4. Науменко, О. Н. Правовое сознание сибирского крестьянства: ретроспективный 
анализ [Текст] / О. Н. Науменко, Е. А. Науменко // Академический вестник. – 2008. – № 3. – 
С. 31 – 38.  



21

5. Науменко, Е. А. Теоретические и исторические аспекты формирования уголовной 
субкультуры в Сибири [Текст] / Е. А. Науменко, О. Н. Науменко // Академический вестник. 
– 2009. – № 3. – С. 183 – 191.  

6. Науменко, Е. А. Управление конфликтами: учебное пособие [Текст] / Е. А. 
Науменко; Российская Федерация, М - во образования и науки, Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО «Тюменский гос. ун - т» [и др.]. – Тюмень: Изд - во ТюмГУ, 2007. 
– 362 с.  

7. Науменко, О. Н. Тобольский тюремный замок: страницы истории. Монография. 
[Текст] / О. Н. Науменко, Российская Федерация, М - во образования и науки, Федеральное 
агентство по образованию, ГОУ ВПО «Тюменский гос. ун - т» [и др.]. // Тюмень: Изд - во 
ТюмГУ, 2008. – 184 с. 

8. Науменко, О. Н. Правовое сознание сибирского крестьянства во второй половине 
ХIХ – начале ХХ вв.  [Текст] / О. Н. Науменко, М. Ш. Альмухаметова // Вестник 
Нижневартовского государственного университета. – 2008. – № 3. – С. 25 - 31.  

9. Науменко, О. М. Влияние правоохранительной системы на правосознание 
городского обывателя Западной Сибири в XIX – начале XX веков [Текст] / О. Н. Науменко, 
М. Ш. Альмухаметова // Вестник Тюменского государственного университета. Социально - 
экономические и правовые исследования. – 2009. – № 2. – С. 194 – 199. 

10. Науменко, О. Н. Правоохранительная система и гражданское общество в Западной 
Сибири: аспекты взаимоотношений в ретроспективе [Текст] / О. Н. Науменко, М. Ш. 
Альмухаметова. // Тюмень: Изд - во ТюмГУ, 2008. –120 с.  

11. Науменко, О. Н. Католический орден иезуитов и Сибирь: некоторые страницы 
истории, религиозной психологии и просветительской деятельности. [Текст] / О. Н. 
Науменко, Е. А. Науменко // Омский научный вестник. – 2014. – № 5 (132). – С. 37 – 39. 

12. Науменко, О. Н. К вопросу о конфессиональной толерантности на примере истории и 
национальной психологии еврейских диаспор Тюмени и Тобольска XIX – начала XX веков 
[Текст] / О. Н. Науменко, Е. А. Науменко // Вестник Кемеровского государственного 
университета. – 2014. – № 4 - 3 (60). – С. 34 – 39. 

13. Науменко, Е. А. Взаимосвязь личностных свойств и эффективности деятельностей 
следователей [Текст] / Е. А. Науменко, О. Н. Науменко // Вестник Южно - Уральского 
государственного университета. Серия: Психология. – 2014. – Т. 7. – № 4. – С. 67 – 76. 

© Альмухаметова М. Ш., 2015 
 
 
 
УДК 94: 342542 (571.1) 

Бортникова Юлия Александровна  
к. и. н., ассистент  

Тюменский государственный университет 
г. Тюмень, Российская Федерация 

Еmail: hea2004@mail.ru 
 

КНИГА В УГОЛОВНОЙ СУБКУЛЬТУРЕ СИБИРИ  
 

Уголовная субкультура формировалась в Сибири на протяжении XVIII - XIX вв., но 
книжная традиция в западно - сибирских тюрьмах отсутствовала до конца XIX в., хотя 
первый опыт организации тюремных библиотек относился к 1860 - м гг. [1, с.197]. Вначале 



22

там появились книги духовной направленности, в том числе религиозные первоисточники 
[3, с. 223]. Однако большим спросом, например, в Томской тюрьме пользовалась 
«Общедоступная астрономия», ставившая под сомнение ортодоксальное учение о 
сотворении мира [5, л. 28]. Книгам духовного содержания в библиотеке было отведено 
самое незначительное место: желающие могли довольствоваться всего четырьмя 
экземплярами. Библиотека включала также 39 детских книжек, в основном сказок, 
предназначенных для детей арестантов [2, с. 38]. Среди научной литературы заключенными 
особо ценились исторические труды Н. Карамзина. Кроме обычного интереса, они 
позволяли изучить социальное устройство России, которое находило отражение в 
уголовной общине [6, с. 33].  

Появление тюремных библиотек внесло новый элемент в уголовную субкультуру – 
уважение к книге и писателю, отражающим «правду» и «справедливость» по уголовным 
понятиям. Под правдой понимался целый спектр определений, основное из которых – 
«реалистичное» отражение причин совершенного преступления (где всегда виноваты 
обстоятельства или другие люди, но только не сам осужденный). «Справедливость» 
требовала возмездия над всеми, кто довел осужденного до тюрьмы, а также кто нарушает 
правила уголовной морали. 

Тюремные библиотеки первоначально пополнялись и функционировали исключительно 
за счет энтузиазма благотворителей. На одном из первых мест по этому показателю стояли 
Омский и Тобольский тюремные замки [7, с. 112]. Только в 1861 г. первому было подарено 
80 книг [4, д.13, л.8], что считалось неплохим показателем. Ответственность за сохранение 
и пополнение фонда взяли на себя члены тюремного комитета Лещев и Кузнецов. Кроме 
обеспечения арестантов книгами духовного содержания, они за свой счет выписали 
журналы «Душеполезное чтение», «Народное чтение» и «Странник» [1, д.12, л.113]. 

В 1870 г. появилась библиотека и в Томском тюремном замке, когда один из частных 
благотворителей пожертвовал 400 книг исторического содержания [5, д. 1957, л.28]. В 1896 
г. за счет пожертвований жительницы Томска г. Сибиряковой библиотека была пополнена 
[5, д. 35, л.1]. В числе 350 подаренных книг было несколько экземпляров журнала 
«Колокол», которые ориентировали осужденных не на смирение, а на активное 
сопротивление окружающей действительности. Особой популярностью у заключенных 
пользовались «Записки из мертвого дома», «Преступление и наказание», «Униженные и 
оскорбленные» Ф. М. Достоевского, что, как считалось, что они отражали общее 
мировоззрение уголовной общины, ее образ жизни. Произведения А. С. Пушкина, в том 
числе его сказки, по популярности стояли на втором месте, что соответствовало уголовной 
мечте о другой жизни. В целом стихи Пушкина были необходимы для морально - 
психологической компенсации в условиях заключения. По замечанию администрации, 
арестанты также охотно брали книги Гоголя, Станюкевича и Немировича - Данченко [5, 
д.1957, л.10]. 

В целом появление тюремных библиотек не могло в корне изменить уголовную 
субкультуру. Книги были ее сопутствующим элементом, лишь смягчающим жизнь по 
жестким уголовным правилам. Книги, читаемые арестантами, по большей части 
воспринимались ими как отражение романтики тюремной жизни, тем самым закрепляя в 
их сознании уголовную мораль и препятствуя исправлению. 
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ИННОВАЦИИ. ТЕХНОЛОГИИ. НАУКА 

 
Начиная с ХХ века и по настоящее время информационные технологии продолжают 

развиваться стремительными темпами. Появление инноваций послужило огромным 
толчком в развитии науки. Последняя треть ХХ столетия ознаменовалась множеством 
великих открытий в жизни человеческого общества. Глубокие сдвиги в экономических, 
политических, общественных структурах периодически взрывают устоявшийся, казалось 
бы, порядок вещей, вызывают бурный, непредсказуемый ход событий. 

В основе этих движений - научно - технический прогресс, темпы которого все более 
ускоряются. 
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Инновации - разработка и внедрение различного рода новшеств, порождающих 
значимые изменения в социальной практике. 

Инновации в настоящее время распространены по всем направлениям, как общественной 
деятельности людей, так и в образовании при преподавании всех учебных предметов. 
Благодаря науке и ее достижениям в последнее время, в образовании используются новые 
технологии преподавания. В связи с ростом инновационных технологий и технического 
прогресса нельзя недооценивать и роль интернета в современном обществе. Интернетом 
называют всемирную систему объединенных компьютерных сетей для хранения и 
передачи информации. Уже в 1957 году, после запуска СССР первого искусственного 
спутника Земли, министерство обороны США посчитало необходимым наличие надежной 
системы для передачи информации на случай войны. Агентство по перспективным 
оборонным научно - исследовательским разработкам США предложило работать над 
созданием такой системы. Компьютерная сеть была создана, а затем начала свое активное 
развитие, и вскоре ее начали использовать ученые из разных областей науки. Изначально 
же интернет планировалось использовать только в рабочих целях, но сейчас каждый 
желающий, запустив браузер, может найти любую нужную ему информацию за считанные 
минуты. 

 Интернет - издания почти не отличаются от оффлайновых, существуют новостные 
сайты, детские, литературные, музыкальные и т.д. однако информация в интернете 
обрабатывается и воспроизводится в общий доступ почти сразу же после появления нового 
материала. Электронные библиотеки содержат в себе огромное количество произведений 
разных авторов. При этом, некоторые книги, доступные в сети, стали редкостью или вовсе 
не издавались, т.к многие начинающие писатели выкладывают свое творчество только в 
интернет. Интернет является способом массового общения людей, объединенных 
интересами. Различные блоги, социальные сети, интернет - форумы позволяют людям не 
только общаться друг с другом, но и делиться плодами своего творчества, научными 
наблюдениями с многомиллионной аудиторией по всему миру, принимать участие в 
выставках, научных конференциях, находясь на другом конце планеты. Интернет 
открывает перед нами огромные возможности во всех сферах деятельности.  

Успехи науки, связанные с космосом, освоением недр планеты, изобретением различных 
приборов и информационных технологий в частности, улучшающих жизнь человека, 
позволяют нам утверждать, что в настоящее время инновации, технологии и наука играют 
важнейшую роль в установлении новых исторических фактов и явлений. Развитие 
инноваций и технологий помогают человечеству узнать больше и конкретнее о прошлом 
нашей страны и мировой цивилизации. 
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К ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА В  
Г. ТОМСКЕ (НА ПРИМЕРЕ УЛ. М. ДЖАЛИЛЯ) 

 
 Актуальность реализации социокультурного проекта «Архитектурный генофонд 

Сибири: каталог томских наличников» не нуждается в специальном обосновании: 
достаточно пройти по улицам исторического центра г. Томска, чтобы увидеть старинные 
покосившиеся постройки и ушедшие в землю по самые наличники деревянные жилые 
дома, как будто кричащие о помощи. Основная масса деревянных строений в г. Томске 
находится в Татарской слободе и представляет собой архитектурную ценность. 

 Несомненным достижением историко - филологического факультета Томского 
государственного педагогического университета стоит назвать вышеназванный 
социокультурный проект, на основе результатов реализации которого для студентов - 
участников открывается необычайно большой спектр возможностей по изучению 
архитектурного наследия нашего города. 

 Стоит отметить, что при содействии администрации г. Томска осуществляется создание 
муниципальной программы «Сохранение деревянного зодчества г. Томска на 2014 - 2018 
гг.», призванной осуществить реставрацию 701 наиболее ценного объекта деревянной 
архитектуры в 8 выделенных исторических районах [1]. Даже в программе 2009 г. 
отмечалась реальная угроза исчезновения объектов деревянного зодчества г. Томска и 
Томской области в силу изменившихся социально - экономических условий и 
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несовершенства методов эксплуатации зданий [2]. В соответствии с этими программами 
предстоит большая работа по научному изучению деревянного наследия г. Томска. 

 В историографическом обзоре изученности данной темы необходимо отметить научные 
статьи А.П. Герасимова «История и проблема сохранения Татарской слободы г. Томска» 
[3], П. Рачковского «Татарская слобода в Томске» [4]. Кандидатская диссертация Л. В. 
Чуйко «Резной декор деревянной архитектуры городов Западной Сибири конца XIX - 
второй половины XX веков: на материалах Омска и Тары» посвящена также анализу 
своеобразия деревянной архитектуры Томска, Тобольска, Тюмени и Новосибирска [5]. Для 
настоящего исследования оказалась необходимой книга «История названий томских улиц», 
позволившая проследить историю возникновения и застройки современной ул. Мусы 
Джалиля [6]. Однако перечисленные издания не позволяют во всей полноте раскрыть 
ценность и современное состояние деревянного наследия – наличников на ул. М. Джалиля 
в Татарской слободе г. Томска. 

Целью данной статьи является определение степени сохранности объектов деревянного 
зодчества на ул. М. Джалиля, в частности – наличников на основе визуального материала, 
собранного студентами 344 группы историко - филологического факультета ТГПУ в ходе 
реализации социокультурного проекта «Архитектурный генофонд Сибири: каталог 
томских наличников» в сентябре - ноябре 2015 г. 

В рамках работы по этому проекту был обследован один из исторических районов 
г. Томска – Татарская слобода, получившая свое название в XVIII в. как место 
проживания томских татар. В 1877 г. в Татарской слободе появилась ул. Набережная 
реки Томи [6, с. 64]. Жителями этого района были, в основном, мещане и купцы, 
благосостояние и социальный статус которых нашли отражение в сооружении 
деревянных жилых построек. 

 Свое название улица Мусы Джалиля получила в честь татарского советского поэта 
Татарии, Героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии Мусы Мустафовича 
Джалиля (Джалилова) (1906 - 1944) в 1978 г. Современная улица М. Джалиля вобрала в 
себя старинную ул. Набережную реки Томи, образовавшуюся вдоль берега реки и 
тянувшуюся через весь город, которая в начале XX в. поделилась в Заисточье на 1 - ю и 2 - 
ю Береговые улицы. 1 - я Береговая в начале века тянулась от переулка Буяновского до 
Завьяловского (ныне Базарная), а 2 - я Береговая – от Завьяловского до Татарского (ул. 
Трифонова). В 1938 г. они были официально соединены, и с тех пор не меняли своих 
границ. В начале ХХ в. Береговая улица служила местом прогона скота с верхнего перевоза 
на конный базар. Именно этой улице в Татарской слободе было присвоено имя 
выдающегося татарского поэта Мусы Джалиля. 

 В настоящее время ул. М. Джалиля – широкая немощеная улица, застроенная, в 
основном, старыми деревянными домами, хотя появляются новые кирпичные сооружения. 
Она является периферийной тихой улицей с деревянными жилыми домами, украшенными 
уникальной деревянной резьбой. 

 Анализ полученного материала в ходе работы, позволяет определить сохранность 
деревянных строений на ул. М. Джалиля следующим образом: 29 сохранившихся 
деревянных домов с наличниками, а также зафиксировано одно сгоревшее здание – 
дом № 14. На сайте ТГПУ на странице историко - филологического факультета в 
рубрике «Проекты ИФФ» представлен каталог томских наличников на ул. М. 
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Джалиля. В связи с проделанной работой считаем необходимым сделать 
рекомендации по сохранению объектов деревянной культуры на ул. М. Джалиля: 1) 
необходимо ужесточить правила противопожарной безопасности в деревянных 
домах, представляющих культурную ценность; 2) активнее осуществлять программу 
администрации г. Томска «Сохранение деревянного зодчества г. Томска на 2014 - 
2018 гг.», направленную на реставрацию этих зданий; 3) стимулировать жителей 
этих домой на сохранение внешнего облика своих домов; 4) создание подробного 
описания объектов деревянного зодчества на ул. М. Джалиля; 5) стимулирование 
участников проекта «Архитектурный генофонд Сибири: каталог томских 
наличников» на дальнейшую работу. 

 Деревянная архитектура г. Томска, несомненно, является отличительной чертой 
этого небольшого города. Ее сохранение – это обязанность не только 
администрации, но и простых жителей. Благодаря проделанной работе стало 
известно, что большинство деревянных домов на улицах Томска находятся в 
плачевном состоянии, а некоторые и вовсе подверглись сносу. В качестве примера – 
улица Мусы Джалиля. Такая ситуация сложилась потому, что администрация и 
жители города не проявляют инициативы в вопросе о сохранении памятников 
деревянного зодчества в своем городе. Подводя итоги, необходимо сказать, что 
проблема сохранения деревянной архитектуры в Томске – крайне актуальна и 
нуждается в скорейшем решении. Благодаря нашему и подобным проектам, а также 
при содействии руководства города мы надеемся, что в ближайшем будущем все 
дома, представляющие культурную ценность на улицах Томска и находящиеся в 
аварийном состоянии, будут отреставрированы, а жители города будут должным 
образом сохранять внешний облик своих домов. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЮРЕМНЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ: ИЗ ИСТОРИИ ПРОБЛЕМЫ  
 

Эффективная экономика предполагает устойчивое развитие во всех ее областях. 
Пенитенциарная система традиционно остается дотационной сферой, и труд заключенных 
по - прежнему не покрывает расходов на ее содержание. Среди причин такого явления 
можно отметить значительные государственные расходы на охрану осужденных, обучение 
и содержание штата [6, с. 5]. Проблема самоокупаемости тюрем исторически являлась 
ключевой в развитии пенитенциарной системы России, в том числе при реализации 
тюремной реформы 1879 г. Считалось, что стремление к труду возникнет лишь при 
условии соответствующего духовно - нравственного уровня осужденных [1, с. 194], 
поэтому в качестве воспитательно - трудовой основы распространялись (и под 
руководством священников изучались) религиозные первоисточники: Тора, Библия, Коран 
[3, с. 226].  

Организация арестантского труда в Западной Сибири во многом зависела от того, в 
какой степени были освоены природные ископаемые региона и развита промышленность. 
В рассматриваемый период была открыта лишь незначительная часть ее природных 
богатств. В южных округах Тобольской и юго - западной части Томской губернии были 
найдены залежи озерной соли, но из - за сложности добычи этот промысел был освоен 
недостаточно. Соляные заводы работали также в Восточной Сибири, поэтому добыча соли 
в соседнем, западном, регионе удовлетворяла лишь местные потребности [7, с. 301]. 

В Мариинском округе Томской губернии действовал Чулымский каменноугольный 
бассейн в [6, с. 82]. Однако даже к 1897 г. «добыча там была невелика – около 200 пудов в 
год» [7, с. 223]. Перспективным могло рассматриваться привлечение заключенных к 
заготовке леса, однако этот вид деятельности был затруднен склонностью арестантов к 
побегам и требовал дополнительных средств на охрану.  

С учетом указанных обстоятельств, в рассматриваемом регионе основным и наиболее 
значимым условием для трудовой деятельности арестантов оставалось сельское хозяйство. 
Огромные земельные пространства, необходимость освоения территорий, а также 
социальный состав преступников, включавших в основном выходцев из крестьянского 
сословия [5, с. 31], - эти факторы усиливали значимость данного вида деятельности для 
самоокупаемости тюрем и создали предпосылки для его развития.  

Сельскохозяйственное производство (в основном животноводство) в конце XIX в. 
получило наибольшее развитие в тюрьмах Томской губернии, что позволило полностью 
обеспечивать места заключения продуктами питания и зарабатывать деньги. Тюрьмы там 
стали рентабельными. Учитывая, что они располагались в городах, товарообмен шел 
достаточно интенсивно [2, с. 93] 

Среди причин этого явления можно выделить следующие. Во - первых, своеобразный 
состав заключенных: в Томской губернии не было каторжных тюрем, как в Тобольской, 
соответственно, затраты на охрану были значительно меньше. Заключенные в Томских 
арестантских отделениях отбывали непродолжительные сроки за незначительные 
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преступления [1, с. 52], поэтому совершать побег с сельскохозяйственных работ не было 
смысла. Во - вторых, развитие животноводства в тюрьмах проводилось при 
государственной поддержке, которая поэтапно возрастала: в частности, в 1879 г. 
правительство затратило на содержание мест заключения около 9 млн. руб., в 1906 г. – 18 
млн. руб., в 1907 г. – почти 20,5 млн., в 1911 г. – 31,5 млн., в 1912 г. – более 34 млн. руб. [4, 
с. 60.].  

Данный опыт в настоящее время забыт; он практически не применялся и в советское 
время. Полагаем, в сложных с экономической точки зрения современных условиях его 
осмысление и использование могло бы стать частичным решением ряда 
продовольственных проблем.  
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ИСЛАМСКОЕ ИСКУССТВО ТЮМЕНСКОГО РЕГИОНА:  

К ВОПРОСУ ИСТОРИОГРАФИИ 
 

Тема художественной культуры ислама только начала рассматриваться в отечественной 
историографии. На сегодняшний день Ю. А. Бортникова – единственный исследователь в 
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мире, занимающийся изучением мусульманского искусства Тюменского региона [7]. Эта 
тема заслуживает особого внимания, т. к. в Тюменском регионе ислам исторически обладал 
своеобразием, сочетая языческие и мусульманские (и отчасти христианские) компоненты, 
что позволило специалистам назвать его «народным». Характеристики этого явления, не 
встречающегося больше ни в одном уголке мира, отражены также в работах А. П. Яркова – 
научного руководителя Ю. А. Бортниковой [9, с. 31; 11, с. 145].  

Среди научных подходов изучаемой проблемы нужно выделить хронологический и 
тематический принципы. В хронологическом плане Средневековье представлено работами, 
носящими культурологический [2, 12, 13] и исторический [1] аспекты, – они характеризуют 
процесс проникновения и распространения культуры ислама в Западной Сибири. Новое 
время отражено более глубокими исследованиями, отражающими типологию объектов 
художественной культуры, в том числе – книжной традиции [5], декоративно - прикладного 
искусства [3] и мечетей [4]. Советскому периоду посвящена тематика, связанная с 
разрушением мусульманского искусства и его деформацией [7, с. 147 - 183]. Наконец, 
современный период охватывает проблематику его возрождения [3, с. 95 - 97; 6, с. 6 - 7]. 

Среди отраженных тематических подходов нужно добавить еще два: характеристику 
государственной политики в сфере мусульманской культуры, в том числе управление и 
нормативную базу [10], и развитие исламского художественного образования [8]. В целом 
тема освящена достаточно хорошо, т.к. исследуются исторические и культурологические 
аспекты: такое сочетание позволило взглянуть на проблему более полно и многогранно, 
чем в исключительно исторических исследованиях. Полагаем, что дальнейшего изучения 
требует искусствоведческая сторона вопроса, что позволило бы соотнести мусульманское 
искусство региона с мировыми аналогами и образцами.  
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КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 Коллективизация в СССР проводилась в 1928—1937 годах. Сущность коллективизации 
- ликвидация единоличных крестьянских хозяйств и создание социалистических хозяйств 
благодаря кооперированию, раскулачиванию и насаждению колхозов. 
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 Коллективизация явилась важным составляющим для этапа перехода от капитализма к 
социализму, т.к. существование мелкотоварного производства создавало постоянную 
угрозу реставрации капитализма, поскольку оно служило почвой, рождавшей и питавшей 
буржуазию. Прочной опорой диктатуры пролетариата могло быть только крупное 
общественное сельскохозяйственное производство, организованное на социалистических 
началах. [1] 

 Проведение коллективизации. В 1918 в декрете ВЦИК "О социализации земли" была 
поставлена задача развивать коллективные хозяйства. 

 

. 
Табл. 1. - Коллективизация сельского хозяйства СССР 

 
 Колхозы снабжались более совершенным сельскохозяйственным оборудованием, 

благодаря чему произошел резкий скачок в урожайности зерновых: 1913 г. — 7 ц / га, 1925 г. 
— 7,6 ц / га; увеличились валовые сборы зерна: 1913 г. — 65 млн. т., 1926 г. — 77 млн. т. [2 
стр. 299]. Однако продовольствие, наиболее употребляемое страной, производилось на 40% 
- 60% в частных подсобных хозяйствах.  

 В 1926 г. начал назревать товарный голод на потребительском рынке. Одной из причин 
было то, что крестьянство не могло удовлетворить государственные заготовительные цены. 
Следствием этого стал срыв хлебозаготовок и невыполнение экспортных обязательств.  

 На XV съезде ВКП (декабрь 1927 г.) партийное руководство вышло с программой 
дальнейшего социалистического строительства. Были применены чрезвычайные меры - 
использования административного и судебного нажима на крестьянство для обеспечения 
города хлебом, включая конфискацию хлебных излишков. На июльском (1928) Пленуме ЦК 
И.В. Сталин выступил с теорией «дани», то есть добавочного налога на крестьянство, 
сверхналога для поддержания высоких темпов индустриализации. [2 стр. 301] 

 Зимой 1929 - 1930 в погоне за высокими темпами коллективизации сельского хозяйства 
допускались нарушения принципов добровольности вступления крестьян в колхозы, 
нередко вместо артелей создавались коммуны. Поспешно созданные колхозы не были 
прочными, легко распадались. 

 Параллельно всеобщей коллективизации страны шла программа раскулачивания. В 1930 
году было принято постановление «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в 
районах сплошной коллективизации». Каждому региону были предписаны нормы по 
раскулачиванию единоличных хозяйств не соответствующие реальности. До 
коллективизации около 3% частных хозяйств были зажиточными, в то время как меры 
коснулись 10 - 15% от общего числа. Аресты, расстрелы, давление со стороны государства 
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привело к бегству населения деревень, миллионы крестьян вышли из колхозов. То, что 
начиналось как бегство от террора и репрессий переросло в бегство от нищеты и низкого 
уровня жизни в колхозах [3]. Начались массовые волнения, убой скота сопротивление 
государству. При этом неуклонно рос и экспорт зерна из страны, и объемы 
государственных поставок. 

 В итоге возникает сложная ситуация с продовольствием и голод. К посевной кампании 
1932 года значительное число колхозов подошло без посевного материала и рабочего скота. 
По стране были снижены планы экспортных поставок (примерно в три раза), плановых 
заготовок зерна (на 22 %) и сдачи скота (в 2 раза). Повторный неурожай (гибель озимых, 
недосев, частичная засуха, снижение урожайности, вызванное нарушением базовых 
агрономических принципов, большие потери при уборке и ряд других причин) привёл к 
сильнейшему голоду зимой 1932 — весной 1933 года. 

 Коллективизация была завершена к середине 30 - х годов. За время её проведения 
усилилась бюрократизация управления экономикой. Углубились деформации в развитии 
народного хозяйства.  

 Коллективизация сельского хозяйства в СССР была первым в мире социально - 
экономическим мероприятием, коренным образом изменившим условия труда, быта и весь 
уклад жизни многомиллионных масс крестьянства . В результате осуществления 
коллективизации созданы необходимые условия для перехода от социализма к 
коммунизму. 
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ЗАРОЖДЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РЕКЛАМЫ 
 
 Аннотация.Реклама – это мощнейший инструмент, имеющий огромное влияние на 

общество. Как известно, в русской культуре оригинальный арсенал средств 
эмоционального и идеологического характера, взаимодействие которых необходимо для 
рекламной деятельности, складывался постепенно. В статье рассмотрены основные 
исторические аспекты зарождения, становления рекламы в России. 

 Ключевые слова: становление , история, реклама.  
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Реклама давно стала одним из неотъемлемых элементов нашей повседневной жизни, но 
мы мало задумываемся о том, какой она была изначально и какой путь эволюции прошла. 
Рекламу можно вполне принять за элемент культуры и взглянуть на него глазами историка. 
Как правило, исторически реклама определялась особенностями культурных ценностей, 
методами создания, распространения и определения того, что требовалось рекламировать. 

 Возникновение рекламного дела на Руси относится к X—XI столетиям. Чаще всего 
распространяли рекламу о предлагаемых товарах либо сами продавцы (местные купцы и 
странствующие коробейники), либо нанимаемые ими зазывалы. Именно их зычные 
выкрики и легли в основу всех форм российской устной рекламы, в которой условно можно 
выделить три ведущих направления: 

 - рекламное творчество разносчиков, коробейников, бродячих ремесленников; 
 - реклама стационарных зазывал; 
 - театрализованная ярморочная реклама. 
Очень популярным становится в России с XVI века особый вид изобразительного 

народного творчества – лубочные картинки. 
Лубочные картинки использовались не только в целях коммерческой рекламы, 

демонстрируя сцены отечественной торговли, но и с явно пропагандистской целью, 
насаждая в народе новые обычаи и идеи: например, пропагандировали необходимость 
прививок против опасных болезней. Так, при Екатерине II появилась целая серия лубочных 
картинок под названием «Споры и покоры рябых и похвальбы спасших себя послушанием 
от безобразия оспы» – реклама, которую мы с полным правом можем назвать социальной. 

Некоторые сатирические лубочные картинки по характеру и направленности 
приближаются к политической рекламе.Авторы лубков часто использовали прием 
контраста: здоровье - болезнь, красота - уродство, святость - греховность. Зрителя 
побуждали к выбору линии поведения, определенного образа жизни – лубки доносили не 
только информацию, но и ведущую идею. 

Живописная щитовая вывеска пришла в Россию в петровскую эпоху вместе с другими 
европейскими новшествами и очень быстро прижилась здесь.Вывески размещались на 
торговых лавках, цирковых и театральных балаганах. Уже в XVIII веке в вывесочном 
искусстве начинают складываться традиции изготовления вывесок, происходит 
стандартизация их изобразительного и текстового решения, складываются свои каноны. 
Жесткий контроль осуществлялся городским начальством: эскиз будущей вывески 
полагалось представлять градоначальнику с точным указанием места ее размещения на 
фасаде, размера и текста. Этот порядок привел в 1830 - е годы к некоторому стилевому 
единству оформления главных улиц столичных и губернских городов. 

Потребность в афишах - еще одной форме изобразительной рекламы - возникла в первой 
половине XVIII века в связи с развитием театрального искусства в России. Свои театры 
открывались при духовных учебных заведениях, а во второй половине XVIII века было 
немало крепостных театров - у князей Шереметевых, Юсуповых, Голицыных и даже 
третьеразрядных помещиков. 

Печатные афиши использовались не только для информации о театральных зрелищах, но 
и о праздничных шествиях, народных гуляниях, организованных правительством по 
случаю значительных церковных дат или важных политических событиях - о крестных 
ходах, например, которые проходили в Москве в среднем раз в месяц.  



35

В течение длительного периода – вплоть до начала 60 - х гг. XIX века, когда впервые 
разрешена коммерческая рекламы в частных периодических изданиях – печатание 
рекламных сообщений было исключительным правом лишь правительственных 
официальных газет - «Санкт - Петербургские ведомости» и «Московские ведомости», а в 
первой половине XIX столетия и некоторых ведомственных изданий (таких, например, как 
«Земледельческая газета», «Коммерческая газета», «Купец»). 

Рекламные объявления активно использовались чиновниками различных министерств и 
ведомств как удобная форма оповещения о массовых мероприятиях: о найме на работу, 
распродажах, новых услугах. 

С воцарением Екатерины II в газетах все чаще появляются материалы, имеющие целью 
поднять и укрепить авторитет верховной власти, пропагандировать акции милосердия и 
благотворительности. И – что наиболее важно – реклама начинает воздействовать на своего 
потребителя, формируя его пристрастия и привычки.  

К 1810 - ому году число рубрик возрастает многократно. Появлялись новые услуги - тут 
же открывались новые рубрики: “Прокат”, “О лотереях”, “Продажа движимого и 
недвижимого имения”, “Перемена квартир” и др. 

В 1826 году в Петербурге появляется бюро услуг, которое мы вправе считать первым в 
России рекламным агентством, поскольку наряду с предоставлением самого разного 
спектра услуг (здесь устраивались встречи "с отыскиваемыми особами”, договаривались о 
продажах, найме квартир и денежных займах, пользовались различными справочными 
материалами и печатными изданиями). Справочное место одновременно занималось 
сбором объявлений для дальнейшей публикации их в печати. В листке объявления о работе 
бюро услуг указывалась специально оговоренная льгота для давших объявление - 
двухнедельное право бесплатного пользования услугами этого учреждения.  

К началу XIX столетия реклама становится явлением настолько заметным, что о нем не 
преминули упомянуть в своих произведениях такие литераторы, как Н. В. Гоголь и Н. А. 
Некрасов. Примерно в этот же период на улицах российских городов и сел все чаще 
начинает мелькать наружная реклама, выполненная в виде плакатов и объявлений, 
размещенных на хорошо знакомых нам по старинным фотографиям круглых тумбах. А с 
развитием общественного транспорта на конках и трамваях появилась и первая транзитная 
реклама. Мальчишки - газетчики, сновавшие там и сям, распространяли вместе с газетами и 
рекламу: листки объявлений, календари, прейскуранты и т. п. 

 В канун XX в. в России начинают издаваться специализированные рекламные издания, 
открываются первые рекламные агентства. Стиль и художественное исполнение 
российской рекламы становятся все более изящными и совершенными. 

Таким образом, зачатки современной рекламы, сопровождающие человечество уже 
много веков, долгое время не осознавались как выражение одного явления, а 
воспринимались разрозненно. 

Реклама – понятие динамичное и быстро развивающееся. Она сопровождала человека с 
давних времен, ее характер и содержание менялись под воздействием различных факторов. 
В целом, история развития рекламы интересна и необычна. 
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ЖАРКОЕ ЛЕТО 1942 ГОДА 
 
 «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Ломоносов М.В. Именно 

эта цитата отражает постоянную актуальность исторической науки во все времена. Наука 
идет, развивается, прогресс движется вперед, но история есть и будет именно той наукой, 
которая будет изучаться всегда. Можно не знать многих наук и быть образованным 
человеком, но нельзя быть образованным, не зная истории. Обособлено в истории России и 
в памяти народа свой след оставила Великая Отечественная война, а для жителей нашего 
региона и подавно. Ведь Ростовская область, а в частности Ростов - на - Дону был одним из 
стратегических направлений в наступлении немецкой армии, которая как чума рвалась к 
Кавказу за нефтью для огромного количества моторизированной техники, которой была 
оснащена немецкая армия. «Словно очарованный смотрел он (Гитлер - А.К.) на нефтяные 
районы, вспоминал генерал Типпельскирх, - без которых он якобы не мог продолжать 
войну».[6,c.55] Но Ростов - на - Дону в географическом плане является так называемыми 
«Воротами Кавказа», а соответственно он и остальные города области почувствовали на 
себе что такое война, почувствовали это и их жители. Битва за Кавказ стала одним из 
крупнейших событий Великой Отечественной войны. 

 Основной целью исследования является раскрытие хронологии наступления Гитлера в 
южном направлении, подсчет вооруженных сил обоих сторон на момент наступления и в 
дальнейшем, а также упоминание наиболее значимых личностей, их фамилий, имен, о 
которых долгое время умалчивалось. Так как на сегодняшний день многие из нас даже не 
знают и трети тех имен героев, проявивших себя в подвигах непосредственно на 
территории нашего края, тех людей, которым мы должны быть благодарны, что живем на 
этих наших родных территориях, да и вообще, что живем… 
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В данной работе я, на мой взгляд, достаточно подробно рассматривала наступление 
вермахта на юге летом 1942 г. Данный этап характеризовался оборонительными 
действиями советских войск. 

Планируя стратегические операции на 1942 г., ставка верховного командования 
вооруженных сил гитлеровской Германии исходила из того, что успех второй мировой 
войны прежде всего решается на германо - советском фронте, несмотря па прямо 
противоположное мнение штаба военно - морских сил, который полагал, что самые 
крупные военные действия должны быть перенесены в Средиземное море. Гальдер писал 
но этому поводу: «Если дать русским возможность отдышаться и обратить внимание па 
угрозу со стороны Америки, то это будет означать утерю инициативы в пользу врага, 
инициативы, которую мы вновь никогда уже не обретем. Так что нам ничего не остается, 
как сделать еще одну попытку, несмотря на все сомнения». [3,c.11]. Директива № 41 ставки 
верховного командования вооруженных сил гитлеровской Германии от 5 апреля 1942г. 
объясняла, как главную стратегическую задачу на этот год проведение крупного 
наступления па южном участке германо - советского фронта. В директиве ставилось 
требование «окончательно уничтожить живую вооруженную силу, оставшуюся у Советов, 
и захватить важнейшие источники стратегического сырья». [3,c.12]  

Началом этого хронологического отрезка можно считать 13 июля, когда Гитлер приказал 
генерал - полковнику Э. фон Клейсту повернуть 1 - ю танковую армию на запад, навстречу 
17 - й армии генерал - полковника Р. Руоффа и встречными ударами окружить и 
уничтожить севернее Ростова главные силы шести советских армий Южного фронта. Для 
этой операции выделил 18 дивизий, в том числе 6 танковых и моторизованных, всего до 
260 тыс. солдат и офицеров, 616 танков и штурмовых орудий, свыше 4 тыс. орудий и 
минометов. С воздуха поддержку обеспечивал 4 - й воздушный флот генерала В. фон 
Рихтгофена (свыше 400 истребителей и бомбардировщиков). 

В составе Южного фронта к 19 июля насчитывалось: 31 стрелковая дивизия, 7 танковых 
и 4 стрелковых бригады, 4 укрепрайона, 5 дивизионов бронепоездов, 28 артиллерийских 
полков и 12 дивизионов усиления. С воздуха эту полумиллионную группировку 
прикрывала 4 - я воздушная армия генерал - майора авиации К.А. Вершинина (130 
самолетов). К этому времени стало очевидно, что солдаты вермахта идут на Кавказ в обход 
Ростова. Командующий Южным фронтом генерал - лейтенант Р.Я. Малиновский 18 июля 
приказал 56 - й армии генерал - майора А.И. Рыжова обеспечивать отвод главных сил 
фронта (12, 18, 37 - й армий) на левый берег Дона, удерживая внешний обвод Ростовского 
оборонительного района. 19–20 июля за два ночных перехода 4 дивизии и 5 бригад — всего 
121,5 тыс. бойцов и командиров — организованно отошли с реки Миус на внешний обвод 
РОРа. 

Штаб 56 - й армии приказал занять участки обороны всем соединениям и частям к 6.00 
21 июля. Но к указанному времени оборону успели занять только 16 - я курсантская, 68, 76, 
81 - я морские отдельные стрелковые бригады, а на правом фланге, от Новочеркасска до р. 
Дон, — 347 - я Краснодарская дивизия и 63 - я танковая бригада (26 танков). Стрелковые 
дивизии вступали в бой прямо с марша, по мере подхода сменяя бригады, что отрицательно 
влияло на устойчивость обороны. 

21 июля передовые соединения 1 - й танковой и 17 - й полевой армий вермахта вышли к 
переднему краю РОР. 3 - й танковый корпус генерала Макензена, отбросив остатки 63 - й и 
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136 - й отдельных танковых бригад на южный берег реки Тузлов, овладел пригородом 
Новочеркасска — поселком Хотунок. Оценив сложность штурма Новочеркасска, Макензен 
перебросил 36 - й танковый полк 14 - й дивизии западнее, в полосу 22 - й танковой дивизии, 
создав «кулак» из 260 бронированных машин. 57 - й танковый корпус генерала Кирхнера 
до вечера сдерживали 339 - я Ростовская и 30 - я Иркутская стрелковые дивизии, 
уничтожившие 43 танка и танкетки, 18 грузовиков и до двух батальонов мотопехоты. 16 - я 
и 68 - я бригады вели бои в западном секторе Ростовского оборонительного рубежа (далее – 
РОР) с передовыми частями 17 - й армии. В ночь с 21 на 22 июля командующий 56 - й 
армией А.И. Рыжов приказал сменить на внешнем оборонительном обводе стрелковые 
бригады 30, 31 и 339 - й дивизиям. Бригады следовало выводить на второй и третий рубежи 
обороны, увеличивая ее в глубину. 

Немецкая авиация полностью господствовала в небе. Только в полосе 76 - й бригады с 
4.00 до 16.00 было отмечено более 250 самолето - вылетов. Воздушным армадам 
люфтваффе, насчитывавшим десятки самолетов, противостояло всего 5 наших самолетов. 
Немецкие саперы всю ночь делали проходы в минных полях и противотанковых рвах, 
полевая артиллерия вела пристрелку, к передовой подтягивались танки и грузовики с 
пехотой. 

Штурм Ростова 
Подойдя вплотную к Ростову, немцы в 6 часов 22 июля после получасовой 

массированной артподготовки и ударов с воздуха приступили к его штурму. Две колонны 
по 250–260 танков в каждой прорывались с северо - запада, через Султан - Салы на Ростов и 
с севера, через Щепкин, на Аксайскую переправу. 8 - й авиакорпус, совершив до 1 тыс. 
самолето - вылетов, бомбоштурмовыми ударами прокладывал дорогу танковым колоннам 
и мотопехоте. В тяжелых кровопролитных боях воины 30 - й Иркутско - Чонгарской, 339 - 
й Ростовской дивизий, 76 - й и 81‑й морских стрелковых бригад сдержать армаду из 500 
танков, тысяч грузовиков, бронетранспортеров и мотоциклов не сумели. К вечеру враг 
ворвался в Ростов - на - Дону. 

В течение 23–24 июля ожесточенные бои продолжались на всех рубежах РОР и в самом 
Ростове. 

До вечера 24 июля 31 - я и 347 - я дивизии удерживали подступы к Новочеркасску, 
подвергаясь непрерывным ударам авиации, артиллерии и атакам двух танковых и двух 
моторизованных дивизий генерала Макензена с севера и запада. Вдоль шоссе Ростов — 
Новочеркасск сражался 1 - й батальон капитана В.А. Мокиенко из 81 - й морской бригады. 
Моряки уничтожили до 500 панцергренадеров 14 - й танковой дивизии. Краснофлотец С.М. 
Мокшанов огнем из ручного пулемета скосил 70 автоматчиков. 

В боях за Ростов и Новочеркасск моряки 68, 76, 81 - й бригад и 14 - го дивизиона катюш 
вывели из строя 120 танков, 86 автомашин, 32 мотоцикла с пулеметными колясками, свыше 
6,5 тыс. солдат и офицеров. Потери самих моряков составили более 7,5 тыс. убитыми, 
ранеными и пропавшими без вести3. 

Уличные бои в Ростове - на - Дону продолжались более 2 суток — 56 часов. В 
кровопролитных схватках немецким штурмовым группам с танками, орудиями и 
огнеметами приходилось отбивать дом за домом, прокладывая себе путь через 
забаррикадированный центр города. Командир 421 - го пехотного полка полковник 
Альфред Рейнгардт в своем отчете писал: «Сражение за центр Ростова велось беспощадно. 
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Защитники его не желали сдаваться в плен, они дрались до последнего дыхания и, если их 
обходили, не заметив, даже раненые, они вели огонь из своего укрытия до тех пор, пока не 
погибали» [1, c.12]. Это признание врагом мужества и доблести воинов - чекистов 9 - й 
дивизии НКВД полковника Н.И. Подоляко и бойцов 222 - го Ростовского полка народного 
ополчения майора М.А. Варфоломеева. Ополченцы за двое суток непрерывного боя из 2056 
бойцов и командиров потеряли 1338 чел. Однако в докладе от 1942 года писалось: 
«…Немцы ежедневно теряют на советско - германском фронте тысячи и тысячи людей. А 
это, независимо от временных успехов немецких войск, постепенно подтачивает 
гитлеровскую военную машину и подготавливает почву для поражения Германии в этой 
войне». [5, c.21]. 

Лишь к 5.30 утра 25 июля Ростов - на - Дону был полностью захвачен. Двумя часами 
ранее 14 - я танковая дивизия вышла к Войсковому собору Новочеркасска. Остатки 347 - й 
Краснодарской стрелковой дивизии и 81 - й морской стрелковой бригады отступили через 
станицу Старочеркасскую на юг. Сражение сместилось на левый берег Дона. К исходу дня 
южнее Батайска, в Ольгинской и прилегающих станицах и хуторах, стали 
сосредотачиваться остатки частей и соединений 56‑й армии — всего около 18 тыс. бойцов 
и командиров. 

За 5 суток сражения потери армии превысили 100 тыс.чел. Немецкие, румынские и 
словацкие войска также понесли большие потери. Успеху летнего наступления вермахта в 
1942 г. во многом способствовало наличие мощного оборонительного рубежа Миус - 
фронта, позволявшего противнику не опасаться за свои тылы. 

Береговую оборону в устье Дона несли моряки Отдельного Донского отряда Азовской 
военной флотилии. Его основу составляли суда, переоборудованные из обычных колесных 
пароходов, а также бронекатера и сторожевые катера. Обойдя советские оборонительные 
рубежи, на возведение которых было потрачено немало сил и средств, вермахт устремился 
на Кавказ. Еще 23 июля Гитлер утвердил директиву № 45, в которой говорилось: «В ходе 
кампании продолжительностью немногим более трех недель поставленные мною перед 
южным крылом. Восточного фронта дальние цели в основном достигнуты. Лишь 
незначительным силам вражеских армий под командованием Тимошенко удалось избежать 
окружения и переправиться на южный берег р. Дон». [4, c.62]. Ближайшей задачей группы 
армий «А» называлось «окружить и уничтожить в районе южнее и юго - восточнее Ростова 
вражеские силы, ушедшие за р. Дон». [4, c.64]. 

Донской отряд получил приказ удерживать участок Азов — Кагальник до последнего 
снаряда. Однако противостоять войскам противника, полностью господствовавшим в 
воздухе, суда не могли. От прямого попадания немецкой бомбы ушла на дно канонерская 
лодка «Серафимович», остальные суда получили повреждения. Только часть из них сумела 
отойти под огнем врага. 

28–29 июля оказавшаяся отрезанной от основных сил Красной армии 661 - я батарея, 
располагавшаяся в районе Павло - Очаковской косы, уничтожила до 500 немецких 
военнослужащих, 15 автомашин и 10 подвод. Батарея продолжала сражаться до 31 июля, 
уничтожив за шесть дней боев более 2 тыс. солдат и офицеров противника. Затем, взорвав 
орудия, моряки отошли на прибывших за ними катерах Ц. Куникова. 
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После взятия Ростова вермахт двинулся в направлении Грозного и Майкопа. На Миус - 
фронте наступило временное затишье. Тем не менее немцы продолжали его укреплять в 
течение следующих восьми месяцев. 

Таким образом, после неудач РККА в Приазовье в 1941 г. вражеские войска закрепились 
на рубежах реки Миус. Вплоть до июля 1942 г. по приказу Верховного 
Главнокомандующего продолжались многочисленные кровопролитные попытки пробить 
оборону немцев и освободить Таганрог. Трагические события мая 1942 г. предрешили 
судьбу Ростова - на - Дону и всего Северного Кавказа. В результате история 
кровопролитных боев на юге России в течение долгих лет практически замалчивалась. 
Однако рядовые красноармейцы и командиры, отдавшие свои жизни при штурме Миус - 
фронта, заслуживают того, чтобы их имена вышли из забвения. 

Также стоит заметить, Ростов - на - Дону проявил массовый героизм, о котором обязан 
знать каждый житель ростовской области, и в последствии город заслужил звание «за 
мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за 
свободу и независимость Отечества». [5, c.22] 
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Ответ на этот вопрос не так то прост и требует пояснения. В чём же всё - таки дело? Об 
этом и пойдёт речь дальше. 

Усиливалась централизация Московского государства, безусловно она требовала и 
централизации церкви. Было необходимо ввести одинаковый текст молитвы, один и тот же 
тип богослужение, одну и ту же форму магических обрядов и манипуляций, которые 
составляли культ. С такой целью во время правления Алексея Михайловича и была 
проведена реформа патриархом Никоном. Данная реформа оказала значительное влияние 
на дальнейшее развитие православия в России. И, конечно же, за основу была взята 
практика богослужения Византии. 

Данная реформа привела к расколу церкви, в результате чего образовались две группы 
старообрядцев: поповцы ( имели священника) и беспоповцы( не имели священника).Эти 
группы так же делились на множество толков и согласий.  

Церковь, которая наложила запреты на старые обряды, сама ожесточила и отдалила от 
себя староверов. Вследствие этого реакция оппозиционного староверия охватила все 
социальные слои общества, среди которых политическая и духовная элита была 
представлена в самой меньшей степени. 

В правительственной политике к староверам ещё в дооктябрьской России можно 
выделить следующие этапы: 

Первый этап: середина XVII в. - начало 1760 - х гг. - политика носила особенно 
непримиримый и ярко выраженный репрессивный характер. В правящих кругах уже 
довольно чётко сформировалось такое убеждение, что староверие представляет собой 
«крамолу», а иногда реальную угрозу существования как государства, так и общества. И 
поэтому староверие должно быть искоренено и пресечено.  

Второй этап: начало 1760 - х - 1826 г. - ослабление прежней жесткой позиции 
правительства, которое проводило тогда более прагматическую политику. Светские власти 
уже почти отказываются от жестоких преследований староверов, а так же отменяют 
некоторые дискриминационные меры против них и постепенно переходят на уступки, 
предоставляя им некоторые гражданские права и экономические льготы. Данная политика 
связана с именем Екатерины II и особенно Александра I. 

Третий этап: 1826 - начало 1860 - х гг. - при Николае I правительство возвращается к 
явно жестокой линии и создает законодательную систему в отношении староверия, которая 
носит ограничительный, репрессивный, секретный и очень часто даже несправедливый 
характер.  

Четвёртый этап: 1860 - 1905 гг. - ведутся поиски решения вопроса о равных правах для 
староверов в религиозной и гражданской жизни. Правительственными кругами было 
осознано, что староверие - это не зло в государстве, а имеющая право на существование 
конфессия. В 1883 г. правительство уже наделило староверов «некоторыми 
общегражданскими правами» и возможностью «отправления ими духовных треб». 

Пятый этап: 1905 - 1918 гг. - староверам предоставлена религиозная свобода, а так же 
закладывается юридическая основа деятельности староверческих общин и их организаций. 
Зачастую этот период называют «золотым веком», так как он характеризовался уже 
мощным религиозным и культурным подъемом староверия [1]. 
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Таким образом, с середины XVII века до 1905 года в правительственной политике в 
отношении староверов поочередно или одновременно существовали две разные линии: 
агрессивная и гибкая (более прагматичная).  

Таково было развитие староверия в общих чертах. Сейчас поподробнее о самой 
старообрядческой церкви, а именно Сибирской епархии, которая была создана в 1862 и 
многие годы действовала под особенным контролем государственной власти, сперва 
царской, а затем советской. За активную пастырскую деятельность следовало наказание, 
примером может послужить деятельность епископа Мефодия, которого репрессировали в 
1864 году. Он был арестован, лишен всех прав состояния и отправлен в ссылку.  

Через 41 год, в 1937 году, как известно, репрессии продолжила уже власть советская. 
Здесь мученическую кончину принял епископ Томско - Алтайский Тихон, после чего 
Сибирская старообрядческая епархия совсем прекратила своё существование. А воссоздана 
она была только в 1992 году решением Освященного Собора. В этом же году, 18 октября, 
была совершена хиротония (рукоположение) во епископа Новосибирского и всея Сибири 
протоиерея Симона Килина, который стал после рукоположения епископом Силуяном 
Московской митрополии Русской православной старообрядческой церкви Белокриницкой 
иерархии. А сама Белокриницкая иерархия была организована в 1846 году, и история её 
создания, как и все страницы истории старообрядческой церкви была довольно драматична 
[2]. 

Именно так отразились реформы Никона на старообрядческой церкви. Вот и ответ на 
вопрос, который был поставлен в самом начале. Люди крестятся по – разному, потому что 
православная церковь во главе с Никоном предлагала троеперстие, а старообрядцы 
привыкли к двуперстию.  

Старообрядческая церковь, как и сами старообрядцы существуют и по сей день. 
Говорить о старообрядчестве не просто интересно, о нём нужно разговаривать, ведь это 
частичка истории, которую мы изучаем.  
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СТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ИНДУСТРИЙ 
 

Американский социолог Дэниел Белл выделял три уровня развития цивилизации: 
доиндустриальный (аграрный), индустриальный и постиндустриальный. Главной 
движущей силой первого периода выступал ручной труд по обработке земли, второго - 
применение технических средств производства; последний уровень Белл назвал 
«информационным обществом», поскольку его основной движущей силой стала 
информация и конкуренция специальных знаний[1].  

Современная эпоха, связана с переходом мировой цивилизации на постиндустриальную 
ступень развития. Как показывает международный опыт, инновационная «творческая 
экономика» является сегодня альтернативой развитию тяжелой индустрии и сырьевой 
экономике, одним из магистральных направлений постиндустриального развития. 
Инновационные коммерческие начинания, использующие культуру как ресурс, являются в 
ряде стран самым быстро растущим сектором экономики. В центре стратегии и политики 
нового экономического развития в широком перечне городов мира оказались творческие 
(культурные, креативные) индустрии - в большей части коммерческие предприятия, 
базирующиеся на использовании творческого труда. Формой развития творческих 
индустрий становятся «творческие кластеры». Творческие кластеры - большие или совсем 
компактные, расположенные в мегаполисах или осваивающие промышленные районы в 
прошлом индустриальных городов, - объединяет их нацеленность на изменения в 
экономике, социуме и раскрытие творческих способностей отдельных людей. Новые 
творческие площадки, или творческие кластеры, как синтетическое явление соединяют 
свободный творческий поиск художников, экономические рецепты успешного бизнеса и 
решение социальных задач. В мире все активнее развивается новая концепция социального 
и экономического развития, выдвигающая культурные ресурсы и творчество на первый 
план современной, постиндустриальной экономики. Этот инновационный сектор называют 
творческими, или креативными индустриями. Современное понимание творческих 
индустрий построено на принципах творческой (креативной экономики), и отражает 
комплексный подход к развитию и взаимодействию секторов искусства, медиа, 
культурного наследия и сектора услуг [3]. Не смотря на то, понятие «творческие 
(культурные) индустрии» (creative industries) является актуальным не только в 
исследовательской, но и творческой, образовательной среде, дискуссии о сущностных 
характеристиках данного феномена продолжаются до сих пор [4]. К творческим 
индустриям относят музыку, изобразительные искусства, кино, исполнительские искусства, 
галерейный бизнес, моду, ремесла, издательское дело, рекламу, дизайн, архитектуру, 
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Интернет и компьютерные технологии, культурный туризм. Творческие индустрии 
соединяют бизнес - навыки и культурные практики, основой которых является творческая, 
интеллектуальная составляющая. 

Соединение понятий «культура» и «индустрия» произошло в тот момент, когда 
появились новые технические средства, позволяющие тиражировать произведения 
искусства - фотография, репродукция, звукозапись и т. д. Представление о культурных 
индустриях претерпело определенную эволюцию, начиная с 1950 - х гг. Первым его ввел 
Теодор Адорно, критикуя процессы массовизации и тиражирования «культурного 
производства» в послевоенной Америке[2]. Предметом его критики была стандартизация 
культурной жизни, связанная с быстрым превращением культурно - художественных 
продуктов в потребительскую ценность. Концептуальным основанием для этого 
толкования было принципиальное различение высокой и массовой культуры. Понятие 
«культурных индустрий» относилось, прежде всего, к каналам распространения, и именно 
этим обстоятельством объясняется внимание к средствам массовой коммуникации - кино, 
телевидению, радио, а также к рекламе и иным формам доставки информации. 

Новый этап осмысления феномена культурной индустрии относится к 1960–1980 - м гг., 
когда отчетливо оформился интерес политиков к технологиям развития среды, прежде 
всего среды современного города. Это было обусловлено как растущей ролью сферы 
досуга и услуг, так и пониманием того, что инвестиционная привлекательность территории 
часто находится в прямой зависимости от качества среды и качества жизни на этой 
территории. Таким образом, вложения в сервисы и инфраструктуры становятся 
экономически целесообразными с точки зрения стратегий городского или регионального 
развития. Именно в это время, если говорить о Европе и США, происходит 
лавинообразный рост центров развлечений, тематических кафе и клубов и иных элементов 
культурной среды.  

Новый толчок получает стратегия развития городских кварталов и центров, вплоть до 
создания районов, концентрирующих разные виды социально - культурной активности и 
программ возрождения городов через культурные и исторические ресурсы. В целом, 
качественное отличие этого периода представлений о культурной индустрии состояло в 
том, что произошел сдвиг от их негативной оценки к «позитивной» системе 
профессионально - проектных установок. Так начинало складываться особое 
деятельностное пространство, где понятие «культурная индустрия», выработанное в 
философской традиции, «обрастало» дополнительным слоем значений и смыслов, 
складывающихся в проектные и затем уже в профессиональные нормы. С этого момента 
общей практикой становится употребление термина во множественном числе, что 
подчеркивает различные форматы практического применения.  

Наконец, третья волна интереса к культурным индустриям, начавшаяся в относительно 
недавнем прошлом, связана с тем, что получает распространение и становится влиятельной 
идея «экономики услуг». Суть ее состоит в том, что классическая теория рынка как места 
обмена товаров уступает место более «персонализированной» экономике, где предложение 
услуги оказывается более востребованным и, следовательно, более выгодным. Не товар как 
«вещь», а именно услуга, предполагающая тот или иной формат отношений между 
продавцом и покупателем, способ ее предложения и распространения и, в конечном счете, 
выход на ее многократное воспроизводство в рамках образа жизни потребителя, определяет 
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успешность любого предпринимательского действия. Отсюда и интерес к культуре 
поведения, к кодам, определяющим поведение человека на протяжении всей его жизни. В 
дело вступают социально - культурные параметры, а предметом продажи становится не 
товар и услуга, а стиль и образ жизни. В этом, третьем, смысле определение культурных 
индустрий оказывается предельно широким и относится ко всем механизмам 
формирования образа и стиля жизни – как отдельного человека, так и больших социальных 
групп.  

Если охватывать всю историческую перспективу, можно выделить следующие периоды 
развития культурных творческих индустрий: 

 до второй половины XIX века – доиндустриальное распространение продуктов 
культуры: копирование художественных образцов, переписывание рукописей, ремесленное 
воспроизведение предметов прикладного искусства и т. д.; в XV веке появилась первая 
культурная индустрия – книгопечатание; 

 вторая половина XIX века – 1960 - е годы – вторжение в культуру новых технических 
средств, возникновение новых искусств, индустриализация и массовизация культурного 
потребления, вызвавшие появление негативного понятия «культурная индустрия» 
(введенного Максом Хоркхаймером и Теодором Адорно); сближение культуры и 
коммерции в это время воспринимается интеллектуальной элитой как утрата статуса 
культуры; 

 конец 1960 - х – середина 1990 - х годов – тесное взаимопроникновение экономики и 
культуры на основе демократизации и «омоложения» культуры; перелом в позиции элиты 
(обозначенный появлением контркультурных молодежных движений, студенческой 
революцией в Европе 1968 года, Вудстокским фестивалем 1969 года и другими 
событиями); практическое и теоретическое оформление культурных индустрий; 

 вторая половина 1990 - х - 2000 - х годы – культурные индустрии осмысляются как 
ядро сектора творческих индустрий, последние признаются приоритетным сектором 
экономики в развитых странах. Можно сказать, что после 2000 года начался новый период, 
когда творческие индустрии стали восприниматься как ключевой сектор новой экономики 
– экономики творчества.  

Таким образом, творческие индустрии адекватно описывают изменения, происходящие в 
настоящее время в культуре, экономике, городах и интеллектуальных поисках. С одной 
стороны они обеспечивают мобильность, выход на глобальный рынок, формируют 
проектное мышление, используют множество разнообразных ресурсов, способствуют 
развитию человеческой индивидуальности и доверия в обществе. С другой стороны 
творческие индустрии способствуют новому пониманию многообразия мира, развитию и 
сохранению культуры, истории и традиций, возрождению городов и формированию 
городского пространства.  

Творческие индустрии – это новый вызов для тех экономик и стран, которые прошли 
этапы индустриализации с высоким уровнем доверия к культурным достижениям своих 
стран. При этом творческие индустрии характерны для стран, где важную роль играет 
гражданское общество и плюрализация отношений в обществе. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА 

 
В июле 2010 года Государственной думой Российской Федерации был принят 

Федеральный закон № 208 - ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», согласно 
которому Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) стали обязательны 
для таких организаций, как кредитные (банковские и небанковские) организации; 
страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании 
инвестиционных фондов, клиринговые организации, некоторые государственные 
компании, а так же других организаций, чьи ценные бумаги допущены к обращению на 
торгах фондовых бирж. Данный закон с рядом других мер стал подготовкой к вступлению 
России во Всемирную торговую организацию, что существенно увеличило международные 
контакты. Необходимость устанавливать партнерские отношения, составлять контракты, 
вести деловые переговоры на иностранном языке в свою очередь в несколько раз повысило 
актуальность экономического перевода.  

Экономический перевод — это один из видов специального перевода. В основе его 
лежит работа с различными материалами экономической тематики. Тексты данного 
профиля обладают определенными особенностями, существенно влияющие на процесс и 
результат перевода. Прежде всего, данный вид перевода неизбежно связан с анализом 
конкретной экономической системы, ее сущности, содержания, форм и т. д., поскольку 
тексты финансовой тематики часто представляет различные национальные экономические 
системы, такие как законодательство, банковская и налоговая системы, специфика 
бухгалтерской отчетности. Различие экономических систем — главная проблема перевода. 
В связи с этим были разработаны специальные правила перевода международных 
организаций:  

 Наименования экономических институтов, переводятся без сокращений (сокращения 
допускаются только в оригинале); 

 перевод оформляется в соответствии с нормами русского языка в отношении 
написания заглавных букв в названиях международных структур и организаций (все слова 
на английском языке пишутся с заглавной буквы, чего не следует делать в русском 
варианте); 

 географические названия регионов, мест и т. д., а также даты на документах 
переводятся в соответствии с действующими стандартами; 

 имена собственные и должности подлежат переводу, т. к. являются частью 
переводимого документа и т.д. 

Однако главная трудность перевода заключается в том, что одни и те же термины 
относятся к различным областям и, как правило, для поиска соответствующего эквивалента 
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требуется анализ текста и поиск источников дополнительной информации. Чаще слово - 
термин обладает несколькими переводными эквивалентами. Так, английское слово 
«finance» на русский язык может переводиться как финансы, доход, финансирование, 
управление финансами и т.д. 

Перевод экономической документации в большей степени, чем другие виды перевода, 
предполагает не только работу со словарями и справочниками, но и - там, где в этом 
возникает необходимость - консультирование специалистов. Данный вид перевода 
содержит ряд особенностей и может быть выполнен только профессионалом, не только на 
должном уровне владеющим иностранным языком, но и знающим тонкости профессии 
экономиста и финансиста. 

Перевод в финансовой сфере зачастую становится необходимостью для многих 
российских компаний в связи с взаимодействием с иностранными контрагентами, 
переходом на международные стандарты отчетности и т.д. Также любой российской 
компании финансовый и экономический перевод требуется для тщательной проверки 
надежности будущего зарубежного партнера или для составления собственного портфолио 
финансовых или экономических услуг.  

Из всего выше сказанного следует вывод, что на сегодняшний день успех российских 
компаний при взаимодействии с иностранными организациями во многом зависит от 
правильного экономического перевода.  
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ АВТОТРАНСПОРТА  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Жизнь и здоровье граждан согласно конституции Российской Федерации являются 

высшими социальными ценностями [1], на охрану которых направлены многочисленные 
нормы отраслевого законодательства и правоохранительная практика страны [2], [3], [4]. 
Однако, несмотря на некоторые положительные изменения в состоянии экологического 
законодательства, произошедшие за последние годы, правовой механизм охраны 
окружающей среды нельзя считать всесторонне урегулированным. 

В настоящее время число автомобилей в нашей стране непрерывно растет, что приводит 
к негативному влиянию на экологическую безопасность окружающей среды. Органами 
законодательной, исполнительной и судебной власти принимается ряд мер, 
способствующих улучшению экологической обстановки в России и её отдельных регионах. 

Однако несовершенство нормативной правовой базы, существующих правовых форм 
регулирования проблемы воздействия автотранспорта на окружающую среду, 
несогласованность органов власти различных уровней в своих подходах к данному вопросу 
не в состоянии серьезно изменить сложившуюся ситуацию, поэтому экологическое 
положение граждан продолжает ухудшаться [5, с.3].  

На долю автомобильного транспорта приходится свыше 50% выбросов токсичных 
соединений в атмосферу. При этом количество токсичных компонентов, содержащихся в 
отработавших газах, в основном определяется уровнем ТО систем питания, зажигания и 
механизма газораспределения двигателя, обеспечивающие полноту сгорания топлива. 

Тенденции к росту парка автомобилей в России будут сохраняться длительное время, и 
как следствие, автомобили продолжат оставаться значительными источниками негативного 
воздействия на окружающую среду.  

Зарегистрированные на территории РФ индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, осуществляющие перевозочную и транспортно - экспедиционную 
деятельность на автомобильном транспорте, структурно входят в автотранспортный 
комплекс. К отличительным особенностям автотранспортного комплекса относятся 
следующие: нематериальный характер транспортной продукции; множество субъектов 
хозяйствования, как по количеству, так и по организационно - правовой форме; высокая 
степень адаптивности к изменяющимся условиям функционирования; наличие 
необходимой транспортной инфраструктуры [6, с. 85]. 
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Весь спектр воздействия на субъекты автотранспортного комплекса на региональном 
уровне применяется в соответствии с нормативно - правовой базой, установленной на 
федеральном уровне.  

Формы и методы регулирования, применяемые на региональном уровне, должны 
исходить из общегосударственной транспортной политики, при разработке которой 
должны быть учтены и систематизированы транспортные проблемы и особенности 
развития различных регионов. Очевидно, что формы и методы, применяемые на 
региональном уровне, являются более гибкими и быстрее достигают результата по 
сравнению с применяемыми на федеральном уровне.  

Решение проблемы воздействия автотранспорта на окружающую среду и здоровье 
людей может быть достигнуто комплексом мероприятий, направленных на уменьшение 
влияния вредных факторов, возникающих при функционировании автомобилей, и 
реализовано за счет эффективного организационно - правового регулирования отношений 
субъектов автотранспортного комплекса. 

Получить существенные положительные результаты в этой области возможно при 
создании прогрессивной нормативной правовой базы и организации эффективной системы 
управления и контроля за исполнением нормативных актов, основывающихся на полной, 
достоверной и актуальной информации по результатам мониторинга воздействия 
автотранспорта на окружающую среду и здоровье людей. 

В качестве одного из наиболее значимых недостатков в реализации экологической 
функции государства органами исполнительной власти является отсутствие в нашей стране 
качественной системы ответственных органов государственного управления в области 
охраны окружающей среды. 

При этом, наличие в данной области значительного числа контролирующих и надзорных 
органов приводит к несогласованности и дублированию их работы, что отрицательно 
влияет на её качество и вызывает обеспокоенность проверяемых субъектов 
автотранспортного комплекса. 

Муниципальные власти пока не решаются брать на себя ответственность по решению 
экологических проблем, и в основном, эти задачи пытаются решить различные 
государственные структуры, которые не знакомы с местной спецификой и конкретными 
проблемами на местах. 

Очевидно, что на местном уровне должны приниматься нормативные акты, 
опирающиеся на федеральные законы, но направленные на решение местных задач. В 
целом, для интенсификации процесса функционирования юридического механизма, 
необходимы перспективные научные исследования проблем воздействия автотранспорта 
на экологию.  

Результаты данных работ должны обеспечить принятие соответствующих нормативных 
правовых актов: от федеральных законов до актов местного самоуправления.  
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 ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИМИТА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ ОСАГО 
 

 В настоящее время, на фоне внутренних и внешних экономико - политических 
изменений, происходит изменение законодательства во многих отраслях права. Сильное 
реформирование претерпевает гражданское законодательство. Законодатель 
предпринимает действия по улучшению, рационализации некоторых норм, приводя 
правовую систему РФ в порядок. В этом смысле нужно отметить, что основой для 
изменения становится сложившаяся судебная практика и объективная реальность, которая 
в определенных случаях идет в разрез с законом.  

 В 2014 году Федеральным законом от 21.07.2014 N 223 - ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее — Федеральный закон от 21.07.2014 № 223 - ФЗ) были внесены 
изменения в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» (далее — Закон об ОСАГО). 
Изменения коснулись положений, относящихся к вопросам лимита страховой выплаты, 
сроков урегулирования страховых случаев, порядка и способа определения финансовых 
санкций. Наиболее интересным для нас являются проблемы применения норм о лимите 
страховой выплаты. 

 В соответствии с новым законодательством об ОСАГО лимит страховой выплаты в 
части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего, составляет 400 
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тысяч рублей, вместо ранее 120 тысяч рублей, а в части возмещения вреда, причиненного 
жизни или здоровью каждого потерпевшего, составляет 500 тысяч рублей, вместо ранее 160 
тысяч рублей. Новые поправки относительно лимита выплаты в законодательстве 
распространяются на договора страхования заключенные с 1 октября 2014 года, что 
предписывает ст. 5 Федерального закона от 21.07.2014 № 223 - ФЗ. Однако на практике 
применение данных норм вызывают затруднения.  

 Возьмем во внимание ситуацию из практики. Происходит ДТП с участием двух 
транспортных средств, устанавливается потерпевший и виновный, выясняется наличие у 
сторон полисов ОСАГО и признается страховщиком ДТП страховым случаем. Какой 
лимит страховой выплаты будет применятся, учитывая, что договор ОСАГО потерпевшего 
заключен до 01.10.2014 года, а договор ОСАГО виновника ДТП заключен после 01.10.2014 
года? В настоящее время существуют две точки зрения по разрешению вопроса. Одна 
сторона считает, что должен применяться страховой лимит в 120 тысяч рублей, так как 
потерпевший обращается к своему страховщику («прямое возмещение ущерба») и договор 
ОСАГО потерпевшего заключен до 01.10.2014 года. Противная сторона рассчитывает 
страховую сумму исходя от даты заключения договора ОСАГО виновником ДТП.  

 Для разрешения этого спора следует обратиться к сути понятия договора страхования. 
Ст. 1 Закона об ОСАГО разъясняет, что договор страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств — это договор, по которому страховщик обязуется при 
наступлении страхового случая возместить потерпевшим причиненный вследствие этого 
события вред. Следовательно, страховщик, застраховывая ответственность страхователя, в 
случае его виновности (наступления ответственности), отвечает перед потерпевшим. 
Страхование автогражданской ответственности является разновидностью страхования 
ответственности причинения вреда. В соответствии с п.3 ст. 931 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (часть II), договор страхования риска ответственности заключается 
в пользу лиц, которым может быть причинен вред. Следовательно, выгодоприобретателем 
является потерпевшее лицо. Резюмируя вышесказанное, выходит, что определение лимита 
страховой суммы для потерпевшего (выгодоприобретеля) исходя из даты заключения 
договора ОСАГО виновником ДТП допустимо и логично. 

 Сторонники первой точки зрения заявляют, что потерпевший обращается к 
страховщику застраховавшему его гражданскую ответственность. Возражая этому 
утверждению, стоит учесть, ст. 14.1 Закона об ОСАГО, по которому потерпевший обязан 
обращаться к своему страховщику при наличии определенных обстоятельств. 

 Диссонанс приведенных положений разрешаются п.3 ст. 14.1 Закона об ОСАГО и п.3.18 
Положения Центрального Банка РФ N 431 - П от 19 сентября 2014 года «О Правилах 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств», в которых говорится, что «страховщик, который застраховал гражданскую 
ответственность потерпевшего, осуществляет возмещение вреда, причиненного 
транспортному средству потерпевшего, от имени страховщика, который застраховал 
гражданскую ответственность лица, причинившего вред (осуществляет прямое возмещение 
убытков), в соответствии с соглашением о прямом возмещении убытков. Таким образом, 
исходя из упомянутых норм так же следует, что лимит страховой выплаты в 
вышеуказанном примере должна составлять 400 тысяч рублей, а не 120 тысяч рублей.  
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 Таким образом, судебная практика должна учитывать нюансы природы договоров 
ОСАГО, а также учитывать при выстраивании единообразной практики принцип 
законности, который может соблюдаться лишь в случае применения той законодательной 
базы, которая была приведена выше. 
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КУЛЬТУРА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ - КАК СОЦИАЛЬНАЯ И 
НРАВСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ 

 
Культура межнационального общения является проявлением культуры как общественно 

- исторического феномена. Все составляющие общей культуры прямо или опосредованно 
сказываются на культуре межличностных и межнациональных отношений как морально - 
этическая форма проявления внутренней общей культуры[1 с. 83]. 

Культура - явление многообразное. В наши дни насчитывается более 300 определений 
этого понятия. Это обстоятельство обусловило множество определений культуры 
межнационального общения. Поэтому ценными представляются те толкования данного 
качества, которые содержат идею национальной толерантности. Она трактуется как 
специфическая черта национального характера, духа народов, как неотъемлемый элемент 
структуры менталитета, ориентирующий на терпимость, отсутствие или ослабление 
реакции на какой - либо фактор в межнациональных отношениях. 

Межнациональная толерантность - это свойство личности, проявляющееся в терпимости 
к представителям других национальных (этнических) групп с учетом их менталитета, 
своеобразия самовыражения. 

В связи с этим культура межнационального общения - качество человека, 
характеризующее общий уровень его воспитанности, готовность и умение общаться с 
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представителями разных культур, способность учитывать их национальную специфику, 
деликатность и терпимость в любых ситуациях. Данное качество представляет систему 
характерных для личности нравственных идей и представлений, форм и способов 
поведения, специфических видов деятельности, которые осуществляются в целях 
взаимодействия, углубления взаимопонимания и взаимовлияния культур между людьми 
разных национальностей. 

Культура межнационального общения - это многофункциональное явление, имеющее 
интегративную характеристику и зависящее от общего уровня людей, от их умения 
воспринимать и соблюдать общечеловеческие нормы и мораль. Очевидно, что в основе 
культуры межнационального общения лежат принципы гуманизма, доверия, равноправия и 
сотрудничества.  

Культура межнационального общения имеет следующие структурные компоненты: 
когнитивный - знание и понимание норм, принципов и требований общей 

гуманистической этики - таких, как долг, ответственность, честь, добро, справедливость, 
совесть и др.; проблем теории и практики межнациональных отношений; 

мотивационный - желание освоить историю и культуру своей нации, а также других 
народов; интерес к общению с другими людьми, представителями других 
национальностей; 

эмоционально - коммуникативный - способность к идентификации, эмпатии, рефлексии, 
сопереживанию, соучастию, адекватной самооценке; самокритичность, толерантность; 

поведенческо - деятельностный - владение своими эмоциями, умение объективно 
оценивать ситуацию, непримиримость к нарушению прав человека любой национальности 
и веры. 

Организованный процесс воспитания культуры межнационального общения, по мнению 
3. Т. Гасанова, включает ознакомление людей с системой научных знаний о правах и 
свободах человека и народов, о нациях и их отношениях, о расах и религиозных 
конфессиях; формирование гражданских и общечеловеческих чувств и сознания; развитие 
позитивного опыта культуры общения с людьми разных наций, рас и религиозных 
конфессий; обеспечение высоконравственной мотивации поступков и поведения учащейся 
молодежи в процессе их общения. 

При организации воспитательного процесса следует исходить из того, что 
межнациональные отношения влияют на людей самым различным образом. Раскрыть 
механизмы этого воздействия и определить обусловленные ими цели и содержание 
организованного воспитания, по мнению 3.Т. Гасанова, целесообразно по таким 
параметрам: 

 «отношения народов и стран мира, формирование общечеловеческих чувств 
сознания и культуры межнационального общения; 

 отношения народов стран Европейского Сообщества и формирование у молодежи 
чувств и сознания европейства; 

 отношения народов СНГ и формирование у молодежи чувств и сознания 
принадлежности к Содружеству; 

 отношения народов России и формирование у молодежи российского самосознания, 
патриотизма и гражданственности; 
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 этносоциальные условия национально - территориальных образований (республик, 
областей, округов) и формирование у молодежи национальных, общенациональных и 
гражданско - патриотических чувств и сознания; 

 этносоциальные условия национально - культурной автономии и формирование у 
представителей малочисленных, дисперсно расселенных народов и национальных 
меньшинств, национальных и гражданско - патриотических чувств и сознания»[2 с. 52]. 

Межнациональные отношения в совокупности представляют собой единство 
общечеловеческого и национального, которое своеобразно проявляется в тех или иных 
районах, государствах, межгосударственных и международных объединениях. 

При организации процесса воспитания культуры межнационального общения 
необходимо предусмотреть осмысление, освоение опыта различных уровней развития 
межнациональных отношений. 

Взаимоотношения народов и стран мира и сложившаяся в человеческом сообществе 
этносоциальная ситуация оказывают реальное воздействие на формирование у людей 
общечеловеческих норм культуры поведения. Важно упорядочить влияние на личность 
этносоциальной среды, сформировать у нее собственный позитивный опыт 
межнационального общения, способность правильно реагировать на воздействия среды. 

В современных условиях жизнь людей, их будущее во многом зависят от общего 
положения в мире. Благодаря средствам массовой информации, туризму мир 
воспринимается как среда, оказывающая на жизнь людей реальное влияние. 

Воспитание ставит целью приобщать людей к общечеловеческим достижениям и 
ценностям. В этой связи содержание образования должно включать следующие 
направления: этнодемографические ситуации в различных странах и в мире в целом; 
социально - этнические изменения, происшедшие в мире; единство и неделимость 
противоречивого, многоэтнического мира; тенденция народов к интеграции в Европе и 
других регионах мира; планетарные процессы и глобальные проблемы народов. 

Глобальное образование предусматривает воспитание у сотрудников интереса и 
уважения к культурам народов мира, постижения общемирового и специфического в этих 
культурах, внимания к глобальным, общемировым событиям, понимания их характера и 
последствий. Кроме того, оно призвано воспитывать чувство и сознание ответственности за 
настоящее и будущее мира, в котором они живут. Как правило, предрассудки по 
отношению к чужим культурам (да и к своей собственной) возникают из - за отсутствия у 
людей знаний о народах и их отношениях, о национальных культурах и традициях [3 c.55]. 

Необходимо особое внимание обратить на воспитание исторической памятью, правдой о 
становлении и развитии нашего многонационального государства, что приобретает особую 
важность для установления объективной истины, формирования личной позиции. Ценность 
исторического знания в том, что оно является носителем культуры, стимулирует сферу 
духовной деятельности человека.  

Важную роль в приобщении к культурам, решении проблем взаимопонимания и 
взаимообогащения, повышения культуры межнационального общения играет язык. 
Развитие национальных языков является сегодня одной из приоритетных задач 
государственной политики Российской Федерации. В разных регионах страны к ее 
решению подходят по - разному, но общим для всех является сохранение языков как 
основы жизнедеятельности и культуры этносов, гармонизация межнациональных 
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отношений. Межкультурное двуязычное образование имеет целью подготовить людей, 
способных свободно общаться на своем и русском языках, одновременно дать им 
возможность идентифицировать себя с родной культурой и познакомиться с иными 
культурами. Регулирование языковой политики направлено на гармоничное развитие 
русского и других языков, возрождение, развитие и взаимообогащение национальных 
культур, укрепление дружбы народов, сплочение и сотрудничество, а также усиление 
интернационального единства всех наций и народностей [4 с. 34]. 

Изучение языков коренных народов представителями других национальностей - могучее 
средство для усвоения лучших национальных традиций и культуры. 
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ИСТОЧНИКИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА РОССИИ: НЕКОТОРЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ДИХОТОМИИ ПРАВА И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Правительства 

Волгоградской области РФ, в рамках проекта проведения научных исследований " 
Дихотомия права / закона и правоприменительной практики в избирательных процедурах: 
на материалах выборов, проводимых на территории Волгоградской области (история и 
современность)" № 14 - 13 - 34014. 

Источниками современного избирательного права являются правовые акты, нормы 
которых направлены на регулирование избирательных отношений. Важной проблемой 
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современного российского государства является противоречивость права и 
правоприменительной практики - дихотомия права и правоприменительной практики.  

Основным источником избирательного права является Конституция России, которая, к 
большому сожалению, очень поверхностно урегулировала избирательные отношения. 
Конституция закрепила принцип народовластия: единственным источником власти в 
Российской Федерации является ее многонациональный народ; народ осуществляет свою 
власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного 
самоуправления; высшим непосредственным выражением власти народа являются 
референдум и свободные выборы, закрепляя, таким образом, исходный (выборный) 
принцип организации системы органов государственной власти. Конституция признает и 
гарантирует избирательные права граждан: граждане Российской Федерации имеют право 
избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления; не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные 
судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору 
суда. Думается, основной закон должен более детально регулировать избирательные 
отношения. 

Каким бы совершенным не был парламент, периодически принимаются законы, 
противоречащие Конституции. На основании противоречащего Конституции РФ закона 
складывается правоприменительная практика, которая может быть изменена лишь путём 
изменения противоречащей Конституции нормы. Данные противоречия приводят к 
дихотомии права и правоприменительной практики [1, 34 - 37]. Важным органом в 
преодолении указанных противоречий является Конституционный Суд РФ, который 
достаточно часто принимает решения о противоречии Конституции РФ той или иной 
нормы закона, тем самым даёт заключение о том, что вся сложившаяся судебная практика 
по применяемой норме закона не соответствует духу Конституции РФ.  

 Среди важнейших Актов Конституционного Суда РФ в области избирательного права 
следует назвать: Постановление Конституционного Суда РФ от 22 июня 2010 г. N 14 - П 
"По делу о проверке конституционности подпункта "а" пункта 1 и подпункта "а" пункта 8 
статьи 29 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина 
А.М. Малицкого"; Постановление Конституционного Суда РФ от 24 декабря 2012 г. N 32 - 
П "По делу о проверке конституционности отдельных положений федеральных законов 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы"; 
Постановление Конституционного Суда РФ от 14 ноября 2005 г. N 10 - П "По делу о 
проверке конституционности положений пункта 5 статьи 48 и статьи 58 Федерального 
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", пункта 7 статьи 63 и статьи 66 Федерального закона "О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации" в связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации"; Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10 октября 
2013 г. город Санкт - Петербург N 20 - П "по делу о проверке конституционности 



58

подпункта "а" пункта 32статьи 4 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", 
части первой статьи 10 и части шестой статьи 86 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами граждан Г.Б.Егорова, А.Л.Казакова, И.Ю.Кравцова, 
А.В.Куприянова, А.С.Латыпова и В.Ю.Синькова". 

Актом Конституционного Суда РФ о признании неконституционной нормы права 
восстанавливаются идеи и положения, заложенные Конституцией РФ, устраняется 
дихотомия правой нормы и правоприменительной практики. Таким образом, 
Конституционный Суд РФ разрешает проблему дихотомии права и правоприменительной 
практики в избирательных процедурах на основании толкования нормы основного закона 
государства. 

 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №14 - 13 - 
34014.  
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К ВОПРОСУ О ГРУППОВЫХ ИСКАХ КАК МЕХАНИЗМЕ ЗАЩИТЫ 
КОНКУРЕНЦИИ 

 
На сегодняшний день остро стоит вопрос о защите прав и законных интересов групп 

людей в области конкурентных правоотношений в суде. В законодательстве уже 
существуют механизмы защиты групп истцов. К ним относятся: иск в защиту 
неопределенного круга лиц (институт процессуальных истцов), институт процессуального 
соучастия, объединение нескольких исковых требований в одно дело, институт 
представительства, косвенные (производные) иски, порядок защиты прав широкого круга 
лиц в соответствии с ФЗ «О банкротстве» (заявление кредиторов), ФЗ «О защите прав 
потребителей», в некоторых случаях институт судебного приказа, исковое заявление в 
защиту прав и законных интересов групп лиц в соответствие с главой 28.2 АПК РФ[1]. 

Механизм защиты прав и законных интересов группы истцов в этих случаях может быть 
обеспечен в публичном или частном порядке. Отстаивание публичных интересов не 
обеспечивает имущественного интереса, как в случае с частными, коллективными 
(групповыми, массовыми, классовыми) исками. Сергей Пузыревский, начальник Правового 
управления ФАС России, заведующий кафедрой конкурентного права Университета им. 
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О.Е. Кутафина (МГЮА) считает, что «наиболее эффективным механизмом, 
обеспечивающим соблюдение антимонопольного законодательства, является юридическая 
ответственность за правонарушения в этой сфере. При этом существует зависимость 
правомерного поведения участников конкурентных отношений от качества юридической 
ответственности… Важным средством повышения эффективности гражданско - правовой 
защиты прав лиц, пострадавших в результате нарушения антимонопольного 
законодательства, могли бы стать коллективные (групповые) иски. Этот институт способен 
упростить процедуру получения возмещения в тех случаях, когда затрагиваются права 
значительного или неопределенного круга лиц»[3]. 

В научных дискуссиях нет единого понимания по поводу того, что представляет собой 
групповой иск, иск в защиту неопределённого круга лиц, производный (косвенный, 
корпоративный, представительский) иск. Иск о защите неопределённого круга лиц часто 
отождествляют с имущественным групповым иском. Групповой иск называют 
коллективным. Коллективные иски отождествляют с частными. “Групповые иски” 
являются общими по отношению к ряду исков: имущественные групповые иски, иски к 
многочисленной группе ответчиков, производные иски, иски в защиту неопределённого 
круга лиц. 

Некоторые ученые отмечают, что существующие механизмы уже обеспечивают защиту 
коллективных прав и интересов и являются ничем иным как коллективными исками. 
Другие же говорят о «неполноценности» существующих на сегодняшний день этих 
механизмов. Например, действующее законодательство, не позволяет третьим лицам, в том 
числе общественным объединениям, выступать от неопределенного круга лиц с 
восстановительными требованиями (возмещение убытков), только с пресекательными. 
Сегодня не всем общественным объединениям дано право выступать в защиту прав, свобод 
и законных интересов других лиц или неопределенного круга лиц. Иски с требованиями 
компенсации убытков в пользу других лиц от общественных объединений возможны в 
отношении определенного круга лиц. Прокурор, уполномоченный по правам человека и 
другие должностные лица выступают только в определенных прямо предусмотренных 
законом случаях. 

Применение зарубежных моделей коллективных исков в РФ в защиту конкуренции 
вызывает немалый интерес, ввиду существующих проблем, таких как: доказывание 
убытков, расчет ущерба, применение многократных убытков, «гонорары успеха», 
непродуманный механизм присоединения, неравенство спорящих сторон, вопрос 
обязательности участия антимонопольного органа и присоединения его к делу в качестве 
третьего лица, вопрос о помощи антимонопольного органа в доказывании ущерба, его 
расчете, судебные расходы, регламентация представительства (последствия отказа и 
злоупотребления), нерешенность выбора между моделями opt - in и opt - out, последствия 
отказа от иска, применение нескольких видов ответственности, наложение нескольких 
санкций за одно нарушение и одновременное взыскание («оборотного» штрафа и (или) 
дохода, полученного вследствие нарушения, убытков конкурентов и (или) потребителей), 
злоупотребление институтом коллективного иска (шантаж, угроза подачи исков), 
вероятность банкротства организаций (возможно заказных), обесценение института 
освобождения от наказания, поскольку гражданско - правовые последствия могут 
превысить штраф, проблема наложения санкций на конечного нарушителя и вероятность 
привлечения к наказанию цепочки хозяйствующих субъектов, баланс между защитой прав 
и активностью лиц, чьи права и интересы нарушены и стабильностью экономического 
оборота, правовой стабильностью, между повышением эффективности гражданско - 
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правового регулирования и государственным контролем, различное гражданско - 
процессуальное и арбитражно - процессуальное законодательство и т.д.[2, 4] 

Для разрешения выявленных проблем предлагается: а) привести к единообразию 
гражданское и арбитражное процессуальное законодательство в области групповых исков; 
б) ввести обязательное досудебное урегулирование антимонопольных споров; в) 
проработать вопросы применения механизмов присоединения к искам, не 
взаимоисключать opt - in и opt - out модели, а взаимодополнять их, используя модель opt - 
out для исков с небольшим размером убытков, а при достижении определенного размера 
требований – модель opt - in; г) обеспечить взаимодействие и помощь антимонопольного 
органа коллективным истцам в доказывании убытков и их расчете; д) закрепить в 
законодательстве применение многократных убытков и «гонораров успеха» в целях 
ликвидации неравенства спорящих сторон и повышения активизации лиц, защищающих 
свои права и повышения эффективности защиты прав; е) закрепить обязательность участия 
антимонопольного органа и присоединения его к делу в качестве третьего лица в 
антимонопольных спорах; ж) снизить или отменить государственные пошлины по 
антимонопольным спорам; з) законодательно проработать вопрос об ответственности 
представителя по групповым искам; и) ввести жесткую ответственность за 
злоупотребление институтом коллективного иска, вплоть до уголовной. 
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Кризисные явления в экономике, правовая неграмотность подавляющего числа 

населения нашей страны, большой прирост рынка потребительского кредитования – это 
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лишь немногие факторы, которые ведут к несостоятельности и задолженности граждан по 
банковским кредитам и к дальнейшему банкротству физических лиц. Количество 
банкротов, как правило, повышается во время экономических кризисов. 

Развитие потребительского и ипотечного кредитования с одной стороны, могут 
предоставить гражданам позволить себе приобретение тех товаров, которые они не могли 
приобрести в силу своей несостоятельности. С другой стороны, те же самые кредиты могут 
лишить гражданина возможности комфортно существовать и быть удовлетворенным своей 
жизненной обстановкой.  

Наряду с этим существует проблема появления фиктивных банкротов, которые 
прикрываясь своей несостоятельностью объявляют себя банкротами. 

Поиск оптимального решения долговых проблем граждан на законодательном уровне 
велся уже давно, начиная с 2002 года. Затем попытки решения проблемы предпринимались 
в декабре 2014 года, когда была принята новая редакция Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127 ФЗ - “О несостоятельности (банкротсве)”, которая включает положения о 
банкротстве граждан. Официально Закон о банкротстве физических лиц – это Федеральный 
закон от 29.12.2014 № 476 ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О 
несостоятельности (банкротсве)” и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в 
отношении гражданина - должника”. Он внес изменения в гл. X “Банкротсво гражданина” 
Закона № 127 - ФЗ и вступил в законную силу с 1 октября 2015 года [1]. Цель принятия 
данного закона заключается в совершенствовании законодательства, регулирующего 
«правовое положение граждан - должников». 

 Принятие данного закона связанно с социальной напряженностью гражан в отношении 
негативно настроенных коллекторских агенств. К тому же, это свидетельсвует о 
неэффективности службы судебных приставов как исполнительного органа по взысканию 
задолженности.  

Основные положения законодательсва о банкротсве физических лиц говрят о 
следующем: 

Создание трудной и “неприятной” процедуры позволит лицу списать неподъемные 
долги. По закону, обратиться с заявлением в суд может как сам гражданин, так и его 
кредиторы. Минимальная сумма долга, при которой разрешено начинать процедуру 
банкротства, – пятьсот тысяч рублей. При этом просрочка должна быть не менее трех 
месяцев [2]. Заявление о банкротстве может быть подано и при меньшей сумме долга. Но 
дело по нему будет открыто, только если долг по сумме окажется больше стоимости 
имущества, принадлежащего гражданину.  

В процессе признания физического лица банкротом может быть принято три способа 
разрешения ситуации.  

Во - первых, рассрочка долгов (реструктуризация) предполагает собой пересмотр 
условий, сроков и порядка уплаты задолженности. К примеру, гражданин получил от банка 
кредит и в силу каких - либо обстоятельств не выплачивает его в установленные банком 
сроки. Если должник имеет возможность выплачивать кредит в других условиях, то банк 
при предоставлении рассрочки учтет возможности должника и на основе этого предоставит 
иные сроки выплаты для должника. Размер этих выплат утверждается собранием 
кредиторов. Процедура рассрочки предоставляется банком , тогда, когда должник имеет 
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постоянный источник дохода, такой как стабильная официальная зарплата и не имеет 
непогашенную судимость за умышленное преступление в сфере экономики. После 
признания гражданина банкротом максимальный срок выплаты долгов и рассрочки – 3 
года.  

Даже в том случае, если после объявления о банкротстве гражданин накопил множество 
новых долгов, объявить себя банкротом еще раз он сможет только спустя 5 лет. 

Гражданин или индивидуальный предприниматель до предоставления рассрочки 
банкротом не является. В случае если должник и по новым условиям не имеет возможности 
выплатить кредит, он будет признан банкротом, а его имущество будет направлено на 
погашение долга.  

Во - вторых, конфискация имущества осуществляется в случае если банк выдал кредит 
заемщику под залог имущества. Данное имущество распродается на аукционах и торгах, 
вырученные средства кредитор забирает себе в счет уплаты долга. Однако, у должника не 
может быть конфискованно последнее имущество, например, единственное жилье.  

В - третьих, решение вопроса может стать мировое соглашение. Оно может быть 
заключено в случае, когда должник и кредитор так или иначе договорились друг с другом и 
договоренность будет осуществлена. Данное соглашение заключается с обеих сторон [3]. 

Объявляя себя банкротом, гражданин должен знать, что тем самым он лишает себя права 
закрытия счета в банке, выезда за границу и осуществления каких - либо сделок, 
заключения договоров без обязательного упоминания факта банкротства, а также 
физическое лицо лишает себя права занимать управляющие должности в компаниях 
сроком до трех лет.  

Однако, нормы законодательства о несостоятельности дают псевдобанкротам много 
возможностей уйти от осуществления ими гражданско - правовых обязательств, из - за 
недостаточности материальных благ. Подобные действия наносят противоправный ущерб, 
как кредиторам, так и контрагентам в процессе осуществления ими экономической 
деятельности. Фиктивное банкротство преследуется законом и является уголовно 
наказуемым, вплоть до лишения свободы сроком на 6 лет. В связи с этим, наряду с 
гражданско - правовой установлена уголовная ответственность за совершение 
противоправных деяний в процессе банкротства. Данная часть существует с той целью, 
если граждане будут искать выход в решении проблемы, путем уклонения от законных 
выплат. 

 Анализируя данный Федеральный закон, можно сделать вывод, что недоработанность 
закона позволяет гражданам злоупотреблять новоприобретенной возможностью объявить 
себя банкротом с корыстными целями. Подобная фикция в законодательном процессе 
открывает негативные перспективы для недобросовестных клиентов банков, изначально не 
планировавшие погашать долги. Благоприятные условия для злоупотребления правом 
объявить себя банкротом вследствие невозможности погашения кредитных заемов может 
привести к масштабным последствиям, вплоть до краха банковской системы РФ, и как 
следствие, экономическому спаду в целом. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СМЕШАННОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 
Пенсионная система играла и играет большую роль в социально - общественной жизни. 

По сути, Российская Федерация всегда находится в состоянии пенсионной реформы, 
просто сменяющей один этап за другим. По нашему мнению, это действительно механизм, 
который должен постоянно рассматриваться на предмет соответствия политической, 
экономической, социальной обстановке в стране, постоянно должны подниматься вопросы 
эффективности функционирующей пенсионной системы, постоянно должны предлагаться 
варианты ее дальнейшего совершенствования.  

Пенсии по старости – важный, можно сказать, первоочередной элемент пенсионной 
системы в Российской Федерации. Естественным становится с возрастом потеря 
возможности продолжать трудовую деятельность на таком же уровне, как в более молодом 
возрасте. Государство, выполняя свои обязательства перед обществом, оказывает 
нетрудоспособным в силу возраста гражданам, материальную поддержку, помогая 
поддерживать достойный уровень жизни.  

До 2002 года в Российской Федерации действовала распределительная система 
пенсионного обеспечения: собранные за определенный год отчисления социального налога 
направлялись на выплату пенсий. Это объясняется кризисным периодом в историческом 
развитии - переходом к новой экономической системе, что не могло не отразиться тем или 
иным образом на состоянии всех общественных сфер. 

Характерно, что в мировой практике распределительная система актуальна лишь при 
наличии условия превышения числа работающих граждан над числом людей, находящихся 
на пенсии. Демографическая ситуация, сложившаяся во времена СССР позволяла без 
проблем выплачивать граждан достойные пенсии, однако в РФ, в силу возникшей 
демографической проблемы, продолжение существования распределительной пенсионной 
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системы стояло под вопросом [3, с.108]. От государства требовалось постоянное 
увеличение расходов на пенсионное обеспечение для сохранения соотношения пенсии и 
заработной платы на приемлемом уровне. 

Для разрешения возникших в пенсионном обеспечении проблем было предложено 
внедрение новой пенсионной схемы, которая сочетала бы в себе распределительный и 
накопительный элемент. Распределительный элемент подразумевал под собой назначение 
и выплату части пенсии государством. Сущность накопительного элемента состояла в том, 
что часть функций государства в сфере обязательного пенсионного страхования 
передавалась частным лицам [1, с.56]. 

Безусловно, для основательного разрешения вопросов в пенсионной сфере требовалась 
новая пенсионная реформа, которая и началась в 2002 году. Основными целями реформы 
стало общее повышение размера пенсии, что должно было реализоваться путем 
установления зависимости размера пенсии от размера прошлой зарплаты. Центром 
пенсионной реформы стало введение в систему обязательного пенсионного страхования 
накопительного элемента, являвшегося обязательным для определенных категорий 
застрахованных лиц. Обязательное инвестирование накопительной части трудовой пенсии 
как раз являлось одним из источников повышения ее общего размера [2, с.78]. 

Отметим, что первоначально основу пенсионной реформы начала 2000 годов 
заложили два нормативно - правовых акта: это Федеральный закон "Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" от 15 декабря 
2001 года, установивший организационные, правовые и финансовые основы 
обязательного пенсионного страхования в РФ, а также Федеральный закон "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации" от 17 декабря 2001 года, определивший 
основания возникновения и порядок реализации прав граждан РФ на трудовые 
пенсии. Важную роль также имело принятие Федерального закона "Об 
инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии 
в Российской Федерации" от 24 июля 2002 года. Данный акт установил правовые 
основы отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных 
накоплений, предназначенных для финансирования накопительной части трудовой 
пенсии.  

Таким образом была заложена основа для формирования в России смешанной 
распределительно - накопительной пенсионной системы. Это позволило сохранить 
гарантии получения пенсий для старших поколений, и, к тому же, улучшить пенсионные 
возможности для более молодых, при этом сняв с государства часть ответственности за 
старость его граждан. 
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ПРОБЛЕМА ДОКАЗЫВАНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 
 
В большинстве правовых государствах мира, в том числе в России, гражданско - 

правовой институт компенсации морального вреда представлен в качестве способа защиты 
неимущественных прав и свобод человека. Несмотря на государственную защиту чести и 
достоинства личности, на данный период в развитии российского общества наблюдается 
проблема не только реальности возмещения вреда в соответствии с гражданско - 
процессуальным законодательством, но и процесс доказывании причинения морального 
вреда.  

 Прежде всего, понятие морального вреда включает в себя нравственные или физические 
страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие 
гражданину от рождения, или в силу закона нематериальные блага (жизнь и здоровье, 
достоинство личности, неприкосновенность частной жизни и т.д.), или нарушающими его 
личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и 
т.д.), либо нарушающими имущественные права гражданина [2, ст. 2]. 

Пленум Верховного Суда РФ определил основания для требования морального вреда, 
которые могут заключаться в нравственных переживаниях в связи с рядом обстоятельств: 
потерей работы; раскрытием семейной, врачебной тайны; распространением не 
соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую 
репутацию гражданина; временным ограничением или лишением каких - либо прав и др. 
[2, ст. 2]. 

Наибольший интерес и серьезные затруднения при рассмотрении и разрешении дел этой 
категории вызывает проблема судебного доказывания наличия вреда. Повышение 
правоосознаности граждан способствует тому, что в случае нарушения их гражданских 
прав, в исках чаще появляется пункт о компенсации морального вреда.  

Защита гражданского права связана с понятием права на защиту как одного из элементов 
правосубъектности гражданина. Защита гражданских прав путем судебной процедуры 
превалирует, существенная нагрузка при этом приходится на суды общей юрисдикции [5, с. 
35]. Так, гарантируемая Конституцией РФ судебная защита прав и свобод каждого в 
качестве средства правовой защиты будет выступать в виде искового заявления [1, ст. 46].  

Анализируя исковое заявление гражданки Л. по защите чести, достоинства и деловой 
репутации (по Делу № 33 - 10419), где истец просил признать сведения, распространённые 
ответчиком Г., не соответствующими действительности, порочащими её честь достоинство 
и деловую репутацию [6], можно проследить, насколько трудоемким и сложным выступает 
процесс доказывания причинения морального вреда.  
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Согласно материалам дела, ответчик всячески страдает от «хамства и унижений» со 
стороны гражданки Л., написал заявление Начальнику ТО «Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской 
области». Истец считает, что данное заявление является распространением сведений, 
порочащих её честь, достоинство и деловую репутацию. Однако в соответствии с ч. 1 ст. 
327.1 ГПК РФ судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда 
определила Решение Яшкинского районного суда Кемеровской области от 24 июля 2015 
года в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу – без 
удовлетворения [6]. 

Во - первых, приведенные в обращении сведения не были подтверждены, следовательно, 
и не являются основанием для привлечения заявителя к гражданско - правовой 
ответственности, предусмотренной ст. 152 ГК РФ. Во - вторых, несогласие истца с 
выводами суда первой инстанции, а также с оценкой, данной судом показаниям свидетелей, 
не может служить основанием к отмене постановленного решения суда. 

Таким образом, анализ судебной практики выявил проблему доказывания причинения 
морального вреда. Специфика дел о защите чести, достоинства или деловой репутации 
заключается в установленной п. 1 ст. 152 ГК РФ правовой доказательственной презумпции, 
когда признается необоснованность распространения лицом порочащих сведений, 
поскольку не доказано обратное. 

С учетом конституционного принципа состязательности сторон в судопроизводстве и 
гражданско - процессуальному законодательству истец должен представить доказательства, 
свидетельствующие о факте наступления нравственных или физических страданий и 
заявленный им размер компенсации [1, ст. 123; 4, ст. 56]. 

Акцентируя внимание на значении фактических обстоятельств для определения тяжести 
страданий, указывает на необходимость установления их действительности. Второе 
условие ответственности за причинение морального вреда – противоправный характер 
действий ответчика. Необходимым условием наступления ответственности при наличии 
состава правонарушения выступает юридически значимая причинно - следственная связь 
между поведением ответчика (действие или бездействие) и наступившим вредом [5, с. 33].  

Несмотря на довольно обширную законодательную базу, регулирующую институт 
компенсации морального вреда, в российской правовой доктрине по - прежнему нет 
единого мнения относительно сущности морального вреда. 

В связи с проблемой доказывания морального вреда представляется целесообразным 
предложить следующие положения в плане улучшения законодательства с привлечением к 
решению этих вопросов научных специалистов, профессиональных психологов, 
практикующих юристов и др.: 

1. Выработать четкие критерии, в соответствие с которыми будет определяться наличие 
или отсутствие нематериального вреда, причиненного человеку в результате умаления его 
гарантированных гражданских прав. 

2. Законодательно зафиксировать принцип презумпции морального вреда для 
обеспечения реальной защиты нематериальных прав граждан, и как следствие, 
юридическое упорядочивание процесса судебного доказывания. При условии, если 
ответчик не докажет отсутствие подвергания истцом нравственным или физическим 
страданиям, повлекшим моральный вред, предъявляемые истцом в суд доказательства о 
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факте неправомерного поведения ответчика следует признать достаточными для 
утвердительного решения суда о компенсации морального вреда. 

3. Немаловажно при рассмотрении судебного разбирательства обратить внимание на 
характеристику истца и ответчика, в особенности дать психологическую оценку 
общественно - социальной среде, в которой существовал истец на момент совершения 
инцидента. Эти сведения могут послужить основанием для выводов об адекватности 
оценки истцом действий ответчика. Установление реальных обстоятельств может иметь 
повлиять на судебное решение, в том числе о сумме компенсации морального вреда.  

Эти меры способны оптимизировать судопроизводство при рассмотрении вопросов об 
определении наличия причинения морального вреда, нанесенного гражданину. Таким 
образом, факты, раскрывающие степень вины ответчика при причинении морального вреда 
истцу также будут влиять на предмет доказывания. Зашита личных прав, свобод граждан и 
охраняемых законом их интересов включена в задачи гражданского судопроизводства (ст. 2 
ГПК РФ). Носителем интереса в гражданском судопроизводстве является лицо, 
заявляющее иск. В случае нарушения нематериальных благ возникает право на 
компенсацию морального вреда (ст. 150, 151 ГК РФ), по сути, представляет собой личный 
интерес. Поскольку в XXI веке Российская Федерация как правовое государство 
гарантирует законом нематериальные блага личности, указанные в ст.ст. 23 и 45 
Конституции РФ, можно сделать вывод, что законодатель ориентируется на интерес истца. 
Следовательно, очередные поправки в законодательство будут лишь способствовать 
реальному обоснованию и подтверждению верховенства прав и свобод человека и 
гражданина правового государства. 
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В современной теории государства и права категорию справедливости исследуют с 
различных точек зрения: как нравственное [1, с. 98], социальное [2, с. 315] и юридическое 
[3, с. 7] явление. Представляется, что она имеет комплексный характер и "триединую 
сущность: социальную, нравственную и юридическую"[4, с. 93]. Справедливость и право 
находятся в диалектической взаимосвязи: закрепленные в праве идеи справедливости 
получают свойство нормативности, а право тем самым становится справедливым и 
нравственно обоснованным. Правовое регулирование общественных отношений 
посредством справедливого законодательства позволяет добиться социальной 
справедливости, а закрепление нравственного принципа справедливости в праве 
модифицирует его в нравственно - правовой императив. Взаимосвязь и взаимозависимость 
справедливости и права можно проследить по двум направлениям: в их единстве и в их 
разнообразии. Единство проявляется в том, что идея справедливости получает реализацию 
в виде нравственно - правового принципа справедливости в законодательных актах. В 
таком аспекте право и справедливость обычно и взаимодействуют [5, с. 58]. 

Справедливость как правовой принцип может рассматриваться в узком и широком 
смысле. В широком смысле – это основа права. Она находит выражение в сущности права – 
универсального социального регулятора, призванного сглаживать социальные конфликты, 
разрешать противоречия путем определения посредством норм дозволенного варианта 
поведения, обеспечения социального порядка. Позитивное право должно согласовываться с 
системой социальных ценностей, по возможности соблюдать баланс интересов, иметь 
целью общее благо, стабильность и социальный прогресс. При узком подходе 
справедливость рассматривают в качестве обобщающего первичного принципа, который 
выражается в равенстве всех перед законом, необходимости принятия нормативных и 
индивидуальных правовых актов беспристрастным лицом, адекватности соответствия 
наказания тяжести совершенного преступления, размера оплаты труда качеству работы, ее 
сложности и т.д. [6, с. 26]. 

Основания правового принципа справедливости. Основанием возникновения любого пра-
вового явления служит социальная потребность в формировании общественных 
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отношений, выражающих интересы доминирующих в обществе слоев населения. 
Основанием возникновения правового принципа справедливости является потребность 
этих слоев в таком разрешении социальных противоречий, которое, достигалось бы с 
помощью права и соответствовало бы их интересам [7, с. 8]. 

Для закрепления в законодательстве принципа справедливости существуют не только со-
циальные, но и правовые основания. В международно - правовых актах и в Конституции 
РФ этот принцип прямо не сформулирован. Тем не менее, он получил закрепление в них в 
виде целого ряда требований, в частности в виде требования соблюдения прав граждан на 
справедливое судебное разбирательство их уголовных и гражданских дел, а также других 
прав и свобод человека и гражданина (см., например, ст. 10 Всеобщей декларации прав 
человека, ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, ст. 6 
Протокола № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, а так-
же ст. 46 - 64 Конституции РФ).  

Структура принципа. Структурными элементами правового принципа справедливости 
являются: участники формируемых им общественных отношений (субъекты конкретного 
общественного отношения и государство); условия, в которых они находятся (эти условия 
могут выражаться в виде не только обстоятельств общественной жизни, но и сущест-
вующих правовых требований - неприкосновенности собственности, неуклонного 
соблюдения законности и т.п.); носящие правовой характер функциональные связи между 
участниками общественных отношений (в форме взаимных прав и обязанностей и 
функциональная связь государства с ними в форме требований правовых норм, 
регулирующих конкретные общественные отношения) [7, с. 9]. 

Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что принцип 
справедливости в праве – это социально обусловленное руководящее начало правовой 
системы, выражающееся в требовании к правотворческой, правоприменительной 
деятельности, а также к деятельности граждан по соблюдению норм права по 
установлению баланса между интересами личности, общества и государства, разрешению 
противоречий, возникающих в общественных отношениях. 
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Не будет ошибкой, если реформирование местных органов самоуправления в отметим 
как одну из острых проблем. Развитие местного самоуправления не возможно без участия и 
поддержки государства. Однако эта поддержка должна ограничиваться созданием только 
необходимых и достаточных условий. Но в то же время государство не должно 
вмешиваться в решение вопросов местного значения. Оно должно укреплять органы 
местного управления и разработать соответствующую государственную идеология и 
концепцию. Нет необходимости проведения реформы, ориентированной н а 
государствнную администрацию. Напротив она должна сначала реформировать свою 
структуру в соответствии с изменениями в местных оргагах власти. По нашему мнению 
административно - территориальное реформирование не решит всех проблем по развитию 
местного самоуправления. Причем не стоит торопиться с реформирование 
административно - территорального системы. Эту работу следует провести тольео при 
наличии досточных ресурсов. 

 В Конституции Кыргызской Республики отмечается следующее: “Местное 
самоуправление — гарантированное настоящей Конституцией право и реальная 
возможность местных сообществ самостоятельно в своих интересах и под свою 
ответственность решать вопросы местного значения»[4,110ст. ]. «Вопросы местного 
значения” уточняются и даются в статье 18 закона КР “О местном самоуправлении”. 
Сегодня органам местного самоуправления к 23 вопросам местного значения государством 
переданы ещё 18 полномочных прав на основе закона или договора. Но при этом не 
распределено финансирование по каждому полономочному праву.  

 Не соответствие материально - финансовых ресурсов и полномочных прав органов 
местного управления является острой проблемой. Экономико - финансовая база многих 
муниципалитетов не позволяет реализовывать функции местного самоуправления.. [2, 
18стр.]  

 По нашему мнению, органам местного самоуправления выполнять функции, 
переданные с о стороны государства, весьма затруднительно. Когда нет достаточного 
финансирования, эти функции становятся невыполнимыми. Хотя государство верит, что 
органы местного самоуправления справятся и без должного финансирования. Органам 
местного самоуправления для выполнения дополнительных функций нужно предоставить 
и право требовать от Правительства, Министерства финансов , Жогорку Кенеша 
необходимые денежные средства.  
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 Неопределенность и непостоянство полномочных прав органов местного 
самоуправления - основная проблема наших дней. Сегодня проведение экономической и 
финансовой децентрализации остается сложной проблемой, включающей в себя ряд 
вопросов. К ним относятся: формирование и развитие коммунальной собственности, 
создание условий для формирование полноценного местного бюджета, создание 
определенной устойчивой основы финансово - экономической деятельности органов 
местного самоуправления. Несмотря на проводимую работу, финансово - экономическая 
децентрализация в связи с объективными и субъективными причинами всё ещё остается не 
решенной. [5, 3] 

 Следует отметить, что финансовая децентрализация органов местного самоуправления в 
Кыргызской Республике уже проводилась.  

11 июня 1998 года был принят Закон (№78) “Об основных бюджетных, правовых 
принципах Кыргызской Республики”. Но его положения до появления Закона “О финансово 
- экономических основах местного самоуправления” в 2002 году с соответствующими 
дополнениями к вышеупомянутому документу, не были реализованы. В итоге были 
осуществлены следующие реформы: 

1. Утвержден двухуровневый бюджет (республиканский и местный). 
2. Все налоговые и не налоговые поступления были включены в бюджеты местных 

соответствующих городов, населенных пунктов, сёл. Были отменены налоговые отчисления 
в вышестоящие бюджеты, что позволило органам местного самоуправления собирать 
больше налогов из местных источников. 

3. В местном бюджете оставались любые другие поступления, что тоже способствовало 
увеличению налоговых сборов на местах. 

4. Бюджетные расходы кроме грантового финансирования должны были решаться 
соответствующими местными городами, населенными пунктами и селами. [5, 3стр.] 

 В апреле 2007 года Президентом подписан Закон “О республиканском бюджете на 2007 
год”. Этот закон привел в действие систему двухуровневого бюджета и реформу 
межбюджетных отношений , составляющих основу закона “О финансово - экономических 
основах местного самоуправления” 2003 года. 

 Впервые новое решение создало условия для увеличения поступлений и сборов, так все 
налоговые и не налоговые сборы поступали и формировали местные бюджеты. На счетах 
органов местного самоуправления оставались и другие поступления(местные налоговые и 
неналоговые сборы).  

 Согласно постановления Правительства Кыргызской Республики за №32 от 3 февраля 
2012 года бюджет страны переходит от трехуровневого (республиканский - районный - 
местное самоуправление) на двухуровневый (республиканский - местное самоуправление). 
Прежние районные бюджеты были выведены из категории местных и стали 
финансироваться напрямую из республиканского бюджета. Двухуровневый бюджет 
определяет принципы местного управления и отвечает следующим основным требованиям:  

1. Участие местного сообщества в процессе принятия решений; 
2.Самостоятельность органов местного самоуправоения;  
3.Выделение финансовых ресурсов на решение вопросов местного значения; 
 4.Партнерские отношения органов местного самоуправления с государственными 

органами.  
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Однако эта реформа не дала ощутимых результатов по следующим причинам:  
а) перевод бюджетных средств органов местного самоуправления в районные бюджеты, 

что ещё более усилило их административную зависимость перед районными 
администрациями;  

б) рост необоснованных расходов;  
в) нерешённость финансирования полномочных прав; 
г) отстранение органов местного самоуправления от управления средствами, 

поступающими в местные бюджеты.  
 В последнее время идет работа по завершению начатого административно - 

территориальной реформы и рассматриваются вопросы по новому административному 
делению страны на аймаки и укрупнению аильных округов. Точнее говоря, планируется 
переход на территориальном уровне на двухуровневое государственное управление.Такая 
реформа дает возможность большим поступлениям, обеспечению бюджета и при 
необходимости получению финансовой помощи органам местного самоуправления. 

 Здесь в связи с отсутствием местного бюджета, экономической и финансовой базы 
органов местного самоуправления, не дает возможности решать на местном уровне 
социально - экономические проблемы, предлагается упразднить районные и областные 
администрации и вместо них создать аймачные территории - аймаки.  

 По нашему мнению предлагаемое административно - территориальное деление 
провильное. Но к этим изменениям необходимо сначала подготовить местное 
самоуправление, местное сообщество, местные советы - другими словами, повысить 
потенциал органов местного самоуправления и только после этого решать переход к 
аймачному территориальному устройству. Кроме того для административно - 
территориальной реформы потребуются дополнительные расходы, что не улучшит 
состояния бюджета страны. Мы считаем, что для начала целесообразно реформу провести 
на примере двух - трёх территорий в качестве эксперимента. В случае положительного 
результата - осуществить реформу по всей стране.  

 Встает вопрос: Кто и под чьим руководством должны осуществляться эти изменения? 
Руководитель аналитического консорциума «Перспектива» Валентин Богатырев: “За 
безопасность страны, его развитие, состояние общества, концептуальные узловые вопросы 
управления отвечает глава государства. Решение этих проблем должен взять в свои руки 
только Президент”. [6, 5стр.] 

 Председатель ОФ «Развитие местного самоуправления» 
Бахтияржан Фаттахов считает что: ” Административно - территориальное устройство 

отнесено в ведение парламента. Но, к сожалению, несколько созывов парламента не 
уделяли внимания этому вопросу. Поэтому в части вопроса административно - 
территориальной реформы мы топчемся на месте, не шаг назад, два шага вперед, а шагаем 
на месте уже около 20 лет, принимаем какие - то бумаги, но ничего не делаем. Мне 
понравилось, что во главе этой реформы сегодня должен стоять президент, и эту работу в 
свои руки должен взять Аппарат президента» [6,14] 

 По мнению координатора ОО «Парламент политических партий» Курманбека 
Молдокулова , что данная реформа зависит только от воли Правительства, Жогорку 
Кенеша и Президента. [ 6, 17] 
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 Действительно, выше сказанные мнения правильны. Если за реформу не возьмутся 
Глава государства, Правительство, Жогорку Кенеш, говорить о полном своевременном 
выполнении предложенной концепции нельзя. Об этом говорит практика. Почему реформа, 
предпринятая ранее, не продвинулась? Почему не дала результатов? Каким образом можно 
провести результативное реформирование? Попытаемся найти ответы на эти вопросы и 
найти пути реформирования и развития местного самоуправления. 

 Проанализировавь работу по реформе, можно сделать вывод о том, что полностью ее 
реализовать в стране не удалось по следующим причинам: 

1.Частая смена власти и отсутствие политической стабильности; 
2.Отмена новой властью реформы, предпринятой прежней властью и разработка новой 

реформы;  
3.Отсутствие финансирования; 
 4.Системная коррупция; 
 5.Безответственность и равнодушие к государственным интересам; 
7.Выборы местных советов п о партийному принципу.  
 Только устранение этих причин даст веру в результативность проводимых реформ. По 

мнению профессора Э.Э.Дуйсенова “Любая реформа должна основываться, прежде всего, 
на законодательных актах, а не подзаконных актах, которые, в нашем случае, своей 
неполнотой, противоречивостью и бессистемностью затрудняют процесс реформы органов 
местного самоуправления. [1,65] Действительно, перевод реформирования местного 
самоуправления в Кырыгызской Республике в правовое русло, в основном проводится по 
под законным актам.  

Так, по мнению С. В. Королева, при реформировании органов местного самоуправления 
необходимо: 

 - во - первых, обеспечить их относительную независимость от государства при 
одновременном сохранении их жизнеспособности; 

 - во - вторых, создать режим конструктивной конкуренции как по горизонтали между 
отдельными муниципальными образованиями, так и по вертикали между 
территориальными коллективами различного уровня, включая и государство, как 
наивысшее звено управления; 

 - в - третьих, необходимо обеспечить режим относительной финансовой 
самодостаточности и самопомощи местных коллективов.[3, 88стр.] 

Мы согласны с доводами ученого и отмеченные принципы должны составить основу 
реформирования местного самоуправления. Их реализация даст хорошие результаты. 
Наряду с этим в целях реформирования местного самоуправления в Кыргызской 
Республике необходимо принять следующие меры:  

1.Для дальнейшего улучшения правовой базы местного самоуправления предлагается :  
 - приведение в соответствие с законодательством, анализ соответствующих законов и 

инвентаризация, устранение противоречий и дублирования в законодательстве; 
 - разработка Кодекса местного самоуправления в целях систематизации законов в сфере 

местного самоуправления и правового обеспечения;  
 - разработка действенных механизмов сотрудничества местного самоуправления с их 

ассоциациями при издании законов, касающихся органов местного самоуправления;  
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 - открытие в органах местного самоуправления штата юриста и отбор на должность 
профессионального специалиста на конкурсной основе;  

2. Улучшение выборных условий депутатов местных советов и руководителей 
исполнительных органов. 

Выборы депутатов местных советов п опартийному принципу противоречит природе 
местного самоуправления. Местные проблемы зачастую могут не соответствовать 
партийным программам, что приведет к противоречиям между требованиями местного 
населения и деятельностью партий. Партийный принцип приводит к разделению людей на 
группы и ограничивает конституционное право выбирать и быть избранными тех граждан, 
которые не являются членами политических партий. К тому же ответственность и 
результативность работы независимого индивидуального депутата представляются выше, 
чем депутатов, избранных по партийным спискам, так как они будут выступать от имени 
партий и отчитываться о деятельности своих партий. 

 Согласно действующего закона “О местном самоуправлении” исполнительные органы 
местного самоуправления выбираются из кандидатов, предложенных соответствующими 
советами, при выборе меров городов кандидатуры предлагаются премьер – министром 
страны, глав аильного округа – руководителеями местных райадминистраций. Такого права 
руководителей государственных органов предлагать руководителей исполнительных 
органов местного самоуправления необходимо лишить, иначе руководители 
исполнительных органов местного управления останутся зависимыми от государственных 
органов, от чиновников, выбравших их. При таком положении дел говорить о создании 
действительного местного самоуправления не приходится.Будет правильно, если выборы 
руководителя исполнительного органа местного самоуправления будут проходить при 
прямом участии местного населения или же местного совета.  

 В целях улучшения процесса подбора и выборов депутатов и руководителей 
исполнительных органов местного самоуправления предлагается:  

 - внесение дополнения в закон о выборах депутатов местных советов и изменение 
правил выборов депутатов местных советов, проводимых только по партийным спискам; - 
лишение премьер - министра и руководителей местных государственных администраций 
права предложения своих кандидатур на должности руководителей исполнительных 
органов местного самоуправления;  

 - подбор руководителей исполнительных органов местного самоуправления оставить на 
усмотрение сообществ соответствующих административно - территориальных 
объединений;  

 - упразднение должности полномочного представителя правительства в областях. 
3. Кадры. Потенциал органов местного самоуправления определяют кадры., так как без 

их действий реализовать административную и политическую автономию местного 
самоуправления невозможно.  

 В Кыргызской Республике предпринимаются определенные меры по обучению и 
повышению квалификации муниципальных работников. Но сегодня требуется рассмотреть 
и решить другие проблемы муниципальных работников. Работники органов местного 
самоуправления находятся ближе к народу, хорошо знают его проблемы, чаяния и 
стараются решать их на местах. Н о при этом молодежь выбирает работу преимущественно 
в государственных органах, а не в органах местного самоуправления, так как этот уровень 
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они считают не престижным, их не привлекает и низкая зарплата в сельской местности. 
Государство должно больше внимания оказывать местному самоуправлению. Народ 
должен поверить и понять, что местное самоуправление действительно является 
самостоятельным независимым органом. Работа в органах местного самоуправления 
должна стать престижной, желанной для молодежи, поэтому работников надо 
стимулировать дальнейшим карьерным ростом. Например, на работу в районные 
государственные администрации брать людей с опытом работы в местных органах 
самоуправления. Такие изменения позволят заинтересовать молодежь остаться работать в 
сельской местности: - служащих органов местного самоуправления приравнять к статусу 
государственной службы; 

 - заработную плату работников местного самоуправления поднять н а уровень 
госуслужащих;  

 - одинаковая оценка деятельности работников; 
 - сотрудничество с высшими учебными заведениями с целью привлечения к работе 

способных студентов; 
 - стимулировать карьерный рость работников,имеющих опыт работы н амуниципальном 

уровне особенно в сельской местности; 
 - ввести социальные, коммунальные льготы для работников органов местного 

самоуправления(особенно в сельской местности). 
4. В настоящее время в стране идет процесс административного реформирования 

местного самоуправления. Его целью является достижение порядка в управлении 
обществом, приведение в соответствие с современными требованиями. Государственные 
органы в ближайшие 2 - 3 года ожидает большая организационно - правовая работа. С этой 
работой очень тесно связана проблема законности. Во - первых, нельзя допускать снижения 
уровня законности в ходе проведения реформы, иначе могут возникнуть беспорядки, 
увеличатся правонарушения, и нарушения прав граждан. Во - вторых, необходимо 
повысить гарантию законности и создать механизмы укрепления законности. В этой связи 
предлагается: 

 - сохранение законности и её основ; 
 - обеспечение гарантий законности; 
5. Формирование и развитие государственной идеологии. 
6. Расширение и развитие малого и среднего бизнеса в на территориях 
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ДОКАЗЫВАНИЕ ФАКТА ПРИЧИНЕНИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В 
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Применительно к доказыванию факта причинения морального вреда целесообразно 

подразумевать не размер такого вреда, а влияние последствий преступления или 
общественно - опасного деяния на личность и жизнедеятельность потерпевшего.  

Доказательства о причинении морального вреда должны оцениваться по результатам 
воздействия преступного посягательства на психическое благополучие личности.  

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежит 
доказыванию характер и размер вреда, причиненного преступлением [1].  

Как указывает Пленум Верховного Суда РФ в постановлении № 10 от 20.12.1994 г. о 
том, что суду необходимо также выяснить, чем подтверждается факт причинения 
потерпевшему нравственных или физических страданий, при каких обстоятельствах и 
какими действиями (бездействием) они нанесены, степень вины причинителя, какие 
нравственные или физические страдания перенесены потерпевшим, в какой сумме или 
иной материальной форме он оценивает их компенсацию и другие обстоятельства, 
имеющие значение для разрешения конкретного спора [2]. Следует, что совокупность всех 
обстоятельств, влекущих применение гражданско - правовой ответственности за 
причинение неимущественного вреда, подлежит доказыванию при производстве по 
уголовному делу. 

Эрделевский A.M. провозглашает: «...Заявление истца о том, что он претерпел 
физические или нравственные страдания, является прямым доказательством факта 
причинения морального вреда, а оценка этого доказательства – прерогатива суда. Прямых 
доказательств противоположного ответчик, естественно, представить не может. Показания 
свидетелей и заключение эксперта могут являться лишь косвенными доказательствами 
причинения морального вреда. Таким образом, суд имеет возможность применять принцип 
презумпции причинения морального вреда в процессе осуществления предоставленных 
ему законом полномочий в отношении оценки доказательств» [5]. 

Доказыванию может подлежать лишь сам факт причинения морального вреда, а право 
потерпевшего на определенный размер возмещения порождается лишь судебным 
решением при рассмотрении иска о компенсации морального вреда [4]. 

Судебная практика доказывания факта причинения морального вреда и его размеров 
крайне противоречива. В одних судах применяется по существу презумпция морального 
вреда: установив факт совершения преступного деяния, суды считают, что потерпевшему 
был причинен и моральный вред, назначают денежную компенсацию. Другие – обязывают 
потерпевшего документально подтвердить обоснованность размера требуемой денежной 
компенсации, доказать наличие причинной связи между преступлением и наступившими 
нравственными и физическими страданиями. Как правило, при этом судьи в приговорах 
оперируют понятиями «разумность», «целесообразность», «справедливость». 

Так, Д. обратился в суд с иском к Министерству финансов РФ в лице Управления 
Федерального казначейства по Краснодарскому краю о возмещении морального вреда, 
причиненного незаконным осуждением, в размере 159000 рублей, ссылаясь на то, что в 
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связи с привлечением к уголовной ответственности Д. перенес нравственные страдания, на 
основании чего, просил суд взыскать компенсацию морального вреда.  

Решением Краснодарского краевого суд требование удовлетворено частично, поскольку 
размер компенсации определен судом с учетом характера причиненных истцу физических 
и нравственных страданий, а также требований разумности и справедливости. 

В зависимости от того, совместно с каким требованием заявляется гражданский иск о 
возмещении морального вреда, такими доказательствами и может быть подтверждено 
причинение данного вреда. 

Среди доказательств необходимых для установления того, в чем выразились физические 
или нравственные страдания, и размер компенсации, можно выделить: объяснения сторон, 
заключения экспертов, справками и т.д. 

Таким образом, по делам о возмещении морального вреда могут быть использованы все 
средства доказывания, предусмотренные законом.  
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Понятие «предпринимательство» впервые употребил английский экономист, банкир 
Ричард Кантильон [1]. Основоположник теории предпринимательства, Кантильон называет 
предпринимателем человека, действующего в условиях риска. Действительно, 
предпринимательская деятельность непосредственно связана с широким кругом 
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коммерческих рисков. Отметим, что на формирование и развитие деловой среды, 
минимизацию предпринимательских рисков существенно влияют законодательные акты, 
изданные органами государственной власти, а также судебная практика. Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ играют ключевую роль в регулировании 
предпринимательской деятельности, внося окончательную правовую определенность во 
взаимоотношения участников гражданского оборота. Судебная практика в форме 
постановлений и определений Конституционного Суда РФ и вырабатываемые в процессе 
их принятия правовые позиции выступают как результат толкования Конституции РФ и 
конституционного истолкования проверяемых нормативно - правовых актов, 
направленный на конституционную оценку проверяемых нормативно - правовых актов. 
Принимая решение по делу, Конституционный Суд РФ делает вывод не только о 
соответствии нормы права Конституции РФ, но и оценивает смысл, придаваемый 
рассматриваемому правилу поведения сложившейся судебной практикой, тем самым 
выражая свое отношение как к позиции законодателя, или иного нормотворческого органа, 
так и к пониманию нормы правоприменителем. В статье 125 Конституции РФ [2] 
перечислены основные категории дел, рассматриваемых Конституционным судом РФ, его 
полномочия также отражены и в ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
[3]. Конституционный Суд РФ является судебным органом конституционного контроля. 
Однако важнейшее значение для предпринимателей имеет использование возможностей, 
заложенных в процедуре рассмотрения жалоб на нарушение конституционных прав и 
свобод, а также в процедуре рассмотрения дел о конституционности закона, примененного 
или подлежащего применению, по запросам судов. Конституция РФ закрепляет положение, 
согласно которому каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной экономической деятельности. С точки зрения 
исследуемой проблематики интересно высказывание судьи Конституционного Суда РФ Г. 
А. Гаджиева: «Предпринимательская деятельность, с точки зрения ст. 34 Конституции РФ – 
это важная общественно полезная управленческая и творческая деятельность. А 
получаемая предпринимателем прибыль, с конституционно - правовой точки зрения, - это 
не только источник удовлетворения материальных интересов бизнесменов, но и вклад в 
общее благо в виде части налогов» [4]. Таким образом, в отличие от гражданского права, в 
конституционном праве содержится дополнительная – этическая сторона регулирования 
предпринимательской деятельности. Также юридическими гарантиями, направленными на 
поддержку предпринимательской деятельности, являются нормы Конституции РФ о 
единстве экономического и правового пространства России, об установлении правовых 
основ единого рынка, о многообразии форм собственности, о свободе передвижения, о 
свободе предпринимательства, о соответствии национального законодательства 
общепринятым принципам и нормам международного права. Кроме того, решение 
Конституционного Суда РФ имеет общеобязательный характер, окончательно, не подлежит 
обжалованию и вступает в силу немедленно после его провозглашения, действует 
непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами. 
В Постановлении Конституционного Суда РФ «По делу о толковании отдельных 
положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации» дано толкование ст. 
125 Конституции РФ, согласно которому только Конституционный Суд РФ выносит 
официальные решения, в результате которых неконституционные нормативные акты 
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утрачивают юридическую силу, и данные решения имеют такую же сферу действия во 
времени, пространстве и по кругу лиц, как решения нормотворческого органа, и, 
следовательно, такое же, как нормативные акты, общее значение. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: 

НОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

 21 января 2015 года в Государственную Думу ФС РФ председателем думского комитета 
по конституционному законодательству и государственному строительству В.Н. 
Плигиным, а также его заместителями Д.Ф. Вяткиным и А.А. Агеевым внесен проект 
Федерального Закона №703192 - 6 «Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (Общая часть)», в части 4 ст. 3.15 которого говорится о том, что 
«юридическое лицо признается виновным в совершении административного 
правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения 
правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта 
Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным 
лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению». Тем самым, 
несмотря на широкую общественную дискуссию о целесообразности существования 
института административной ответственности юридических лиц, а также о корректности 
закрепления нормы о вине юридического лица в действующем КоАП РФ, аналогичные 
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положения, судя по всему, будут содержаться и в новом кодифицированном 
административно - деликтном законе. 

 Административная ответственность юридических лиц впервые в отечественном 
законодательстве была нормативно закреплена ещё на заре российской государственности 
при переходе от плановой к рыночной экономике. Но только после вступления в силу ныне 
действующего КоАП РФ этот институт стал усиленно развиваться. Очевидно, что институт 
административной ответственности юридических лиц имеет ярко выраженную 
фискальную направленность. Именно в необходимости пополнения бюджетов различных 
уровней состоит основная причина быстрого и мощного его развития.  

Впрочем, есть и ещё одна причина – некорректный подход законодателя к 
формулированию особенностей определения вины юридического лица. Многие юристы 
задаются вопросом: можно ли вообще при назначении наказания юридическому лицу 
говорить о его вине? Норма права, сформулированная в части 2 ст. 2.1. КоАП РФ, на 
практике приводит к объективному вменению, когда наличие состава административного 
правонарушения устанавливается лишь при наличии признаков, предусмотренных 
объективной стороной состава. 

Предусмотренная законопроектом №703192 - 6 норма о вине юридического лица в 
случае его принятия также будет обусловливать осуществление в реальной 
правоприменительной практике упомянутого выше явления – объективного вменения, 
которое несовместимо с правовым обществом и государством. Фактически законодатель 
вновь предлагает установить коллективную ответственность за административные 
правонарушения, совершаемые должностными лицами, назвав её ответственностью 
юридических лиц, что недопустимо.  

 Выходом из этой ситуации может стать лишь нормативное закрепление необходимости 
доказывания вины субъекта правонарушения. Вместе с тем, в качестве такой вины должна 
выступать не абстрактная вина юридического лица, поскольку у организации нет и не 
может быть психического отношения к чему - либо. Вину юридического лица необходимо 
определять через вину его должностного лица или нескольких должностных лиц. При этом 
речь не идет о назначении наказания должностному лицу вместо лица юридического. 

По мнению Б.В. Россинского, более уместной выглядела бы такая редакция статьи, 
посвященной вине юридического лица: «Юридическое лицо признается виновным в 
совершении административного правонарушения, если будет установлена вина одного или 
нескольких его должностных лиц в нарушении правил и норм, регулирующих деятельность 
данного юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность» [1, с. 177].  

За 13 лет существования КоАП РФ остро обнажилась ещё одна проблема нормативного 
закрепления административной ответственности юридических лиц. Дело в том, что в 
большом числе случаев под видом административной ответственности юридических лиц 
скрыта, по сути, их уголовная ответственность. Известно, что законодатель отвергает 
предложения о введении для этих субъектов права за совершение определенного круга 
деяний полноценной уголовной ответственности, существующей во многих странах мира. 
В связи с такой позицией законодателя в части многих составов правонарушений была 
нарушена внутренняя системная связь административного и уголовного права. В 
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результате возникла ситуация, при которой за совершение практически идентичных 
противоправных действий физическое лицо может подлежать уголовной ответственности, 
а юридическое лицо - лишь административной. Трудно признать обоснованным и 
оправданным с точки зрения правовой логики и социальной справедливости такое 
законодательное регулирование. 

Думается, что внесенный в ГД ФС РФ проект Федерального Закона №703192 - 6 «Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях (Общая часть)» 
предварительно должен пройти широкое общественное обсуждение и правовую 
экспертизу, в том числе и на предмет регламентации административной ответственности 
юридических лиц.  

 
Список использованной литературы: 

1. Россинский Б.В. Идеи В.Д. Сорокина как фундамент размышлений о вине 
юридического лица // Актуальные проблемы административного и административно - 
процессуального права: материалы ежегодной всероссийской научно - практической 
конференции, посвященной памяти доктора юридических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации В.Д. Сорокина, 21 марта 2014 года. В 3 - х частях. 
СПб: Изд - во СПб ун - та МВД России, 2014. Ч. 1. – 252 с. 

© Е.А. Супонина, 2015. 
 
 
 
УДК 34.09 

Тансыккужина Айсылу Камилевна 
Студентка 2 курса 

e - mail – tansykkuzhina2015@mail.ru 
Узембаева Гульфия Ишбулдовна 

Ст.преподаватель  
 Кафедра ГПиП Сибайский институт БГУ 

Г.Сибай Российская Федерация 
 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИИ У КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ БАНКОМ РОССИИ 

 
Согласно статье 12 Ф.З. «О банках и банковской деятельности» осуществление 

банковских операций производится на основании только лицензии, которая выдается 
Банком России[1]. В последнее время, частыми стали случаи отзыва лицензий у кредитных 
организации, осуществляющих банковскую деятельность на территории России. В связи с 
этим назревает вопрос о причинах такого действия Центрального Банка РФ.  

Банковские отношения между Банком России и кредитными организациями построены 
на принципе субординации. Центральный Банк РФ является регулятором банковских 
отношений. Исходя из положений закона, именно Банк России осуществляет 
лицензирование кредитных организаций. Лицензией является специальное разрешение на 
право осуществления юридическим лицом конкретного вида деятельности, которое 
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подтверждается документом, выданным лицензирующим органом на бумажном носителе 
или в форме электронного документа[2]. 

Согласно статье 20 Ф.З. «О банках и банковской деятельности» основаниями для отзыва 
лицензии у кредитных организаций являются: 

1) Установление недостоверности сведений, на основании которых выдана указанная 
лицензия. То есть кредитная организация изначально скрыла или представила заведомо 
ложную информацию о членах, документации и т.д.  

2) Задержка начала осуществления банковских операций, предусмотренных этой 
лицензией, более чем на один год со дня ее выдачи. 

3) Установление фактов существенной недостоверности отчетных данных. Данное 
основание является одной из самых частых для отзыва лицензии у кредитных организаций. 
Согласно законодательству, за кредитными организациями закреплена обязанность, 
предоставлять Банку России отчетные данные. Например, за предоставление заведомо 
ложных данных поплатился крупный региональный банк «Фининвест»[3]. 

4) Задержка более чем на 15 дней представление ежемесячной отчетности. Например, 
«Стройкредит», «Западный» [4]. 

5) Осуществление, в том числе однократное, банковских операций, не предусмотренных 
указанной лицензией.  

Согласно статье 13 Ф.З. «О банках и банковской деятельности» в лицензии указываются 
виды банковских операций и сделок, которые вправе осуществлять финансовая 
организация. Нарушение карается взысканием суммы заработанной в ходе произведения 
банковских операций и сделок[1]. 

6) Неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, также 
нормативных актов Банка России, если в течение одного года к кредитной организации 
применялись меры, предусмотренные Федеральным законом "О Центральном банке 
Российской Федерации». Следует отметить, что после выявления Банком России 
нарушений законодательства со стороны финансовых организаций дается срок, в течении 
которого она должна их устранить[5]. 

7) Неоднократное, в течение одного года, нарушение требований, предусмотренных 
статьями 6, 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и нормативных актов 
Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом[6]. 

Опираясь на данную норму закона, лицензии лишился один из крупнейших банков 
России с разветвленной сетью отделений Мастер – банк. Его уличили в нарушении закона, 
направленного против отмывания и легализации денег, а также спонсирование терроризма. 
Раскрылись сомнительные операции, которые Банк России производил с физическими и 
юридическими лицами. Так большинство оккредитованных фирм принадлежали узкому 
кругу лиц, близких председателю правления банка. При этом данные организации свою 
основную деятельность не вели. Также Мастер – банк выдавал кредиты недобросовестным 
заемщикам, финансовое положение которых признавалось положительным[7]. 

8) Неспособность финансовой организации удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам[1]. Например, ситуация произошедшая с «Инвестбанком». Банк 
России при проверки отчетных документов выявил малозначительные огрехи в цифрах[8]. 
Однако ложная информация попала на страницы прессы. Из - за этого перепуганные 
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вкладчики поспешили забрать свои вклады, чтобы избежать ситуации, которая повторилась 
с «Мастер - банком». Однако из - за наплыва желающих забрать свои сбережения, банк не 
смог удовлетворить запросы всех клиентов. 

Вот таковы главные основания для отзыва лицензии у кредитной организации. Со 
сменой руководства в Банке России началась политика сокращения финансовых 
организаций. Нарушений со стороны Центрального Банка РФ нет. Все делается на 
законных основаниях. Политика, проводимая новым Председателем Банка России, 
направлена на соблюдение нормативно - правовых актов, регулирующих деятельность 
банковских организаций. Таким образом, главной причиной отзыва лицензий является 
нарушение со стороны финансовых организаций норм закона.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
 В условиях модернизации казахстанского образования большое внимание уделяется 

реформированию системы физического воспитания школьников, которая должна 
обеспечивать высокий уровень их образованности, физического совершенства и 
формирования основ ведения здорового образа жизни. Работу в данном направлении 
необходимо начинать с совершенствования уроков физической культуры в 
общеобразовательных школах [1, 5]. Одним из целевых показателей качественной учебной 
работы по предмету должно стать увеличение количества школьников, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом [1, 6].  

На основании вышеизложенного мы пришли к выводу, что в организации учебной 
работы по физической культуре необходимо применение новых подходов для повышения 
качества образованности школьников в области физического воспитания. Целью нашей 
работы является формирование у учащихся мотивированной потребности в познавательной 
и двигательной активности. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  
1. Изучить содержание учебной работы по физической культуре в школах.  
2. Определить уровень формирования и реализации потребности школьников в 

двигательной и познавательной активности. 
3. Разработать методику формирования у школьников специальных знаний в области 

физического воспитания.  
4. Экспериментально определить эффективность разработанной методики.  
Мы предположили, что уровень знаний учащихся в области физического воспитания 

влияет на формирование у них мотивированной потребности в познавательной и 
двигательной активности, желание систематически заниматься физической культурой и 
спортом. 

 Достижение положительного результата возможно при соблюдении в учебном процессе 
следующих условий организации уроков физической культуры:  

 - применение в учебном процессе теоретических уроков, направленных на реализацию 
образовательного компонента программы;  

 - соотношение познавательного и двигательного компонентов в уроке;  
 - соотношение в разделе домашних заданий практического и теоретического 

материалов.  
 Модернизация образования принесла в школу много значительных изменений, как для 

учеников, так и для учителей. Изменились цели образования; результатом обучения должен 
стать ученик, способный создавать собственный продукт и нести за него ответственность 
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[1, 3]. Вследствие этого сместились и акценты в преподавании учебных предметов: со 
знаниевого компонента образования на способы действий, умственные в том числе. 
Предпочтение отдаётся обучению, основанному на субъект - субъектных отношениях 
учителя и учеников. В процессе школьного обучения всё больше стали применяться не 
использовавшиеся ранее методы (проектный, исследовательский) [2, 5].  

 Важнейшее требование современного урока – обеспечение дифференцированного и 
индивидуального подхода к обучающимся с учётом состояния здоровья, пола, физического 
развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств. 
Дифференцированный и индивидуальный подходы важны для обучающихся, как с 
низкими, так и с высокими результатами в области физической культуры. Низкий уровень 
развития двигательных качеств часто бывает одной из главных причин неуспеваемости 
ученика по физической культуре. Обучающиеся физической культуре делятся на 
основную, подготовительную и специальную группы. Ученикам с подготовительной и 
специальной группой можно заниматься с ограничениями. Помимо этого учащиеся 
болеют, а затем их освобождают от уроков физической культурой на некоторый срок. Все 
временно освобожденные должны быть аттестованы по предмету физическая культура. 
Один из вариантов решения данной проблемы – это использование проектной деятельности 
на уроках.  

Проект - работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение 
оптимальным способом заранее запланированного результата. Проект может включать 
элементы докладов, рефератов, исследований и любых других видов самостоятельной 
творческой работы учащихся, но только как способов достижения результата проекта [3]. 

 Выполнение проекта составляет проектную деятельность, которая включает [4, 15].  
1. проведение управленческих мероприятий (проектное управление).  
2. решение специализированной задачи:  
• разработка продукции для заказчика.  
• решение внутренних задач.  
 В нашем случае проектное управление – это деятельность учителя, который направляет, 

подсказывает, помогает. Запланированный результат - это аттестация ученика по предмету. 
Чтобы этого добиться необходимо решить специализированную задачу. Самое главное, 
чтобы учение было с увлечением и практической пользой для ученика. Хочу поделиться 
опытом по данному вопросу. Работу мы начинаем от простого к сложному.  

 Ученики начинают с простого исследования – это с сообщений, рефератов, докладов. 
Например, сообщение «Влияние физических упражнений на органы зрения». Ребенок 
выясняет можно ли заниматься физическими упражнениями при заболевании глаз, а затем 
составляет комплекс упражнений для себя. Результатами делимся с классом в начале урока. 
Для учеников разработаны темы сообщений на выбор, хотя они могут предложить и свои. 
Этот раздел я назвала «Познай себя». Темы разработаны по всем разделам программы. 

 Следующий этап это презентации и написание инструкций.  
К презентациям ученики приступаю после освоения программы Power Point на уроках 

информатики. Презентации можно составлять в виде справочного материала (истории 
спорта, правил игры и т.д.) или в виде тестовых заданий.  

Составление инструкций очень интересный вид деятельности. Данное задание можно 
применять не только с освобожденными учениками, но и с учениками, у которых что - либо 
не получается. Например, у ребенка не получается верхний прием и передача мяча в 
волейболе. Для этого ему предлагается написать инструкцию. Предварительно ученику 
объясняется, на что необходимо обратить внимание. Причем задание можно дать 
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нескольким ученикам, а затем обсудить всем вместе и исправить ошибки или научить 
одноклассника.  

 Вместе с получением информации ученик учится правильно излагать материал, 
оформлять, выступать перед одноклассниками. И наконец, самое трудоемкое – это 
написание проекта. Опыт у нас с ребятами небольшой. Но мы знаем, что у нас обязательно 
получится. Последний проект, к которому мы приступили – это «Физика, физическая 
культура и спорт». Решили для рассмотрения этот вопрос взять раздел физики «механика» 
и физкультуры «легкая атлетика».  

Вот так мы аттестовываем наших освобожденных учеников с помощь проектной 
деятельности.  

В заключении хочется сказать, что в ходе проектной деятельности мы получим:  
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на развитие человека;  
• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  
• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости);  

• освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 
нагрузки для самостоятельных занятий, планировать их содержание, включать их в режим.  
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младшего школьного возраста. Раскрывается цель деятельности логопеда и значение его 
роли в психолого - педагогическом сопровождении для развития личности детей младшего 
школьного возраста с нарушениями речи.  

Ключевые слова: сопровождение, психолого - педагогическое сопровождение, логопед, 
младший школьный возраст, дефектология. 

 
В современной педагогике активно используется понятие «психолого - педагогическое 

сопровождение». Дефиниция «сопровождение» в русском языке означает    «следовать 
вместе с кем - нибудь, находясь рядом, ведя куда - нибудь или идя за кем - нибудь» [1, с 
802]. В.И. Даль отмечает, что сопровождать – значит «провожать, сопутствовать, идти» [2, 
c. 279]. 

Исследователи рассматривают понятие «сопровождение» разносторонне, применительно 
к различным сферам жизнедеятельности. В совокупности с основополагающим понятием 
«сопровождение» рассматривают профессиональное, психологическое, комплексное, 
индивидуальное виды сопровождения. Так, С.Н. Чистякова определяет сопровождение, как 
«особую форму деятельности преподавателя, направленную на взаимодействие по 
оказанию помощи сопровождаемому в процессе его личностного роста, выбор способов 
поведения, принятия решений» [3, c. 7]. Как «взаимодействие сопровождающего и 
сопровождаемого, направленное на разрешение жизненных проблем сопровождаемого» 
рассматривает понятие Н.Л. Коновалова [4, c. 84]. Сопровождение, по мнению Г.Л. 
Бардиер    это «система профессиональной деятельности, обеспечивающая создание 
условий для успешной адаптации человека к условиям его жизнедеятельности» [5, с. 6], а 
по мнению Е.И. Казаковой, А.П. Тряпицыной это «деятельность, обеспечивающая создание 
условий для принятия субъектом развития оптимального решения в различных ситуациях 
жизненного выбора» [6, с. 47]. Как «комплексный метод, в основе которого лежит единство 
взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, направленное на разрешение 
жизненных проблем развития сопровождаемого» рассматривает сопровождение Л.М. 
Шипицына [7, с. 10]. 

Проанализировав различные трактовки понятия мы приходим к выводу, что 
«сопровождение»    это особая форма деятельности специалиста, направленная на 
взаимодействие с ребенком и решение его жизненно важных проблем.  

Отдельным видом сопровождения выделяют психолого - педагогическое 
сопровождение, которое Л.Г. Субботина рассматривает как «целостный и непрерывный 
процесс изучения личности ребенка, ее формирования, создания условий для 
самореализации во всех сферах деятельности, адаптации в социуме на всех возрастных 
этапах обучения, осуществляемый всеми субъектами воспитательно - образовательного 
процесса в ситуациях взаимодействия» [8, с. 121]. 

Одним из важнейших условий эффективности системы психолого - педагогического 
сопровождения детей Л.Г. Субботина считает содержательное взаимодействие субъектов 
образовательного процесса, в процессе которого решаются следующие задачи: 

1. Психолого - педагогическая диагностика интеллектуального и личностного развития 
ребенка, его адаптированность и самочувствие в коллективе. 

2. Создание благоприятных психолого - педагогических условий для развития личности 
ребенка. 



88

3. Индивидуальное консультирование участников образовательного процесса с целью 
решения возникающих трудностей. 

4. Повышение психологической компетентности педагогов и родителей. 
Содержанием психолого - педагогического сопровождения младшего школьника в 

процессе обучения является удовлетворение базовых потребностей ребенка. Это 
предполагает психологическую и социальную безопасность школьника; помощь в решении 
индивидуальных проблем, связанных с обучением, межличностными отношениями и 
принятием правил поведения в школьном образовательном учреждении; удовлетворение 
возникающих интересов ребенка; формирование готовности быть субъектом собственной 
деятельности. 

В современной периодизации психического развития младший школьный охватывает 
период от 6 - 7 до 9 - 11 лет. О.Б. Дарвиш отмечает, что в это время наблюдается активное 
физическое развитие, которое опережает нервно - психическое развитие ребенка. Это 
приводит к временному ослаблению нервной системы, повышенной утомляемости или 
напротив к повышенной потребности в движениях. 

В психологическом развитии происходят качественные изменения, ведущий вид 
деятельности меняется с игровой на учебную. Ребенок приобретает новую социальную 
роль ученика, поэтому ему выдвигаются новые требования. У младшего школьника 
складывается сложная система отношений со сверстниками и взрослыми, меняется 
восприятие своего места в системе отношений. 

В первые годы обучения закладываются основы учебной деятельности, необходимые 
для последующего развития. В результате учебной деятельности возникают 
произвольность психических процессов, личностная и интеллектуальная рефлексия, 
умение планировать и анализировать. 

В младшем школьном возрасте доминирующей функцией становится мышление, 
завершается переход к словесно - логическому мышлению, развиваются долговременная, 
кратковременная и оперативная виды памяти, формируется произвольное запоминание. В 
этом возрасте дети уже способны концентрировать внимание, но у них еще преобладает 
непроизвольное внимание. Восприятие также характеризуется непроизвольностью, 
отличается слабой дифференцированностью. Интенсивно развивается самосознание, 
поэтому ребенок психологически готов к усвоения моральных норм. 

В речи младших школьников также происходят изменения, увеличивается словарный 
запас до семи тысяч слов. Учебная деятельность способствует формированию 
произвольной, развернутой речи. В младшем школьном возрасте учащиеся овладевают 
коммуникабельной и монологической речью, происходит развитие фонетической, 
грамматической, лексической сторон речи. 

В последние годы количество детей с различными нарушениями в речевом развитии 
увеличивается. По мнению большинства специалистов основная масса детей с речевыми 
нарушениями может обучаться в условиях общеобразовательной школы, на базе которой 
должна осуществляться целенаправленная систематическая помощь. Вопросами выявления 
и коррекции нарушений речевого развития и коммуникации детей занимается логопед. 

Согласно профессиональным требованиям он обладает знаниями о типологии и 
структуре нарушений речевого развития, умеет распознавать речевые нарушения, владеет 
приемами и методами их предупреждения и коррекции. Логопед знает психологические 
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особенности детей с речевой недостаточность, специальные методы их обучения, 
воспитания и развития, осуществляет коррекционную работу, направленную на 
преодоление возможных трудностей при усвоении образовательной программы, связанных 
с проблемами речевого развития и коммуникативными трудностями.  

Цель деятельности логопеда – создание условий для выявления и преодоления 
нарушений речевого развития, а также дальнейшего развития устной и письменной речи, 
совершенствования коммуникации обучающихся 

На основании исследований О.Г. Приходько в рамках психолого - педагогического 
сопровождения логопед осуществляет диагностическую, коррекционно - развивающую, 
организационно - методическую, консультативно - просветительскую и профилактическую 
работу. 

Во время диагностической работы логопед изучает ребенка, выявляет индивидуальные 
особенности речевого развития и причины возникновения проблем в развитии, воспитании, 
обучении и социализации ребенка. Проведение первичного логопедического обследования 
необходимо для определения уровня речевого развития Полученные данные позволяют 
сформировать основные направления, содержание и методы коррекционно - 
логопедической работы с детьми с нарушениями речевого развития. Промежуточное 
логопедическое обследование позволяет скорректировать индивидуально - 
ориентированную программу, определить наиболее стойкие проблемы речевого развития 
ребенка и уделить им большее внимание. Итоговая диагностика охватывает все 
компоненты речевой системы и представляет собой углубленное логопедическое 
обследование. 

Коррекционно - развивающая работа логопеда заключается в реализации коррекционно 
- развивающих программ построенных с учетом возраста, индивидуальных особенностей 
развития и структуры дефекта обучающихся.  

В рамках организационно - методической работы логопед разрабатывает 
индивидуально - ориентированные коррекционно - развивающие программы, подбирает 
дидактические и методические материалы, а также пополняет логопедический кабинет 
новинками методической и дидактической литературы, совершенствует свой научно - 
методический потенциал, изучает новые нормативно - правовые документы. 

Консультативно - просветительская работа логопеда включает: консультирование и 
формирование психолого - педагогической компетентности родителей по вопросам 
речевого развития детей, проявлениям нарушений речи и реализации логопедической 
работы по коррекции речевых нарушений; консультирование учителей и других 
участников образовательного процесса по вопросам речевого развития, создания речевой 
развивающей среды, возникающим проблемам, связанным с развитием, обучением и 
воспитанием ребенка с нарушением речевого развития.  

Профилактическая работа логопеда направлена на создание условий для полноценного 
речевого развития ребенка и предупреждение возможных вторичных речевых нарушений. 

Все перечисленные направления работы логопеда входят в единый процесс психолого - 
педагогического сопровождения и обеспечивают преодоление речевых расстройств, 
развитие и социализацию детей с различными нарушениями речевой деятельности. 

Нарушения речи, ограниченность речевого общения могут отрицательно влиять на 
формирование личности ребенка, вызывать психологические наслоения, специфические 
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особенности эмоционально - волевой сферы, способствовать развитию отрицательных 
качеств характера. Это приводит нас к выводу о необходимости участия логопеда в 
психолого - педагогическом сопровождении младших школьников, роль которого будет 
заключаться в помощи ребенку преодолеть речевые нарушения, что обеспечит его 
полноценное и всестороннее развитие. 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ СО СТУДЕНТАМИ  
 

Использование игровых технологий в учебном процессе поможет студентам учиться с 
увлечением, развивать коммуникативную компетентность, так как в процессе игровой 
деятельности происходит взаимодействие, общение. К игровым технологиям относятся – 
дидактические, творческие, ролевые, организационно – деятельностные игры.  
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Дидактическая игра – это творческая деятельность студентов, которая имеет 
педагогическую направленность и взаимосвязь с другими видами учебной работы, где 
обучающее воздействие оказывает дидактический материал, игровые действия направляют 
активность учащихся в определенное русло учебного процесса, а игровые приемы и 
ситуации выступают ка средство стимулирования обучаемых к учебной работе [1 ]. 

Cледует отметить, что начало разработки общей теории игры следует отнести к трудам 
Шиллера и Г.Спенсера, В.Вундт, Ф. Бейтендейк, И.Хейзинг, К.Берн и др. 

В отечественной педагогике и психологии теорию игры разрабатывали К.Д. Ушинский, 
П.П.Блонский, С.Л.Рубинштейн, Л,С.Выотский, А.Н.Леонтьев, Л.С.Славина, В.С.Мухина, 
О.С.Газман, С.А.Шлаков и др. 

Игру, как педагогическое явление квалифицировал немецкий педагог Ф.Фребель, в 
России дидактическое значение игры доказал великий педагог К.Д.Ушинский. 

Игровая деятельность выполняет следующие функции: развлекательная, 
коммуникативная, самореализация в игре, игротерапевтическая, диагностическая, 
коррекционная, межнациональная коммуникация; социализация [ 3]. 

Если рассмотреть как деятельность, то составными компонентами являются 
целеполагание, планирование, реализация цели, а также анализ результатов, в которых 
личность полностью реализует себя как субъект. 

В структуру игры как процесса входят: роли, взятые на себя играющими; игровые 
действия как средство реализации этих ролей; замещение реальных вещей игровыми, 
условными; реальные отношения между играющими, сюжет. 

Игру как метод обучения используют в вузе для активизации и интенсификации 
учебного процесса [2 ]. 

Для правового образования студентов игровой прием особенно важен, поскольку игра 
умеет изменять мотив деятельности студента, он учится видеть реальность, сочувствовать, 
ощущает неоднозначность, многомерность жизненных коллизий и права как их регулятора. 

Игровые технологии позволяют студентам осваивать дидактику общения и приобретать 
навыки коллективной деятельности; формируют навыки применения правовых знаний на 
практике и высокой адаптивности личности в быстро меняющихся социально – 
экономических условиях. 

Отношение к игре как к педагогическому средству предоставляет педагогу возможность 
занимать одновременно две позиции: создателя игры, создающего ее по своим параметрам 
и критериям, и пользователя – в данном случае педагог на практике использует 
сконструированный им сценарий педагогически управляемой игры. 

Одной из игровых форм, которой мы пользуемся во внеаудиторной работе со студентами 
является и дискуссия. Такая форма позволяет решить обучающие, развивающие и 
воспитательные задачи. Главной идеей игры «Дискуссия» является развитие умения 
рассуждать, критически мыслить. Она является одной из эффективных технологий 
группового взаимодействия. Цели проведения дискуссии могут быть разнообразными: 
обучение, тренинг, диагностика, изменение установки, стимулирование творчества. 

Как отмечают исследователи, дискуссия обеспечивает активное, глубокое, личностное 
усвоение знаний. 

Дискуссионный метод работы со студентами помогает решать следующие задачи: 
обучение участников анализу реальных ситуаций, а также формирование навыков 
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отделения важного от второстепенного и формулирование проблемы; моделирование особо 
сложных ситуаций, когда даже самый способный специалист не в состоянии единолично 
охватить все аспекты проблемы; демонстрация, характерная для большинства проблем 
многозначности возможных решений. 

Наиболее свободной формой дискуссии, способом быстрого включения всех членов 
группы в работу на основе свободного выражения своих мыслей по рассматриваемому 
вопросу является «Мозговой штурм». 

Он часто используется нами на семинарских занятиях для коллективного решения 
проблем при разработке конкретных проектов, где предполагаются генерация в группе 
разнообразных идей, их отбор и критическая оценка. Его целесообразно использовать для 
активизации межличностных процессов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ И РОЛЕВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
КОММУНИКАТОРА И РЕЦИПИЕНТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

 
 Использование преподавателем обратной связи не ограничивается только лишь для 

оценки и контроля учебной деятельности студентов. В более широком смысле 
межличностная обратная связь выступает как один из наиболее важных компонентов 
педагогического общения, без которого невозможно взаимодействие со студентами. В 
самом простом случае межличностная связь возникает между двумя субъектами общения, 
в котором происходит обмен информацией и взаимное оценивание собеседников. В более 
глобальном варианте субъектом принимающим или продуцирующим обратную связь 
может быть не конкретный человек, а коллектив людей. В нашем конкретном случае таким 
коллективом выступает студенческая группа или студенческих поток на аудиторном 
занятии. Таким образом взаимодействие между преподавателем и студентами будет 
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происходить на совершенно ином, более высоком уровне взаимодействия в системе 
«личность - группа». 

 Исследования ведущих социологов позволили лучше понять особенности принятия 
обратной информации у людей, принадлежащих к различным психологическим группам. 
Так известный социолог Тим Рассел предлагает разделить весь коллектив - в нашем случае 
это будет студенческая группа, на три типа людей, имеющих различные индивидуальные 
особенности к восприятию обратной связи [1]. Первый тип людей Т. Рассел определяет, как 
«напёрсток». Такие люди не способны к восприятию конструктивной критики в свой адрес 
в количестве, превышающем двух - трёх единиц, т.е. замечаний. Такие студенты имеют 
предрасположенность к индивидуальному стилю работы, уверены в своих способностях, с 
легкостью принимаются за выполнение любого типа заданий, не задумываясь о своей 
готовности к выполнению предложенной им работы. При выполнении работы он не 
склонен принимать чужих советов, полагаясь на личный опыт и знания, которые зачастую 
не способны удовлетворить его потребностей в данной ситуации. Отказ принимать 
адекватную и необходимую помощь от преподавателя значительно снижает эффективность 
установления и возможность поддержания обратной связи. Нередко излишняя 
самоуверенность приводит таких студентов к отрицательному результату из - за 
переоценённости своих возможностей, однако такой студент склонен искать причины 
своей неудачи не внутри своей личности, а во внешних факторах. Оценка преподавателем 
результатов работы вызывает внутреннее сопротивление студента из - за неготовности 
студента воспринимать критику в его адрес, а иногда и полный отказ к дальнейшему 
сотрудничеству.  

 Другой тип - так называемый «стакан» характеризует способность студентов к 
восприятию умеренной критики в количестве трех - четырёх единиц. Причём как отмечает 
Т. Расслел это довольно обобщённая характеристика данного типа. Как отмечалось ранее, 
способность воспринимать критику у каждого человека индивидуальна, поэтому в данном 
случае многое будет зависеть от каждой стороны коммуникативного взаимодействия. 
Студент может адекватно принять как одно, так и все четыре условных замечания, при этом 
сохраняя свою работоспособность ми правильно воспринимая обратную связь от 
преподавателя. При выполнении заданий такие студенты склонны полагаться не только на 
свои знания и опыт, но и на своевременную помощь преподавателя в случае возникновения 
затруднений. Готовность к конструктивной критике является определяющим фактором в 
деятельности таких студентов. С одной стороны, они могут проявлять самостоятельность 
при выполнении заданий, склонность к принятию ответственных решений, готовность 
нести ответственность за свои действия. С другой стороны, способность к принятию 
обратной связи и последующему критическому самоанализу характеризует таких 
студентов с позиции готовности к личностному и профессиональному росту, 
самообразованию и саморазвитию. Именно такие студенты составляют основное ядро 
студенческого коллектива и как правило не вызывают значительных затруднений в работе 
преподавателя. 

 Третий тип студентов - «ведро» наиболее восприимчивы к действиям педагога. Они как 
правило проявляют высокий уровень готовности как к продуктивной деятельности, так и к 
приёму обратной связи. Такие студенты как правило трудолюбивы, имеют способности к 
длительной однообразной работе, не конфликты, предпочитают спокойные виды 
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деятельности. Высокая мотивационная потребность в приобретении новых знаний, 
постоянном самообразовании делает таких людей наиболее восприимчивыми к действиям 
педагога. Такие студенты являются наиболее податливыми, не способными противостоять 
внешним негативным факторам, предпочитая вместо постоянного сопротивления плыть по 
течению, целиком отдавшись внешним обстоятельствам. Воспринимая советы и критику 
преподавателя и часто не сумев тщательно её проанализировать, сделать необходимые для 
себя выводы, они целиком полагаются на авторитет преподавателя, как безусловный и 
окончательный вариант в выборе своих действий. Боязнь за возможные последствия в 
принятии ответственных решений, отсутствие готовности в принятии важных решений 
делает таких студентов инертными, характеризует низкую мотивационную сферу их 
личности. В работе педагога такие студенты часто ищут сторонней поддержки, 
наставничества, руководителя их действий. Безынициативность студентов такого типа 
является тем серьёзным препятствием эффективной обратной связи, при наличии которого 
преподаватель нередко не может добиться необходимой ему информации, вследствие 
присутствия у них психологических коммуникативных барьеров.  

 Особая разновидность данного типа студентов - «дырявое ведро» показывает внешнюю 
готовность к взаимодействию, продуктивной работе и принятию информации. Однако за 
внешними признаками такого студента скрывается либо чрезмерная потребность в 
наставничестве, либо высокая сопротивляемость к любым замечаниям со стороны 
преподавателя. Сложность работы с таким подтипом студентов заключается, во - первых, в 
диаметральной противоположности их взглядов на внешнюю ситуацию, а во - вторых в 
полной невосприимчивости конструктивной критики. В одном случае данный студент 
будет отвергать любые попытки установления с ним контакта по причине несоответствия 
его внутренних принципов и взглядов на изучаемую проблему. Такой студент будет 
сознательно избегать общения с преподавателем, при этом не допуская даже попыток 
принятия обратной связи. В противоположном случае студент постоянно ищет поддержки 
со стороны преподавателя, при этом не анализируя получаемую им информацию. 
Постоянно принимая обратную связь как помощь, студент не готов её проанализировать, 
выделить для себя новые необходимые знания для дальнейшей самостоятельной работы. 
Напротив - он видит единственный выход в разрешении своих трудностей в постоянной 
помощи от преподавателя, как человека, чей долг обязывает к наставничеству и помощи. 
Фактически студент использует преподавателя в качестве средства достижения своих 
учебных и личностных целей, не заботясь при этом о своём развитии как будущего 
специалиста и самостоятельного члена общества. В такой ситуации преподавателю будет 
затруднительно объективно оценить деятельность студента и направить его на правильный 
путь самостоятельного обучения и самообразования.  

 В практической ситуации готовность студента принять обратную связь зависит от 
множества факторов, где предрасположенность является лишь одним из многих. Другим 
немаловажным фактором является благоприятная психоэмоциональная атмосфера в 
аудитории. Готовность преподавателя оказать студентам посильную ненавязчивую 
поддержку поможет снизить эмоциональное напряжение в коллективе, раскрепостить 
студентов к общению и взаимодействию, настроить на творческое самовыражение. 
Постепенное сближение преподавателя со студентами оказывает положительное влияние 
на восприимчивость последних к обратной связи, снижает процент студентов - 
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«напёрстков», подталкивает их к общению, взаимодействию в коллективе, повышает 
чувство ответственности. Кроме того, большинство студентов имеют предрасположенность 
сразу к нескольким типам восприимчивости обратной связи. Как и в психологии довольно 
трудно выделить людей, у которых преобладает лишь один темперамент в чистом виде, так 
и предрасположенность к принятию обратной связи в большинстве случаев носит 
нечёткий, размытый характер. В одной ситуации студент может отреагировать как 
«напёрсток», тогда как в другой ситуации он будут являться типичным представителем 
второго типа, т.е. «стаканом».  

 Несмотря на очевидные трудности в работе с любым типом студентов, преподаватель не 
должен отстраняться от работы с ними. Налаживание контакта и поддержание обратной 
связи требует значительных волевых и эмоциональных усилий. Конечно студент всегда 
будет ждать первого шага от преподавателя, а иногда и противиться ему. Такая реакция 
вполне очевидна, так как студенты, особенно младших курсов, сильнее других испытывают 
чувство незащищённости, некой отрешённости от происходящего на аудиторном занятии. 
В любом случае, какой бы ни была причина отказа студента от принятия обратной связи, 
какие бы обстоятельства не влияли на его умственную и деятельностную активность, 
преподаватель никогда не должен внутренне и тем более внешне отстраняться от студента, 
выстраивать дистанции в отношениях с ним. Преподаватель всегда должен идти вперед, 
быть готовым к общению и работе с любым типом студентов сделать первый шаг ему 
навстречу. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ И ЭТНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения, 

разработанный с учетом региональных, национальных и этнокультурных потребностей 
народов Российской Федерации, ставит перед современной школой приоритетную задачу 
сохранения и развития культурных традиций многонациональной страны, что ставит на 
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качественно новый уровень этнокультурное образование школьников и предполагает поиск 
новы этнокультурных технологий на всех ступенях общеобразовательной школы [9]. 

Понятие этнокультуры в науке определяется как совокупность традиционных ценностей, 
отношений и поведенческих особенностей, воплощенных в материальной, духовной, 
социальной жизнедеятельности этноса, сложившихся в прошлом [5, с. 13]. Составной 
частью этнокультьуры является этнопедагогика как система обучения и воспитания 
подрастающего поколения на основе ценностей национальной культуры народа. 
Обращение образования к истокам этнокультуры сегодня особенно актуальным, поскольку 
наше общество все еще переживает глубокие духовно - нравственный и экосоциальный 
кризисы.  

Особую роль этнокультурные и этнопедагогические технологии способны сыграть в 
развитии экологического образования младших школьников, направленного, в свете 
требований времени, на формирование у детей основ экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни. Этнокультурные и этнопедагогические знания является 
экологическими по своей сути, и несут в себе высший гуманистический смысл, 
реализующийся в милосердии, сочувствии, сострадании ко всему живому в мире. 
Использование этих знаний в учебном процессе способно оказать значительное влияние на 
становление у школьников духовно - нравственных ценностей и установок по отношению к 
родному краю и его природе, на освоение ими морально - нравственных норм, правил и 
народных традиций бережного отношения к природному окружению, на воспитание любви 
к родине и родной природе и ответственности за их судьбу.  

Глубина педагогической мысли, непосредственно воздействующей на формирование 
нравственных качеств и развитие духовности подрастающего поколения, проявляется в 
культурном наследии многих народов [1, с. 47 - 50]. Ярким примером тому является 
народная культура осетин.  

Осетинская культура и народная педагогика отражают непреложные общечеловеческие 
ценности и нормы нравственного и экологически целесообразного сосуществования 
человека с природой. Традиция взаимодействия с природой горских народов уходит 
корнями в далекое прошлое. Для предков осетин природа была родным домом. Она 
являлась воспитателем и покровителем народа, учила трудолюбию, наблюдательности, 
помогала выжить в трудных условиях. Предки осетин всегда осознавали большую 
ценность своего природного окружения, бережно относились к ней, и это отношение 
закреплялось в сознании и передавалось из поколения в поколение на протяжении многих 
столетий [4, с. 18 - 29]. 

Особенности природы оказывали влияние на формирование национальных черт, 
формировали личностные качества горцев. Взаимодействие с природой содействовало 
укреплению здоровья, развитию ума, формированию нравственности, прививало любовь к 
труду, развитию чувства прекрасного, влияло на становление национальных традиций и 
культуры. Понимание сути природных явлений и процессов в окружающей среде 
приближало осетин к глубокому осмыслению объективной действительности и, как 
следствие, способствовало созданию собственной этнопедагогической системы. Овладевая 
народными знаниями, дети развивали умения общаться с окружающей средой, понимали 
зависимость человека от природы, осознавали свою ответственность перед ней. Усваивая 
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народные запреты, предписания экологического характера дети постепенно становились 
носителями нравственных устоев. 

Огромный нравственный потенциал осетинской народной педагогики заключался в том, 
что она воспитывала у подрастающего поколения такие высокие моральные качества, как 
патриотизм, гражданственность, мужество и бесстрашие, беззаветную преданность 
интересам Родины и родного народа, готовность в любой момент подняться на защиту 
священной и горячо любимой земли отцов. 

Главным в содержании умственного развития горцев считались знания, связанных с 
сельскохозяйственным производством, так трудно дающемся в условиях горной местности. 
Поэтому неспроста в процессе познания окружающей природы и объяснения природных 
явлений, происходило знакомство с ведением крестьянского хозяйства и связанное с ним 
изучение рельефа родной земли, ее флоры и фауны. Развитию географических познаний 
молодого поколения значительно содействовали описания горных пейзажей в народных 
сказках, повествованиях о происхождении того или иного населенного пункта, реки, 
ущелья. Описывая разнообразие живой природы, красоту родной земли, народ - педагог 
стремился вызвать в детях не только любовь к Родине, но и пробудить интерес к ее 
изучению, упоминая в сказках и легендах названия сел, долин, равнин, рек и гор. На основе 
наблюдений над животным и растительным миром у горцев возникла медицина. Они 
умели лечить многие болезни народными средствами, используя дары природы. 

Математические представления горцев формировались на основе природных циклов. 
Так, благодаря природным наблюдениям, предками Северо - Кавказских народов был 
составлен календарь, который основан на солнечном годе и включал в себя 12 месяцев (365 
дней); месяц составлял 4 недели. Ценность этого календаря заключается в том, что создан 
он был в древние времена, но пользуются им и поныне. 

Сочетание красоты горной природы с эстетикой быта и труда являлось самым 
ближайшим и доступным средством эстетического воспитания детей в прошлом. «Никакое 
в мире искусство не способно было сделать больше, чем сделала сама природа, открыть 
жизнь и землю в такой яркой гармоничной красоте», — считает известный этнопедагог 
Г.Н. Волков [3, с. 122]. Народные педагоги понимали, как сильно природа влияет на 
молодых людей, обогащает их духовный мир, вызывает творческий подъем, и стремились 
приобщать их к непосредственному восприятию красоты окружающей природы. Работа 
вместе со взрослыми на пастбище, в саду, охота, собирание плодов — все это было 
ценнейшими средствами приобщения детей к природе, доступными для всего народа. Дети 
учились «видеть» звуки, краски, линии, формы окружающей действительности, это 
помогало развивать чувство воспринимать природную красоту.  

Богатейший опыт народного воспитания представлен в различных жанрах 
этнокультурного творчества осетин, которые своей выразительностью, близостью к родной 
природе способны оказывать сильное эмоциональное воздействие на детей, нести 
огромный нравственно - эстетический потенциал. Осетинские праздники и обряды, 
сохранившие элементы язычества, особенно ярко показывают бережное отношение и 
любовь к родной природе. К их числу относятся, на пример: «Праздник урожая», 
«Праздник покровителя волков», «Обрядовое хождение по воду» и др. [4, с. 18 - 29] 

Особое значение в жизни горцев имели магические обряды, связанные с культом 
животного или растения; наблюдая их, дети пополняли свои знания о живой природе 
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родного края. Так, у осетин широко был распространен культ волка. Дети видели, как 
взрослые использовали в качестве оберега от «нечистой силы», от болезней различные 
кости волка и его шкуру. Этот культ вырабатывал в сознании подрастающего поколения 
особое, уважительное отношение к этому животному, которое, несмотря на свою 
агрессивность, покровительствует человеку.  

Некоторые религиозные традиции, такие как обожествление природных объектов 
(священные кусты, деревья, священные рощи) и запрет на прикосновение к ним с хо-
зяйственными целями, сохранили до нынешних времен нетронутой красоту многих при-
родных уголков Северной Осетии. 

Важными средствами формирования духовной сферы личности и становления 
экологической культуры, являлся нартский эпос [6]. Большинство произведений нартского 
эпоса отражают близость и взаимопонимание между предками осетин – нартами и 
природой. Воспитанию экологической культуры детей могут способствовать народные 
сказки [7], в которых природа, всячески сопутствует человеку во всех его положительных 
деяниях, в творении добра и в борьбе со злом. Осетинские народные пословицы и 
поговорки отражали представления народа о природных процессах и явлениях, о жизни и 
поведении животных и растений, трудовой деятельности людей, например: «Весна — краса 
жизни», «Осень — закрома жизни», «Прилет жаворонка — начало весны», «Ветер 
разрушает горы», «Для коня уход важнее корма», «Без труда жизни нет», «Никто еще от 
работы не умер», «Труд одного дня даже на ужин не хватает». [4, с. 18 - 29].  

В приобщении детей к экологической культуре большое значение могут иметь 
осетинские загадки, помогающие пониманию детьми единства окружающего мира как 
неразрывной связи процессов и явлений, усвоению знаний о природных закономерностях и 
взаимосвязях, развитию наблюдательности и потребности общения с природой. Например, 
«На отвесном косогоре стоит золотая чаша» (Солнце); «С неба шелковая нить — земле 
радость» (Луч солнца); «На нашем чердаке совок с углями» (Звезды) [4, с. 18 - 29]. 

Формированию эстетического восприятия окружающей действительности служили 
осетинские народные песни. Через песенный жанр уже в раннем возрасте детям при-
вивались морально - эстетические ценности и этические нормы. Такие песни, как «Осенняя 
песня», «Песня о плугах», «Моя ласточка», «Мой лучик солнца», способствовали 
формированию гармоничной личности. 

Итак, во все времена одним из важнейших факторов народной педагогики осетин, как и 
многих других народов, была природа. Осознавая всю полноту ответственности перед ней, 
предки современных народов передавали от поколения к поколению уважительное 
отношение к своему природному окружению, формируя тем самым экологическую 
культуру своего народа. 

Однако эти ценнейшие пласты народной культуры, к сожалению, пока не нашли 
достойного отражения в экологическом образовании подрастающего поколения, а 
имеющиеся в этом направлении многочисленные теоретические и методические 
разработки не имеют пока широкого применения в школьной практике. Между тем 
воспитание экологического сознания путем обращения к истокам своей культуры и 
культуры других народов является важнейшей социально - экологической и 
педагогической проблемой современности. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ЭКОЛОГО-
КРАЕВЕДЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Согласно ФГОС второго поколения, в начальной и основной школе экологическое 

образование реализуется как экологическая составляющая базовых учебных предметов и 
как одно из направлений Программы духовно - нравственного развития и воспитания – в 
инвариантном и вариативном компонентах учебного плана, а также во внеурочной 
деятельности [7, с. 22]. Принципиальным отличием образовательных стандартов второго 
поколения является усиление их ориентации на результаты образования как 
системообразующий компонент конструкции стандартов, механизмом которого избран 
культурно - исторический и системно - деятельностный подходы (Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтович, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин) [4, с. 15 - 18].  

В контексте деятельностного подхода цель современного экологического образования 
отражает общий для разных областей экологического знания способ познания 
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окружающего мира, освоив который обучающийся становится способным выявлять и 
изучать связи и отношения систем разной природы с окружающей их средой [3, с.2 - 3]. 

Важным источником развития экологической культуры младших школьников является 
природа родного края. Республика Северная Осетия - Алания с её неповторимой природой, 
уникальным животным миром, памятниками природы и богатой историей располагает 
колоссальным учебным и воспитательным потенциалом, что, несомненно, должно лечь в 
основу эколого - краеведческих образовательных программ и средств обучения. 

В процессе взаимодействия с окружающей природой, при ее изучении и преобразовании 
у школьников развивается ответственность за ее сохранность, формируются экологические 
знания и опыт, возникает потребность в общении с природой, развиваются нравственно - 
экологические чувства и эмоции, определяющие экологически целесообразное и 
безопасное поведение в природе.  

Учитывая сказанное, нами разработана программа эколого - краеведческого образования 
младших школьников «Мой край — вся планета в капле воды», цель которой состоит в 
развитии у учащихся стойкой нравственно - экологической культуры через идеи единства 
человека и природы в содержании эколого - краеведческой и этнокультурной проектно - 
исследовательской деятельности. Программа и ее научно - методическое обеспечение 
разрабатывались на основе концептуальных и регламентирующих документов ФГОС 
второго поколения [2, с. 23; 4, с. 15 - 18; 5, с. 4 - 23; 6] и авторских эколого - региональных 
разработок [1, с. 147 - 151]. 

Содержание программы рассчитано на 32 часа учебного времени. Программа 
рекомендована для организации внеурочной деятельности учащихся и включает 
следующие разделы: «Мой край, моя страна, моя планета»; «Родной край на карте»; 
«Осетия - горная страна»; «Подземные богатства Осетии»; «Из жарких степей в суровый 
холод снега и ледников за 4 часа»; «Сбережем природу родного края». Программа 
предусматривает возможность коллективных, групповых, индивидуальных форм учебной 
деятельности с использованием репродуктивных, поисково - исследовательских и 
творческих методов. Апробация программы проводилась в общеобразовательных учебных 
заведений и учреждениях дополнительного образования детей республики.  

В содержание проводимых занятий включены элементы экологического практикума, 
экологические экскурсии, проблемные задачи эколого - краеведческого содержания, 
деловые и ролевые игры, направленные на закрепление элементарных экологических 
знаний и отработку умений и навыков экологически оправданного поведения в природе и 
социуме, соблюдения правил экологически безопасного образа жизни. Много внимания в 
реализации программы уделено развитию эстетических чувств, эмоциональной и 
нравственно - духовной сферы детей. На занятиях активно используется видеоматериалы о 
красоте природы разных стран и родного края, примеры мирового, русского и осетинского 
изобразительного искусства, литературный материал русских, осетинских классиков и 
классиков других народов, а также произведения современных писателей и поэтов. В 
содержании большинства тем использован этнопедагогический материал: народные сказки, 
легенды, сказания, пословицы и поговорки из русского, осетинского фольклора и 
фольклора других народов, имеющие экологическую направленность. 

В качестве вербальных средств обучения в рамках программы используются учебные 
пособия эколого - краеведческого содержания (Бобылева Л.А. «Республика Северная 
Осетия - Алания: Природоведение, экология, охрана природы: Учебник - тетрадь с 
контурными картами для начальных классов», 2014; Бобылева Л.А., Хатагова Е.Р. «Давай 
дружить с лягушкой!: рабочая тетрадь для факультативных занятий по изучению природы 
Северной Осетии в начальных классах», 2007.).  
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Результаты апробации подтверждают эффективность использования культурно - 
исторического и системно - деятельностного подходов к организации экологического 
образования младших школьников и формирования у обучающихся экологической 
культуры средствами эколого - краеведческих технологий. 
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ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО АСПЕКТ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

 
 Люди берегут лишь то, что значимо для них, любимо ими, поэтому задача педагога - 

показать взаимозависимость природы и человека, ценность природы для людей, и не 
только экономическую ценность, но прежде всего эстетическую, психофизиологическую 
ценность природы. Особую значимость для воспитания духовной нравственности и 
развития подрастающего поколения приобретает исследовательская деятельность 
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учащихся в области краеведения и экологии [2]. Приобщение детей к историческому 
прошлому своего края, его культуре, духовным ценностям – наиважнейшая задача 
современности. Наша эколого - краеведческая работа строится по нескольким 
направлениям: ребята изучают традиции родного города, историю их возникновения, 
изучают местные промыслы, составляют словарь местных говоров окрестных сел, 
разрабатывают краеведческие маршруты. Очень интересна работа по изучению творчества 
известных людей Староосколья. Любая исследовательская работа строится в первую 
очередь на сборе материала. Ежегодно проводятся экологические экспедиции, в ходе 
которых собирается материал для оформления исследовательских работ учащихся как 
научного, так и краеведческого направления, встречи со старожилами, изучение 
литературных источников.  

В течение последних лет ребята собрали интереснейший материал по изучению 
народных промыслов, таких, как изготовление валенок в селах Лапыгино и Курское 
Старооскольского городского округа. Учащиеся выяснили, что, на ряду, с такими 
промыслами, как изготовление колес, плетение корзин в этих селах изготавливались и 
валенки. В исследовательской работе не только доказано, что такой промысел существовал 
в селах Лапыгино и Курское, но и приведена технология их изготовления, которую 
передали ребятам старожилы сел. 

 В работе по изучению особенностей родного края большой интерес представляют 
местные говоры. Местные говоры отличаются от литературного языка своей функцией. Она 
более узкая. Говоры служат средством общения людей определённой местности в 
хозяйственно - бытовой и семейной деятельности. Результаты, полученные в ходе 
выявления наличия сырьевых ресурсов лекарственных растений на территории села 
Новокладовое позволили ребятам составить список лекарственных растений, которые не 
рекомендованы для сбора в аптечных целях. Проведя работу по изучению экологии щурки 
золотистой ребята доказали, что вред который эти птицы наносят местным пчеловодам не 
так велик, и если принимать необходимые меры можно свести его до минимума.  

Такая работа, позволяет обучающимся проявить навыки исследовательской 
деятельности, знания истории родного края, почувствовать себя частичкой того огромного 
природного и духовного наследия, которое хранили наши предки. Начинать эколого - 
краеведческую работу необходимо с изучения природы родного края, изучения 
ближайшего пруда, ближайшего леса. Если мы научим детей любить то, что нас окружает, 
что живет рядом с нами, они смогут оценить значимость природы вообще, научиться ее 
беречь. Осознают, что научно - технический прогресс заключается не в завоевании 
природы, а в сохранении ее сложного и хрупкого равновесия.  

Результаты своей работы учащиеся представляют на мероприятиях муниципального, 
регионального и Всероссийского уровня. Участие в данных мероприятиях позволяет им 
продемонстрировать свое умение сопоставлять и критически оценивать полученные в ходе 
исследования данные, предвидеть дискуссионные ситуации, уметь высказывать свою точку 
зрения по проблеме собственного исследования.  

Но главным результатом является приобщение к народным традициям – это сильное 
средство приобщения человека к великому духовному опыту. Хочется верить, что оно 
поможет нам и нашим детям стать чище, добрее, почувствовать себя частью природы. 
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Может тогда мы научимся беречь ее. Наша огромная многоликая планета может быть и 
цветущим садом, и ужасным адом. И мы должны приложить все силы, чтобы этот сад, 
который нас окружает, никогда не увял. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

 
В современном образовательном процессе проблема развития познавательной 

активности приобретает все большую значимость. В Концепции модернизации 
образования подчеркивается, что образование нужно ориентировать не только на усвоение 
обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 
познавательных и созидательных способностей. В связи с этим от педагогов требуется 
содержательное структурирование учебной информации на принципиально новой основе, 
позволяющей повысить познавательную активность самих учащихся. 

Следует отметить, что познавательная активность учащихся имеет двуединую структуру, 
то есть она выступает как интегральное качество личности и как ключевая характеристика 
учебного познания. Как отмечают исследователи, познавательная активность учащихся 
проявляется во взаимосвязи и взаимной обусловленности мышления, общения, 
деятельности, концентрированно отражает основные характеристики потребностно – 
мотивационной, эмоционально – волевой, интеллектуально – познавательной и других 
личностных сфер [ 3]. 

В разработку проблемы активизации познавательной деятельность большой вклад 
внесли ученые Ю.К.Бабанский, М.А.Даниялов, И.Я.Леренр, М.И.Маклеутов (разработка 
принципов, методов, форм активизации обучения); Я.И.Божович, Г.И.Щуеина 
(познавательные потребности и интересы); А.В.Усова и Т.И.Шалова рассматривают 
познавательную активность с позиции деятельностного подхода, как характеристику 
процесса учения. Познавательные способности личности, ее творческое мышление во 
взаимосвязи с активностью отражены в трудах Д.Б.Богоявленской, А.В.Брумлинского, 
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В.С.Мерлика. Содержательные теории активности личности раскрываются в трудах 
К.А.Абдульхановой – Славской, Н.А.Бернщтейн, М.И.Лисиной и др. 

Для развития познавательной активности нужны определение условия. Одним из 
условий мы считаем использование интерактивных методов обучения. (Б.Ц.Бадмаев, 
Е.В.Каратаева, М.В.Кларин, Е.Л.Руднева и др.) Интерактивное обучение – обучение, 
построенное на взаимодействии учащихся с учебным окружением, обучение, основанное 
на психологии человеческих взаимоотношений и взаимодействий; обучение понимаемое 
как совместный процесс познания, где знание добывается в совместной деятельности через 
диалог, полилог учащихся между собой и учителем [4 ]. 

Методами обучения называются способы достижения какой – либо цели, решения 
конкретной задачи. К формам и методам интерактивного обучения относят: эврестическая 
беседа; презентации, дискуссии, «мозговой штурм», метод «круглого стола», метод 
«деловой игры», ролевые, деловые игры, тренинги, коллективное решение творческих 
задач, кейс – метод, метод с использованием компьютерной технологии. 

К наиболее эффективным интерактивным методам активизации познавательной 
деятельности учащихся в нашем исследовании мы относим метод работы в «малых 
группах». Развивающий эффект работы учащихся в малых группах основан на 
преимуществах этого метода. 

Как отмечают исследователи, следует различать понятия «групповая работа», 
«групповой способ обучения», «групповая форма организации учебных занятий». В 
работах В.К.Дьяченко подчеркивается, что групповая работа, это способ организации 
обучения одного или нескольких учащихся [ 2]. 

Работа в малых группах обеспечивает высокую активность всех участников 
образовательного процесса, обусловленная наличием единой цели и общей мотивацией; 
разделением процесса деятельности между его участниками, адекватно индивидуальным 
возможностям; принятием на себя ответственности за общий результат. Участник «малой 
группы» держится свободно, уверенно, учитывается мнение каждого, устанавливается 
психологический контакт.  

Организация процесса обучения в «малых группах» способствует развитию личностных 
качеств, способности к открытому взаимодействию с другими при сохранении собственной 
индивидуальности; развитию речи, коммуникативных навыков, умений выступать под 
аудиторией, четко излагая свои мысли. 

Наши исследования и практический опыт работы показали, что познавательная 
активность учащихся развивается, если они продвигались последовательно по уровням 
мыслительной деятельности (М.В.Кларин) – от низшего уровня (формирование понятий) к 
более высоким уровням (обобщениям и выводам) и далее к применению этих обобщений 
[5]. 

При этом, стимулирующая роль учителя состоит в том, что он не столько рассказывает, 
сколько ставит вопросы, направляющие и стимулирующие мышление обучаемых. 

Такому подходу соответствовала и система наблюдения и анализа учебного процесса. В 
ней учитывались следующие основные параметры: 

 - источник высказываний (учитель или ученик); 
 - характер высказываний (сообщение или вопрос); 
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 - отраженный в высказывании уровень мышления (группировка объектов, объяснение, 
выводы и суждения, обобщения); 

 - функция данного блока интеллектуальной деятельности (прояснение, организация 
данных, развитие предшествующей мысли и т.д.) 

Например, на уроке по обществознанию при изучении темы «Социальная структура и 
социальные отношения» учащиеся выполняли задания различного уровня сложности в 
малых группах: составить модель понятия «социальная структура; дать сравнительный 
анализ различных подходов к определению понятия «социальная структура»; обсудить в 
группе проблему по теме «Основные тенденции развития стратификационной структуры 
российского общества: причины изменения. 

Поэтапная работа учащихся в малых группах позволяет учителю определить ее 
педагогические эффекты, результативность. Приобретаемый в специально созданных 
условиях опыт ученик сможет использовать в реальных ситуациях. 
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Необходимость решения фундаментальной задачи личностного формирования 

подрастающих поколений в аспекте их российской гражданской идентичности 
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актуализирует вопросы гармонизации общегосударственных и национально - 
региональных интересов в сфере образования и воспитания. На разных этапах развития 
нашего общества на первый план выдвигались воспитательные подходы, наиболее 
соответствующие требованиям тех реалий, в которых предполагалось их применение.  

Рассмотрим традиционный, поликультурный и интернациональный подходы в 
образовательном процессе.  

Цели, задачи и содержание традиционного подхода: 
1. формировать систематические знания у учащихся; 
2. сформировать у учащихся научное мировоззрение; 
3. реализовать удовлетворение потребности общества в личности, готовой к идейной 

борьбе за его благо, за будущее благополоучие всего человечества; 
4. разносторонне воспитание людей (способных к физическому равно как и к 

интеллектуальному труду). 
Следует особо отметить, что традиционный подход в образовании по содержанию цели 

более ориентирован на формирование знаний, умений, навыков; развитие личности 
отодвинуто на второстепенные позиции. 

Современная российская школа, основной характеристикой которой по - прежнему 
является массовость в целеполагании претерпела ряд изменений: — идеологизация 
упразднена в любом ее проявлении, всестороннее гармоническое развитие приобрело 
главенствующие роли, претерпели изменения и принципы, лежащие в основе 
нравственного воспитания. Тем не менее, результирующим компонентом в достижении 
поставленных целей (стандартов обучения) является набор запланированных результатов 
[8, c.80]. 

Традиционный подход при реализации образовательных технологий в массовой школе 
по сей день базовыми являет предметную информированность личности над ее культурной 
развитостью, рационально - логическая сторона познания преобладает над чувственно - 
эмоциональной стороной. 

Основной упор делается на процесс успешно ретрансляции фактических знаний 
естественнонаучного цикла, предметам, способствующим эстетическому, духовному 
развитию личности отведена роль подавляющего меньшинства. 

Традиционная система невариативна, содержание обучения ‒ централизовано. В основе 
учебных планов ‒ единые образовательные стандарты. Воспитательная работа опирается на 
педагогику мероприятий и отрицание острой необходимости воспитательных воздействий. 

Цели, задачи и содержание интернационального подхода: 
1. привитие учащимся духовно - нравственных качеств, помогающих гармоничной 

социализации (чувства совести, ответственности и долга); 
2. прививание чувства нетерпения равнодушия, безразличия к гражданской жизни, 

долгу, обязанностям;  
3. воспитание сильной гражданской позиции, патриотических чувств, готовности 

отстаивать национальные интересы; 
4. воспитание умений сотрудничать в социуме, доброжелательного отношения к 

людям. 
Цели, задачи и содержание поликультурного подхода: 
1. формирование личности, способной к гармоничной жизнедеятельности в 

полинациональной и поликультурной среде, обладающей развитым чувством понимания и 
уважения других культур, умениями жить в мире и согласии с людьми разных конфессий, 
национальностей [4, c. 67].  
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2. формирование чувства уважения к культурному многообразию страны; 
3. воспитание в духе общенациональных духовных ценностей [2, c.106].  
4. способствование с помощью различных образовательных и социальных институтов 

построению демократического государства, в котором уважается право каждого человека 
осуществлять свободный выбор человеком своих культурных идентичностей и жизненных 
приоритетов[3, c. 34].  

Из целей вытекает ряд конкретных задач поликультурного образования:  
1. всестороннее овладение учащимися культурных стереотипов своего этноса как 

обязательное условие интеграции в иные культурные общности; 
2. формирование положительного отношения к культурному плюрализму в России и 

мире, способствование общему прогрессу человечества и самореализации личности; 
3. создание условий, а также формирование и развитие умений и навыков для 

взаимоинтеграции в различные типы культур; 
4. воспитание в русле гуманного межнационального общения, воспитание 

этнотолерантности [4, c.116]; 
5. формирование и развитие умения критически мыслить [3, c.35]; 
6. пробуждение «исторической памяти», а также интереса к малой родине, истории 

своего народа, формирование национального самосознания и достоинства, положительных 
ценностных ориентаций по отношению к собственной культуре; 

7. формирование способности к культурному самоопределению [5, c. 176]. 
Интернациональное и поликультурное воспитание, сходство и отличие: при 

исследовании результатов применения всех вышеобозначенных подходов необходимо 
отталкиваться от целей и задач, положенных в основу каждого из них. Как уже было 
сказано ранее, традиционное воспитание является «массовым», прививает знания, умения и 
навыки, учебный процесс строится авторитарным путем, конечной целью данного подхода 
не является духовная и творческая образованность и дальнейшая реализация личности [1, c. 
13]. 

При рассмотрении интернационального и поликультурного подхода в воспитании 
можно отметить очень много схожих черт, однако результирующая составляющая их 
применения показывает существенные различия, так как, зачастую итогом реализации 
интернационального подхода в воспитании становятся конфликты на национальной почве, 
процессы обособления по национальному признаку. 

Поликультурный подход, напротив, результатом имеет воспитание личности свободной 
от враждебных настроений на почве национальных различий; терпимой к представителям 
других этносов и готовой взаимодействовать с любыми иными этнокультурными 
традициями [7, c.59 - 60]. 

Говоря об опыте применения данных концепций заграничными учеными можем сказать, 
что в трудах американских ученых они также представлены в полной мере, однако есть 
некоторые различия в постановке достигаемых результатов. Основная дифференциация 
задач поликультурного подхода в воспитании в России и США. Основная задача 
поликультурного образования в США ‒ устранение дискриминации, чаще всего, по 
расовому признаку, ведь именно эта проблема является наиболее острой в заявленной 
стране. Чего нельзя сказать о нынешней социальной реальности в России – концепции 
устранения расовой дискриминации для российских исследователей не являются 
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ключевым моментом, так как не являются фактором, порождающим общественную 
несправедливость и неравенство. Именно поэтому данная задача поликультурного подхода 
в воспитании как самостоятельная не рассматривается[6, c. 198]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Арефьев А.Л. Российские вузы на международном рынке образовательных услуг // 
Образовательные технологии. - 2008. - №4. ‒ С. 13. 

2. Воскресенская Н.М. Образование и многообразие культур // Педагогика. ‒ 2007. ‒ № 
2. ‒ С. 105 ‒ 107. 

3. Джуринский А.Н. Педагогика межнационального общения: поликультурное 
воспитание в России и за рубежом. – М.; 2007. – 224 с.  

4. Дмитриев Г.Д. Многокультурное образование. ‒ М., 1999. ‒ 287c. 
5. Иванова Н., Мнацаканян И. В поликультурном мире // Высшее образование в 

России. – 2003. – № 1. ‒ С. 15 ‒ 17 
6. Корсунов В.И., Балицкая И.В. Актуальные вопросы образования в США. ‒ Ю. ‒ 

Сахалинск, 2000. – 241c. 
7. Макаев В.В., Малькова З.А., Супрунова Л.Л. Поликультурное образование ‒ 

актуальная проблема современной школы // Педагогика. – 2008. – № 4. ‒ С.59 ‒62 
8. Супрунова Л.Л. Поликультурное образование в современной России // Мagister. ‒ 

2007. ‒ №3. ‒ С.79—81. 
© Л.Д. Валеева, 2015 

 
 
 
УДК 37.02 

Воронцова Марина Викторовна 
канд.пед.наук, доцент РГСУ 

г. Таганрог, РФ 
e - mail: maik_63@mail.ru 

 
РОЛЬ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ В ВУЗЕ 

 
Среди дисциплин, входящих в каждую из составляющих (гуманитарной, ествественно - 

математической, общепрофессиональной, специальной) профессиональной подготовки 
будущего специалиста социальной работы в вузе, содержатся курсы по выбору (элективные 
курсы). Они направлены, с одной стороны, на повышение общей культуры, и, с другой - на 
обеспечение непосредственной профессиональной подготовки.  

Если обязательные для изучения дисциплины составляют прочную научно - 
теоретическую основу для подготовки специалистов, создавая вместе с учебной, 
производственной и преддипломной практикой необходимую систему знаний, то для 
выбора студентом дальнейшего направления углубленной подготовки по специальности 
как нельзя лучше подходят элективные курсы. Они позволяют выявить научные интересы 
студентов и содействовать их развитию; способствуют формированию умения 
самостоятельно работать с литературой; формированию навыков исследования; 
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способствуют развитию инициативы и творчества. Довольно часто эти курсы находят свое 
продолжение в курсовых, выпускных квалификационных работах, вовлекая слушателей в 
учебно - исследовательскую и научно - исследовательскую деятельность. Будущие 
специалисты социальной работы, кроме того, приобретают ряд профессиональных умений 
и навыков, которые значимы в их профессиональной деятельности в учреждениях 
социальной сферы. 

Наибольшим мотивационным потенциалом обладает обучение, организованное как 
модель профессиональной деятельности. Моделью профессиональной деятельности 
назовем учебный процесс, отличающийся двумя признаками: 

1) перед обучаемыми ставятся задачи, аналогичные тем, которые решает специалист 
социальной работы на практике, но в несколько упрощенной ситуации; 

2) в ходе учения студент имитирует не отдельные разрозненные действия, а в той 
взаимосвязи, которая имеет место в реальной профессиональной деятельности специалиста 
социальной работы в решении проблем различных категорий клиентов. 

Мы считает, что особую роль в подготовке будущего специалиста социальной работы 
играют элективные курсы, которые основываются на следующих принципах: 

 - принцип культуросообразности (погружение в народную культуру формирует 
духовный мир личности, развивает ее эмоционально, интеллектуально); 

 - принцип народности (поскольку каждый человек несет в себе национальные 
психологические особенности своего народа); 

 - принцип гуманистический (предполагающий включение студентов в активное 
овладение основами истории, культуры своего края, направленный на нравственное 
обогащение личности); 

 - принцип природосообразности; 
 - принцип процессуальности присвоения нравственных знаний (формирование 

ценностного отношения к знаниям представляется нам необходимым условием - 
смыслообразующим мотивом деятельности студентов, рассмотрено в соответствии с 
концепцией Т.К. Ахаян о формировании ценностных отношений в деятельности). 

Согласно этой концепции, ценностные отношения к знаниям выполняют 
информативную функцию (само содержание знаний); оценочную (оценка каких - либо 
явлений, поступков с позиции усвоенных знаний); корректирующую функцию (с позиции 
присвоенных знаний происходит корректировка своего собственного поведения); 
действенную функцию (когда усвоенные знания становятся убеждениями, мотивами 
действия, поступка). Поэтому ценностные отношения к знаниям предполагают выполнение 
всех четырех функций. 

В основу разработки и построения элективных курсов должны быть положены 
следующие методические положения: органическое сочетание на каждом занятии знаний 
разного уровня; дифференцированный подход к обучению, сочетание разнообразных форм 
организации обучения (фронтальных, групповых, индивидуальных), использование 
активных методов обучения, практическая направленность содержания, использование 
передового опыта работы учреждений социальной сферы, постоянное наличие обратной 
связи – информация о ходе усвоения студентами знаний и умений, приобщение студентов к 
лаборатории научного поиска, стимулирование исследовательской деятельности студентов. 
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Для более полной реализации образовательной, развивающей, интегративной, 
имитационной функций элективных курсов необходимо, на наш взгляд, так строить его 
содержание и методику, чтобы на каждом занятии студенты получали разноплановую 
информацию о технологиях социальной работы с различными категориями клиентов в 
условиях различных учреждений социальной сферы; на основе ознакомления с 
историческими, социально - педагогическими, социально - медицинскими, социально - 
психологическими трудами, должны анализироваться знания о сущности и путях 
реализации различных форм и методов работы с клиентами. 

Дифференцированный подход к обучению студентов в ходе элективных курсов 
основывается на изучении и анализе предшествующего опыта практической работы 
слушателей, через выявление уровня имеющихся у них знаний по проблеме, уровня 
сформированности организаторских умений. 

На основе этих данных должна строиться индивидуальная работа с каждым на 
практических занятиях с целью формирования недостающих знаний и умений, стимулируя 
интерес к проблеме. С учетом продвинутости слушателей им может быть предложено 
выполнение заданий разного уровня сложности, требующих либо простого 
воспроизведения знаний (репродуцирования, ответа на конкретный вопрос, анализ 
первоисточников по проблеме), либо пассивного оперирования усвоенными знаниями 
(решение практических задач, анализ ситуации на практике, комментирование 
высказываний специалистов социальной сферы по проблеме), либо активного 
оперирования знаниями в практической деятельности. 

Следующие два методических положения построения содержания и методики 
элективных курсов - сочетание разнообразных форм проведения занятий и использования 
активных методов обучения - тесно связаны между собой и обеспечивают реализацию 
образовательной, воспитывающей, интегративной, имитационной, развивающей и 
пропедевтической функции курсов в системе подготовки студентов – будущих 
специалистов социальной работы. 

Следуя выделенным принципам и методическим положениям, необходимо строить 
каждое занятие таким образом, чтобы оно сочетало изучение теоретических вопросов и 
обязательную практическую часть, в ходе которой создаются условия для активного 
оперирования студентами полученными знаниями. Использование лекций с проблемным 
изложением материала, эвристических бесед, активизирует слушателей, стимулирует 
интерес к изучаемой проблеме. Практикуются индивидуальные выступления студентов по 
заранее известным вопросам (сообщения по рекомендуемой литературе, анализ личного 
опыта работы с различными категориями клиентов и т.д.). Более широкое использование 
фронтальных, групповых, индивидуальных форм обучения осуществляется на 
практических занятиях. Студентам можно предложить задания, которые выполняются всей 
группой (ответы на проблемные вопросы, обсуждение прочитанной литературы, анализ 
диагностических материалов), микрогруппами по 4 - 5 человек (решение задач, 
моделирование ситуаций и пр.). 

Особое внимание необходимо уделять индивидуальной самостоятельной работе 
студентов (диагностика, моделирование ситуаций и их проигрывание, участие в деловых 
играх, выполнение контрольных заданий). 
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Реализация всех функций элективных курсов, и особенно, образовательной, 
развивающей и пропедевтической требует постоянной заботы о практической 
направленности содержания занятий. Уже было отмечено, что каждое занятие должно 
иметь практическую часть, способствующую переводу теоретических знаний в 
практические умения. Информация на занятиях должна включать как современные 
научные представления об изучаемой проблеме, так и фактический материал о состоянии 
системы социальной защиты и социального обслуживания отдельных категорий клиентов. 
С этой целью можно использовать данные, собранные студентами в период 
производственной практики, по материалам периодической печати. 

Студентов необходимо привлекать к обсуждению выделенных противоречий в системе 
социального обслуживания населения, использовать передовой опыт по рассматриваемой 
проблематике, совместно с преподавателем анализировать его ведущие идеи и достоинства. 

Воспитывающая, диагностико - корректирующая и пропедевтическая функции 
элективных курсов не могут быть в должной мере реализованы без учета совместной 
деятельности преподавателя и студентов на занятиях и во всей внеаудиторной работе со 
студентами. 

Важнейшим условием эффективности занятий является постоянное получение 
преподавателем обратной информации о ходе усвоения студентами знаний, процессе 
формирования умений. Сотрудничество преподавателя и студентов, выражающееся во 
взаимопонимании, взаимовлиянии друг на друга и в совместной деятельности, выступает 
тем образцом, который студенты могут перенести в свою деятельность с клиентами. И 
поэтому, мы считаем, что одним из важных принципов содержания и методики элективных 
курсов должно стать приобщение студентов к лаборатории научного поиска, 
стимулирование их исследовательской деятельности. 

Логика построения элективных курсов может быть построена на теории личностного 
присвоения знаний (Т.К. Ахаян) и представлена следующим образом: 

1 этап - диагностико - моделирующий, на основании которого появляется информация о 
содержании нормативных знаний об изучаемой проблеме. 

2 этап - информационно - ориентировочный, предполагает теоретическое изучение курса 
и является подготовкой к следующему этапу. 

3 этап - оценочно - деятельностный (этап присвоения студентами прорфессиональных 
знаний). 

Существенной чертой элективного курса должно быть предоставление студенту 
возможности приобрести опыт активной ориентированной деятельности, особого рода 
практики, чтобы он смог почувствовать уверенность в своих возможностях. 
Определяющую роль в формировании и развитии познавательной самостоятельности 
студентов играет самостоятельная работа, одним из компонентов которой является умение 
самостоятельно работать с учебной и научной литературой. В процессе профессионально 
ориентированной самостоятельной работы студент осознает и осмысливает получаемые 
профессиональные знания, умения и навыки под углом зрения своей будущей профессии, 
приобретает опыт творческой деятельности. 

 
Список использованной литератры: 

Ахаян Т.К. Ориентация и деятельность (соавтор А.В.Кирьякова). - М.: Просвещение. 
1991. 
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В настоящее время в России идет становление новой системы образования, 
ориентированного на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс 
сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно 
- воспитательного процесса. Происходит модернизация образовательной системы - 
предлагаются иное содержание, подходы, поведение, педагогический менталитет. 

Правовое образование в школе осуществляется по ступеням на уроках различных 
учебных предметов, специальных дисциплин и факультативных курсов. В проекте 
Федерального компонента государственного стандарта общего образования, право 
отнесено к числу приоритетных дисциплин, признается необходимость правового обучения 
и воспитания на всех ступенях общего образования.  

Участие в правовой жизни общества оказывает воздействие на правосознание индивида, 
способствует усвоению им правовых знаний и навыков. Общество и государство 
заинтересовано в формировании социально активных и в то же время законопослушных 
граждан. 

В этих условиях учителю необходимо ориентироваться в широком спектре современных 
инновационных технологий, идей, школ, направлений, не тратить время на открытие уже 
известного, а использовать весь арсенал российского педагогического опыта. Сегодня быть 
педагогически грамотным специалистом нельзя без изучения всего обширного спектра 
образовательных технологий [1]. 

Поиски ответов не только на вопросы "чему учить?", "зачем учить?", "как учить?", но и 
на вопрос "как учить результативно?" привели ученых и практиков к попытке 
"технологизировать" учебный процесс, т.е. превратить обучение своего рода 
производственно - технологический процесс с гарантированным результатом. И в связи с 
этим в педагогике появилось направление - педагогические технологии.  

В связи с реформами образования в нашей стране, происходит постоянный поиск 
эффективных методов обучения, одним из них являются так называемые кейс - технологии.  

Изначально кейс - технологии разрабатывались для обучения юристов и менеджеров, 
когда студенты активно обсуждали конкретную экономическую или юридическую 
ситуацию, что и служило основой для их дальнейшей профессиональной деятельности. На 
сегодняшний день данные технологи широко используются в средних школах, а в 
начальной школе делаются первые попытки. Название произошло от латинского термина 
«casus» — запутанный или необычный случай. Кейс - технологии объединяют в себе 
одновременно и ролевые игры, и метод проектов, и ситуативный анализ.  

Кейс технологии противопоставлены таким видам работы, как повторение за учителем, 
ответы на вопросы учителя, пересказ текста и т.п. Кейсы отличаются от обычных 
образовательных задач (задачи имеют, как правило, одно решение и один правильный путь, 
приводящий к этому решению, кейсы имеют несколько решений и множество 
альтернативных путей, приводящих к нему) [3]. 

Для воспитания правосознания особенно эффективны практические упражнения 
(индивидуальные и групповые), игры и учения, решения конкретных проблемных ситуаций 
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на основе фундаментальных теоретических знаний. Их надо учить не только и не столько 
законодательству, сколько правовому мышлению и практическим действиям на основе 
законодательства в типовых и типичных ситуациях. 

В кейс - технологии производится анализ реальной ситуации (каких - то вводных 
данных) описание которой одновременно отражает не только какую - либо практическую 
проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 
усвоить при разрешении данной проблемы. Кейс - технологии – это не повторение за 
учителем, не пересказ параграфа или статьи, не ответ на вопрос преподавателя, это анализ 
конкретной ситуации, который заставляет поднять пласт полученных знаний и применить 
их на практике. Данные технологии помогают повысить интерес учащихся к изучаемому 
предмету, развивает у школьников такие качества, как социальная активность, 
коммуникабельность, умение слушать и грамотно излагать свои мысли [2]. 

При использовании кейс – технологий в начальной школе у детей происходит: развитие 
навыков анализа и критического мышления, соединение теории и практики, представление 
примеров принимаемых решений, демонстрация различных позиций и точек зрения, 
формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях неопределенности 
Перед учителем стоит задача – научить детей как индивидуально, так и в составе группы: 

 - анализировать информацию, 
 - сортировать ее для решения заданной задачи, 
 - выявлять ключевые проблемы, 
 - генерировать альтернативные пути решения и оценивать их, 
 - выбирать оптимальное решение и формировать программы действий  
Кроме того, дети: получают коммуникативные навыки, развивают презентационные 

умения, формируют интерактивные умения, позволяющие эффективно взаимодействовать 
и принимать коллективные решения. 

 
Список литературы: 
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Начиная с середины ХХ в. в отечественной психолого - педагогической науке ведутся 

активные поиски путей активизации обучения и организации его развивающих функций. 
Идеи проектного обучения в настоящее время приобретают все большую популярность.  
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 Проектная деятельность является интегративным видом деятельности, обеспечивающим 
координацию различных сторон процесса обучения - содержательной, процессуальной, 
коммуникативной и др., синтезирующим в себе элементы игровой, познавательной, 
преобразовательной, профессионально - трудовой, коммуникативной, учебной, 
теоретической и практической деятельности [2]. 

 Проектная технология обучения соответствует целям и задачам современного 
образования, среди которых можно назвать подготовку школьников к познанию 
объективных законов природы и общества через самостоятельное конструирование и 
решение проблем в виде своеобразных проектов по различным направлениям научно - 
технологического, социально - экономического развития, что в целом является элементом 
культуры, среды.  

Творческий характер проектной деятельности школьников определяет гуманизацию 
учебного процесса: актуализацию в нем человеческого фактора через усиление творческих, 
нравственных, социальных основ, становление субъектной позиции, что обусловливает 
развитие личности школьника [1]. 

Проектное образование можно рассматривать как способ "~ жирования нового типа 
культуры — проектной культуры или культуры «Большого дизайна». 

Методика организации проектного обучения предполагает, с одной стороны, 
планирование деятельности педагога, предварительное построение всего хода выполнения 
проекта, с другой — осуществление этого процесса, т.е. непосредственное выполнение 
проекта с заранее продуманным содержанием, методами, средствами, результатами учебно 
- познавательной активности школьников. 

Планирование деятельности педагога предполагает построение хода выполнения 
проекта с учетом специфики класса (уровень подготовленности, наличие или отсутствие 
навыков проектирования, возрастные и индивидуальное особенности школьников), 
предметной области проектирования (гуманитарные, естественнонаучные, 
междисциплинарные и пр.), имеющихся дидактических и материальных ресурсов, 
предполагаемых сроков исполнения, организационных форм проектирования 
(индивидуальные, групповые и пр.). 

При организации образовательного процесса и педагогического моделирования его 
технологии принципиально значимым является вопрос отбора форм и методов проектного 
обучения. Важно конструировать педагогическую деятельность так, чтобы познавательные 
и практические действия школьников были насыщены задачами и проблемами, 
требующими самостоятельного поиска ответов и решений с максимальным 
стимулированием креативных проявлений субъектного статуса учащихся в познавательном 
процессе [1]. 

Выполнение учебного творческого проекта предполагает ряд последовательных этапов, 
определяющих логику проектирования. 

Методы обучения, способствующие организации и реализации проектной деятельности, 
являются методами, активизирующими творческое мышление, помогающими выработать 
умения решать новые проблемы и способствующие более продуктивной умственной 
деятельности, целенаправленному сознательному поиску решения проблемы, созданию 
идеального образа и его объективации в реальном продукте. 
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Сроки выполнения проектов в большей степени зависят от содержания, целей и задач 
проекта и могут меняться от 3 — 4 недель до года. При длительном выполнении проекта 
необходимо наметить определенные этапы с конкретными результатами работы на каждом 
этапе и формами контроля. 

Важным методическим вопросом является контроль и оценивание деятельности 
школьников, так как при выполнении учебного проекта учащиеся вовлекаются в различные 
виды деятельности от интеллектуальной до практической. 

Критерии оценивания выполненных проектов включают в себя аргументированность 
выбора темы, обоснование потребности, практическую направленность проекта и 
значимость выполненной работы; объем и полноту разработок, выполнение принятых 
этапов проектирования, самостоятельность, законченность, подготовленность к 
восприятию проекта другими людьми, материальное воплощение проекта; 
аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов, полноту библиографии, 
цитаты; оригинальность темы, подходов, найденных решений, предлагаемых аргументов; 
оригинальность материального воплощения и представления проекта; качество 
пояснительной записки: оформление, соответствие стандартным требованиям, 
рубрицирование и структура текста, качество эскизов, схем, рисунков; качество и полнота 
рецензий; качество изделия, соответствие стандартам, оригинальность. 

Таким образом метод творческих проектов как способ обучения школьников проектной 
деятельности следует рассматривать как комплексное методическое образование, 
синтезирующее различные методы обучения. На различных этапах обучения школьников 
проектной деятельности учитель может пользоваться методическими приемами и 
методами, обогащающими процесс обучения, способствующим познавательной 
деятельности учащихся. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДУХОВНО - 
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

 
Необходимость специально организованного воспитания человека обусловлена тем, что 

в воспитательном процессе происходит формирование нравственных качеств личности, 
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приобщение к культурному наследию человечества, воспитание жизненной позиции, 
соответствующей требованиям общества, развитие склонностей и способностей личности, 
коммуникативной функции и социализация личности [4, с.124].  

Для эффективного осуществления воспитательной деятельности необходима системная 
работа по планированию, реализации и анализу результатов проведённых мероприятий [1, 
с. 34]. Мы предлагаем ряд организационно - методических аспектов для обеспечения 
данного процесса.  

Основные этапы организации воспитательной работы в образовательной организации: 
планирование; реализация мероприятий; методический и педагогический анализ 
проведенного мероприятия; управленческий, методический и педагогический анализ 
реализации общего и индивидуальных планов воспитательной работы; подготовка 
предложений по организации воспитательной деятельности на следующий учебный год; 
подготовка публикаций с целью распространения успешных практик.  

В номенклатуре дел педагога мы рекомендуем иметь папку с набором документов и 
иных материалов, регламентирующих и описывающих воспитательную работу. В такую 
папку могут входить следующие материалы: 

1. Программа воспитательной работы образовательной организации. 
2. Общий план воспитательной работы образовательной организации на год. 
3. Индивидуальный план воспитательной работы образовательной организации на год. 
4. Карта воспитательного мероприятия.  
5. Отчёт о результатах воспитательной работы за год. 
На основе теоретических и практических результатов исследования определены 

основные педагогические пути и условия эффективности духовно - нравственного 
воспитания [3, с. 79 - 80]: 

а) уточнение и актуализация сущности духовно - нравственного воспитания: 
обеспечение необходимого взаимодействия государственной власти, господствующей 
идеологии, общества на основе исторического опыта; определение четких идеологических 
установок, норм, нравственных ценностей; создание действенной системы нравственного 
воспитания; нравственность, духовность должны быть приоритетом во всех аспектах жизни 
общества; особое внимание необходимо уделить воспитанию нравственности, духовности 
в семье, как одного из определяющих условий успешности воспитания в целом; 
обеспечение благоприятных социально - экономических, политических, духовных, 
педагогических и других условий;  

б) оптимизация содержания духовно - нравственного воспитания: единство 
нравственного воспитания с государственно - патриотическим, воинским, правовым 
направлениями воспитания; необходимость создание в школьном коллективе атмосферы 
одобрения высокоморального поведения и осуждения любых аморальных проявлений; 
формирование нравственной мотивации поведения и отдельных поступков; максимальная 
гуманизация процесса воспитания; 

в) совершенствование организации духовно - нравственного воспитания: постановка 
правильно разработанных целей и задач духовно - нравственного воспитания; 
целенаправленная организация нравственно значимой деятельности; специализация в 
работе субъектов в процессе воспитания; решение задач нравственного воспитания; 
хорошее знание семьи учащихся; использование положительного влияния коллектива; 
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г) оптимизация методики: научно - обоснованный выбор и умелое применение методов 
духовно - нравственного воспитания; гибкость и актуальность воспитательных 
воздействий; применение таких методов, форм и моральных стимулов воспитания, которые 
пробуждают высокие чувства, ответственность, гордость, доблесть; личный пример 
педагога в воспитании нравственных установок и отношений учащихся. 

Результатом целостного процесса духовно - нравственного воспитания учащихся 
является формирование нравственной, цельной личности, в единстве ее сознания, 
нравственных чувств, совести, нравственной воли, навыков, привычек, общественно 
(профессионально) ценного поведения [2, с. 79]. 
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ДИАГНОСТИКА ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
СРЕДСТВАМИ КИНЕЗИОЛОГИИ 

 
Успешность обучения в школе определяется усвоением устной и письменной речи. 

Большинство школьных предметов включают в себя владение письменной речью. 
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Проблемы у детей с письменной речью влияют на успеваемость ребенка, снижают его 
мотивацию и желание учиться. 

Необходимость развития письменной речи обусловлена переходом психических 
процессов на более высокий уровень производительности. Нарушения письменной речи 
возникают при различных психически расстройствах, при проблемах со зрительно - 
пространственной ориентацией и переработке информации (Т.А. Фотекова, Т.В. Ахутина и 
др.), при нарушении речеслуховой памяти, фонематического восприятия, звукового анализа 
и синтеза (Р.Е.Левина, Л.К.Назарова, Н.Х. Швачкин), при слуховой и моторной сфере в 
процессе становления письма (А.Н.Гвоздев, И.Н.Садовникова, И.М.Сеченов и др.); при 
недоразвитии устной речи, двигательной недостаточности (Р.А. Белова - Давид, В.К. 
Орфинская и др.); при наличии системного нарушения речи, затрагивая все его компоненты 
(Н.А. Никашина, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.); при нарушении письма, при 
отклонении в развитии устной речи. (А.Каше, А.Ф.Смирнова, М.Е.Хватцев и др.); 

Для повышения качества обучения немаловажное значение имеет кинезиологическая 
диагностика младших школьников, своевременное выявление причин отставания 
отдельных учеников и выбор наиболее эффективных путей устранения этих отставаний. 

Кинезиология - это самостоятельное направление, в основе которого используется 
мышечное тестирование, помогающее определить причину проблемы, связанную с 
психическим и физическим состоянием ребенка.  

Основателем кинезиологии считается Д. Гудхарт [3], который выдвинул и развил 
концепцию о том, что мышечное тестирование, как метод диагностики, дает наиболее 
точные представления о состоянии организма человека. Позже из прикладной 
кинезиологии выделились самостоятельные научные направления, ориентированные на 
физическое, психическое и интеллектуальное развитие человека. Наиболее интересна для 
нашего исследования «Образовательная кинезиология» (П. Деннисон, Г. Деннисон, К. 
Ханнафорд и др.); и др. 

Образовательная кинезиология — это технология, включающая использования 
движений и игровых упражнений, которые нацеливают мозг на эффективное получение и 
использование информации. Это также процесс переобучения целостной системы 
«интеллект - тело» для ее более легкого и действенного функционирования. 
Образовательная кинезиология помогает детям в усвоении устной и письменной речи, 
зрительно - пространственной ориентации, стимулируя сенсомоторные функции, что, 
безусловно, является актуальным для нашего исследования.  

Анализ, специальной кинезиологической и психолого - педагогической литературы 
позволил нам обнаружить ряд противоречий - между ценностью кинезиологической 
работы с детьми по коррекции письменной речи, и недостаточно оптимальным 
применением ее в коррекционной работе с младшими школьниками в образовательных 
учреждениях; между потенциальными возможностями кинезиологии в области обучения и 
развития ребенка и отсутствием четко разработанной профилактической и коррекционной 
индивидуальной и групповой работы с младшими школьниками в классе и при подготовке 
домашних заданий. Все это и обусловило постановку цели нашего исследования.  

Цель констатирующего эксперимента заключается в выявлении уровня развития 
письменной речи у младших школьников средствами кинезиологии.  
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Для решения поставленной цели нами были определены следующие задачи: выявить 
уровни развития письменной речи у младших школьников; проанализировать полученные 
данные, выделить критерии оценки и уровни развития письменной речи у младших 
школьников. 

В целях экспериментальной проверки выдвинутой нами гипотезы, нами было проведено 
обследование учащихся 2 класса, специализированной школы г. Ростова - на - Дону. Нами 
была взята группа детей из 5 человек. По результатам обследования на ПМПК у учащихся 
экспериментальной группы были выявлены следующие диагнозы: ОНР III уровня речевого 
развития, дисграфия. Нами было проведено обследование по двум основным 
направлениям: обследование школьных функций (Р.И. Лалаева) [5] и кинезиологические 
профили и балансы (П. Деннисон) [1]. 

Мы обследовали фонематическое и оптическое восприятие младших школьников. 
Методами диагностики явились: слуховой диктант; письмо предложений насыщенных 
оппозиционными звуками, списывание с печатного текста; списывание с рукописного 
текста. Оценка результатов осуществлялась по бальной системе: 30 баллов - нет ошибок; 25 
баллов - 1 - 2 ошибки; 20 баллов - 3 - 4 ошибки; 15 баллов - 5 - 6 ошибок; 10 баллов - 7 - 8 
ошибок; 5 баллов - 9 - 10 ошибок; 0 баллов - более 10 ошибок. По результатам анализа 
письменных работ учащихся экспериментальной группы нами были выделены уровни 
развития фонематических процессов по данной методике: высокий уровень имели дети, 
суммарный балл которых составил 25 - 30 баллов; средний уровень составил – 15 - 20 
баллов; низкий уровень был выявлен у детей, набравших от 0 до 10 баллов. По 
предложениям оценка осуществлялась в зависимости от количества групп звуков, не 
дифференцированных на письме. Всего мы проанализировали 18 групп звуков. При 
правильном восприятии и использовании на письме ребёнок получает 2 балла за каждую 
группу звуков, при наличии 1 - 2 ошибок - 1 балл, более 2 - х ошибок - 0 баллов. Таким 
образом, максимальное количество баллов - 36 баллов. По результатам анализа 
письменных работ учащихся экспериментальной группы нами были выделены уровни 
развития фонематических процессов по данной методике: высокий уровень - 30 - 36 баллов; 
средний – 20 - 30 баллов; низкий уровень - 0 до 20 баллов. По результатам анализа также 
нами были определены уровни развития фонематических и оптических функций. 

Второе направление работы представляло собой кинезиологическую диагностику детей 
(П. Деннисон) [2]. «Определение индивидуальных стилей обучения (доминирующие 
профили), определяют латеральное доминирование глаз, ушей и рук по отношению к 
ведущему полушарию мозга» [8;2]. Методика индивидуальной оценки доминирующих 
профилей дает возможность определить особенности обучения любого ученика. 
Латеральная доминанта является врожденной и влияет на способы обработки информации. 
Изучение врожденных доминирующих признаков является необходимым для понимания 
трудностей детей в обучении.  

Определение «Ведущего глаза» 
Сфокусируйтесь на объекте, находящимся на расстоянии, глядя двумя глазами через 

«окошечко», которое образовано из ваших соединенных ладоней, при этом держите ваши 
руки вытянутыми. Поочередно закрывайте сначала один глаз, а потом - второй. Отследите, 
какой глаз удерживает (фиксирует) предмет, на который Вы смотрите, в «окошечко» - это 
Ваш ведущий глаз. 



120

Определение «Ведущего уха» 
Представьте, что кто - то говорит, находясь сзади Вас, поверните спонтанно голову, 

чтобы услышать говорящего. Или представьте, что за стеной мурлычет кошка, подойдите к 
стене и приложите ухо, чтобы послушать. Отметьте, какое ухо Вы использовали. 

Определение «Ведущей руки» 
Какую руку Вы обычно используете для письма или рисования? 
Определение «Ведущей ноги» 
Поставьте две ноги вместе, позвольте вашему телу осторожно упасть вперед. Какой 

ногой Вы шагаете вперед, чтобы предотвратить падение? 
Определение «Ведущего полушария» 
Отследите, Вас больше привлекают виды деятельности, которые Вам знакомы, 

последовательны, ориентированы на речь? Вам легче воспринимать информацию при 
помощи таблиц, схем, шаг за шагом (логическое полушарие). 

Или Вас привлекают виды деятельности, которые новы для Вас, не требуют 
планирования, содержат много движения, спонтанности и эмоциональности? Вам легче 
воспринимать информацию при помощи картинок, образов, метафор, историй (гештальт 
полушарие). 

Мы также провели серию более подробных кинезиологических балансов: баланс 
действий для зрения, слуха и письма, для позитивного отношения и понимания.  

Диагностика 1. Баланс Действий для зрения.  
Цель: определить восприятие окружающего мира, работу зрения не только на дальность, 

но и работу срединном визуальном поле ближнего пространства (там, где ребенок пишет, 
читает, обрабатывает информацию и использует связь рука - глаз). 

Методика проведения: Держа подбородок на одном уровне, проделайте следующие 
действия: посмотрите вверх, вниз, влево, вправо, прямо перед собой. Поводите глазами из 
стороны в сторону. Назовите буквы, написанные на листе бумаги, и произнесите их вслух и 
про себя. 

Диагностика 2. Баланс Действий для слуха.  
Цель: определить восприятие окружающего мира, работу слуха: физический слух, 

мышление (внутренняя речь), чтение про себя, когда проговариваем буквы про себя, память 
(способность повторить рассказ). 

Методика проведения: Отследите поворот головы в срединном поле: поверните голову 
вправо, влево (понимание информации и слух при поворотах головы). Слушание речи и 
другие звуки. Подумайте о плане (внутренняя речь). Посчитайте от 1 до 10 и обратно. 

Диагностика 3. Баланс Действий для письма.  
Цель: определить осознание работы руками, раскрыть творческие способности, развитие 

мелкой моторики. 
Методика проведения: отслеживание движения рук в срединном поле. Взять карандаш и 

отследить, как он лежит в пальцах, как даются движения, которые ребенок делает при 
рисовании. Подумать и написать несколько букв из алфавита, подумать о том, что хочет 
сказать ребенок.  

Диагностика 4. Баланс Действий для понимания.  
Цель: совершенствовать процесс понимания информации. 
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Методика проведения: сфокусировать внимание на предмете, на пространстве вокруг 
предмета, на себе. Проверить осанку. 

 Таким образом, кинезиологическая диагностика предполагает наиболее полное изучение 
проблем письменной речи у младших школьников.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ У ДЕТЕЙ МЛАДШИХ КЛАССОВ С 
ПРОБЛЕМАМИ В ОБУЧЕНИИ СРЕДСТВАМИ КИНЕЗИОЛОГИИ 

 
Педагогическая кинезиология — это технология, включающая использование 

развивающих движений и игровых упражнений, которые нацеливают мозг на эффективное 
получение информации при интеграции межполушарного взаимодействия. Педагогическая 
кинезиология помогает детям в обучении, стимулируя сенсомоторные зоны коры больших 
полушарий.  

На этапе диагностического исследования мы провели серию подробных 
кинезиологических балансов: действий для зрения, слуха и письма, для позитивного 
отношения и понимания.  

Для нас было важным выявить у младших школьников особенности сенсомоторного 
развития, которое играет основную роль в усвоении материала и успешном обучении детей 
и при выполнении письменных работ. Для начала мы провели диагностику баланса 
действий для зрения, с целью определения восприятия окружающего мира младшими 
школьниками. Выявили уровень зрения не только на дальность, но и в срединном 
визуальном поле ближнего пространства, где ребенок пишет, читает, обрабатывает 
информацию и использует связь рука - глаз. Мы предложили детям выполнить серию 
заданий: посмотреть только глазами вверх, вниз, влево, вправо, прямо перед собой с 
открытыми и закрытыми глазами. Поводить глазами из стороны в сторону на уровне груди. 
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Прочитать текст вслух и про себя. Во время диагностики мы выявили, что 40% детей 
испытывали трудности при поднятии глаз вверх (это говорит о том, что дети испытывали 
стресс при общении со взрослыми, так как они вынуждены общаться со взрослыми 
людьми, глядя на низ снизу вверх), 80% детей испытывало проблемы при взгляде вниз, это 
говорит о том, что дети не готовы сидеть за партой и концентрироваться на письме), 60% 
детей испытывал трудности при движении глаз влево (таким детям сложно воспринимать 
информацию с левой стороны) и 40% - вправо. Мы пришли к выводу, что для успешного 
усвоения материала, нужно учитывать положение за столами в классе. 

При диагностике с закрытыми глазами, картина практически не менялась, но результаты 
были немного лучше. Это связано с тем, что ребенок с закрытыми глазами испытывает 
меньше напряжения, чем с открытыми: вверх 40%, 80% вниз, 40% в право и 80% влево. 
Также мы исследовали проблему восприятия предметов на близком расстоянии и дальнем, 
и как воспринимается зрительная информация вокруг предметов. 40% детей испытывали 
трудности при восприятии предмета на близком расстоянии, 60% не могли 
концентрироваться на предмете, если он находился далеко, 80% не могли 
сконцентрироваться, чтобы фиксировать зрительную информацию вокруг предмета. Мы 
можем сделать вывод, что младшие школьники с проблемами в обучении плохо 
воспринимают зрительную информацию в связи с нарушением латеральности полушарий. 
В зависимости от восприятия предметов сажать детей за столы нужно учитывая и эту 
информацию, для более успешного обучения. 

С точки зрения физиологии 80% детей имели 100% зрение, 20% имели начальную 
стадию близорукости. 

При диагностике прослеживания зрения слева направо и обратно 40% детей терялись 
при движении ручки вправо и 60% влево, это говорит о том, что одни дети испытывают 
трудности в начале выполнения письменных работ, а другие в конце. Это очевидно при 
проверке тетрадей, почерк неровный, съезжает со строчек вниз или уходит вверх, ученик не 
может вписаться в строку, сначала пишет большие буквы, а потом их уменьшает, или 
другой пример, когда дети делают ошибки в словах в конце предложения, пропуская буквы 
или слова. 

Следующий баланс, который мы диагностировали, это «Баланс слуха».  
Мы определяли, как ребенок воспринимает окружающий мир, диагностировали слуховое 

восприятие, физический слух, мышление (внутреннюю речь), чтение про себя, (когда ребенок 
проговаривал буквы про себя) и память (способность повторить рассказ или рассказать 
стихотворение). Мы предложили детям такие задания: повернуть голову вправо и влево, таким 
образом, мы проверяли доминирующее ухо. При диагностике 60% детей имели левое 
доминирующее ухо, 40% правое ухо, у остальных правое и левое ухо были интегрированы, 
дети воспринимали информацию одинаково правым и левым ухом. Далее мы предлагали 
детям послушать голоса других людей в комнате и за пределами комнаты, прислушаться к 
своему голосу, только 20% детей испытывали трудности, например, не слышали шумы за 
пределами комнаты, не могли сконцентрироваться на своем голосе. Детям предлагалось 
вспомнить стихотворение или рассказ и рассказать его, 50% детей не могли рассказать 
стихотворение или рассказ о себе или о других. За то все дети 100% прекрасно запоминали и 
повторяли ряд цифр за экспериментатором. Мы также предлагали вспомнить детям слова или 
небольшие предложения, написать их и прочитать слева направо и справа налево. Только 50% 
детей смогли вспомнить и написать слова или предложения, а прочитать 60%. Читать слева 
направо детям было сложнее. И последнее задание, счет от 1 до 10 и обратно. 80% детей 
смогли посчитать от 1 до 10 и 60% детей смогли посчитать от 10 до 1, остальные дети 
испытывали трудности и не полностью выполняли задание, ошибались, делали паузы. 
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 Следующий баланс, который мы диагностировали – «Баланс письма».  
Нам нужно было определить трудности с письмом, креативность и развитие мелкой 

моторики. Во время диагностики мы отслеживали движения рук в срединном поле. Мы 
предлагали взять ручку в руку и порисовать или написать что - нибудь в воздухе. Все дети 
из группы были правшами, 40% детей не правильно держали ручку при рисовании и 
письме. 60% детей не смогли скоординировать глаз с рукой, одновременно проводя линии 
и следя за ней глазами. 20% испытывали трудности при написании слов. Мы предлагали 
детям решить задачки по математике и 40% детей не справились с заданием. 

Мы диагностировали баланс действий для понимания информации, детям предлагалось 
сфокусировать внимание на предмете, на пространстве вокруг предмета, на себе. Проверить 
осанку. 20% детей не смогли сфокусироваться на предмете, 60% детей не смогли 
сфокусировать внимание вокруг предмета, 80% детей не могли сфокусировать внимание на 
себе. Правильная осанка была только у 30% детей. Прочитать текст смогли только 80% 
детей, но понять, что прочитали, смогли только 40% детей. 

Таким образом, у младших школьников на констатирующем этапе исследования 
отмечается проблемы с восприятием материала, с развитием устной и письменной речи, что 
говорит о необходимости проведения логопедической и кинезиологической работы, так как 
при диагностическом обследовании были выявлены нарушения в сенсорной и моторной 
деятельности. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПИСТОЛЕТА 
 

Среди множества предметов, изучаемых курсантами Рязанского военного 
автомобильного института, имеется несколько, обязательных для курсантов всех военных 
учебных заведений. Наиболее важным из них является огневая подготовка. Огневая 
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подготовка является составной частью начального военного обучения курсантов. Её 
основная задача состоит в том, чтобы курсанты получили первоначальные сведения об 
оружии, которое находится на вооружении мотострелкового отделения, навыки и умения 
владеть им. С целью отработки нормативов, связанных с производством прицельного 
выстрела в ограниченное время, были задействованы стрелковые тренажёры ЛТ - 110ПМ. 
Профессиональное владение оружием возможно лишь тогда, когда курсант не только имеет 
специальные знания, но также обладает необходимыми двигательными умениями и 
навыками, связанными с его эффективным и безопасным обращением при выполнении 
боевых задач. 

При овладении техникой какого - либо двигательного действия вначале возникает 
умение его выполнять, затем, по мере дальнейшего углубления и совершенствования, 
умение постепенно переходит в навык. Процесс совершенствования сформированного 
двигательного навыка бесконечен. Его основная задача - научить обучаемого свободно 
владеть навыками в любых условиях. Только в этом случае навык получит свою 
практическую ценность. 

В частности, чемпион мира по стрельбе из пистолета, призер Олимпийских игр, 
заслуженный тренер СССР Л.М. Вайнштейн считал, что тренировка без патронов (т. н. 
техническая тренировка) является высоко результативной формой подготовки стрелка. Она 
не может быть заменена другой формой работы, в том числе и практической стрельбой. 
Вайнштейн Л.М. неоднократно подчеркивал, что техническая тренировка проводится не в 
целях экономии патронов, хотя и это немаловажно. Техническая тренировка необходима 
стрелкам всех уровней подготовленности. 

Тренировка без патрона должна занимать большую часть времени на занятии. Именно 
при такой тренировке формируются временные нервные связи, которые в дальнейшем 
определяют наличие устойчивого условного рефлекса на внешние раздражители. На 
начальном этапе обучения тренировке без патрона следует уделять особое внимание с 
целью выработки правильных первичных навыков стрельбы. Однако тренировка 
вхолостую не теряет своего значения с ростом мастерства. Как показывает практика, 
стрелки более высокой квалификации большую часть времени на тренировке уделяют 
именно работе без патрона. 

Смотря на прицельные приспособления, стрелок старается как можно медленнее выжать 
спусковой крючок. Если в момент срыва курка с боевого взвода мушка не сдвинулась 
относительно целика - то данный «выстрел» сделан правильно. Последующий повтор этого 
упражнения стрелок может проводить в более быстром темпе. Для достижения 
устойчивого навыка стрелок должен проделать это упражнение не менее 5000 - 8000 раз. 
Это упражнение вырабатывает мышечную память , что часто само по себе позволяет 
преодолеть страх стрельбы. 

Тренировку без патронов можно проводить на боевом, учебном либо пневматическом 
оружие или с помощью лазерных стрелковых тренажеров. 

Лазерный тренажер - это простой, надежный и не дорогой прибор для индивидуальной 
тренировки. Он дает возможность выполнять все основные элементы стрелкового 
упражнения: извлечь пистолет из кобуры, снять с предохранителя, взвести курок или 
передернуть затвор, провести прицеливание и спуск курка. 
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Во время тренировки, обучаемый может сам контролировать свои действия. Инструктор 
также может в любой момент проконтролировать выполнение упражнения и вовремя 
исправить допускаемые ошибки. 

Использование лазерного тренажера делает тренировку без патронов наглядной, 
понятной, интересной и результативной. 

Тренажер ЛТ - 110ПМ предназначен для отработки техники стрельбы из пистолета 
Макарова. Тренажер может эффективно использоваться как на первоначальном этапе 
обучения (постановка правильной стойки, хвата, дыхания, удержания оружия, 
прицеливания, производство плавного спуска курка), так и дальнейшего 
совершенствования владением оружия (стрельба с различных уровней, скоростная 
стрельба, стрельба с перемещением, интуитивная стрельба, тактические упражнения, 
тренинги реальных нападений). 

Тренажер позволяет выполнять все основные элементы стрелкового упражнения: 
выхватить пистолет из кобуры, снять с предохранителя, передернуть затворную раму, 
провести прицеливание и выстрел. 

Тренажер представляет собой масса габаритный макет пистолета Макарова, в ствол 
которого встроен лазерный модуль, а блок управления с элементами питания расположен в 
рукоятке пистолета. 

Принцип действия тренажера: при спуске курка срабатывает звуковой датчик и на 
мишени на мгновение появляется яркая, красная точка, хорошо видимая глазом. Тренажер 
позволяет проводить тренировки, как с непрерывным лазерным лучом, так и с лазерным 
импульсом, появляющимся в момент выстрела. 

Тренировка сводится к тому, что в момент спуска курка стрелок визуально контролирует 
положение лазерной точки на мушке, точность попадания в мишень и устойчивость 
удержания оружия. Инструктор также может в любой момент проконтролировать 
выполнение выстрела и вовремя исправить допущенные ошибки. При правильном взятии 
ровной мушки красная лазерная точка находиться точно на мушке. 

 
Используя в своей учебной практике лазерный стрелковый тренажер «Рубин» и с 

успехом применяет выработанные в процессе занятий методические приемы и 
тренировочные упражнения. 

Основой освоения техники меткого выстрела является выработка изготовки стрельбы с 
одной руки, которая позволит обеспечить минимальные колебания оружия в районе 
прицеливания и меткий выстрел. 

Правильная стойка в значительной мере способствует повышению общей устойчивости 
стрелка и снижению его утомляемости, а также уменьшению параллельных колебаний 
оружия. Для отработки правильной стойки нами используется мишень грудная № 4 со 
светоотражающей поверхностью. Расстояние от стрелка до мишени - 25 м. Тренажер 
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включен на непрерывный луч. Стрелок принимает стойку для стрельбы и с закрытыми 
глазами выносит руку в сторону мишени, затем взглядом фиксирует положение красной 
лазерной точки. При правильной стойке красная точка должна быть в районе центра 
мишени. Время выполнения упражнения - 10 сек., перерыв - 5 сек., количество упражнений 
на занятии - 5. 

От правильности удержания пистолета (хватки) во многом зависит как результат 
выстрела, так и стабильность стрельбы в целом, поскольку однообразное удержание 
оружия в совокупности с однообразным прицеливанием ведет к снижению рассеивания 
пуль и, следовательно, повышению общего результата. Правильность хватки пистолета 
отрабатывается следующим образом. Тренажер включен на непрерывный режим работы. 
Стрелок сжимает рукоятку пистолета до тех пор, пока лазерная точка на мишени, 
находящейся на расстоянии 25 метров, не начнет дрожать. Затем немного ослабить усилия 
сжатия рукоятки, чтобы устранить вибрацию лазерной точки. Зафиксировав силу хвата, 
стрелок фиксирует его, продолжая удерживать пистолет, и контролирует поведение 
лазерной точки. Время выполнения упражнения - 60 сек., перерыв между упражнениями - 
30 сек. Общее количество выполнения упражнений на занятии - 10. 

Немаловажную роль играет умение управлять пистолетом мышцами плеча. Управление 
пистолетом осуществляется при изготовке одной руки мышцами плечевого сустава правой 
(левой) руки, при двуручной изготовке - мышцами обоих плечевых суставов. Таким 
образом, можно научиться не только управлять пистолетом, но и приобрести навыки в 
согласованной работе групп мышц, задействованных в работе с оружием. При движении 
пистолета мышцами плеча, мышцы руки, закрепляющие локтевой и запястный суставы, 
должны оставаться в одном и том же напряжении. У стрелка должно создаться ощущение, 
что система рука - пистолет - это единое целое. Для выработки навыков в управлении 
оружием можно применять следующее упражнение. 

Включив тренажер на непрерывный луч, стрелок принимает стойку для стрельбы и 
наводит пистолет в центр мишени. При движении пистолета мышцами плеча, старается 
удержать пистолет в центре мишени, стрелок должен удержать красную точку лазерной 
насадки таким образом, чтобы она не выходила за пределы зоны десятки. Время 
выполнения упражнения - 60 сек., перерыв - 30 сек., количество упражнений на занятии - 
10. 

Правильное дыхание способствует высоким результатам, особенно при большой серии 
выстрелов. Приблизительная схема дыхания, которую можно взять за основу 
начинающему стрелку, известна. 

Упражнение, применяемое нами, для наработки правильного дыхания во время 
прицеливания и производства выстрела следующее. Стрелок, включив тренажер на 
непрерывный луч, принимает правильную стойку. Делает правильный хват, взводит курок, 
устанавливает правильное дыхание. Удерживая пистолет в одной точке, затаив дыхание и 
контролируя движение лазерной точки на мишени. стрелок должен контролировать 
амплитуду колебания оружия в вертикальной плоскости. Время выполнения 
тренировочных «выстрелов» - не более 12 сек., количество «выстрелов» - 30. 

Для наработки и закрепления навыков в удержания ровной мушки нами применяются 
следующие приемы. 
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Используется белый лист (стена). Режим тренажера - непрерывный луч, расстояние до 
мишени 5 м. Стрелок принимает стойку для стрельбы, осуществляет правильный хват 
рукоятки пистолета. Наводит пистолет на белый лист и совмещает мушку с прорезью 
целика (при правильном взятии ровной мушки красная лазерная точка должна находиться 
точно на мушке). Обучаемый удерживая пистолет, старается, чтобы лазерная точка была 
все время на мушке. Время выполнения упражнения - 60 сек., перерыв - 15 сек, количество 
упражнений на занятии не менее 5 раз. 

Удержание ровной мушки с плавным поворотом корпуса стрелка вправо - влево 
отрабатывается при аналогичных условиях предыдущего упражнения. Стрелок, наведя 
пистолет на белый лист, совмещает мушку с прорезью целик. При правильном взятии 
ровной мушки красная лазерная точка должна находиться точно на мушке. Далее, 
обучаемый выполняет плавные повороты корпусом вправо - влево, непрерывно 
контролируя ровную мушку. Время выполнения упражнения - 60 сек., перерыв - 15 сек., 
количество выполнения упражнения на занятии - не менее 5 раз. 

Для отработки удержания ровной мушки, выполнения правильного дыхания и плавного 
спуска курка, стрелок, включив тренажер на импульсный луч, наводит оружие на белый 
лист, расположенный на расстоянии 5 мот него. Взведя курок и приняв соответствующую 
стойку, стрелок, затаив дыхание и удерживая ровную мушку, производит плавный спуск 
курка, непрерывно контролируя при этом положение мушки в прорези целика. При 
плавном спуске курка лазерная точка должна быть на мушке, а при резком нажатии на 
спусковой крючок лазерная точка сместится с мушки. Инструктор контролирует 
правильность выполнения упражнения. Если лазерный луч на мишени в момент выстрела 
дал кривую линию, то было резкое нажатие на спуск. Если в момент выстрела, на мишени 
появилась четкая красная точка, то спуск курка с боевого взвода был плавным. Время 
выполнения «выстрела» - 30 сек., количество «выстрелов» - 20. 

Освоение приемов скоростной упреждающей (интуитивной) стрельбы двумя руками 
осуществляется только без патронов, поскольку необходимо выработать чувство 
направления ствола. «Чувство ствола» появляется только после многократных упражнений 
(вынос оружия с контролем мушки в прорези целика) и наличия большого опыта 
обращения с конкретным образцом оружия, когда все движения и ощущения заложены в 
подсознание. 

«Чувство ствола» появляется только после многократных упражнений (вынос оружия с 
контролем мушки в прорези целика) и наличия большого опыта обращения с конкретным 
образцом оружия, когда все движения и ощущения заложены в подсознание. 

Только в том случае, когда значительное количество тренировочных «выстрелов» 
перейдет в определенное качество, есть смысл переходить к стрельбе с патронами. Если же 
приступить к стрельбе после короткого объяснения, как зачастую бывает при больших 
группах обучаемых и дефиците времени, то эффект от таких занятий будет минимальным, а 
затраты на обучение не будут оправданы. Тренировка без патрона призвана выработать 
чувство оружия и твердые навыки приведения в действие всех составных частей и 
механизмов стрельбы. 

Каждый стрелок должен помнить о том, что навыки не могут постоянно находиться на 
одном уровне. С течением времени они будут угасать и через какое - то время их можно 
вообще утратить. Поэтому работа с оружием без патрона, да еще с применением лазерных 
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тренажеров, поможет не растерять имеющиеся навыки и поддерживать себя в форме даже в 
том случае, когда занятия со стрельбой проводятся редко. 
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Игровые технологии в работе с детьми дошкольного возраста имеют целый спектр 
целевых ориентаций, которые способствуют оптимизации педагогического процесса.  

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу 
методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 
педагогических игр. 

Специфику игровой технологии в значительной степени определяет игровая среда: 
различают игры с предметами и без предметов, настольные, комнатные, уличные, на 
местности, компьютерные, а также с различными средствами передвижения [6].  

Главная цель игровых технологий – создание полноценной мотивационной основы для 
формирования навыков и умений деятельности в зависимости от условий 
функционирования дошкольного учреждения и уровня развития детей [2]. 

Концептуальные основы игровой технологии: 
1. Игровая форма совместной деятельности с детьми создается при помощи игровых 

приемов и ситуаций, выступающих в качестве средства побуждения и стимулирования 
ребенка к деятельности. 

2. Реализация педагогической игры осуществляется в следующей последовательности – 
дидактическая цель ставится в форме игровой задачи, образовательная деятельность 
подчиняется правилам игры; учебный материал используется в качестве ее средства; 
успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 
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3. Игровые технологии охватывают определенную часть образовательного процесса, 
объединенную общим содержанием, сюжетом, персонажем. 

4. В игровые технологии включаются последовательно игры и упражнения, 
формирующие одно из интегративных качеств или знание из образовательной области. Но 
при этом игровой материал должен активизировать образовательный процесс и повысить 
эффективность освоения учебного материала [6]. 

Играя, ребенок больше запоминает, узнает много нового, больше понимает. Полученные 
в процессе такого воспитания знания способствуют прочному усвоению материала. 

Используя игровые технологии в образовательном процессе, взрослому необходимо 
обладать эмпатией, доброжелательностью, уметь осуществлять эмоциональную 
поддержку, создавать радостную обстановку, поощрения любой выдумки и фантазии 
ребенка. Только в этом случае игра будет полезна для развития ребенка и создания 
положительной атмосферы сотрудничества со взрослым [5]. 

Игровые технологии могут быть направлены на развитие внимания. В дошкольном 
возрасте происходит постепенный переход от непроизвольного внимания к произвольному. 
Произвольное внимание предполагает умение сосредоточиться на задании, даже если оно 
не очень интересно, но этому необходимо учить детей, снова используя игровые приемы.  

Игровые технологии помогают в развитии памяти, которая так же, как и внимание 
постепенно становится произвольной. Игровые технологии способствуют развитию 
мышления ребенка. Развитие мышления ребенка происходит при овладении тремя 
основными формами мышления: наглядно - действенным, наглядно - образным и 
логическим [3;4].  

 Образное мышление – когда ребенок научился сравнивать, выделять самое 
существенное в предметах и может осуществлять свои действия, ориентируясь не на 
ситуацию, а на образные представления. На развитие образного и логического мышления 
направлены многие игровые технологии. Логическое мышление формируется в процессе 
воспитания ребенка умению рассуждать, находить причинно - следственные связи, делать 
умозаключения.  

С помощью игровых технологий развиваются и творческие способности ребенка. В том 
числе, речь идет о развитии творческого мышления и воображения. Использование 
игровых приемов и методов в нестандартных, проблемных ситуациях, требующих выбора 
решения из ряда альтернатив, у детей формируется гибкое, оригинальное мышление. 
Например, на занятиях по ознакомлению детей с художественной литературой 
(совместный пересказ художественных произведений или сочинение новых сказок, 
историй) воспитанники получают опыт, который позволит им играть затем в игры – 
фантазирования [2].  

Комплексное использование игровых технологий разной целевой направленности 
помогает подготовить ребенка к школе. С точки зрения формирования мотивационной и 
эмоционально - волевой готовности к школе, каждая игровая ситуация общения 
дошкольника с взрослыми, с другими детьми является для ребенка “школой 
сотрудничества”, в которой он учится и радоваться успеху сверстника, и спокойно 
переносить свои неудачи; регулировать свое поведение в соответствии с социальными 
требованиями, одинаково успешно организовывать подгрупповые и групповые формы 
сотрудничества. Проблемы формирования интеллектуальной готовности к школе решают 
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игры, направленные на развитие психических процессов, а также специальные игры, 
которые развивают у ребенка элементарные математические представления, развивают 
речь, знакомят со звуковым анализом слова, готовят руку к овладению письмом [1]. 

Таким образом, игровые технологии являются одной из уникальных форм воспитания, 
которая позволяет сделать интересными и увлекательными воспитание детей. 
Занимательность условного мира игры делает положительно эмоционально окрашенной 
монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению 
информации, а эмоциональность игрового действа активизирует все психические процессы 
и функции ребенка. Другой положительной стороной игры является то, что она 
способствует использованию знаний в новой ситуации, то есть усваиваемый детьми 
материал проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в 
воспитательный процесс. 
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ПРОБЛЕМА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В СЕТЕВОЙ 
ДИСТАНЦИОННОЙ ШКОЛЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Электронное обучение школьников в Новосибирской области 
В целях формирования региональной системы дистанционного обучения учащихся 

Новосибирской области с использованием единой информационно - образовательной 
среды и создания условий для предоставления всем обучающимся области равного доступа 
к качественному образованию с сентября 2011 года реализуется проект «Сетевая 
дистанционная школа» НСО [2, с.2587]. Региональным оператором проекта является 
«Областной центр информационных технологий» (ОблЦИТ), который уже много лет 
решает задачи информатизации образования региона [3, с.55]. 
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Для реализации проекта ведётся системная организационная работа (рис. 1) на трёх 
уровнях: 

 региональном: Министерство образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области, региональный оператор, отвечающий за координацию и 
методическое сопровождение электронного обучения школьников НСО; 

 муниципальном: управления образования, муниципальная методическая служба 
(ММС). Методисты ММС - муниципальные координаторы проекта, отвечающие за 
координацию, отчетность и методическую работу со школами на уровне своего 
муниципалитета; 

 школьном: координаторы, сетевые учителя, а также тьюторы, отвечающие за 
контроль выполнения сетевого расписания, за обеспечение доступа школьников в классы и 
к курсам региональной системы дистанционного обучения (РСДО), за связь с родителями 
обучающихся и с сетевыми преподавателями. 

В 2015 - 2016 учебном году в проекте участвуют 23 муниципалитета (20 районов 
Новосибирской области, города Новосибирск, Бердск и Искитим). За время реализации 
проекта с 2011 года количество организаций - участников выросло с 48 до 91, а количество 
школьников, охваченных электронным обучением, превысило шесть тысяч. Постоянно 
увеличивается количество учебных групп, что обуславливается не только за счёт появления 
новых участников, но и за счёт понимания кураторов и сетевых педагогов, что оптимальное 
количество учащихся в группе не должно быть более 15 человек, иначе из - за большой 
нагрузки на педагога снижается качество обучения. С каждым годом увеличивается и 
количество виртуальных групп (групп, составленных как из учеников разных классов 
одной образовательной организации, так и разных) для организации обучения по какому - 
либо профилю, углублённому обучению предмету, либо по подготовке к ЕГЭ. За эти годы 
составлены индивидуальные учебные планы учащихся, в том числе для детей с 
ослабленным здоровьем, а так же для спортсменов, часто выезжающих на соревнования. 
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В сельских районах организованы школьные округа, в которых определены базовая 
школа и прикрепленные к ней образовательные организации. Сетевые учителя района 
обучают детей из образовательных организаций, где нет учителя. Учебный процесс в таких 
школах сопровождают тьюторы. Есть образовательные организации, где электронное 
обучение реализуется по технологии смешанного обучения, когда значительная часть 
учебной программы изучается в школе при непосредственном взаимодействии с учителем, 
а электронное обучение используется в качестве дополнения к основной программе, для 
поддержки и отработки навыков самообучения и самоорганизации, выполнения 
разноуровневых домашних заданий.  

Сегодня педагогический состав проекта составляет 420 человек: региональные и 
муниципальные координаторы, координаторы проекта на школьном уровне, сетевые 
педагоги и тьюторы. 

2. Учебный контент и индивидуализация обучения 
Одним из важнейших направлений проекта является формирование 

регионального образовательного контента для электронного обучения. Данная 
работа стартовало ещё в 2012 году. Разработанный учителями - участниками 
проекта и преподавателями университетов Москвы, Санкт - Петербурга и 
Новосибирска контент загружен в РСДО на базе Moodle 2.4 в виде цифровых 
учебных ресурсов, объединенных в электронные курсы. Разработанные учебные 
ресурсы представлены как в традиционных формах (текстовые материалы, тесты, 
задания), так и в виде мультимедийных формах: видеолекции, интерактивные 
тренажеры для самоподготовки и других. Для создания видео ресурсов и 
интерактивных элементов использовались специальные технологии [8, с.262]. 
Основу контента составляли учебники для образовательных школ и университетов 
[1, с.12, 7, с.12]. В том числе учебные материалы, разработанные международным 
германо - российским консорциумом специально для российских школ [6, с.21].  

Создатели учебного контента в ходе разработки цифровых ресурсов учитывали 
необходимость представления информации в различных формах и с учётом разного уровня 
сложности. Но заложить точные и оптимальные варианты индивидуальной траектории для 
конкретного учащегося, не зная его характеристик (наличие тех или иных компетенций, 
личные качества, интересы, успехи в обучении) не представляется возможным. Значения 
этих параметров могут быть известны только в ходе эксплуатации контента.  

Учащийся при изучении курса должен иметь возможность включить в свою учебную 
траекторию дополнительные задания. Чтобы обеспечить эту возможность электронный 
курс должен содержать разнообразные по форме представления и избыточные по 
содержанию учебные ресурсы.  

Сетевой учитель, сопровождая каждого обучающегося, имеет возможность оценивать 
способности ученика и корректировать его индивидуально - образовательную траекторию. 
Но без поддержки автора курса и экспертов сетевому учителю сложно самостоятельно: 

 оценить все элементы курса по такому набору параметров как сложность 
представленных элементов, длительность изучения, обязательность / факультативность, 
форма представления материала, тип деятельности (индивидуальная / групповая), стиль 
обучения и т.д. 
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 получить информацию о начальном и текущем состоянии каждого обучающегося 
для построения начальной траектории обучения и её текущих корректировках (например, 
возврат к изучению теоретического материала, выполнению более лёгких заданий и т.д.); 

 учесть возможные групповые задания (построение индивидуальной траектории для 
обучающегося с учетом коллективной работы). 

Подготовка индивидуальных траекторий требует от сетевого учителя навыков по 
настройке контента и времени на разработку траектории. 

3. Проблема построения индивидуальных траекторий 
Отсутствие понимания того, каковы цели изучения курса, насколько велики шансы 

успешно закончить выбранный курс, какова вероятность получить ту или иную оценку при 
учете существующего багажа знаний, ведет к неэффективному использованию времени 
обучения. Современные системы образования предлагают обучающемуся любого возраста 
настолько обширный выбор образовательных учебных материалов, что самостоятельное 
нахождение оптимального решения индивидуальной траектории или с помощью сетевого 
преподавателя становится невозможным. Задачу необходимо компьютеризировать. 
Отсутствие инструментария для построения оптимальной траектории, несмотря на 
большой выбор учебных ресурсов, которыми обладают все системы электронного 
обучения, является актуальной проблемой. 

Таким образом, как обучающиеся, так и педагоги, нуждаются в инструменте, 
позволяющем оптимизировать выбор учебных материалов учащемуся на основе его 
индивидуальных особенностей. Решением может стать многоагентная система [4, с.254], 
позволяющая формировать индивидуальную траекторию образовательного контента на 
основе поступающих данных от автора электронного курса, экспертов, обучающегося и 
сетевого учителя. 
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ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ШКОЛЕ. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 

 
В современной общеобразовательной школе в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта, минимальными требованиями к знаниям и 
умениям учащихся по информатике и ИКТ в том или ином объеме изучаются элементы 
алгоритмизации и программирования. В свою очередь, задания и задачи по алгоритмизации 
и программированию составляют также существенную часть ЕГЭ по информатике и ИКТ. 

Важное место в программной поддержке курса информатики в школе занимают 
системы программирования. Они представляют собой универсальные средства работы с 
информацией: позволяют решать вычислительные задачи, работать с текстами и 
графическими изображениями, звуком, базами данных и базами знаний, 
интеллектуальными системами и т.д. Знакомство с одним из языков программирования 
является неотъемлемой частью курса информатики, создает благоприятную основу для 
формирования алгоритмического мышления школьников.  

Следовательно, в современной образовательной системе необходимо иметь 
представление обо всем многообразии языков и сред программирования, существующих в 
современном мире информатики. 

Для общения человека с компьютером были специально созданы формальные языки, т.е 
языки программирования. Каждый язык программирования, как и любой «естественный» 
язык (русский, английский и т.д.), имеет собственный алфавит, словарный набор, 
грамматику, синтаксис и семантику. 

В современном мире существует множество реально используемых языков 
программирования. И каждый из них имеет свою область применения.  

Всякий алгоритм, мы можем описать как последовательность предписаний, указаний, 
последовательное выполнение которых за конечное число шагов приводит к конечной цели 
- решение задачи , осуществлению управления , т.е. к какому - то результату. 
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Рассматривая степень детализации предписаний, мы можем определить уровень языка 
программирования — чем меньше детализация, тем выше уровень языка 
программирования.  

«По этому критерию выделяют следующие уровни языков программирования:  
 машинные; 
 машинно - ориентированные (ассемблеры); 
 машинно - независимые (языки высокого уровня). 
Машинные языки и машинно - ориентированные языки относят к языкам низкого 

уровня, требующих более детального указания процесса обработки данных. Уровень языка 
характеризуется степенью его близости к обычной человеческой речи. 

В свою очередь языки высокого уровня, как языки имитирующие естественные языки, 
используют отдельные слова разговорного языка и общепринятые математические 
символы. Эти языки более удобны для человека.  

Языки высокого уровня делят на:  
 алгоритмические (Basic, Pascal, C и др.), которые предназначены для однозначного 

описания алгоритмов; 
 логические (Prolog, Lisp и др.), которые ориентированы не на разработку алгоритма 

решения задачи, а на систематическое и формализованное описание задачи с тем, чтобы 
решение следовало из составленного описания» [2, с.200 - 201]. 

 объектно - ориентированные (Object Pascal, C++, Java и др.), в основе которых лежит 
понятие объекта, сочетающего в себе данные и действия над ними. Программа на объектно 
- ориентированном языке, решая некоторую задачу, по - сути описывает часть мира, 
относящуюся к этой задаче. Описание действительности в форме системы 
взаимодействующих объектов естественнее, чем в форме взаимодействующих процедур.  

Сегодня существует большой выбор научно - методических материалов по изучению 
языков программирования в вузовском и. школьном курсах информатики. Авторы 
учебников, учебных и методических пособий делают главный акцент на изучение 
особенностей того или иного языка программирования, его основных конструкций, 
приводят огромное количество примеров. Однако, несмотря на уже достаточно долгую 
историю школьной информатики, проблема обоснования выбора языка программирования 
для профильных классов все еще остается методически сложной. Выбор языка 
программирования для старшеклассников имеет принципиальное значение, так как это во 
многом определяет будущую профессию. Изучаемый язык программирования должен 
служить базой для последующего профессионального изучения программирования в вузе. 
От того, какой язык программирования будет выбран для изучения в профильном классе, 
будет зависеть методика изучения программирования, содержание и последовательность 
предъявления учебного материала, отбор форм и методов обучения на каждом отдельном 
уроке, система учебно - познавательных, практикоориентированных заданий. 

Итак, выделим некоторую общую тенденцию в развитии языков программирования. 
Современные языки программирования подвергаются все большей абстракции, а 
повышение уровня абстракции влечет за собой повышение уровня надежности 
программирования, но это в свою очередь ведет к падению эффективности, а с этим можно 
бороться путем создания более быстрых компьютеров. Если требования к памяти слишком 
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высоки, можно увеличить ее объем. Это, конечно, требует времени и средств, но это 
решаемо.  

«Все большее внимание уделяется объектно - ориентированным языкам 
программирования, которые представляют собой отличный от процедурного способ 
программирования, который напоминает процесс человеческого мышления. В объектно - 
ориентированном программировании главной отправной точкой при проектировании 
программы является не процедура, не действие, а объект. Такой подход представляется 
довольно естественным, поскольку в реальном мире мы имеем дело именно с объектами, 
взаимодействующими друг с другом» [1]. И мы думаем, что будущее за этими языками 
программирования. 
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Конфликты в педагогической деятельности надолго нарушают систему 

взаимоотношений между учителем и учениками, вызывают у учителя глубокое стрессовое 
состояние, неудовлетворенность своей работой. Такое состояние усугубляется сознанием 
того, что успех в педагогической работе зависит от поведения учеников, появляется 
состояние зависимости учителя от «милости» учеников. 

В.А. Сухомлинский так пишет о конфликтах в школе: «Конфликт между педагогом и 
ребенком, между учителем и родителями, педагогом и коллективом – большая беда школы. 
Чаще всего конфликт возникает тогда, когда учитель думает о ребенке несправедливо. 
Думайте о ребенке справедливо – и конфликтов не будет. Умение избежать конфликта – 
одна из составных частей педагогической мудрости учителя. Предупреждая конфликт, 
педагог не только охраняет, но и создает воспитательную силу коллектива» [4].  

 Конфликт (от лат. «столкновение») – столкновение разнонаправленных целей, 
интересов, позиций, мнений, взглядов субъектов взаимодействия [2]. Структура 
конфликтной ситуации складывается из внутренней и внешней позиций участников, их 
взаимодействий и объекта конфликта. Во внутренней позиции участников можно выделить 



137

цели, интересы и мотивы участников, Внешняя позиция проявляется в речевом поведении 
конфликтующих, она отражается в их мнениях, точках зрения, пожеланиях. Конфликтные 
взаимоотношения с подростком могут измениться в лучшую сторону, если 
ориентироваться не на его внешнее поведение, а на внутреннюю позицию. Тогда можно 
будет понять его цели, интересы и мотивы. Сфера конфликта может быть деловой или 
личностной. Учителя и школьники часто сталкиваются в конфликтных ситуациях. Однако 
надо стремиться к тому, чтобы конфликт происходил в деловой сфере и не перетекал в 
личностную.  

В.И. Журавлев разделял педагогические конфликты на три большие группы: 
1) мотивационные конфликты – возникают между педагогами и учениками, из - за того, 

что школьники либо не хотят учиться, либо учатся без интереса, по принуждению. Имея в 
своей основе мотивационный фактор, конфликты этой группы разрастаются и в конечном 
итоге между учителями и ребятами возникают неприязнь, противостояние, даже борьба.  

2) конфликты, связанные с плохой организацией обучения в школе –  
выделяют четыре конфликтных периода, через которые проходят ученики в процессе 

обучения в нашей школе. Первый период – первый класс: происходит смена ведущей 
деятельности, с игровой на учебную, появляются новые требования и обязанности, 
адаптация может длиться от 3 месяцев до 1,5 лет. Второй конфликтный период – переход из 
3 в 5 класс. Вместо одного учителя ребята занимаются у разных учителей - предметников, 
появляются новые школьные предметы. В начале 9 - го класса возникает новая проблема: 
необходимо решить, что делать после 9 - го класса – идти в среднее специальное учебное 
заведение или продолжить учебу в 10 - 11 классе. Для многих молодых людей 9 класс 
становится чертой, за которой они вынуждены начинать взрослую жизнь. Четвертый 
конфликтный период: окончание школы, выбор будущей профессии, конкурсные экзамены 
в ВУЗ, начало личной и интимной жизни.  

3) конфликты взаимодействий учеников между собой, учителей и школьников, учителей 
друг с другом, учителей и администрации школы –  

происходят по причине субъективного характера, личностных особенностей 
конфликтующих, их целевых установок и ценностных ориентацией [1].  

Динамика конфликта складывается из трех основных стадий [5]:  
1) нарастание; 
2) реализация, 
3) затухание. 
Один из эффективных способов «блокировки» конфликта – переведение его из 

плоскости коммуникативных взаимодействий в плоскость предметно - деятельную (уборка 
классной комнаты, уборка снега). Тогда отрицательная энергия будет потрачена и не 
вызовет конфликта.  

Наиболее распространены среди учеников конфликты лидерства, в средних классах 
конфликтуют группы мальчиков и девочек. Помимо мотивационных конфликтов между 
учителем и учеником могут вспыхнуть конфликты нравственно - этического характера. 
Конфликты между учителями могут возникать по различным причинам: от проблем 
школьного расписания до столкновения интимно - личностного порядка. Во 
взаимодействии «учитель - администрация» возникают конфликты, вызванные проблемами 
власти и подчинения.  
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Рассмотрим несколько игровых методов разрешения конфликтов [6]: 
1) Метод интроспекции – заключается в том, что человек ставит себя на место другого, а 

затем в своем воображении воспроизводит мысли и чувства которые, по его мнению, этот 
другой испытывает в данной ситуации.  

2) Метод эмпатии – основан на технике вникания переживания другого человека. Если 
человек эмоционален, склонен к интуитивному мышлению, то этот метод будет ему 
полезен. К типу «художников» – людей с эмоциональным складом психики, обычно 
относятся словесники, учителя рисования и музыки. Важно помнить, что метод дает 
возможность достичь высоких результатов, если человек умеет доверять своему 
начальному, интуитивному ощущению и способен вовремя остановить интеллектуальные 
интерпретации.  

3) Метод логического анализа – подходит для тех, кто рационален, кто опирается на свое 
мышление. Чтобы понять партнера по взаимодействию, такой человек выстраивает систему 
интеллектуальных представлений о нем и о ситуации, в которой находится собеседник. 
Школьные учителя математики часто относятся к типу «мыслителей». 

В своей педагогической практике школьный учитель может столкнуться с 
необходимостью уладить конфликт, вспыхнувший между учениками, родителем и 
учеником, учителем и дирекцией школы. В таком случае педагог может помочь найти 
выход при помощи специальных действий посредничества. Посредник в конфликтной 
ситуации развивает и укрепляет конструктивные элементы в общении и взаимодействиях, 
улаживает конфликт. Посреднику нельзя принимать точку зрения ни одного из 
конфликтующих, необходимо быть нейтральным относительно объекта конфликта.  

Методика посредничества в конфликте состоит из 4 шагов [3]:  
1) «Найдите время, чтобы поговорить». На данном этапе посредник помогает 

участникам договориться о времени переговоров и месте. Должны выполняться следующие 
условия: разговор должен быть длительным (2 - 4 часа), помещение выбирается так, чтобы 
исключались различные помехи (телефонные разговоры, открывание двери, заглядывания), 
время разговора определяется таким образом, чтобы ни один из участников не был им 
ограничен (никуда не спешил), во время переговоров запрещается использовать силовые 
приемы (заставлять другого человека уступать, сдаваться), если переговоры начались, 
запрещается выходить из комнаты раньше, чем закончится установленное время.  

2) «Спланируйте организацию». В самом начале разговора важно его правильно 
«запустить». Учитель выступает с вводной речью. Установка, которую вы осуществляете 
на переговорах, заключается в том, что вы не заставляете ни одного из учеников полностью 
отказаться от собственной позиции, Вместе с учениками вырабатываете новую позицию, в 
которой будут учтены позитивные моменты всех конфликтующих сторон. В переговорах 
важно избежать трех ошибок.  

 - «Либо выиграешь, либо проиграешь» Иллюзия того, что только одна сторона может 
быть права в конфликте, а другая – всегда не права, мешает людям договориться. Нет 
правых и виноватых, каждый человек имеет право стремиться к собственным целям и 
удовлетворять свои желания, важно только добиваться этого так, чтобы учитывать цели и 
желания других.  
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 - «Ты плохой человек». Часто конфликты между людьми разрешаются неконструктивно 
потому, что один из участников доказывает себе и другим, что его противник - плохой 
человек и что конфликт вызван тем, что у партнера тяжелый характер.  

 - «Камень преткновения». Объект конфликта – довольно серьезное препятствие к 
достижению соглашения.  

3) «Выговорись». Необходимо выявить объект ссоры и сформулировать проблему. Дайте 
подросткам выговориться, полностью высказать свою позицию и выслушать позицию 
другого.  

4) «Соглашение». В разговоре наступает момент, когда участники выговорились, 
«облегчили душу». Они психологически готовы к примирению.  

Подводя итог, можем отметить, что управление конфликтом предполагает не только 
регулирование уже возникшего противостояния, но и создание условий для его 
предупреждения. Причем наибольшую значимость из двух указанных задач управления 
имеет предупреждение. Именно хорошо поставленная работа по предупреждению 
конфликтов обеспечивает сокращение их числа и исключение возможности возникновения 
деструктивных конфликтных ситуаций. 
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Начальную школу можно назвать лучшим периодом жизни человека для формирования 

самооценки. Этот компонент самосознания помогает человеку оценить себя, свои действия, 
своё положение в обществе, отношение к окружающим. На формирование самооценки 
оказывают влияние результаты обучения. Но оценивают эти результаты взрослые люди, 
окружающие ребёнка. Поэтому самооценка учащихся начальных классов напрямую 
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зависит от учителя и родителей. По мнению ученых Р. Атаханова, В.В. Давыдова, Д.Б. 
Эльконина, действия контроля и оценки младших школьников напрямую связаны с 
развитием у детей рефлексии, которая является новообразованием младшего школьного 
возраста [6]. 

Но, прежде чем говорить о самооценке, необходимо рассмотреть ее сущность. В 
литературе можно найти различные ее определения. 

В психологическом словаре, «самооценка» – это сложная психологическая система, 
иерархически организованная, функционирующая на разных уровнях. Это суждение 
человека о наличии, отсутствии или слабости тех или иных качеств, свойств, в сравнении 
их с определенным образцом – эталоном. Она выявляет оценочное отношение человека к 
себе, к своему характеру, внешнему виду, речи.  

Э. Бернс считает, что «самооценка – это личностное суждение о собственной ценности, 
которое выражается в установках, свойственных индивиду» [1].  

И.И. Чеснокова определяет самооценку как устойчивую интеграцию самопознания и 
отношения к себе [7]. А по мнению К.К. Платонова она характеризуется как результат 
самопознания [5]. 

Следовательно, существуют разные мнения и походы к определению сущности 
понимании самооценки. Но все, же возникает вопрос, «Какими способами можно оценить 
результаты обучения младшего школьника»? 

Необходимо отметить, что этот вопрос весьма актуален в современной системе 
образования. В наше время образование ориентировано не только на усвоение учащимися 
определенных знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 
способностей, на формирование целостной системы универсальных знаний, умений, 
навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 
обучающихся, т. е. ключевых компетенций, определяющих современное качество 
содержания образования. Учитель должен отслеживать индивидуальные достижения и 
рост учащихся. Однако, применяемая в современной педагогической практике система 
методических приемов и способов проверки знаний и умений учащихся не всегда 
позволяет отследить достижения учащимися образовательных результатов в соответствии с 
поставленными целями. 

При оценке знаний ученика часто бывает тяжело провести грань между 
«удовлетворительно» и «хорошо», «хорошо» и «отлично» и при этом остаться 
объективным. Существующая в нашей стране пятибалльная система оценивания, зачастую 
преобразовавшаяся в трехбалльную («3», «4», «5»), не позволяет действительно объективно 
оценить знания. Традиционные формы контроля (диктант, устный опрос, письменный 
опрос, самостоятельная и контрольная работы) приводят к вышеописанной проблеме. 
Среди недостатков традиционной системы контроля и оценивания результатов обучения 
относят недостаточное внимание к вопросу самоконтроля. А так же одной из основных 
задач обучения и воспитания в начальной школе в рамках внедрения ФГОС НОО является 
выявление и развитие индивидуальных творческих способностей ребенка.  

В связи с этим возникла проблема оценивания, необходимости изменения самого 
подхода к оцениванию ученика, а это предполагает изменение философии оценки. Именно 
поэтому в последнее время особое внимание уделяется «портфолио», основной смысл 
которого – показать всё, на что способен обучающейся. 
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Существуют различные подходы к определению понятия «портфолио». Наиболее 
удачным представляется следующее: «портфолио» – способ фиксирования, накопления и 
оценки индивидуальных достижений школьника в определенный период его обучения [2]. 
Он ориентирован не только на процесс оценивания полученных школьником результатов, 
но и на самооценку, то есть активное и сознательное отношение самого школьника к 
процессу и результатам обучения. 

Несмотря на различные подходы к определению, можно отметить, что портфолио 
дополняет традиционные контрольно - оценочные средства, направленные на проверку 
репродуктивного уровня усвоения информации, а также рассматривается именно как 
инструмент самоанализа и постановки целей различных видов деятельности. Даже в 
младшем школьном возрасте ребенок может осознавать, что, участвуя в конкурсе, он может 
получить красивый диплом, который потом можно включить в свою папку личных 
достижений. Следовательно, у него непроизвольно формулируется цель – показать 
максимальный результат. И не так важно, что стимул пока лишь красивый бланк, главное – 
он начинает осознавать взаимосвязь между своей целью и результатом. 

Если организованная система оценивания и учета достижений учащихся построена на 
основе модели «портфолио ученика», то она способствует: 

1)повышению объективно существующего уровня владения предметными знаниями, 
умениями и навыками; 

2) повышению интереса к предмету; 
3) формированию адекватной самооценки учащихся; 
4) формированию культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 
Вместе с тем, педагоги отмечают определенные проблемы и трудности, возникающие в 

процессе применения технологии «Портфолио»: 
1) требуется отведение определенного количества учебного времени на работу по 

формированию и анализу «Портфолио», подготовке их презентации; 
2) высокий уровень субъективности оценки, ослабление ее валидности и надежности; 
3) сложность в определении критериев оценки элементов состава «Портфеля», 

доступных для осознания и принятия учащимися; 
4) трудоемкость процесса проверки и оценки «Портфолио»; 
5) организационные трудности по хранению «Портфолио» [4]. 
Приведенные недостатки отражают реальные трудности и противоречия во внедрении 

любой инновации в традиционный образовательный процесс. Вместе с тем опыт 
применения технологии «Портфель ученика» показывает появление у школьников 
потребности в самоконтроле и самооценке своих учебных результатов, развитие 
способности к содержательной рефлексии. Портфолио и самооценка тесно связаны друг с 
другом, так как «портфолио – это целенаправленная коллекция работ учащегося, которая 
демонстрирует его усилия, прогресс, достижения в одной или более областях…» [3]. 

Таким образом, в настоящее время совершенно четко обозначилась необходимость 
поиска эффективных способов обучения младших школьников навыкам самостоятельного 
определения собственных целей образования. Одной из самых новых, инновационных 
технологий в оценивании, особенно для детей младшего школьного возраста, является 
портфолио. Оно позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных 
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видах деятельности – учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других – и 
является важнейшим элементом практико - ориентированного подхода к образованию. 
Следовательно, портфолио является одним из средств самооценки достижений самого 
учащегося. 
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В последнее время, наряду с другими проблемами, является особенно актуальным 

физическое воспитание детей в контексте с ФГОС и ещё важнейшим этапом в 
формировании здоровья ребенка, развития у него физических навыков и умений является 
младший школьный возраст. Перед образовательными учреждениями стоит сегодня 
сложная, но очень важная задача – не только повысить качество образования, но и 
осуществить это без потерь в здоровье, а также улучшить физическую подготовленность 
подрастающего поколения. Учебные занятия по физической культуре, а также внеклассную 
воспитательную работу по физическому воспитанию целесообразно использовать для 
достижения требований ФГОС нового поколения 

Возросшие за последние годы требования программы, изменившиеся условия жизни 
способствуют пониженной двигательной активности, которая приводит к слабости мышц, 
связок, костного аппарата, плохому физическому развитию, нарушению функций нервной 
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системы. Единственно верный путь противодействия этому влиянию – правильная 
организация физического воспитания с раннего детства. Воспитание нового, всесторонне 
развитого человека – одно из необходимых и решающих условий успешного развития 
современного общества. 

В соответствии с социально - экономическими особенностями современного общества 
целью физического воспитания в школьных учреждениях является содействие 
гармоничному формированию всесторонне развитой личности [2]. Основным средством 
для достижения этой цели является изучение детьми основ личной физической культуры, 
под которой понимается определенное количество знаний, навыков и потребностей, 
оптимальный уровень здоровья, физического развития, разностороннее развитие 
двигательных способностей, умения осуществлять собственно двигательную, 
физкультурно - оздоровительную и спортивную деятельность. При этом необходима 
целенаправленная работа с детьми по воспитанию ценностных ориентаций на физическое и 
духовное развитие личности, здоровый образ жизни, формирование потребности и желаний 
к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом, развитие волевых и 
нравственных качеств. 

Одной из главных проблем, которую призвано решать физическое воспитание, является 
проблема укрепления здоровья. В настоящее время она решается недостаточно 
эффективно. С каждым годом число здоровых детей уменьшается. Это отражает общую 
тенденцию снижения уровня здоровья населения, зависящую от комплекса факторов. Так, 
например, на здоровье более полумиллиона учащихся, проживающих в неблагоприятных 
экологических условиях, все в большей мере сказываются разрушительные последствия 
этих условий. Они приводят к росту числа детей с серьезными отклонениями в состоянии 
здоровья. Проблема дифференцированного учебно - методического комплекса физического 
воспитания, разработанного с учетом влияния неблагоприятных экологических условий 
жизни, является одной из проблем, требующих решения [3]. 

В настоящее время образовательные задачи физического воспитания, связанные с 
обучением знаниям, методическим умениям и навыкам так же решаются недостаточно 
эффективно. Это является следствием исторически сложившегося «нормативного» подхода 
к физическому воспитанию, как средству физической подготовки детей. При таком 
подходе норматив, отражающий уровень физической подготовленности, является 
основным критерием эффективности физического воспитания. 

Одним из кризисных явлений существующей системы образования является разрыв 
между физической культурой, физическим воспитанием и всей остальной системой 
образования. Физическая культура еще не стала частью общей культуры. Одной из причин 
существующего положения является отсутствие взаимных связей и механизмов 
взаимодействия в системе образования – неспецифическое влияние средств и методов 
физической тренировки на жизнедеятельность и работоспособность организма человека. 

В школьных учреждениях используется обособленное применение средств и методов 
физического воспитания на уроках физической культуры. Здесь будут уместны слова 
Сеченова И.М.: «Все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой 
деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению – мышечному движению» 
[Сеченов И.М. Рефлексы головного]. Но не заказан и обратный маршрут – от 
организованной двигательной активности к различным формам проявления высшей 
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нервной деятельности: ориентировке в пространстве, распознаванию образов, символов, 
определению фигур посредством родового сходства и видового отличия, к выявлению 
топологических и комбинаторных свойств предметной среды. В этом случае усвоение 
дидактической информации и решение воспитательных задач могут осуществляться не на 
фоне подавления двигательной активности детей, а наоборот, как ее результат. В этом 
случае средства и методы физической культуры могут быть использованы не только для 
развития двигательных способностей, но и для совершенствования познавательной и 
преобразующей деятельности детей [4]. 

Был проведён эксперимент, в ходе которого имела место быть диагностика уровня 
физической воспитанности детей младшего школьного возраста [6]. Удалось выяснить, что 
большинство исследуемых владеют средним уровнем физической воспитанности. 
Некоторые дети (20,6 - 45,2%) имеют низкий уровень. Чтобы проверить, как влияет 
применение средств и методов физического воспитания на младших школьников, был 
проведён ряд подвижных игр, таких как: передача мячей в колоннах, попади в мяч, метко в 
цель, два мороза, волки во рву, мяч на полу, космонавты, кто подходил, вызов номеров. 

Анализируя результаты эксперимента, который длился с 27 января по 28 февраля 2014 
года, можно отметить, что уровень физической воспитанности учащихся в основном 
остался средним, но есть изменения в повышении уровня развития отдельных физических 
качеств младших школьников, таких как: 

 - выносливость с 60,2% до 66,4%, 
 - скорость с 58,6% до 65,4%, 
 - ловкость с 62,6% до 69,7%. 
Приведенные результаты свидетельствуют об эффективности физического воспитания 

младших школьников для развития их выносливости, скорости и ловкости. 
Таким образом, проведенное исследование позволило сделать вывод о целесообразности 

использования физического воспитания в школьной системе образования. Эффективность 
педагогического воздействия зависит от уровня подготовленности педагога, его 
практических умений и навыков, от создания условий в школьном учреждении. 

Способ интегрального решения дидактических и воспитательных задач для 
совершенствования двигательной и познавательной деятельности детей не требует 
дополнительных затрат времени. Эффективность его применения зависит от 
профессиональной подготовленности педагогов и воспитателей. Главное 
действующее лицо в школе – учитель, выступая в единственном числе, должен 
решить проблему межпредметных связей, сняв противоречие между 
монопредметным преподаванием и необходимостью интегрального применения 
знаний. Глубокие теоретические знания и умение перевести их на язык практики 
являются основным условием формирования механизма, который позволит 
преодолеть противоречия между необходимостью усвоения новых знаний и 
ухудшением состояния здоровья детей. 

Ведущие ученые в области физической культуры и спорта считают, что целью 
физического воспитания подрастающего поколения является формирование основ 
физической и духовной культуры личности, повышение ресурсов здоровья как системы 
ценностей, активно и долгосрочно реализуемых в здоровом образе жизни. 



145

Применительно к школьному возрасту, по их мнению, основными задачами физического 
воспитания являются [1]: 

1) формирование у детей осознанной потребности в освоении ценностей здоровья, 
физической культуры и спорта; 

2) природосообразное и индивидуально - приемлемое развитие физического потенциала, 
обеспечивающее достижение необходимого и достаточного уровня развития физических 
качеств ребенка, его двигательных умений и навыков; 

3) общее физкультурное образование младших школьников, направленное на освоение 
ими интеллектуальных, технологических, нравственных, этических и эстетических 
ценностей физической культуры; 

4) валеологическое образование детей как важнейший фактор формирования здорового 
образа жизни; 

5) актуализация знаний на уровне начальных навыков проведения самостоятельных 
занятии. 

Значение физической культуры в младшем школьном возрасте заключается в создании 
фундамента для всестороннего физического развития, укрепления здоровья, формирования 
разнообразных двигательных умений и навыков. Занятие спортом должно стать 
привычным занятием, которое приносит удовольствие и прилив сил. Полноценное 
развитие детей младшего школьного возраста без активных физкультурных занятий 
практически недостижимо. Специфика воспитания младших школьников обусловлена их 
анатомо - физиологическими и психологическими особенностями. В младшем школьном 
возрасте ведущий вид деятельности – это игра, поэтому уроки по физическому воспитанию 
необходимо планировать с учетом этой очень важной особенности. На уроках физической 
культуры в младших классах рекомендуется проводить общеразвивающие упражнения 
различной направленности с использованием музыкального сопровождения. Особое 
внимание должно уделяться специальным упражнениям для формирования правильной 
осанки и коррекции плоскостопия. 

С учащимися младших классов целесообразно проводить на уроках игры с выполнением 
разнообразных упражнений (игры с бегом, с прыжками, с лазанием, игры с метанием и 
ловлей). Ежедневное проведение таких игр позволяет успешно решать проблемы 
перегрузки учащихся, рациональной организации физического и трудового воспитания, 
активного повседневного отдыха, столь необходимого для гармоничного развития детей 
[5]. 

Целесообразно с детьми младшего школьного возраста проводить праздники, дни 
здоровья, спортивные развлечения, походы. Они способствуют повышению 
функциональных и адаптационных возможностей детского организма, оказывают 
общеукрепляющее влияние, выступают как мощное средство формирования всесторонне 
развитой личности. 
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Обучение - самый важный и надежный способ получения систематического 

образования, социализации в обществе; специфический процесс познания, управляемый 
педагогом [2, с.178]. Именно направляющая роль педагога обеспечивает полноценное 
усвоение знаний, умений и навыков всеми детьми, развитие их умственных сил и 
творческих способностей, создание благоприятной атмосферы и условий для социальной 
адаптации.  

Важным моментом данного процесса является отношение педагогов к своей 
деятельности, образованию, детям, одухотворенность делом, идеями, руководство 
принципами и правилами. 

В последние годы в связи с распространением инклюзии достаточно сильно возросла 
роль воспитателей, учителей, которые должны следовать государственной политике в 
области образования и обучать детей с различными возможностями здоровья, в том числе с 
отклонениями в развитии. 
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Успех инклюзивного образования во многом зависит от того, как общество, в частности, 
педагоги воспринимают и принимают инклюзию, относятся к людям с ограниченными 
возможностями здоровья, к феномену инвалидности вообще, ведь педагог – это образец для 
подражания, особенно в дошкольном детстве [1, с.84]. 

С целью изучения состояния данной проблемы было проведено анкетирование 
педагогов дошкольных и средних общеобразовательных учреждений, которым 
предлагалось ответить на вопросы, направленные на выявление отношение к 
инклюзивному образованию, к детям с ОВЗ, к учебному процессу в условиях инклюзии, к 
возрастающей роли педагогов и требованиям к ним. 

 Результаты исследования отношения педагогов общеобразовательных учреждений к 
инклюзивному образованию показали, что 50% воспитателей и учителей положительно 
относятся к инклюзии, считая необходимым совместное обучение здоровых детей и детей с 
ОВЗ в одной группе или классе. 30% воспитателей определили свое отношение как 
нейтральное, поясняя это тем, что у них не сформировалось единого мнения к инклюзии, 
поскольку в инклюзивном образовании есть как положительные моменты, так и 
отрицательные. 20% педагогов выразили отрицательное отношение к инклюзивному 
образованию, объясняя свой ответ тем, что детям с отклонениями в развитии необходимо 
коррекционное образование. По их мнению, даже самый компетентный педагог общего 
образования не окажет им той помощи, которую они получали в специальном учреждении. 

 По результатам исследования отношения педагогов к детям с ОВЗ было выявлено, что 
40% педагогов относятся к детям с отклонениями в развитии положительно, с пониманием, 
сочувствием, добротой. 30% педагогов затрудняются ответить на данный вопрос, 
поскольку определяющим фактором для них является вид заболевания. Воспитатели и 
учителя могли бы принять детей с нарушениями зрения, слуха, опорно - двигательного 
аппарата, речи, но не людей с интеллектуальными нарушениями и девиантным 
поведением, а также с некоторыми соматическими заболеваниями, например ВИЧ - 
инфекциями. 30% педагогов испытывают внутренний страх при виде детей с ярко - 
выраженными внешними дефектами (ДЦП, патологией в лицевой области).  

 Изучение отношения педагогических кадров к учебному процессу в условиях инклюзии 
показало, что 60% педагогов не готовы реализовывать свою профессиональную 
деятельность в данных условиях, объясняя это отсутствием материально - технического и 
методического оснащения, определенных знаний, умений, навыков, опыта практической 
деятельности, наличием различных трудностей. 30% воспитателей и учителей готовы 
попробовать себя в качестве педагога инклюзивного образования, обогатить 
педагогический опыт, повысить профессиональное мастерство, считая учебный процесс в 
инклюзивном классе новым и интересным направлением. 10% воспитателей и учителей 
имеют нейтральное, несколько пассивное отношение к учебному процессу в инклюзивном 
классе, объясняя это тем, что если придется обучать детей с отклонениями в развитии, то 
они не будут отказываться. 

При изучении отношения педагогов к самообразованию и профессиональной 
переподготовке было выявлено, что 70% воспитателей и учителей готовы учиться, 
развиваться, повышать квалификацию для достижения высоких результатов в своей 
профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования. 30% педагогов 
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выразили нейтральное отношение к своей профессиональной переподготовке, считая ее 
возможной при условии необходимости. 

Таким образом, эмпирическое исследование отношения воспитателей и учителей к 
инклюзивному образованию показало, что педагогические кадры по - разному относятся к 
инклюзии и некоторым ее аспектам. Это позволяет говорить о неоднозначности, 
неоднородности отношения педагогического сообщества к данному процессу. Педагоги 
принимают инклюзию, детей с ОВЗ, но в тоже время испытывают внутренний страх, 
дискомфорт и трудности в общении с ними. Педагоги готовы накапливать недостающие 
знания и опыт, повышать профессиональное мастерство, но переживают за отсутствие 
материально - технического и методического обеспечения детских садов и школ, 
взаимоотношения детей в классе, группе. 

Это подводит к выводу о том, что большинство педагогических кадров, принимая 
инклюзивное образование, психологически не готовы к деятельности в новых условиях [3, 
с.242]. Поэтому на первый план встает задача по повышению мотивации, самооценки 
педагогов, преодолению внутренних барьеров, снятию психоэмоционального напряжения, 
что может быть достигнуто в ходе проведения психологических тренингов, включения в 
практическую деятельность с детьми с ОВЗ, расширения представлений об особенностях 
инклюзивного и специального образования. 
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ЛИДЕРСТВО В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Подростковый возраст является чрезвычайно важным этапом в становлении личности, 
когда осуществляется расширение жизненного пространства и окружения подростка.  
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Подростковый возраст - яркий, драматичный, очень противоречивый период в жизни 
человека. Таким же является подростковое лидерство [3, c.412]. 

У многих подростков имеются задатки лидера, но не у каждого есть возможности и 
способности для того, чтобы развить и закрепить их самостоятельно. В этом возрасте при 
формировании группировок очень явно проявляется власть девочек. Это естественно, 
мальчики по своему развитию в этом возрасте несколько отстают от девочек - года на два. 
Внешне это незаметно, но, анализируя поведение подростков, можно обнаружить, какая из 
девочек какой группой мальчиков руководит и как она это делает. Как правило, это 
оказываются те самые девочки, которые были лидерами всегда: в детском саду, в 
начальной школе, во дворе. 

Подростковый мир опирается на законы справедливости, ответственности за свои 
действия. Если подросток дал слово - обязан исполнить его. Это закон. Поэтому за 
неправду, за отступление от законов всегда идет жесткое наказание. Данному слову нельзя 
изменить, кто это сделает, теряет честь. Важно, чтобы это слово чести в подростковом мире 
не перешло в антисоциальную, безнравственную зону [3]. 

По мере того как у подростка формируется сознание собственной индивидуальности, 
значимости в своих глазах, уменьшается степень зависимости от взрослых, возрастает 
значение взаимоотношений со сверстниками. И именно в процессе общения друг с другом 
подростки получают необходимые им поддержку и руководство, особенно если они ее не 
получают у взрослых.  

Поскольку сущность человека, его способность к выполнению определенной социальной 
роли наиболее полно раскрывается через его качества, представляется целесообразным 
отдельно проанализировать подходы ученых к определению лидерских качеств.  

Лидерские качества могут быть разделены на три группы: системные навыки 
(целеполагание, чувствительность к изменениям, целеустремленность, настойчивость), 
коммуникативные навыки (умение мотивировать, вдохновлять, убеждать, 
коммуникабельность) и внутренние качества (уверенность в себе, самообладание, 
внутренняя целостность). 

Среди существующих теоретических подходов к воспитанию лидерских качеств 
выделяются три наиболее известные, Р.Л. Кричевский, Е.М. Дубовская, Р.Д. Мубинова 
выделяют: 

 - «Теорию черт», пытаясь определить набор психологических черт, присущих лидеру. 
Среди черт личности лидера отмечены его коммуникативные и организаторские 
способности, активность, умеренная эмоциональная экспансивность, деятельная 
адаптивность и инновационность, а также высокие деловые и моральные качества [4, с.45]. 

 - «Ситуационная теория» утверждает, что лидерство - это продукт ситуации, т.е. 
свойства, черты или качества лидера оказываются относительными (А. Менегетти, Ф. 
Карделл, Р. Дилтс). 

 - «Системная теория» лидерства рассматривает процесс организации межличностных 
отношений в группе, а лидера - как субъект управления этим процессом (М. Хьюстон) [5]. 

Качества лидера, как и другие качества личности, необходимые в современных условиях, 
приобретаются человеком в ходе развития. 

Таким образом, лидерство основано на личных качествах лидера и социально - 
психологических отношениях, складывающихся в группе. Лидером называется член 
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группы, чьи авторитет, власть и полномочия добровольно признаются остальными членами 
группы, готовыми ему подчиняться и следовать за ним. Он обладает неформальным, или 
неофициальным, авторитетом в группе, отличным от того авторитета, каким располагает 
официально назначенный или избранный руководитель. 

 Вся жизнь человека протекает в составе разнообразных групп и организаций, и, 
следовательно, он испытывает влияние всевозможных лидеров. Лидеры есть в любом 
коллективе, и они заслуживают особого внимания, так как активно влияют на морально - 
психологический климат в коллективе. Личность лидера и стиль его поведения во многом 
определяет судьбу каждого участника групповой деятельности, да и всей группы в целом  

Лидерство есть процесс психологического влияния одного человека на других при их 
взаимодействии, осуществляющийся на основе восприятия, подражания, внушения, 
взаимопонимания. Лидерство основано на принципе добровольности подчинения и 
считается социально приемлемым и наиболее эффективным [1].  

Лидерство - обозначение осуществления полномочий власти и влияние внутри 
социальной группы, то есть функционировать как лидер означает осуществлять лидерство. 
Этот термин часто используется как личностная черта, как будто имеется совокупность 
определенных умений, которые отражают личность [1]. 

В психологической литературе важнейшим мотивационным источником лидерства 
обычно признается потребность во власти. Подобный подход к психологии лидерства при 
всей внешней бесспорности не может решить проблему его мотивации. Стремление к 
власти у одних людей сильнее, чем у других; у многих оно вообще отсутствует. Понять 
причины этих различий необходимо для того, чтобы выяснить, кто и почему становиться 
лидером. 

В развитии лидерства используется, ряд процедур: 
 - формирование мотивации, т. е. устойчивого желания стать лидером;  
 - развитие уверенности в себе;  
 - готовность принимать решения и брать на себя ответственность; 
 - последовательность и упорство в реализации общих целей; 
 - осознание собственной возможности их достижения [1, c.195]; 
Таким образом, можно сказать, что лидерство есть чисто психологическая 

характеристика поведения определенных членов группы, и лидер, призван стимулировать 
группу, нацеливать ее на решение определенных задач, заботиться о средствах, при 
помощи которых эти задачи могут быть решены. Лидер выдвигается в результате 
взаимодействия членов группы для организации группы при решении конкретной задачи. 
Остальные члены группы принимают лидерство, т.е. строят с лидером такие отношения, 
которые предполагают, что он будет вести, а они будут ведомыми. Лидеры среди 
подростков будут всегда, пока существует группа. Лидер дает единство целей и ценностей. 
Чем выше уровень развития самой группы, тем сложнее ее внутренняя жизнь, тем более 
жесткие требования она предъявляет своему лидеру и тем сильнее он должен стараться, 
чтобы занять это место. 
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КОРРЕКТИРОВКИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ, КАК СОСТОЯНИЯ СТРУКТУРЫ 

МОТИВАЦИОННО-САМООРГАНИЗАЦИОННОЙ ОСНОВЫ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 Проблема самоорганизации исследовалась в разных областях знаний при решении 

различных теоретических задач. Отметим, что в своем исследовании мы берем за основу 
определение Н.С.Копеиной: «Самоорганизация – осознанная совокупность мотивационно - 
личностных свойств, согласующихся с индивидуальными (природными) особенностями 
субъекта, оптимально воплощаемыми в приемах и результатах деятельности» [5, С.214 - 
215]. 

 Основываемся на известном утверждении психологов о том, что личность формируется 
в деятельности (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.), а так же на уточнении дидактов: 
«…сознательное отношение, интерес учащихся к учению развиваются в правильно 
поставленной их учебной деятельности…» (М.А.Данилов) [4, С.15 - 30]. В исследовании 
рассматриваем самоорганизацию учебной деятельности с точки зрения организационно - 
деятельностного подхода, т.е. как процесс учебной деятельности, состоящий из 
определенных этапов, организуемых самим обучающимся с незначительной (или вообще 
без) помощи педагога. 

 Всё вышесказанное можно представить в виде блок - схемы, отражающей основные 
структурные звенья в учебной деятельности: учебная задача (цель) - учебные действия - 
самоконтроль, самооценка (А.Н.Леонтьев). Эта схема была расширена в трудах 
О.С.Гребенюка, Т.А.Шамовой, А.Т.Цветковой, проанализировав их, мы пользуемся 
следующей последовательностью действий ученика (А.Т.Цветкова): сосредоточение 
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внимания на учебной ситуации - ориентировка ученика в деятельности - постановка цели - 
стремление к ее достижению (выполнение учебных действий) – контроль и корректировка 
учебных действий - оценка (самооценка) полученного результата [9, С.15]. Эту структуру 
автор называет мотивационно - самоорганизационной основой учебной деятельности, а 
возбуждаемые психические состояния, адекватные элементам данной последованности 
действий обучаемого - его мотивационно - самоорганизационными состояниями [10, С.36 - 
40]. 

 Рассмотренные мотивационно - самоорганизационные состояния учебной деятельности 
школьника: внимание, ориентировка, целеполагание, коррекция, оценивание - становятся 
центральными звеньями в общей структуре урока (занятия), на которые педагогу 
необходимо обращать свое внимание при планировании организации совместной с 
обучающимися и их самостоятельной работы на занятии в целях мотивационно - 
самоорганизационного развития. Воспитанники должны быть сами заинтересованы в 
получении знаний и умений и уметь их правильно добывать, используя рациональные 
приемы, методы и способы. 

 Рассмотрим подробнее психолого - педагогическое содержание контроля и 
корректировки учебных действий, как состояния структуры мотивационно - 
самоорганизационной основы учебной деятельности.  

 Контроль и корректировка учебных действий представлены в работах многих 
исследователей (В.В. Давыдов, A.B. Захарова, JI.M. Фридман, В.А. Якунин и др.). Находим 
психолого - дидактическое основание для этого в педагогической литературе: «Учитель в 
учебном процессе является надежнейшим помощником учащихся во всех случаях, когда у 
них возникают затруднения в работе» (Н.М. Яковлев, А.М. Сохор) [11, С.339].  

 A.B. Баранников также пишет о том, что «Отмечая направленность субъекта 
самоорганизации на реализацию «само...» — самовоспитания, самообразования, 
самооценки, самоанализа, самореализации, самоопределения, самоиндентификации, 
самодетерминации и др., — следует отметить, что у него появляется намерение 
самостоятельно вносить коррективы в свою деятельность, обстоятельства, ей 
сопутствующие, с учетом поставленной цели. У обучающегося — субъекта 
самоорганизации — начинает формироваться внутренняя независимость от внешнего мира, 
внешних влияний, которое проявляется прежде всего не в игнорировании иных взглядов, 
убеждений, смыслов, а в их коррекции, изменении и включении в свой личностный 
контекст» [1]. 

 Наибольшей позитивной силой обладает пошаговый, текущий самоконтроль. Это 
коррекция деятельности, слежение за ходом действия, за тем, какое действие выполняется в 
данный момент, какие действия проделаны, что еще предстоит сделать. Одновременно идет 
контроль и качества: как выполняется действие в данный момент, какие действия и на 
сколько соответствуют заданным требованиям [3, 6]. 

 Мысль о необходимости обучения приемам самоконтроля разделяет и В.И.Страхов 
[9,10]. Он рассматривает корректирование как одну из форм самоконтроля, используемого 
в трудовой деятельности, и намечает три стадии в процессе его формирования. Начальную 
стадию он охарактеризовал низким уровнем корректировки, запоздалым исправлением 
ошибок, неустойчивостью внимания. Вторая стадия включает фазу отделения коррекции от 
самого процесса работы, когда внимание становится интенсивным и устойчивым. На 
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завершающей стадии проверка сливается с процессом деятельности, а корректирование 
приобретает предугадывающий характер. 

 Умения контролировать и оценивать результаты собственной деятельности, 
осуществлять самоконтроль и самооценку можно рассматривать как одно из средств 
формирования самоорганизации учебной деятельности школьников. 

 Результат контроля и корректировки учебных действий рассматриваем по 
трехуровневой схеме формирования самоорганизации, в которой заложен механизм 
усложнения. Н.Ф.Талызина: «Цель управления заключается…в изменении состояния 
управляемого процесса, в доведении его до заранее намеченного» [2, С.47]. 

 I уровень - это контроль учителя, сообщение им оперативной информации для 
корректировки действий обучающихся. Педагог контролирует выполнение учеником 
учебных действий, делает корректирующие замечания, помогает в исправлении ошибок. 
Применяет следующие способы сообщения ученикам корректирующей информации: при 
общении (делает замечания, мимика, подсказка: напоминание нужной техники исполнения, 
наглядных материалов к которым следует обратиться, правила по которым следует 
выполнить работу и т.д.). Признаки: ученик положительно воспринимает корректирующую 
информацию, сообщаемую учителем, осознает получаемые замечания, быстро включается 
в деятельность по корректировке своих действий; уверенно продолжает работу; активно 
участвует во взаимопроверке и взаимоконтроле. 

 II уровень - формирование у обучающихся умений самоконтроля и самостоятельного 
получения информации для оперативной коррекции учебных действий. Педагог побуждает 
обучающихся: к ответу, высказыванию своего мнения; самоконтролю и самопроверке 
(вспомогательные и уточняющие вопросы, как со стороны учителя, так и учеников, 
стимулирует самопроверку и взаимопроверку, организует дискуссию, обмен мнениями, 
коллективный вывод); самостоятельность получения учеником корректирующей 
информации (на рабочем листе запрограммированные инструкции и указания, вопросы, 
подсказки для самопроверки; дополнительные наглядные пособия; предложение заданий с 
недостающими данными и др.); многократное повторение указанных состояний. Признаки: 
ученик с некоторой помощью учителя может осуществить самопроверку промежуточных 
действий, сверить окончательный результат; активно участвует во взаимопроверке, 
высказывает свое мнение, задает уточняющие вопросы; побуждаемый педагогом, 
проявляет волевые усилия по корректировке своих действий, нахождению и исправлению 
ошибок. 

 III уровень - управление сформированными умениями обучающихся по самоконтролю и 
самокорректировке своих действий. Учителем дается общая целевая установка. Педагог 
контролирует, в основном, окончательный результат работы обучающихся, использует 
сформированные умения учеников для организации их совместной деятельности. 
Назначает учеников докладчиками, выступающими, героями, предлагает проверить работы 
товарищей и т.д. роль преподавателя в том, чтобы: подсказать (какую информацию и где 
можно найти), натолкнуть на мысль; ориентировать на способы нахождения 
корректирующей информации; внести поправки в идеи и догадки учеников, 
прокомментировать и обобщить. Признаки: ученик осознает необходимость контроля и 
самоконтроля; самостоятельно контролирует свои действия; находит информацию, 
необходимую для оперативной коррекции своих действий (учитель, товарищи, литература 
и др.); четко формулирует уточняющие вопросы. 

 Таким образом, овладение навыками самоорганизации и саморегуляции - это не только 
залог успешной организации учебной деятельности, но и успешного существования и 
самореализации в современном обществе. Умение планировать жизнь, прогнозировать 
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возможные ситуации, ставить конкретные цели обеспечивает гибкость и адаптацию в 
стремительно меняющихся условиях жизни человека, способствует его саморазвитию, что 
соответствует задачам современного образования. 
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 Возможности педагогического моделирования в уточнении понятийного аппарата 
современной педагогики корректируются спецификой выявления и решения 
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мультисредовых противоречий [2, 9], в качестве реализованного примера описываемого 
явления и процесса может быть принята работа [1], в решении заявленной проблемы 
исследования мы будем придерживаться научно - педагогического обеспечения, 
детерминированного в источниках [2 - 8].  

 Уточним понятийный аппарат будущего научно - педагогического исследования – 
исследования особенностей социализации и самореализации личности спортсмена, 
занимающегося конным спортом.  

 Социализация – процесс верификации качества усвоения норм и правил 
взаимоотношений в социуме, предопределяющий формирование потребности в получении 
самостоятельных достижений, одобряемых обществом с различных точек детерминации и 
сравнения, системно модифицирующих возможности самоутверждения и самореализации 
личности в модели ведущей деятельности и хобби.  

 Социализация в конном спорте – это процесс определения возможности восприятия, 
трансформации, детализации, унификации, верификации, визуализации нюансов 
постановки и решения задач уточнения, оптимизации и формирования социального опыта 
развивающейся личности в контексте соблюдения идей нормального распределения 
способностей и здоровья, приоритетов развития личности, возможности включения 
личности в систему занятий конным спортом с последующей оценкой продуктов 
деятельности в микро - , мезо - макромасштабах детерминации и визуализации, где 
различные формы одобрения являются ресурсом продолжения и полисистемной, 
многомерной подпиткой описываемого процесса. 

 Самореализация – процесс самостоятельного, продуктивного поиска и реализации 
оптимальных условий достижения высот в выбранном направлении деятельности, 
определяющем перспективность и состоятельность практики самосовершенствования и 
самоутверждения через высоко качественные продукты деятельности и общения, 
определяющие возможности личности и ноосферы в удовлетворении потребностей и 
перспектив развития и личности, и общества. 

 Самореализация обучающихся конным спортом – это процесс формирования и развития 
спортивного мастерства совокупностью методов и форм учебно - тренировочного процесса 
занятий конным спортом (метод знакомства человека с конем, обучение человека готовить 
лошадь к работе, метод посадки и управления, метод освоения техники в различных видах 
конного спорта), предопределяющих успешность личности в выбранном направлении 
ведущей деятельности и хобби, а также востребованность ее в обществе как ценности и 
продукте описываемого процесса и реализации модели современной культуры. 

 Выделенные нами определения будут использованы в уточнении и детализации основ 
продуктивной социализации и самореализации обучающихся, занимающихся конным 
спортом, системно детерминированных в модели оптимизации педагогических условий 
социализации и самореализации обучающегося, занимающегося конным видом спорта.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Система внеурочного воспитания – это социально – педагогическая реальность в 
современных условиях. Внеурочная деятельность, направленная на формирование 
ключевых компетенций учащихся, многообразна по формам, ценностям; клубы, кружки, 
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студии, команды, информационные центры, последовательские лаборатории 
старшеклассников, творческие мастерские. Воспитательные цели и задачи определяются 
спецификой направленности образовательной деятельности детского внешкольного 
объединения, составом членов, личностью, позиций взрослого руководителя базой 
создания и функционирования объединения, заказом микро – социума [ 2 ]. 

Основными задачами по реализации являются: воспитание и развитие приоритетных для 
конкретного возраста качеств личности активного гражданина; определение содержания 
социально и общественно значимой деятельности, включающей объединение подростков в 
преобразование окружающей жизни; определение специфики организации деятельности 
(самодеятельности) объединения; выявление индивидуальных способностей, 
стимулирование их личностного роста в объединении. Таким образом, решение этих задач 
позволяет формировать и развивать ключевые компетенции учащихся. В соответствии с 
целями и задачами образования в нашей стране определены группы ключевых 
компетенций, как компоненты личностно – ориентированного обучения. К основным 
группам ключевых компетенций относятся: ценностно – смысловые, общекультурные, 
учебно – познавательные, информационные, коммуникативные, социально – трудовые, 
личностного самосовершенствования [3].  

Особый акцент в своем исследовании мы делаем на формирование социальной, 
ценностно – смысловой, общекультурной компетенций. 

Ценностно –смысловые компетенции – это компетенции в сфере мировоззрения, 
связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать 
окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь 
выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 
решения.  

Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в ситуациях 
учебной и иной деятельности. От них зависит программа его жизнедеятельности в целом. 

Общекультурные компетенции – познание и опыт деятельности в области национальной 
и общечеловеческой культуры, духовно – нравственные основы жизни человека и 
человечества, отдельных народов; культурологические основы семейных, социальных, 
общественных явлений и традиций; роль науки и религии в жизни человека; компетенции в 
бытовой и культурно – досуговой сфере [3]. 

Социально – трудовые компетенции – выполнение роли гражданина, наблюдателя, 
изобретателя, представителя, члена семьи и д.р. Права и обязанности в области экономики 
и права, профессионального самоопределения [1]. 

Как отмечают исследователи, компетенция включает в себя совокупность 
взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), 
задаваемых по отношению и определенному кругу предметов и процессов и необходимых 
для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним [3 ].  

Человеческая деятельность как отмечал А.Н.Леонтьев, - не существует иначе, как в 
форме действия или цепи действий, каждое из которых направляется собственными целями 
[ 4]. 

Внеурочная, внешкольная деятельность учащихся представляет собой определенный вид 
социальной активности, мотивированного осуществляемый субъектами воспитательного, 
образовательного процесса, признаваемый обществом, государством правильным и 
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значимым [ 4]. Воспитание учащихся во внеурочное время носит многоплановый характер 
и включает в себя содержательную, управленческую и организационную сторону. 
Различают формы организации внеурочной деятельности школьников. Познавательная 
деятельность может быть организована в форме интеллектуальных клубов, кружков 
познавательной направленности, научного общества учащихся, познавательных экскурсий, 
викторин, олимпиад, дидактических театров. Формами проблемно – ценностного общения 
во внеурочной деятельности могут быть дебаты, этические беседы, дискуссии, 
тематические диспуты. Досуговое общение организуется для того, чтобы учащиеся 
приобретали социальные знания, первичное понимание социальной реальности, что 
достигается при посещении театра, музея, галерей и др. 
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АТТЕСТАЦИИ 
 
 В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

дошкольное звено является первой ступенью образования, что, составляет фундамент всей 
образовательной системы [4]. Важнейшая задача, стоящая перед обществом – привести 
качество педагогической деятельности в дошкольной образовательной организации (ДОО) 
в соответствие с современными требованиями образования, способствовать повышению 
квалификации педагогических работников. 
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Компетентность педагогических кадров является самой важной составляющей 
образовательной системы потому, что реализация всех остальных компонентов напрямую 
зависит от тех человеческих ресурсов, которыми обеспечена та или иная образовательная 
организация.  

 В связи с введением федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС ДО) и профессионального стандарта педагога возросли 
требования к профессиональной компетентности педагога. На современном этапе педагогу 
необходимо: знать образовательную программу дошкольного образования и 
инновационные методики; уметь разрабатывать рабочую программу; осуществлять 
реализацию программ инклюзивного образования; знать специфику работы по организации 
деятельности с детьми с ОВЗ; уметь сотрудничать с семьями воспитанников и вовлекать 
родителей в образовательный процесс, оказывать содействие позитивной социализации 
дошкольников и многое другое. Чтобы знания и умения педагогов соответствовали новым 
требованиям, для этого необходимо повышать уровень профессионального образования.  

В статье 48 «Обязанности и ответственность педагогических работников» федерального 
закона РФ "Об образовании в Российской Федерации» говорится о том, что педагогические 
работники обязаны систематически повышать свой профессиональный уровень; проходить 
аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством об образовании [4]. 

 Существует много определений, что такое аттестация. Сопоставляя определения, 
данные в словарях и в энциклопедиях, остановимся на том, что аттестация – важная 
процедура в оценке профессионализма и качества работы педагога. 

 Аттестация педагогических работников проводится один раз в пять лет в целях 
подтверждения соответствия педагогическими работниками занимаемой должности (это 
обязательная процедура, её проводит рабочая аттестационная комиссия ДОО). В целях 
установления квалификационной категории (первая или высшая категория) проводится 
оценка профессиональной деятельности педагога на основании изучения материалов 
портфолио достижений [2]. Проведением аттестации занимается аттестационная комиссия, 
сформированная уполномоченным органом государственной власти субъекта РФ. 
Процедуру аттестации можно считать периодической комплексной проверкой уровня 
компетентности, личностных и деловых качеств аттестуемых.  

 Подготовка педагогических работников ДОО к аттестации - важная задача. Однако её 
реализация наталкивается на некоторые проблемы: 

 - существует противоречие между необходимостью подготовки педагогов дошкольной 
образовательной организации (ДОО) к аттестации и недостаточной разработанностью 
организационно - педагогических условий для обеспечения этого процесса. 

 - противоречие между социальным заказом общества на педагога, деятельность 
которого должна соответствовать высоким стандартам качества образования и низким 
уровнем готовности педагогов к повышению профессиональной компетентности и к 
аттестации. Педагоги не достаточно хорошо знают нормативно - правовые документы, не 
ориентируются в интернет - конкурсах, не осуществляют транслирование опыта, так как 
отсутствует навык написания статей и участия в научно - практических конференциях; не 
знают, как оформлять портфолио достижений, каким должно быть его содержание. 



160

 - противоречие между стремлением дошкольных образовательных организаций 
осуществить подготовку педагогов к аттестации и отсутствием разработанных программ и 
методических рекомендаций по подготовке педагогов к аттестации. 

 В современных педагогических исследованиях, связанных с проблемами подготовки 
педагогов к аттестации одним из аспектов, вызывающих наибольший интерес, является 
выявление, обоснование и проверка организационно - педагогических условий, 
обеспечивающих успешность осуществляемой деятельности. Но немаловажным является 
также определение готовности самого педагога к аттестации. Готовность (внутреннее 
свойство личности) определяется как высокий уровень развития мотивационных, 
познавательных и волевых процессов, который обеспечивает успех предстоящей 
деятельности; это адекватная установка, мотивация и мобилизация психологических 
ресурсов для предстоящей деятельности [1]. 

 Необходимо обеспечить профессиональную готовность педагогических работников к 
аттестации через создание системы непрерывного профессионального образования. Педагогу 
очень важно посещать методические объединения, семинары, семинары - практикумы, 
педагогические советы, конференции, консультации, смотры - конкурсы, участвовать в 
деловых играх, в вебинарах, заниматься самообразованием, так как все перечисленные 
мероприятия способствуют росту профессионализма и компетенции педагогов. 

 Перед аттестацией педагоги должны проделать определенную предварительную работу. 
В межаттестационный период необходимо собрать материалы портфолио достижений, 
которые характеризуют основные направления профессионального роста педагога. В 
период подготовки к аттестации у многих педагогов наблюдается повышенная 
тревожность, неуверенность в своих силах. Это обуславливает необходимость психолого - 
педагогического сопровождения воспитателей и специалистов, которое осуществляет 
методическая служба детского сада совместно с педагогом - психологом. Целью такого 
сопровождения является создание оптимальных условий для подготовки и успешного 
прохождения аттестации, обеспечение эмоционального комфорта и поддержки педагогов, 
выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 
работников, повышение результативности деятельности педагога. 

Методическое сопровождение направлено на оказание помощи педагогам в выборе 
путей решения задач и актуальных проблем, возникающих в ситуации профессионального 
совершенствования, с учетом имеющегося у него педагогического стажа и уровня 
профессиональной компетентности. В зависимости от этого методической службой 
детского сада подбираются такие методы и приёмы работы, которые помогут педагогам, 
имеющим разный практический опыт в подготовке к аттестации [3, с.17]. Поэтому важной 
составляющей методического сопровождения можно считать и оказание всестороннего 
содействия педагогу в построении и реализации его индивидуального маршрута 
подготовки к предстоящей аттестации. Индивидуальный маршрут представляет собой 
персональный путь педагога по выполнению индивидуального плана, представляющего 
собой комплекс мероприятий, разработанных с учетом его потребностей и возможностей и 
обеспечивающих реализацию личностного и профессионального потенциала. 
Индивидуальный маршрут можно характеризовать также как организационно - 
методический инструмент, обеспечивающий прогрессивное профессиональное развитие 
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педагога, когда каждое новое профессиональное достижение является «восхождением» над 
предыдущим и переходом на принципиально иной качественный уровень [5]. 

Система методического сопровождения включает следующие этапы работы: мониторинг 
квалификации педагогических работников; выявление уровня компетентности, 
обеспечение мотивационных условий, формирование списков педагогов, нормативно - 
правовое обеспечение, методическое сопровождение педагогов при подготовке материалов 
портфолио в межаттестационный период; системный анализ прохождения аттестации 
педагогическими работниками образовательной организации; анализ результатов 
аттестации педагогических работников.  

 Методическое сопровождение делает процесс подготовки к аттестации более 
управляемым и эффективным и приводит к успешному прохождению аттестации. 
Результатом проведения процедуры аттестации будет не только оценка уровня 
квалификации педагога, но его личностный и профессиональный рост. 

Необходимо учитывать определенные принципы при подготовке педагогов к аттестации: 
принцип добровольности, гумманизации, индивидуализации, системности, 
последовательности, принцип рефлексии и вариативности. 

Наряду с принципами существенную роль в подготовке педагогов к предстоящей 
аттестации играют педагогические подходы: деятельностный, ситуативный, личностно - 
ориентированный и системный. 
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В конце прошлого столетия на смену привычным ЗУНам пришла категория 
«компетенция», разработанная Н.Хомским, И.А.Зимней, А.В.Хуторским и другими 
учеными в контексте лингвистических дисциплин. На сегодняшний день понятие 
«компетенция» может быть применимо не только к предмету «иностранный язык» (далее 
ИЯ), но и к любой человеческой деятельности. Компетенции связаны с многогранной 
жизнью человека, сейчас говорят о социальных и политических компетенциях. Все 
большую значимость приобретают компетенции, относящиеся к владению устной и 
письменной коммуникацией на ИЯ, так как способность к иноязычному общению играет 
важную роль в учебе, работе и социальной жизни человека.  

Достижение определенного уровня коммуникативной компетенции по окончании 
учебного процесса невозможно без целенаправленного и систематичного развития умения 
учиться, способности учиться на протяжении всей жизни. В основе непрерывного 
образования лежат ключевые компетенции, их еще называют универсальные учебные 
действия. И от того, насколько преподаватель привил желание учиться, дал необходимые 
советы по выработки учебной стратегии и тактики запоминания большого потока 
информации, ее переработки, анализу, синтезу, а также саморефлексии и т.п зависит 
успешность обучающегося в плане реализации его профессионального самоопределения. 
На занятии важно побуждать учащихся высказывать собственное мнение, отношение к 
жизненным вопросам, иметь личностную позицию, обучать мышлению, логическому 
рассуждению, осмысленному чтению текстов, оценивать самим свои ответы и результаты 
учебы. Наиболее важным является принцип коммуникативной направленности процесса 
обучения, где главным объектом обучения является речевая деятельность на изучаемом 
языке, общение на этом языке в различных видах речевой деятельности. 

В обучении ИЯ принцип активности приобретает важную роль, поскольку овладение 
изучаемым языком возможно только в том случае, если каждый обучающийся будет 
активным участником процесса, если он вовлечен в речевую деятельность. Активность 
возникает в определенных условиях, и согласно теории установки, обучающийся должен 
чувствовать потребность в изучении этого предмета и иметь необходимые предпосылки 
для удовлетворения этой потребности.  

 Для оценки уровня достижения коммуникативной компетенции обучающихся можно 
использовать проектную методику. Метод проектов, на наш взгляд, дает возможность 
обучающимся решать проблемы творческого и поискового характера, овладевать 
стратегиями понимания текстов разных стилей, овладевать логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения информации, развивать свою компьютерную и 
информационную компетенции, а преподавателю позволяет оценить не только предметный 
результат деятельности студента, но и его уровень развития общеучебных действий или, 
иными словами, оценить метапредметный результат. 

 Также, работа над проектом позволяет в большей мере развивать УУД, так как она 
ставит перед студентами конкретную задачу, создает мотивацию, ориентирует их на 
самостоятельное добывание знаний по теме проекта, тем самым формируя и развивая 
умение учиться. 

Содержательная сторона реализации проекта включает в себя: 
 - Обсуждение проектов; 
 - Ознакомление с критериями оценки письменной и устной части проекта; 
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 - Чтение и выполнение заданий (выполнение письменной части проекта); 
 - Работу над содержательной стороной проекта; 
 - Защиту проектов (выполнение устной части проекта); 
 - Мониторинг предметных и метапредметных результатов. 
Сформированность части познавательных и коммуникативных способов действий 

оценивается по результатам выполнения письменных заданий к текстам. К ним относятся 
общеучебные действия, которые связаны с чтением и пониманием текстов, с 
преобразованием текстов, а также с использованием информации из текстов для различных 
целей. К основным действиям можно отнести смысловое чтение и логические действия, 
направленные на анализ, обобщение, установление аналогии, классификацию, 
установление причинно - следственных связей, рассуждения, умозаключения и 
формулирование выводов.  

В письменной части оценивалась сформированность всех трех групп умений читать на 
ИЯ: 

1. Общее понимание текста, ориентация в тексте;  
2. Детальное понимание содержания текста;  
3. Использование информации из текста для различных целей.  
Оценку сформированности значительной части регулятивных действий можно было 

провести путем наблюдения за действиями студентов в процессе выполнения подготовки к 
защите проекта. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов явилась защита группового проекта на основе работы с 
публицистическими текстами. Такая форма позволяет оценить группу регулятивных 
действий, группу коммуникативных умений, связанных с особенностями взаимодействия 
при решении общей задачи, отдельные познавательные действия, – прежде всего, навыки 
работы с информацией, а также умения использовать средства ИКТ с целью решения 
коммуникационной задачи. В ходе выполнения проекта для каждого студента 
фиксировались: 

 - регулятивные действия: активность участия в целеполагании и планировании, 
распределение функций и их выполнение, активность в контроле своих действий; 

 - коммуникативные действия: характер взаимодействия в группе, активность / 
инициативность обучающегося, ориентация на партнера и согласованность позиций, 
лидерство, участие в презентации. 

За основу проведения мониторинга метапредметных результатов можно взять 100 
балльную систему оценивания проекта по следующим критериям: 

 Предметные знания в области проекта; 
 Развитые познавательные действия в реализации проектных идей; 
 Сформированные регулятивные действия в планировании и осуществлению плана; 
 Способность к самостоятельному пополнению знаний и решению проблем; 
 Готовность к коммуникации и сотрудничеству в выполнении и презентации проекта. 
Балльная система оценки предусматривает уровневый подход к представлению и 

интерпретации полученных результатов – от низкого через базовый к повышенному 
уровню. В данном случае достижение метапредметных результатов выступает как 
средство решения проектного задания и как условие успешности выполнения проекта 
средствами немецкого языка. Мониторинг метапредметных результатов проходил на 
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этапе сбора информации, в ходе которого студенты читали аутентичные тексты на 
немецком языке и выполняли отбор нужного речевого материала, этап содержательного 
наполнения проекта (работа в мини - группах) и этап защиты проекта. Задания всех этапов 
были направлены на оценивание уровня сформированности универсальных учебных 
действий и предметных результатов. 

Подобная работа позволиляет добиться более высокой мотивационной обеспеченности 
процесса обучения ИЯ в как на занятии, так и во внеурочное время. Благодаря 
интегрированию проектной деятельности на занятиях улучшились показатели по 
общеучебным действиям в области целеполагания, саморегуляции, планирования своих 
действий, речевому взаимодействию в группе и перед всей группой, ИКТ - компетенции. 
Проектная методика позволяет не только качественно влиять на метапредметные 
результаты, но и повышать уровень коммуникативной компетенции, предметных 
результатов. 

© Е.В.Мелехина, 2015 
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Характерной чертой современного общества являются повышенные требования, 
предъявляемые к личностным характеристикам человека: высокий уровень развития его 
духовных и интеллектуальных способностей, моральной ответственности, креативность в 
процессе решения учебных, профессиональных и жизненных ситуаций. Наряду с 
перечисленными, существует требование к личности, проявляющееся в ее способности к 
решению разнообразных задач с исследовательских позиций. Такое отношение социума к 
отдельно взятому человеку продиктовано ускоренными темпами развития науки, 
промышленности, социальной сферы, возросшей конкуренцией на рынке труда, а также 
необходимостью постоянного самообразования. 

Для того чтобы соответствовать этим требованиям, выпускнику школы необходим 
определенный уровень развития базовой культуры личности, включающий совокупность 
отдельных субкультур: духовной, интеллектуальной, экономической, исследовательской, 
физической и т.д.  

Особо тщательному рассмотрению в педагогике подверглась исследовательская 
культура, как часть профессионально - педагогической культуры преподавателя высшей 
школы и учителя (И.Ф. Исаев, Т.Е. Климова, Н.С. Сердюкова, В.А. Сластенин и др.). 

Т.Е. Климова определяет научно - исследовательскую культуру учителя как сложное, 
динамичное качество личности, характеризующее готовность учителя к решению 
педагогических проблем методами научного познания и синкретически соединяющее в 
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себе ценностно - мотивационный, когнитивный, эмоционально - оценочный, деятельностно 
- практический компоненты. С ее точки зрения процесс развития научно - 
исследовательской культуры учителя опирается на актуализацию его личностно - 
смысловой позиции, через инициирование полифункциональной рефлексии, обучение 
технологии научного творчества, целостное включение в научно - исследовательскую 
деятельность. Таким образом, исследовательская культура учителя является одним из 
базовых компонентов его профессиональной культуры, и с нашей точки зрения, 
представляет собой интерактивное качество, характеризующееся единством знаний, 
умений и навыков научного познания, ценностного отношения к его результатам и 
обеспечивающее его самоопределение и творческое развитие. Данное определение дает 
нам возможность утверждать, что исследовательская культура личности носит целостный, 
интегративный характер, то она формируется на основе ее познавательности, ценностного 
отношения и познания. 

С целью формирования исследовательской культуры учителей в Ойсхарской школе ЧР 
был организован специальный семинар «Основы исследовательской деятельности», в ходе 
которого учителя знакомятся с научными трудами, посвященными методологии и 
методике проведения исследований различного уровня. На семинаре учителя знакомятся с 
характеристикой научно – исследовательской деятельности; с особенностями 
теоретического и эмпирического исследования; с качественными характеристиками 
исследования; методами и требованиями к исследованиям разного уровня. В процессе 
практического выполнения заданий (а это исследовательские, творческие, ролево – 
игровые, информационные, практико – ориентированные проекты). Участие в работе 
семинара, выполнение различных проектов предполагало обязательное включение 
учащихся в этот процесс. Знание особенностей исследовательской деятельности, в 
частности, реализация исследовательского проекта позволяет формировать у учащихся 
некоторые личностные качества – умение работать в коллективе, брать на себя 
ответственность за выбранное решение, анализировать результаты деятельности. 

Главным результатом исследовательской деятельности является интеллектуальный 
продукт, устанавливающий ту или иную истину в результате процедуры исследования. В 
образовательном процессе мы часто встречаемся с понятиями реферата, курсовой работы, 
дипломного проекта и т.д. Если рассматривать их не с позиции процесса «изготовления», а 
лишь как результат предшествующей их появлению исследовательской деятельности, то 
перечисленные понятия можно обозначить как исследовательские работы. 

В учебно - исследовательской деятельности учителей важное значение имеют рефераты, 
доклады, проекты, с которыми они выступают на конференциях, методобъединениях. Их 
успешное исполнение зависит от методологической культуры учителя. Она предполагает 
знание педагогом определенных методологических норм, или правил научного познания, 
умение их применять в процессе решения педагогических задач. 

Работа с научной литературой и исследовательская деятельность являются необходимой 
частью овладения своей профессией. Научные исследования, являются составляющей 
профессиональной деятельности. 

Ориентация учителя на формирование исследовательской культуры учащихся, позволяет 
наполнить содержание образования человеческим смыслом. Как показывает наше 
анкетирование учителей, исследовательские проекты и другие технологии формирования 
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исследовательской культуры учащихся, они используют недостаточно (68% учителей). 
Поэтому было принято решение о специальном обучении учителей. 

 
Список использованной литературы: 

1.Барышева А. В. Инновации : учебное пособие. – М. : Дашков и К° , 2010. - 380 с. 
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

 
Современное состояние развития школы обуславливает необходимость обращения к 

теории управления для разрешения имеющихся проблем. 
Управление — это процесс планирования, организации, мотивации и контроля, 

необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь цели организации. 
Понятие «модель управления» позволяет раскрыть основные системы управления. По 

сути, модель управления — это копия реального объекта (системы управления), 
обладающая его реальными характеристиками и способная имитировать, воспроизводить 
его действия, его функционирование. Ф. Тейлор утверждал, что модель управления — это 
не изобретение, а эволюция [ 1]. В словарях дается несколько значений слова «модель». 
Она трактуется как образец (эталон) для массового изготовления какого - либо изделия или 
конструкции. Под «моделью» понимается также устройство, имитирующее строение и 
действие какого - либо другого (моделируемого) устройства в научных, производственных 
или иных целях. 

В широком смысле «модель» — это аналог (изображение, описание, схема, план) какого 
- либо объекта, процесса или явления, которые для того, кто осуществляет моделирование, 
являются оригиналом. 

Под моделью управления понимается теоретически выстроенная совокупность 
представлений о том, как выглядит система управления, как она воздействует на объект 
управления, как адаптируется к изменениям во внешней среде, чтобы управляемая 
организация могла добиваться поставленных целей, устойчиво развиваться и обеспечивать 
свою жизнеспособность. 

Она включает в себя базовые принципы менеджмента, стратегическое видение, целевые 
установки и задачи, совместно вырабатываемые ценности, структуру и порядок 
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взаимодействия ее элементов, организационную культуру, аналитический мониторинг и 
контроль за ситуацией, движущие силы развития и мотивационную политику. 

Модель, которая руководителю или управленческой команде представляется идеальной 
или наиболее подходящей можно, во - первых, взять уже готовой, имея в виду, что мировой 
опыт практического менеджмента дал немалое количество моделей, которые в свое время и 
при определенных условиях дали положительный результат; во - вторых, сконструировать 
модель по «методу сборки» из готовых деталей и блоков, которыми будут являться 
наиболее эффективно работающие элементы различных моделей управления; в - третьих, 
выбрать базовую модель управления, которая в максимальной мере отвечает 
предъявляемым требованиям, исключить из нее нежелательные, разработать и встроить в 
нее новые элементы, которые отвечают специфическим особенностям управляемого 
объекта и условиям его функционирования; в - четвертых, создать и запустить 
принципиально новую модель, опирающуюся на совершенно новую парадигму, способную 
уловить едва наметившиеся изменения во внешней среде, которым суждено стать 
доминантными в будущем. 

Представляются интересными и полезными попытки различных зарубежных и 
отечественных авторов дать описание, показать характерные особенности и предложить 
оценку наиболее выделившихся на научном и эмпирическом горизонте моделей 
управления. Среди зарубежных авторов, внесших заметный вклад в разработку данной 
проблемы, следует назвать такие имена, как Р.Оуэн, Ф.Тейлор, М.Вебер, А.Файоль, 
Г.Эмерсон, Э.Мэйо, Д.Макгрегор, А.Маслоу, Р.Лайкерт, Р.Блейк, Дж.Моутон, У.Оучи, 
Л.Эрхард, Г.Мюрдаль, К.Эклунд, а среди отечественных - И.Т. Посошков, А.Н. Радищев, 
М.М. Сперанский, Н.С. Мордвинов, П.А. Столыпин, А.А. Богданов, А.В. Чаянов, А.К. 
Гастев, С.Г. Струмилин, М.В. Грачев, В.В. Гончаров, О.А. Платонов.  

Под моделью, по утверждению философа В.А.Штоффа, следует понимать мысленно 
представляемую или материально реализованную систему, которая, отражая и 
воспроизводя объект исследования, способна замещать ее так, что ее изучение дает нам 
новую информацию об этом объекте [2 ]. 

Моделирование воспитательной системы - это процесс создания модели системного 
образования. Его следует рассматривать, как способ познания воспитательной системы и 
как важнейший компонент управления системой, необходимой не только в период 
построения новой воспитательной системы, но и в дальнейшем на стадиях ее 
функционирования и развития. В процессе моделирования можно выделить три тапа: 

 - формирование образа школы; 
 - воплощение этого образа в одну из форм модели воспитательной системы учебного 

заведения; 
 - внесение коррективов, уточняющих или незначительно изменяющих образ школы и 

модель воспитательной системы учебного заведения. 
 Управление воспитательной системы школы может осуществляться двумя путями – 

революционным и эволюционным. Управление воспитательной системой сводится к 
управлению процессом взаимодействия и взаимовлияния системы и личности. 

Средствами управления развитием воспитательной системы могут быть: классные 
ученические коллективы, кружки, спортивные секции, трудовые объединения, учебные 
кабинеты, музеи. 
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Управление воспитательным процессом строится по модели горизонтально сетевой 
структуры, что позволяет включить в процесс управления детей, родителей, педагогов, 
общественность. Управление носит диалоговый характер и основывается на принципах 
гуманизации и демократизации. 

 
Список использованной литературы: 

1. Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента. - М., 2011. - 521с. 
2.Штофф В.А. Моделирование и философия. - М.: Наука, 1966. - 302с. 
3. Управление воспитательной системой школы: Проблемы и решения // Под ред. 

В.А.Карковского, Л.И.Новиковой, Н.Л.Селивановой –М.,1999. 
 © А.М. Нуричуева, 2015 

 
 
 

УДК 373.31 
Рыбина Олеся Евгеньевна 

магистрант 2 курса ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 
г. Барнаул, РФ 

E - mail: konvallaria@rambler.ru 
 

ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Новая эпоха требует изменений в подходах к развитию и становлению личности, 

общественных приоритетах, направлении социальных и культурных преобразований. 
Сегодня акцент делается на воспитании и образовании самостоятельного, мыслящего, 
практико - ориентированного субъекта, способного нести ответственность за процесс 
собственной морально - этической, интеллектуальной и профессиональной трансформации. 
Такой человек стремится к новым знаниям и к освоению различных способов, методов и 
приемов их получения и применения. Однако процесс формирования самостоятельно 
мыслящего, готового к самообразованию и взаимодействию субъекта представляет собой 
бесконечную лестницу по пути к самосовершенствованию. И одной из ее ступеней 
является начальное образование. Именно в начальной школе закладываются те основы, на 
которых строится будущий специалист и социально ориентированный гражданин своей 
страны. Способность принимать решения, находить компромиссные варианты, 
планировать и анализировать свою деятельность, строить диалог с окружающим миром – 
суть формирования определенного набора компетенций, которые становятся главным 
результатом процесса образования и проявляются в системе взаимодействия ребенка со 
своими сверстниками и учителем. 

И в этой связи актуализируется создание пространства совместной деятельности как 
такой формы общения, при которой совместность становится единственным вариантом 
взаимодействия. Однако следует обратить внимание, что, говоря о совместной 
деятельности, чаще всего акцентируют внимание на открытии новых возможностей для 
ребенка, реализации его личностной позиции. Так, С.И. Поздеева и Т.В. Кузнецова 
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определяют открытое совместное действие как «взаимодействие педагога и учащихся, при 
котором дети вовлечены в совместную деятельность, т.е. участвуют в ней и влияют на нее» 
[1, с. 67]. Роль педагога в этом случае – раскрытие возможностей развития и формирования 
ребенка, создание условий свободного личностного общения и взаимодействия. Вместе с 
тем, понятие взаимодействия предполагает активную позицию всех субъектов. И только в 
этом контексте можно говорить о полноценном становлении диалогически 
ориентированной личности - как в отношении педагога, так и в отношении его учеников. 
Приведем пример из практики педагогической деятельности учителя второго класса одной 
из алтайских школ. 

Однажды на перемене к учителю подошла его ученица и спросила: «Вы все время 
говорите нам высказывать свое мнение и не бояться сделать ошибку, А почему вы сами 
никогда не говорите от себя? Почему высказываемся только мы? Это нечестно, что мы 
должны говорить глупости и ошибаться, а вы нет». Реакция педагога была неоднозначной: 
с одной стороны, обида, что дети не оценили предоставленные им возможности; с другой 
стороны – растерянность, ведь раньше ей не приходило в голову посмотреть на эти 
«возможности» с другой стороны, учитель была уверена, что ее задача – развивать детей, 
организовывать их взаимодействие между собой, давать им возможность самовыражения. 
Анализируя слова своей ученицы, педагог поняла, что на уроках между ними есть какой - 
то барьер, дети всегда осторожно высказываются, особенно по спорным вопросам, ждут ее 
ответной реакции, легко готовы поменять свое мнение. Возможно, причина как раз в том, 
что для них важно взаимодействовать не только между собой, но и с учителем. И педагог 
решила попробовать стать деятельностным участником совместной работы с детьми. Для 
этого она начала прибавлять к высказанным вариантам ответов свой вариант и обязательно 
фиксировать его на доске; не демонстрировать подготовленное заранее задание, а 
выполнять его с детьми на уроке; участвовать в чтении текстов; принимать участие в 
коллективном оценивании групповых работ и т.д. Через некоторое время учитель заметила, 
что ее ученики оживились, стали более открытыми в общении друг с другом и с ней, 
активно проявляли себя в коллективном обсуждении; а ей самой стало интересно работать 
на уроках, участвовать в общей работе.  

Данная ситуация характеризует изменение в деятельности учеников и учителя под 
влиянием организации совместной деятельности, участники которой становятся 
равноправными субъектами. Учитель, который «подстраивается» под детей, стремится 
создать для них комфортные условия работы, отделяет себя от своих учеников, «выходит» 
из диалога, и тем самым – ограничивает и их, и себя: возникают коммуникативные 
барьеры, ощущение «ненужности» другой стороне, боязнь ошибки, неуверенность в себе и 
в своих словах, потеря интереса общения. Другая позиция учителя – позиция активного 
участника – оказывается необходимой для младших школьников: взаимодействие с 
учителем расширяет опыт решения поставленных задач, планирования своей работы, 
самоанализ через оценку своих и чужих результатов. Партнерские отношения между 
субъектами совместной деятельности создают иные условия для формирования личности, 
что особенно важно в начальной школе, но не менее значимо и для учителя. У педагога 
появляется интерес к происходящему на уроке, когда он не просто организовывает работу 
детей, но и принимает в ней активное участие; желание совершенствовать свои знания и 
умения; активизировать собственную личностную позицию. 
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Сегодня общество предъявляет собой высокие требования к уровню знаний школьников 

и их умению работать самостоятельно, творчески. Как отмечается в Федеральном 
государственном образовательном стандарте личностные результаты освоения основной 
образовательной программы должны отражать: «Освоение социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества, заданных институтами социализации соответственно возрастному 
статусу обучающихся; формирование основ социально – критического мышления; участие 
в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций 
с учетом региональных этнокультурных, социальных и экономических особенностей». 

Школа как общественный институт воспитания и образования, является местом 
становления личности учащихся. Именно здесь во многом он получает те знания, 
формируются те ценности, прививаются привычки, которые реализуют на протяжении всей 
жизни.  

В данном контексте очень важна та среда, которая создается и культивируется в 
отдельно взятом образовательном учреждении, которая формирует социально – важные 
качества личности. С этой целью педагоги находят новые приемы организации 
деятельности учащихся, которые позволяют сделать их действия более 
целенаправленными, планомерными, результативными. 

Образовательная среда Президентского лицея г.Грозного, являясь отражением общества, 
учитывая все проблемы окружающего социума, одновременно является и той средой, в 
которой происходит формирование отношения учащихся ко многим явлениям жизни. 

Анализ литературы показал, что существуют различные подходы к формированию 
ключевых компетенций учащихся подросткового возраста.  

Как отмечает А.В.Хуторской, компетенции для ученика – это образ его будущего, 
ориентир для освоения. Но в период обучения у ученика формируются те или иные 
составляющие этих «взрослых компетенций», и чтобы ему не готовится лишь к будущему, 
но и жить в настоящем, он осваивает эти компетенции с образовательной точки зрения» [3]. 

Социальные компетенции ученика относятся к ключевым, формирование которых 
позволяет учащимся овладеть социальным опытом, получать навыки жизни и 
практической деятельности в современном обществе. 

Наиболее актуальной деятельностью для старших школьников, как показывает наш опыт 
работы в лицее, является социальное проектирование. Работа над социальным проектом 
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позволит почувствовать учащимся значимость своей деятельности, приобретая социальный 
опыт. Учащиеся совместно с педагогами и родителями разработали проект «Свобода и 
ответственность – ценности гражданского общества». В рамках этого проекта создавались 
мини – проекты. Например, проект клуба «Азбука права». Деятельность клуба стала не 
только формой самообразования, но и формой актуализации знаний, полученных на уроках 
по обществознанию. Очень важно отметить социализирующую роль клубной 
деятельности. Участвуя в клубной деятельности учащиеся приобретали социальный опыт, 
опыт жизни в демократическом государстве, формировали уважение к ценностям права, 
гражданского общества. 

Реализация проекта клуба «Азбука права» позволила нам сформировать социально – 
значимые качества личности: активная гражданская позиция; стремление к творческой 
самореализации; гражданская позиция; ответственность; сотрудничество, уважение к 
закону, ценностное отношение к социальной реальности. 

Анализ результатов реализации проекта показал, что процесс формирования ключевых 
компетенций у учащихся в проектной деятельности будет протекать эффективно при 
соблюдении следующих условий: формирование мотивации у учащихся на проектную 
деятельность; последовательное включение учащихся в проектную деятельность после 
изучения элективного курса «Как проводить исследование»; мониторинга формирования 
ключевых компетенций. 

Участие в реализации проекта позволило педагогам решать поставленные цели обучения 
и воспитания культуры проектной деятельности; а учащимся освоить и систематизировать 
знания; развивать умения всесторонней оценки ситуации; принятия адекватных решений, 
умение работать в коллективе; оценка полученных результатов; выработать чувство 
ответственности за принимаемое решение – формирование компетентности в социальной 
деятельности. Все это говорит о том, что проектная деятельность учащихся способствует 
эффективному формированию компетентности в социальной деятельности. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие «детского дизайна» как творческая 
деятельность дошкольника; показана особая роль дизайна для развития творческой 



172

деятельности; обоснована значимость обучения основам дизайна в развитии творческой 
активности у детей. 

Ключевые слова: детский дизайн, творчество, знания историко - краеведческого 
характера.  

Современный быстроразвивающийся и меняющийся мир предъявляет новые требования 
к качествам человека. Постоянная необходимость освоения техники и технологий, и 
дальнейшие их развитие требует от человека таких качеств как гибкость, решение задач 
способами отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления. Чтобы 
отвечать запросам общества в современных педагогических науках стали использоваться 
новые методики обучения: проектная деятельность, проблемное обучение, эвристическое и 
другие. Такой новой формой обучения в области эстетического воспитания стала дизайн 
деятельность с дошкольниками. Главной направленностью дизайн деятельности становится 
ориентация на активное практическое использование творчества в жизни ребенка. Дизайн 
объединяет в себе несколько направлений художественный деятельности: 
конструирование, рисование, декоративно - прикладное творчество и др. Все эти 
направления относятся к художественному труду. Таким образом, художественный труд 
является способом реализации задач стоящих в детском дизайне. 

Кузнецова О. В. считает, что «детский дизайн – новая художественно - продуктивная 
деятельность, которая понимается как проектное мышление самого широкого диапазона. В 
дизайне важны не только развитие замысла, но и планирование результата, что 
способствует развитию ребенка» [1]  

Для проведения занятий по ознакомление с основами дизайна исследователи 
рекомендуют начинать с групп старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет). Такие педагоги 
как Г. Н. Пантелеев, О. В. Кузнецова, предлагая свои методические разработки по 
проведению занятий, считают этот возраст наиболее благоприятным для начала дизайн 
деятельности. В младшем дошкольном возрасте предлагается проводить ознакомительные 
занятия с детьми. Рисовать с ними разными художественными материалами, рассматривать 
произведения искусства. Тем самым, формируя у них ручную умелость и эмоциональный 
отклик на творчество. 

Анализируя продукты детской дизайн деятельности, следует выделить две основные 
составляющие: творческую и художественный труд. К творческой части дизайна относят 
авторский замысел и эстетичность внешнего вида объекта. Художественный труд включает 
в себя выбор материалов и технику создания продукта. О. В. Кузнецова советует знакомить 
детей с свойствами и возможностями различных материалов и технологиями: 
традиционное рисование карандашами и красками, а так же не традиционные техники, 
такие как пальцевая живопись; кляксография; коллаж. Знания о свойствах различных 
материалов и техник формируют навыки и умения при работе с ними. В дальнейшем дети 
смогут выбрать наиболее подходящую технику или материал для своей творческой 
задумки. 

Автор книги о детском дизайне Г. Н. Пантелеев дал описание типам и видам детского 
дизайна. Типов детского дизайна он выделил три – плоскостной, объемный, 
пространственный. По каждому типу осуществляется три вида детской дизайн 
деятельности.  
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Первое направление – «аранжировки» - предполагает развитие традиций детских 
рукоделий с ориентацией на украшение одежды и декор интерьера.  

Второе направление – «дизайн одежды» - предполагает ознакомление детей с культурой 
одежды и некоторыми доступными дошкольникам способами создания рисунков – эскизов, 
фасонов и декоративной отделки платья.  

Третье направление – декоративно - пространственный дизайн – ориентирует внимание 
детей на декоративном оформлении облика зданий и ландшафта, на эстетизацию кукольно 
- игрового пространства, интерьеров групповых комнат, помещений к праздничным 
утренникам детского сада. [3] 

Дизайн деятельность обладает неоспоримым развивающим потенциалом для всех сфер 
личности ребенка. Обучение основам дизайна детей позволяют развить в детях 
эстетические чувства. А так же дизайн деятельность стимулирует творческую 
самостоятельность и активность ребенка. Занятие дизайн деятельностью, наряду с 
формированием творческих способностей ребенка, способствуют развитию его интеллекта 
и психики. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ ТУРИСТСКОЙ ГРУППЫ 

 
Понимание существенных свойств и факторов, формирующих психологический климат 

туристской или спортивной группы, является важным [1 с. 63] по нескольким причинам. Во 
- первых, это поможет руководителю более правильно подбирать участников похода, 
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избегать конфликтных ситуаций или с успехом выходить из них [2 с. 185]. Во - вторых, 
понимание особенностей формирования психологического климата туристской группы 
позволит участникам похода более осознано подходить к принятию решения о согласии на 
участие в том или ином туристическом мероприятии, исходя не только из финансовых 
соображений, собственного желания и физической подготовки, но и совместимости с 
другими людьми в группе. 

Предметом данной работы является психология туристских групп. 
Объектом работы является туристская группа, в которой есть новички. Для прохождения 

был выбран легкий маршрут (первой категории сложности) по Западному Кавказу (район 
Архыза). Общее количество участников — 15 человек. Общая протяженность маршрута - 
104 км. Общая продолжительность летнего похода - 12 дней. Целью данной работы 
является изучение специфики психологического климата исследуемой туристской группы 
на разных этапах (до и после похода) 

Основными задачами данной работы являются: 
 - провести изучение психологического климата исследуемой туристской группы; 
 - проанализировать полученные результаты и дать рекомендации по улучшению 

психологического климата туристской группы. 
Гипотеза: предполагается, что психологический климат туристской группы формируется 

благодаря ряду факторов, важнейшими из которых является сходность или 
непротиворечивость целей, которые ставят перед собой члены группы, высокий авторитет 
руководителя и др. 

Исследование проводили в два этапа. Первый этап — за 2 дня после выезда группы на 
маршрут, второй этап — через 3 дня после возвращения группы с маршрута. 

Основные характеристики анализируемой группы как объекта исследования сводятся к 
тому, что группа является смешанной по половому признаку, по степени опытности 
участников. 

Исследование осуществлялось с помощью следующих методик: 
 методика оценки психологической атмосферы в коллективе (по А.Ф.Фидлеру); 
 методика определения индекса групповой сплоченности Сишора; 
 Из полученных данных (по А.П.Фидлеру), в целом до похода, психологический климат 

в коллективе можно охарактеризовать как благоприятный, т. к. все показатели меньше 4. 
Итоговый показатель составляет 27,66. 

 Из полученных данных (по А.П.Фидлеру ), в целом, общая психологическая атмосфера 
туристской группы после похода улучшилась. Итоговый показатель составил 18,22. 

В сравнении данных (по А.П. Фидлеру ) до и после похода, практически все показатели 
после похода уменьшились. Особенно заметно уменьшение показателей «Продуктивность - 
Непродуктивность», «Сотрудничество - Несогласованность» и «Успешность - 
Безуспешность». 

Это объясняется тем, что, до того, как группа вышла в поход, у некоторых ее членов, 
особенно тех, кто ходил в поход впервые, были некоторые сомнения по поводу того, 
увенчается ли задумка успехом, хватит ли у группы навыков и физической подготовки для 
того, чтобы пройти маршрут и т.д. После прохождения маршрута сомнения рассеялись, 
участники похода стали более уверенными в себе, что положительно повлияло как на 
отдельные показатели, так и на психологический климат группы в целом. 
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По методике определения индекса групповой сплоченности Сишора видно что, уровень 
групповой сплоченности увеличился с 13,2 (такой показатель характерен для уровня 
групповой сплоченности выше среднего) до 15,4 (такой показатель характерен для 
высокого уровня групповой сплоченности). 

Таким образом, можно сказать, что после похода наблюдается улучшение сплоченности 
коллектива и психологического климата туристической группы. 

Как видно из приведенных выше данных, в исследуемой группе был сформирован 
здоровый психологический климат как на этапе подготовки к походу, так и в процессе 
прохождения маршрута и по его завершению. Однако и в данной группе были совершены 
определенные ошибки, допущены некоторые недочеты, которых можно было бы избежать 
и тем самым, еще больше улучшить психологический климат в группе. 

Таким образом, проанализировав психологические особенности исследуемой группы, 
можно дать ряд рекомендаций, направленных на улучшение психологического климата 
туристской группы: 

1. На этапе подготовки к походу для создания благоприятного психологического 
климата важно, прежде всего, подбирать людей цели которых, если не идентичны, то, по 
крайней мере, не противоречат друг другу. 

2. Для формирования благоприятного психологического климата необходима 
подготовка участников (как теоретическая, так и практическая). Подготовленный участник 
способен более рационально оценить все плюсы и минусы похода, в связи, с чем принимает 
осознанные и взвешенные решения, что позитивно сказывается на всем коллективе. 

3. До похода участники группы должны проникнуться уважением к руководителю 
группы для того, чтобы он имел возможность координировать действие коллектива. 

4.  Люди должны чувствовать себя частью команды,  
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«СПОРТИВНЫЙ ЛАБИРИНТ» КАК СРЕДСТВО КОМПЛЕКСНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ СТАРШЕКЛАСНИКОВ ШКОЛ VII ВИДА 

 
Количество инвалидов в России по данным Министерства Здравоохранения и 

Социального Развития Российской Федерации в 2014 году составляло 13 миллионов 400 
тысяч человек. По нашему мнению, сейчас оно не меньше [1 с. 81]. Каждый из этих людей 
нуждается в какой - либо помощи, социальной или физической. Уже по этой причине эта 
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тема актуальна. Большую роль в этой интеграции играет вовлечение инвалидов в занятие 
различными видами спорта [2 с. 35] для инвалидов, адаптивным туризмом и т.д. 

Мы считаем, что предложенная нами программа, предназначенная в первую очередь для 
инвалидов занимающихся «спортивным ориентированием», но так же подходящая для 
инвалидов, не занимающихся различными видами адаптивного спорта (туризма), позволит 
более успешно развивать необходимые качества и умения. Улучшить физическое здоровье, 
а так же хорошо интегрировать инвалида в окружающую его среду.  

Экспериментальной площадкой для проведения эксперимента стала СДЮШОР №54 
«Ориента», В состав группы входили мальчики и юноши старшего школьного возраста с 
умственной отсталостью, со степенями дебильность и имбецильность. Средний возраст 
составляет 15.5 + - 1,5 года. Для исследования была выбрана, не используемая ранее в 
работе с лицами, имеющими недостатки в состоянии психического здоровья, программа 
«Спортивный Лабиринт». В основе, которой, лежит спортивное ориентирование. Сейчас 
мы вкратце хотели бы пояснить, в чем заключается смысл вида спорта «Спортивное 
ориентирование». Спортивное ориентирование — виды спорта, в котором участники при 
помощи карты и компаса должны пройти заданное число контрольных пунктов 
(сокращенно КП), расположенных на местности, а результаты определяются по времени 
прохождения дистанции (в определенных случаях с учетом штрафного времени) или по 
количеству набранных баллов.  

 “Спортивный Лабиринт” полностью приспособлен для участия в нем инвалидов. 
Возможно, стоит изменять только ширину коридоров лабиринта, для более свободного и 
безопасного прохождения дистанции. 

В “Лабиринте” инвалид может полностью вкусить и насладиться полноценным 
ориентированием, с постоянным чтением карты. Для инвалида это будут гораздо более 
сильные эмоции, накал соперничества, высокая степень тренировки скорости мышления [3 
с. 151]. А так как его можно соорудить даже во дворе или спортивной площадке, то не надо 
будет вывозить инвалидов далеко от их места жительства, что намного удобнее для 
участников.  

Ее задачи: повышение скорости мышления, улучшение памяти, улучшение внимания, 
улучшение технических действий, владение картой, компасом, системой отметки, развитие 
быстроты выбора варианта при прохождении дистанции. При работе используется 
«Спортивный Лабиринт» мы применяли методы: метод рассказа, метод показа, 
практический метод, метод повторной тренировки, метод разбора дистанции, метод разбора 
ошибок. Для улучшения качеств описанных мной ранее и для тренировки определенных 
навыков мы применяли упражнение «прохождением дистанции лабиринта». Дистанция 
планируется с уклоном на определенный навык. Ставится различное количество пунктов, 
разной сложности, с учетом степени сложности заболевания испытуемого.  

Для тренировки скорости мышления, испытуемым дается указание увеличивать скорость 
бега в лабиринте и скорость «ухода» с контрольного пункта на следующий контрольный 
пункт.  

Для увеличения скорости внимания, вовремя прохождения участником дистанции, 
возможно, производить какие - либо действия для отвлечения его внимания. Это могут быть 
крики, подсказки ему, звуковое сопровождение и т.д.  
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Для тренировки памяти участникам предлагается проходить дистанцию по памяти. На 
запоминание перегонов и самого лабиринта дается определенное время на старте, далее 
карта забирается и человек стартует. Так же очень продуктивно проходила теоретическая 
часть занятия. Все участники с интересом занимались, разбирали ошибки при прохождении 
дистанций, выслушивали наставления. Так же можно сделать вывод, что все юноши 
справились с программой без особого труда и урезать программу, никому не пришлось. Это 
означает, что она была хорошо спланирована, и 1,5 часа не было уж так утомительно. 

 В начале, около 20 минут проходило гимнастическая, подготовительная часть, далее 45 
минут шло занятие в лабиринте. Она частично носила игровую основу и из - за этого не 
была такой напряженной для участников.  

То, что занятия были достаточно эффективными, показывают результаты эксперимента. 
Средний показатель по исследуемым значениям вырос на 44% и составил 6,98. При 
начальном исследовании он составлял 5,3 балла (по 10 бальной шкале). 

Средний показатель памяти вырос на 1,9 балла, составив 7,2 балла. Это выразилось в 
скорости прохождения дистанции на память, запоминании букв на КП, составлении из них 
слов, в запоминании большего количества перегонов на дистанции. 

Средний показатель внимания вырос на 1,8 балла, составив 6,9 балла. Это сильно 
помогало ребятам на теоретических занятиях, при восприятии информации, а так же 
помогало сосредотачиваться на прохождении дистанции.  

Средний показатель скорости мышления вырос на 1,5 балла, составив 6,8 балла. Этот 
показатель влияет на скорость принятия решений при прохождении дистанции, ускоряет 
процессы соотношения информации, карты с местностью. 

Средний показатель технических действий вырос на 3,7 балла, до 6,9. По мере освоения 
таких технических действий как работа с картой, компасом и системой отметки, 
значительно вырастала скорость перемещения по дистанции. 

Средний показатель выбора варианта вырос на 1,8 балла, до 7,1. Это значение во многом 
зависит от остальных показателей. Его увеличение позволяет значительно сократить 
расстояние и время при преодолении дистанции, увеличивается скорость принятия 
решений. Можно сделать вывод, что система комплексной реабилитации «Спортивный 
лабиринт» эффективна.  
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ 
ПОДРОСТКОВ СКЛОННЫХ К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

 
 В настоящее время система образования России обуславливает необходимость 

педагогического сопровождения обучающихся, в процессе реализации образовательной 
программы в вузе. В связи с этим, актуальность приобретает вопрос об эффективности 
социально - педагогического сопровождения подростков склонных к девиантному 
поведению. В педагогической науке девиантное (отклоняющееся) поведение 
рассматривают как отклонение от принятых в обществе, социальной среде, ближайшем 
окружении, коллективе социально - нравственных норм и культурных ценностей, 
саморазвития и самореализации в том обществе, к которому человек относится.  

Так, термин «девиантное поведение» приводится в исследованиях разных авторов. 
Известный педагог Я.И. Гилинский, под отклоняющимся поведением приводит «поступок, 
действие человека» не соответствующее официально определенным или фактически 
сформировавшимся в данном обществе нормам [1]. Подобный образом М.В.Фирсов, С.Ю. 
Бородулина, В.Г.Степанов, В.И. Добреньков, И.А.Невский, трактуют понятие «девиантное 
поведение» как социальное поведение индивидуума или групповое действие, которое не 
соответствует внедренным нормам, образцам и правилам, выработавшимся в данном 
обществе, вследствие чего эти нормы ими нарушаются.  

По мнению Е.В. Замновской, А.Ю.Егорова, Г.И.Макартычевой, отклоняющееся 
поведение – это есть поведение личности, устойчиво отклоняющееся от важных 
социальных норм, наносящее ущерб, как обществу, так и самой личности, приводящее ее к 
социальной дезадаптации. 

В своих исследованиях Л.В. Мардахаев утверждает, чаще всего под девиантным 
поведением понимают негативное отклонение в поведении индивида в зависимости от его 
возраста, противоречащее как правовым, так и нравственным нормам, принятым в 
обществе, также и ролевым предназначениям.  

М.И. Рожков В.В. Ковалёв, определяет девиантное поведение как «поведение, 
отклоняющееся от нравственных норм данного общества», также приводят несколько 
существенных его вариаций: уклонение от трудовой и учебной деятельности; 
злоупотребление алкоголем, употребление наркотических и токсических веществ; 
бродяжничество и азартные игры; антиобщественные действия насильственного, 
корыстного характера. 

Несмотря на некоторые различия в трактовках понятия «девиантное поведение», в 
целом, многие авторы считают, что девиантное поведение – это есть негативные поступки и 
действия личности, ступающей в конфронтацию с властвующими в обществе правилами, 
стандартами и ценностями. И в качестве основного критерия девиантного поведения 
определяют с одной стороны – поведение или совокупность поступков, возражающих 



179

социальным нормам, эталонам, неким стандартам, а с другой – поведение, не 
соответствующее социальным ожиданиям. Таким образом, суть девиантного 
(отклоняющегося) поведения состоит в том, что подобное поведение постепенно 
вырабатывается на основе несоответствия деятельности личности правилам и эталонам, 
распространенным в обществе, что вызывает реакцию осуждения и негативную оценку 
окружающих, и сопровождается не только социальной и психологической дезадаптацией, 
но и личностной деструкцией. 

Как правило, в педагогике девиантное поведение подвергается рассмотрению на примере 
подростков, представляющих собой группу повышенного социального риска. Ряд 
исследователей определяют, что подросткам с девиантным поведением свойственно 
проявление таких личностных особенностей: появляется образ «Я» – как совокупность 
образов (чувственных восприятий, представлений, ощущений) и присущих образов своих 
действий по отношению к самому себе так и другим; самоконтроль – самостоятельное 
регулирование лицом своего поведения, мотивов, как основная часть моральных 
отношений общества, что включает как разнообразные формы контроля общества над 
поведением отдельных его членов, так и личный контроль каждого над собой; далее 
самооценка – как компонент самосознания, содержащий наряду со сведениями о себе 
оценку человеком своих физических характеристик, способностей, нравственных качеств и 
поступков; чувство тревожности - субъективная психологическая особенность, 
выражающаяся в склонности человека к частым и сильным переживаниям состояния 
тревоги, а также в низком пороге его возникновения; уровень притязаний - понятие, 
означающее стремления индивида к цели такой сложности, которая, по его мнению, 
соответствует его способностям. 

 Следовательно, для подростков склонных к девиантному поведению характерен низкий 
уровень сформированности существенных социальных качеств личности, актуальных для 
данного возраста, недостаточность жизненного опыта, искаженное отношение к 
окружающей действительности, усиленное сопротивление педагогическим воздействиям, 
возбудимость, негативизм, внушаемость, остро сужена сфера социальных интересов и т.д. 
Соответственно, данная категория подростков в силу дисгармонии личностного развития 
будет испытывать трудности в период адаптации к образовательному процессу, что 
подчеркивает важность и необходимость психолого - педагогического сопровождения 
подростков склонных к девиантному поведению. 

 Словарь русского языка С.И. Ожегова раскрывает понятие сопровождение следующим 
образом: сопровождать (следовать рядом, вместе с кем - либо в качестве провожатого или 
спутника) служит приложением, дополнением к чему - либо, сопутствовать чему - либо [ 2].  

 Отметим, что термин сопровождение в педагогике и в психологии толкуется 
неоднозначно.  

 В психолого - педагогическом аспекте сопровождение чаще всего анализируется как 
метод, снабжающий условия для принятия субъектом развития оптимальных решений в 
разнообразных ситуациях жизненного выбора. 

 В свою очередь М.И.Рожков определяет сопровождение как взаимодействие 
сопровождающего и сопровождаемого. 
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 Также термин «педагогическое сопровождение» в педагогике появилось относительно 
недавно, значительная часть толкований дефиниции исследуемого понятия связана с 
характером действий педагога по отношению в своим подопечным.  

Далее Е.А. Александрова в своих исследованиях говорит о педагогическом 
сопровождении как умении педагога быть вместе с учениками, сопровождая их в 
персональном освоении приобретаемых знаний. Но при этом сопровождение это не просто 
действие, а сложный процесс взаимодействия субъектов педагогической деятельности, 
сконцентрированный на достижение прогресса обучаемого. 

Социально - педагогическое сопровождение человека - есть процесс, охватывающий 
комплекс целенаправленных последовательных педагогических действий, помогающих 
человеку осмыслить возникающую жизненную ситуацию и обеспечивающих его 
саморазвитие на основе рефлексии происходящего [3]. 

 Исходя из вышеизложенного, под социально - педагогическим сопровождением 
подростков склонным к девиантному поведению, можно подразумевать движение вместе с 
изменяющейся личностью, рядом с ним, сопутствуя в индивидуальном продвижении в 
учении, при необходимости оказания поддержки, для устранения препятствий мешающих 
успешному самостоятельному продвижению в образовании. Здесь, работа педагога 
заключается в создании условий для самостоятельного выбора субъектом развития того 
или иного пути решения проблемы, то есть предоставляется «свобода выбора».  

 Исходя из этого, мы можем выделить цель социально - педагогического сопровождения 
– обучение выбору, создание ориентационного поля развития, укрепления целостности 
обучаемого. 

 Итак, социально - педагогическое сопровождение мы рассматриваем как непрерывный 
процесс взаимодействия участников педагогической деятельности, чьи совместные усилия 
направлены создания психологически комфортных условий для личностного развития 
субъекта воздействия. И для эффективности данного процесса, необходима реализация 
следующих взаимообусловленных компонентов: 

 – Во - первых, методичное отслеживание статуса и динамики психолого - 
педагогического развития обучаемого в процессе обучения. Предполагается 
конфиденциальный сбор информации о различных сторонах психической жизни 
обучаемого, как обязательство для создания условий личностного роста и успешной учебы 
каждого. – Во - вторых, формирование педагогических условий для развития личности 
обучающихся и для их благополучной учебы. Данный этап предполагает, что учебный 
процесс обусловлен гибкостью и может изменяться и трансформироваться в зависимости 
от личностных особенностей учащихся. – В - третьих, создание специальных социально - 
педагогических условий для оказания необходимой помощи и поддержки тем 
обучающимся, которые имеют проблемы в психологическом развитии, обучении. Это 
направление ориентировано на тех, у которых обнаружены определенные проблемы с 
адаптацией к учебному процессу, профессиональным определением, социально принятых 
форм поведения, психическом самочувствии и прочее. Можно отметить, что 
вышеизложенные компоненты выполняют профилактическую функцию, так как одной из 
важнейших задач участников данного процесса является своевременное обнаружение 
проблемы, прогнозирование вероятности развития событий и принятие мер по 
стабилизации ситуации. Очень важно, не допустить возникновения девиаций, необходимо 
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раннее распознавание личностных изменений, что ведут к отклонениям в поведении 
подростков. Иначе процесс социализации подростков и будущая интеграция в мир 
взрослых пройдет неудачно, что приведет к нравственно - моральной деградации личности, 
которая будет представлять угрозу всему обществу. Таким образом, социально - 
педагогическое сопровождение подростков склонных к девиантному поведению – это 
сложный процесс взаимодействия субъектов педагогической деятельности, 
сосредоточенный на создание специальных педагогических условий, в рамках учебно - 
воспитательного процесса с целью достижения прогресса обучаемого. 
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА 
 

Девиантное (отклоняющееся) поведение остается одной из центральных проблем в 
социальной педагогике. «Как правило, в педагогике девиантное поведение подвергается 
рассмотрению на примере подростков, представляющих собой группу повышенного 
социального риска» [ 4]. В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова риск трактуется как 
«возможность опасности, неудачи», то есть вероятность чего - либо негативного, 
нежелательного, что может произойти или не произойти[2]. Поэтому когда говорят о детях 
группы риска, подразумевается, что они находятся под влиянием некоторых 
нежелательных факторов, которые могут сработать или не сработать. В данном случае речь 
идет о двух аспектах. Первый аспект - есть риск, который создают дети, относящиеся к 
данной категории. Их поведение представляет опасность для общества в целом, так как 
противоречит общеустановленным социальным нормам и правилам. Второй аспект - это 
риск, которому дети сами постоянно подвергаются в обществе: риск утраты жизни, 
здоровья, нормальных условий для полноценного развития. Отметим, что девиантное 
поведение детей это приобретенный социальный облик под воздействием различных, 



182

главным образом, не зависящих от них факторов риска. Можно выделить следующие 
основные группы факторов риска: – медико - биологические (наследственные и врожденные 
свойства, нарушения в психическом и физическом развитии т.д.); – социально - 
экономические (материальные проблемы семьи, неблагоприятный психологический климат 
в семье, аморальный образ жизни родителей т.д.); – психологические (неприятие себя, 
невротические реакции, эмоциональная неустойчивость и т.д.); – педагогические 
(несоответствие содержания программ образовательного учреждения и условий обучения 
детей их психофизиологическим особенностям, отсутствие интереса к учению, закрытость 
для положительного опыта, несоответствие образу школьника и т.д.) [ 1 ]. Именно под 
воздействием вышеперечисленных факторов дети оказываются в группе риска. Так, сюда 
относят следующие категории детей: дети, имеющие проблемы в развитии, не имеющими 
резко выраженной клинико - патологической характеристики; дети, оставшиеся без 
попечения родителей; дети из неблагополучных, асоциальных семей; дети из семей, 
нуждающихся в социально - экономической и социально - психологической помощи и 
поддержке. У таких детей наблюдается следующие особенности: отсутствие ценностей, 
принятых в обществе; они убеждены в своей ненужности, невозможности добиться в 
жизни чего - то своими силами, своим умом и талантом, занять достойное положение среди 
сверстников, добиться материального благополучия; эмоциональное отвержение 
подростков со стороны родителей и одновременно их психологическая автономия; среди 
социально одобряемых ценностей у них на первом месте - счастливая семейная жизнь, на 
втором - материальное благополучие, на третьем - здоровье; в то же время эти ценности 
представляются подросткам недоступными; высокая ценность в сочетании с 
недосягаемостью порождает внутренний конфликт - один из источников стресса; 
повышенный уровень тревожности и агрессивности; стремление к «красивой», легкой 
жизни, удовольствиям; искажение направленности интересов - свободное 
времяпрепровождение в подъезде, на улице - только подальше от дома, ощущение полной 
независимости (уходы из дома, побеги, ситуации переживания риска и т.д.). Такие дети, 
лишены нормальных условий для развития, что и приводит к различным негативным 
последствиям психологического и социального характера [ 3]. Одним из сложных 
направлений в работе с такими детьми является социально - педагогическая работа. 
Социально - педагогическая деятельность носит адресный характер, направлена на 
конкретного ребенка для решения индивидуальных проблем, появляющихся в процессе 
социализации, интеграции в общество, изучением личности ребенка и влиянием 
окружающей его среды, также составление индивидуальной программы помощи ребенку, в 
связи, с чем она локальна и ограничена, тем временным промежутком, в течение которого и 
решается проблема. Данная работа реализовывается социальными педагогами, как в 
различных образовательных учреждениях, так и в других учреждениях, в которых может 
находиться ребенок. Социально - педагогическая деятельность в отношении подростков 
склонных к девиантному поведению, осуществляется на основании следующих подходов: 
информационный подход – основывается на информирование несовершеннолетних об их 
правах и обязанностях, о требованиях, предъявляемых государством и обществом, к 
выполнению установленных для данной возрастной группы социальных норм. Так как 
отклонения в поведении подростков от социальных норм происходят потому, что 
несовершеннолетние их просто не знают; социально - профилактический подход - 
выявление, устранение и нейтрализацию причин и условий, вызывающих различного рода 
негативные явления; медико - биологический - сущность состоит в предотвращении 
возможных отклонений от социальных норм целенаправленными мерами лечебно - 
профилактического характера; следующий подход - социально педагогический, 



183

заключающийся в восстановлении или коррекции качеств личности подростка с 
девиантным поведением, особенно его нравственных и волевых качеств личности. Таким 
образом, проанализировав девиантное поведение подростков, следует сделать вывод, что 
это явление комплексное и сложное, связано с индивидуальными особенностями личности, 
которые создают благоприятную или неблагоприятную основу для воздействия негативных 
внешних и внутренних факторов. Возникая на уровне ситуативных поведенческих реакций 
при определенном сочетании указанных факторов, девиантное поведение, закрепляясь, 
приводит к устойчивым формам отклонений в поведении, которое затрудняет их 
социализацию в обществе. Поэтому работа социального педагога с такими подростками 
должна заключаться в выявлении причин девиантного поведения, профилактике (снятии 
причин, факторов и условий, их провоцирующих), и коррекции уже имеющихся 
отклонений. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
В СТРУКТУРЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ  

 
 Специфика определения и решения задач современного развития личности в модели 

гуманитарной парадигмы современного образования обеспечивает реализацию условий 
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продуктивного становления в модели выбранного направления или вида деятельности [1 - 
8]. Одним из направлений социализации и самореализации, самоутверждения и развития 
личности является спорт [6 - 7].  

 Психология и социология спорта в ресурсах социализации определяют множество 
продуктов анализа и синтеза качества происходящих изменений в ноосфере, являющейся 
ресурсом и продуктом цивилизации, культуры и разума, науки и искусства.  

 Исследование социализации как педагогического процесса и реализуемой возможности 
профессионально - педагогической деятельности качественно создавать условия для 
развития личности обучающегося и позитивной оценки продуктов его общения и труда в 
социуме – одно из главных направлений социально - педагогической практики педагогов 
различных направлений деятельности.  

 Важно понимать, что акмеверификация качества поставленных задач развития личности 
«хочу – могу – надо – есть» – системная практика верификации и оптимизации выбора того 
или иного направления социализации, в том числе и социализации личности через спорт. 
Единство процессов социализации и самореализации – многократная проверка истинности 
получаемых достижений личности, предлагаемых к оценке социальных масс, соотносящих 
их в традиционно и инновационно определяемых резервах развития личности и общества. 
Теория и практика социализации личности – неоднозначная задача, решаемая в модели 
современной культуры и поликультурных отношений.  

 Методология социализации обучающегося через спорт реализует две наиболее 
известные практики – практику педагогики высоких достижений (акмепедагогику) и 
адаптивной педагогики (в том числе коррекционной, специальной, лечебной педагогики). 

 Реализация «акме» в модели развития личности подлинно предопределяет качество 
жизнедеятельности личности, сохранение антропосреды в детерминируемых условиях 
самозащиты и самосохранения. В контексте определения и решения задач развития 
личности спорт определяется как направление наиболее ранних достижений личности, 
включенной в освоение социальных отношений и способов самоутверждения.  

 Ограничения, связанные с выбором направления спорта, могут служить ресурсом и 
реализованной практикой поиска других решений в модели «хочу – могу – надо – есть». 
Практика единства и взаимоперехода из одного направления социализации и 
самореализации в другое объективна и состоятельна.  

 Специфика социализации обучающегося через спорт определяет в своей основе 
обязательный поиск дополнительных возможностей и ресурсов, направлений и условий 
включения личности обучающегося в решение задач развития и саморазвития, 
самоутверждения и самореализации. К таким направлениям относятся искусство, наука, 
культура и пр. Заканчивая карьеру спортсмена, можно определить в поле социализации и 
самореализации практику тренерской работы, для этого необходимо обеспечить 
своевременное включение личности спортсмена в систему непрерывного 
профессионального образования. Возможен другой пласт профессиональной подготовки, в 
ресурсы которой спортсмен включен в процессе очной / заочной формы получения 
высшего образования в модели бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и пр.  
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THE IMPACT OF LOW FREQUENCY MAGNETIC FIELD ON HUMAN 

 
The magnetic therapy is a use of direct and alternating magnetic field with medical and 

preventive effect. 
Although the human body doesn't have special receptor zones perceiving electrical magnetic 

fluctuations there is reliable information about the influence of natural magnetic fields (on the 
centers of supreme neurohumoral regulation, on biological currents of the brain, on permeance of 
biological membranes, on characteristics of water and colloid systems of human body). 
Determination of close relation between spread and exacerbation of many diseases (cardiovascular, 
mental and other) and the intensity and other characteristics of magnetic field of the Earth opens 
new possibilities in their prevention and therapy [1, p 15]. 

The development of medical industry played an important role as it allowed creating simple and 
reliable devices producing magnetic fields with different physical characteristics. 

Diseases of the cardiovascular system:  
 - hypertension 1 - 2 degrees, vegetative - vascular dystonia, myocardial infarction; 
- diseases and injuries of the central and peripheral nervous system: spinal injury, spinal cord; 

violation of the spinal blood circulation ischemic stroke, spinal osteochondrosis; neuritis, 
polyneuropathy of various origin, neuralgia, neurosis, neurasthenia. 

Peripheral vascular disease: atherosclerosis 1 - 2 - 3 stage; thromboangiitis, Raynaud syndrome, 
chronic venous failure; thrombophlebitis of superficial and deep veins in the subacute period; 
condition after aorto - shunting hip. 

Diseases and injuries of the locomotor apparatus, deforming osteoarthrosis (1 - 3 stages in the 
exacerbation and remission), an infectious - toxic arthritis, polyarthritis of different etiology, bone 
fractures. 

Diseases of the broncho - pulmonary system: acute pneumonia during the protracted, chronic 
bronchitis, bronchial asthma (except hormone), tuberculosis (inactive form). 

Diseases of the gastrointestinal tract: stomach ulcer and 12 duodenal ulcer in the exacerbation 
and remission, chronic gastritis, chronic hepatitis, protracted course of acute hepatitis. 

ENT - pathology: vasomotor rhinitis, chronic rhinitis, sinusitis, chronic pharyngitis, laryngitis, 
tracheitis. 

Ophthalmology: chronic diseases of various media eye, conjunctivitis, keratitis, optic nerve 
atrophy. 

Absolute: bleeding and susceptibility to it and systemic blood diseases, acute thrombosis, 
aneurysm, the aorta and large vessels, cardio - vascular insufficiency higher than the second stage, 



187

severe arrhythmias, acute myocardial infarction, presence of pacemaker central nervous system 
disease with a sharp excitation; malignant education or suspicion of their development; active 
tuberculosis process, common grave condition of the body, gangrene, exhaustion, individual 
intolerance, children under fifteen years do not make a local impact; to 18 years - the overall effect 
[2, p 45]. 

Relative: hypertension (you can hold the effects of a stable blood pressure, and good tolerability 
of the procedure), pregnancy. 

Treatment of the magnetic field is very topical nowadays. Originally for this purpose magnetic 
bracelets were used. In recent years small - sized electronic devices are being developed that can be 
worn as Mr magnetic bracelets, but impacting the organism by alternating field defined 
frequencies. 

Device for treatment by the magnetic field is made on one chip. It can be used as a pain reliever 
for headaches and migraines, as a stimulant for neurosis and fatigue, as well as to relieve rheumatic 
pains, etc. 

Profiles of the device are selected individually by switching SI, S2 and S3 according to the table. 
Typically the lower frequencies are used to withdraw rheumatic pains, and higher ones are used to 
withdraw headache. Minimum time for daily session is 15 minutes. 

 

 
Currently, such devices already exist, but they are not economically profitable. Thus, we have 

created a cost - effective device which saves not only money but time also. Its advantage is that it is 
compact and can be used at home. 
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No. Closing switch Pulse frequency 
Hertz 

1 S1 0.71 
2 S2 1.25 
3 S3 2.7 
4 S1+S2 2 
5 S1+S3 3.5 
6 S2+S3 4 
7 S1+S2+S2 4.71 
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ОБ ОСНОВАХ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
 
 Декоративно - прикладное искусство является одним из видов творчества, которое стоит 

наравне с литературой, музыкой, театром и относится к большой группе «пластических 
искусств» (рис.1). Особенность видов творчества заключается в их тесном взаимодействии 
между собой [1, с.1]. 

 

 
Рис.1. Классификация видов творчества. 

 
 В свою очередь, пластические (пространственные) виды искусства разделяют на 

изобразительные и неизобразительные (рис.2). К изобразительным видам искусства 
относят те, которые воспроизводят реальный мир при помощи присущих им средств 
выразительности (живопись, скульптура, графика). К неизобразительным видам относят те, 
которые служат созданию материально - предметной среды человека (архитектура, 
декоративное искусство, дизайн). 

 

 
Рис.2. Классификация пластических видов искусства. 
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 Декоративное искусство в свою очередь разделяется на два вида: монументально - 
декоративное и декоративно - прикладное (рис.3). 

 

 
Рис.3. Виды декоративного искусства. 

 
 На основании представленных схем можно сделать вывод, что декоративно - 

прикладное искусство – это вид творческой деятельности, который относится к группе 
пластических, неизобразительных искусств и направлен на создание предметов, 
предназначенных для удовлетворения утилитарных и художественно - эстетических 
потребностей людей. Иными словами, декоративно - прикладное искусство ориентировано 
на создание предметов, окружающих человека, которые должны быть удобными и 
красивыми.  

Декоративное искусство – одно из самых древнейших областей искусства. Возникнув в 
самую раннюю пору развития человеческого общества, декоративное искусство является 
важнейшей, а для некоторых народностей, например, для жителей северных регионов, 
основной областью художественного творчества. «Основоположниками» декоративно - 
прикладного искусства справедливо считают гончаров, кузнецов, ткачей, оружейников, 
резчиков по дереву, т.е. ремесленников, благодаря которым декоративно - прикладное 
искусство сформировалось и развивалось, пройдя путь – от элементарных украшений 
предметов быта до сложного комплекса изделий в современном интерьере. На развитие 
этого вида искусства оказывали влияние торговля, социально - политические и общие 
культурно - исторические события [2, с.6].  

 Наступление промышленной революции и быстрое развитие машинного производства в 
начале XIX в. способствовало разделению изобразительного и декоративно - прикладного 
искусств. В противовес грубой и эстетически непривлекательной фабричной продукции 
стали возрождаться художественные промыслы по всей Европе. Возрождению подлинно 
художественного ремесла способствовала деятельность таких мастеров как Уильям Моррис 
и Эдуард Берн - Джонс. В 1857 году они обосновались в Лондоне как художники с целью 
создавать обстановку дома вручную, начиная от эскизов и разработки декоративных 
мотивов и заканчивая тканями и мебелью. 

Вместе с тем, в середине ХХ в. начинает цениться творческая деятельность с 
использованием различных материалов. Постепенно в декоративном искусстве все большее 
значение приобретает интерес к богатству материала и декора. Поэтому рядом с 
традиционными чертами появляются новые. 
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 Таким образом, изделия декоративного искусства исторически изменчивы. В различные 
эпохи они характеризуются разнообразием форм, мотивов, декоративным оформлением, 
роскошью, манерностью, простотой, естественностью. 

Понятие «декоративно - прикладное искусство» достаточно широкое и многогранное. К 
нему относят: 

 - крестьянское искусство и его современных «последователей» – традиционные 
художественные промыслы;  

 - классическое декоративно - прикладное искусство, представленное изделиями 
Древнего Египта, Китая, Западной Европы и других культур; 

 - современное декоративно - прикладное искусство во всем его многообразии. 
Народные, классические и современные формы декоративно - прикладного искусства – 

все это материалы исторического, культурного и духовного развития общества. 
Современная действительность тяготеет к простоте, лаконичности, отказу от лишней 
детализации, малогабаритности, экономичности. Художественно - оформленные вещи не 
только украшают повседневную жизнь, но и играют огромную роль в формировании 
художественного вкуса человека. 

Декоративно - прикладное искусство в отличие от других видов имеет свои 
специфические особенности. К ним относятся: 

а) разнообразие предметов декоративно - прикладного искусства. Это − мебель, посуда, 
одежда, ковры, ткани, ювелирные изделия и многое другое – все это служит практическим 
целям и одновременно украшает наш быт, создает определенное эмоциональное 
настроение. Красота и польза в них дополняют друг друга.  

 б) используемые материалы. Для создания изделий может служить металл, дерево, 
глина, камень, кость, полимеры и многое другое.  

 в) технологические и художественные приемы изготовления изделий: резьба, вышивка, 
роспись, чеканка, литье, ковка и т.д.  

 г) национальный характер декоративно - прикладного искусства. На развитие искусства 
оказали влияние обычаи, привычки, верования определенного этноса, природные и 
климатические условия жизни каждого народа, доступные материалы. В создаваемых 
предметах отражались восприятие мира, представления о счастье и красоте. Сравнивая 
подобные предметы (посуду, одежду, игрушки) северных регионов и южных, мы можем 
определить их характерные черты. 

Современное декоративно - прикладное искусство очень разнообразно. Традиционно 
художники применяют те же материалы (древесину, нить, войлок, металл, камень, стекло и 
др.) и художественные приемы их обработки. Это характерно для народных промыслов. 
Однако появились совершенно новые материалы, например, пластики, синтетические 
материалы, вместе с которыми сформировались и новые технологические приемы. 
Например, если раньше стекло только расписывали, то теперь изделия из стекла украшают 
аппликацией (декупаж), трафаретными рисунками, спекают (фьюзинг). Новые материалы 
ставят перед художниками декоративно - прикладного искусства другие задачи, которые 
заключаются в том, чтобы найти и выявить в новых материалах свои выразительные 
свойства.  

 Существуют различные способы классификации предметов декоративно - прикладного 
искусства: 

1) по назначению их разделяют: 
 - на утилитарные (мебель, одежда, посуда и др.), т.е. те, у которых на первом месте стоит 

практическое значение, а художественное оформление ему подчинено; 
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 - на декоративные (росписи, ткани, вазы, панно) т.е. те, которые предназначены для 
украшения жилища; 

2) по типу созданных изделий, их функциональному назначению (мебель, посуда, 
украшения, оружие, посуда, игрушки и пр.); 

3) по материалу, из которого выполняют изделия декоративно - прикладного искусства 
(керамика, древесина, стекло, камень, металл, нить, стекло и др.); 

4) по технике выполнения: роспись (по дереву, стеклу, металлу, по ткани), резьба (по 
дереву, по камню, по рогу, по бересте), ткачество (гобелены, ковры), кружевоплетение, 
вышивка, гончарство, чеканка, литье, ковка и тд.; 

5) по размеру изделия декоративного искусства могут быть большие и маленькие 
(мелкая пластика); 

6) по форме – плоскостные и объемные изделия; 
7) по способу выполнения – ручная (авторская) работа или изделие промышленного 

изготовления.  
Таким образом, декоративно - прикладное искусство – большая и многогранная область 

творчества, которая решает свои практические и художественные задачи. Созданное 
изделие должно быть и удобным и красивым. Составляя предметную среду, с которой 
ежедневно соприкасается человек, изделия декоративного искусства своими эстетическими 
качествами, характером, образом воздействуют на душевное состояние, настроение, 
эмоции человека. При этом красота декоративных изделий зависит от средств 
выразительности, которые использовал художник при их создании. К таким средствам 
относятся материал, из которого изготовлено изделие, его свойства и технологические 
приемы обработки, форма изделия и ее особенности, декор. Вместе они создают 
художественный образ изделия. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА АСФАЛЬТОБЕТОНОВ 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ РЕЗИНОВОЙ КРОШКОЙ 
 
В последние годы государство активно увеличивает финансирование, направленное на 

строительство автомобильных дорог. Только за 2015 год государственная корпорация 
«Автодор», планирует построить более 12 тысяч километров автомобильных дорог, 
которые будут максимально соответствовать европейским стандартам качества [1]. 

Структурообразующий компонент любой асфальтобетонной смеси, определяющий 
основные эксплуатационные показатели - это битумное вяжущее. И при его различных 
модификациях можно добиться увеличения срока службы автомобильной дороги, а также 
получить положительные результаты в степени безопасности движения и вопросах 
экологии. Особенно актуальным является использование модифицированных битумных 
материалов при строительстве и ремонте дорог с асфальтобетонными покрытиями в 
районах со сложным климатом и низкими температурами. 

Основной технологией модификации битумных вяжущих является введение в состав 
полимерных добавок, изменяющих их свойства [2]. Полимерно - битумные вяжущие (ПБВ) 
имеют более высокий коэффициент пластичности, что дает возможность сохранить 
эксплуатационные качества, при наиболее критических температурах эксплуатации. 
Благодаря использованию ПБВ можно увеличить межремонтных сроков службы покрытия 
автодорог с 3 - 4 до 7 - 10 лет. Окупаемость затрат при этом составит всего несколько лет 
[3]. 

Всего можно выделить семь видов добавок для полимерно - битумных вяжущих [4]: 
1) полиолефин (синтетический каучук); 
2) резиновая крошка;  
3) этиленвинилацетат;  
4) латекс;  
5) стирол - бутадиен - стирол;  
6) каменноугольная смола / эпоксидные смолы;  
7) сера. 
Есть несколько причин, по которым можно выделить резинобитумные дорожные 

вяжущие как наиболее перспективные: 
 - стоимость изготовление битума с использованием резиновой крошки, произведенной 

из переработанных резино - технических отходов ниже, чем при использовании прочих 
полимеров. 
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 - проблема утилизации отработанных автомобильных покрышек, уже разрешенная в 
большинстве развитых стран, в России находится лишь на начальной стадии развития. [5]; 

 - проблема качественного битума для автодорог. 
В России ежегодно производятся миллионы тонн нефтяных битумов. Однако, из - за 

устаревшего оборудования, частых нарушений технологического процесса, способа 
получения битумного вяжущего и исходного сырья, отечественный продукт заметно 
проигрывает по многим характеристикам своим иностранным аналогам. За границей 
битумы получают методами низкотемпературной вакуумной отгонки, практически из 
исходной нефти, что и обеспечивает показатель качества произведенной продукции [7]. В 
России же, в силу некоторых обстоятельств, наиболее сильно развилась технология 
получения битумов методом окислительного дегидрирования. Сырьем для производства 
чаще всего служат отходы переработки нефти, гудроны. Битум, полученный в результате 
их окисления, содержит большое количество карбоидов и карбенов, нарушающих его 
однородность и ухудшающие цементирующие свойства. 

Это делает более актуальными альтернативные способы увеличения качества 
асфальтобетонной смеси, такие как использование криогенной резиновой крошки в 
качестве добавки, и подталкивает к углубленному исследованию решений данной 
проблемы. 

Следует подробнее разобрать результаты уже проведенных исследований по влиянию 
резиновой крошки на эксплуатационные характеристики асфальтобетона: 

 - Использование данной модификации асфальтобетона в 2 раза увеличивает показатель 
сцепления на влажном покрытии. На сухом таких изменений не наблюдается [6]; 

 - При малых размерах частиц дробленой резины, добавка равномернее распределяется 
по объему смеси, тем самым повышая упругую деформацию при отрицательных 
температурах [6]; 

 - При применении резиновых полимеров фракцией от 0 до 1 мм, показатель 
трещиностойкости усиливается до 30%. Причем данный показатель увеличивается обратно 
пропорционально размеру частиц [8]. 

Целью дальнейших исследований станет улучшение эксплуатационных качеств и 
долговечности дорожных покрытий, путем добавления в асфальтобетон криогенной 
резиновой крошки и определения наиболее рационального количества полимера в смеси. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 
1. Определить наиболее рациональное количество полимера в асфальтобетонной смеси; 
2. Исследовать влияние фракции резиновой крошки на качество полученного 

покрытия; 
3. Провести анализ полученных данных и установить эффективность использования 

резиновой крошки в качестве полимерной добавки. 
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СТИЛЬ КЛАССИЦИЗМ В ПОСТРОЙКАХ ДВОРЦОВОГО КОМПЛЕКСА 
УСАДЬБЫ АЛЕКСИНО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Культурное наследие в области архитектуры провинциальных российских усадеб 18 века 

трудно переоценить. Активное строительство в провинции, развернувшееся после 
подписания «Манифеста о даровании вольности и свободы российскому дворянству» 
оказало влияние не только на формирование незабываемого архитектурного облика 
поселений в российской глубинке, но и способствовало совершенствованию 
архитектурного языка, оказывало непосредственное влияние на формирование стиля эпохи.  

Во второй половине 18 века ведущим стилем в архитектуре становится классицизм — 
главный стиль эпохи Просвещения. Классицизм определяют простота и строгость, 
монументальность и изящество, гармония и лаконичность. Для архитектуры этого периода 
характерны четко выраженные формы зданий, симметричность в объемах и планах 
построек, в композиции целого и деталей. Строгий античный ордер в классическом стиле 
18 века получает новое развитие. Для построек этого периода характерны заимствования из 
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архитектуры древней Греции и Рима: часто вход в здание оформляется колонным портиком 
с треугольным фронтоном. Колонны теперь не только украшают стену, но и несут на себе 
систему балок, выполняя опорную функцию.  

Характер архитектуры теперь зависит от тектоники несущей стены и свода, свод 
становится более плоским. В качестве декора применяют гирлянды, розетки, классические 
пальметты, меандры, бусы – в целом, архитектурный декор построек сдержанный и 
небогатый. Интерьеры в классическом стиле светлые и лаконичные в цветовом решении, в 
котором преобладают светлые пастельные тона с выбеливанием отдельных элементов или 
деталей . 

В рассматриваемый период большое значение отводится обустройству садов Причем 
«усадебные сады и парки были не просто декорацией для отдыха хозяев, но обладали 
определенной семантикой. Для них характерна многозначность композиций, использование 
символов и ассоциаций» [3]. Планировка территорий приобретает просторный, свободный 
характер. Как известно, Казакову принадлежит первый проект сада усадьбы 1782 года, 
который отвечает стилистической направленности садово - парковых объектов этого 
времени. В 80 - е и 90 - е годы XVIII в. усадебные парки получают более свободный 
характер. Некоторые же фрагменты еще сохраняют прямолинейные очертания и 
геометрически правильные формы. Так например, «сады, непосредственно примыкающие к 
жилому дому старались сохранять в традиционном регулярном стиле, однако остальную 
часть парка устраивали в соответствии с новым стилем, имевшим разные названия — 
английский парк, англо - китайский, экзотический и живописный» [6]. Имеющиеся в нашем 
распоряжении планы (Рис.1) относятся к более позднему периоду, но тем не менее они 
позволяют предположить, что часть усадебной территории перед домом была скомпонована 
в соответствии с формировавшимися планировочными принципами конца 18 века: 
усадебный дом, фланкированный постройками хозяйственного назначения, с регулярным 
садом перед ним (по чертежам — липовая аллея), остальная территория была решена в 
пейзажном стиле. Довольно часто «к парадному двору вела … дорога в виде достаточно 
длинной аллеи» (3,с. 356). В нашем случае дорога огибает липовую аллею и ведет к одной 
из конюшен.  

 В первой трети 19 века по проекту Д. Жилярди был расширен комплекс построек 
(главный дом, оранжереи, музыкальный павильон) и разбит новый парк с каскадом прудов. 
Влияние традиций английского пейзажного парка здесь проявляется сильнее. В середине 18 
века в Англии вошел в моду «picturesque tour». Его особенность заключалась в том, что 
«садовники - художники стремились не к подражанию реальному пейзажу, а пейзажу в 
живописи определенных авторов. Так как считали, что пейзажная живопись показывает 
красоту природы в большей степени, нежели «реальная природа» [6].  

Следуя стилистическим особенностям пейзажного парка Д. Жилярди отказался от 
симметрии в расположении планировочных элементов. Учитывая природный ландшафт, и 
наличие существующих построек он, дополнил парк двумя огромными прудами, 
имеющими произвольные естественные очертания. были устроены цветники, оранжереи. 
Пруды создали красивые перспективы и виды на усадьбу, а также разделили большое 
количество построек по стилистическим и функциональным признакам. 

 В этот период «в строительстве загородных усадеб вырабатывается новый тип жилого 
комплекса с обогащенным, по сравнению с усадьбами предшествующего времени, 
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составом построек, иногда с домашним театром, оранжереями, конным двором» [1, с. 323]. 
По словам Ю. Н. Шорина, некоторые дворцовые усадьбы становятся крепкими 
экономическими хозяйствами. «Фактически процветающая дворянская усадьба 
становилась материальным воплощением культурного идеала, в основе которого лежала 
просветительская идея свободной и разумной личности. Естественно, что в наибольшей 
степени все многообразие и богатство дворянского усадебного мира выражали крупные 
усадебные комплексы» [8, с.1]. 

Выразительным примером усадьбы такого типа является Алексино в Смоленской 
губернии, история которой началась с конца 18 века и связана с именем И. С. Барышникова, 
купившего имение в 1774 году, а строительство усадьбы и ее обустройство началось при его 
сыне И. И. Барышникове. Наличие обширного комплекса жилых (дворец, жилые флигели, 
избы), хозяйственных построек (контора, амбары, склады, конный двор), бумажной 
фабрики, фруктового сада и большого парка – позволяет заключить, что усадьба являлась 
довольно крепким экономическим хозяйством. Помимо дворцового комплекса на 
территории усадьбы находились церкви Михаила Архангела и Андрея Стратилата, часовня. 
Усадьба являлась культурным центром - в усадьбе имелась обширная библиотека, 
музыкальный салон с оркестром из крепостных крестьян, большая коллекция живописных 
произведений, Барышниковы содержали в селе для крестьян школу и больницу.  

Особенностью усадьбы является то, что архитектура построек являет собой пример 
разных периодов стиля классицизм с России - строгого (1780 - 1790 - е гг) и позднего ( с 
1815 до 1830 - 40 - х гг.).  

По мнению искусствоведов, большая часть построек (церковь Михаила Архангела, 
Андреевская крепость, служебные корпуса, жилые флигели, здание писчебумажной 
фабрики, конюшни, контора, амбары и склады) выполнялась по проектам Матвея 
Федоровича Казакова, к которому граф несколько раз обращался с заказами на 
строительство. Дворец и музыкальный павильон возведены по проекту Д. Жилярди. 

Ярким и выразительным является главный (дворцовый) комплекс усадьбы. Он идеально 
симметричен, в его состав входили дворец и музыкальный павильон, расположенные по 
композиционно - планировочной оси, зеркально повторяли друг друга два служебных 
корпуса, два жилых флигеля и конюшни. Ближе всего перпендикулярно к дворцу 
расположены низкие хозяйственные сооружения, за ними, параллельно усадебному дому — 
флигели. 

Приверженность классическим традициям можно проследить на ряде построек усадьбы, 
авторство которых приписывают Доменико Жилярди Господский дом (дворец) 
Барышниковых, построенный по проекту Д. Жилярди в 1823 году, считается одним из 
значительных произведений позднего классицизма на Смоленщине.  

Архитектурно - планировочная композиция усадебного дворца (Рис.2) основана на 
сочетании целостных объемов здания, вытянутых по горизонтали. Три объема здания 
соединены переходами. Сложенные из кирпича стены оштукатурены и окрашены. Первый 
этаж решен как цокольный и утяжелен применением плоского руста по штукатурке. Второй 
этаж отделен от первого легким карнизом. Оконные проёмы на фасадах прямоугольные и 
образуют в центральном корпусе 11 осей, в боковых и переходах - 5 осей. 

Центральная часть садового фасада выделена шестиколонным портиком тосканского 
ордера, чугунным литым балконом с ажурными решетками, опирающимся на тонкие 
колонки, и завершена мезонином с двускатной кровлей. Мотив полуциркульной арки в 
нишах первого этажа центральной части здания и окон боковых корпусов подчеркнут 
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профилированными архивольтами, а в лоджии мезонин дополнен геометрическим 
орнаментом по линии аксиса. В стене лоджии, полукруглой в плане и завершенной конхой, 
выполнено два оконных и один дверной проем. Два небольших прямоугольных окна по 
обеим сторонам отвечают общему принципу композиции здания. 

Симметричность фасадов боковых объемов обеспечивают незначительно выступающие 
ризалиты по трем центральным осям с гладкой поверхностью стен и архитектурное 
оформление центрального окна во втором этаже в виде эдикулы. Оконный проем 
фланкирован пилястрами, опирающимися на раскрепованный подоконный поясок с 
прямоугольными консолями, декоративно обработанными круглыми углублениями с 
глазком в центре, и увенчано фронтоном. 

Оконные проемы боковых фасадов создают пять осей. В первом этаже по клинчатой 
перемычке окон создан веерный замок, в виде наложенных друг на друга трапецевидных 
клиньев. Нижняя кромка окна завершена карнизной тягой в виде полочки, поддерживаемой 
двумя плоскими призматическими кронштейнами. Такой же принцип обрамления 
характерен для окон первого этажа на всех фасадах здания. Окна во втором этаже и цоколе 
не имеют декоративного оформления.  

Восточный фасад имеет аналогичное западному композиционное решение Более 
открытый, гостеприимный образ восточному фасаду высокое в пять ступеней и во всю 
ширину ризолита крыльцо, а также неглубокий, опирающийся на консоли, балкон с тонким 
рисунком перил. 

Музыкальный павильон (Рис.3) был расположен Д. Жилярди по оси симметрии 
комплекса, наметившейся ранее возведенными постройками. Это небольшое одноэтажное 
прямоугольное в плане здание увенчано полусферой купола на высоком барабане. Фасады, 
обращенные к дворцу и пруду, имеют незначительно выступающие из плоскости стены 
ризалиты, завершенные фронтонами с глубокими тимпанами. По некоторым описаниям 
фронтоны опирались на широко поставленные колонны тосканского ордера, заключающие 
внутрь себя дверной и два оконных прямоугольных проема. На главных фасадах по обе 
стороны от ризалита оконные проемы также как во дворце расположены в нишах, 
оформленных полуциркульной аркой с профилированным архивольтом, опирающимся на 
импосты и призматические консоли. На боковых фасадах окна увенчаны высоко 
приподнятыми сандриками в виде прямолинейного карниза с аттиком, поддерживаемого 
прямоугольными консолями. Карниз павильона имеет большой вынос и сложную 
профилировку. Незначительно выступающий цоколь здания практически не нарушает 
плоскость стен. 

Пропорции музыкального павильона и дворца, сдержанность с использовании 
архитектурно - декоративных элементов подчеркивают цельность и монолитность объемов 
зданий, создают их стилистическое единство.  

Доминико Жилярди проявил свою индивидуальность и, благодаря тонкому пониманию 
особенностей русской классической архитектуры и чувству стиля, удивительный такт к 
архитектурному замыслу М. Казакова. «Особенностью архитектурного ансамбля является 
редкая «стильность». Вряд ли будет преувеличением сказать, что редкие русские усадьбы 
имели столь цельный композиционный замысел и столь полное его воплощение. [4, с.3]. Не 
случайно усадьба Алексино признана как одно из самых крупных и лучших ансамблей 
классицизма на Смоленщине.  

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15 - 14 - 
67601. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АДГЕЗИОННЫЕ ДОБАВКИ  

 
Со дня основания первой дороги на основе органического вяжущего вещества перед 

профессионалами стоит задача, как создать долговечное и прочное покрытие из каменных 
материалов и битумной эмульсии. Причины тому происходят из того, что хорошее 
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сцепление между битумом и твердым наполнителем - основа для изготовления 
качественного нежесткого покрытия автомобильной дороги.  

Одним из лучших способов повышения адгедезии битума, является использование 
поверхностно активных веществ (ПАВ). Они дают возможность получения смеси с 
заданными свойствами, с важнейшими физико - механическими характеристиками[1]: 

 Водостойкость; 
 Морозоустойчивость; 
 Надежность; 
 Гибкость; 
 Эластичность. 
В настоящее время известно большое количество разнообразных присадок всемирного 

производства, которые в разной степени влияют на адгезионные свойства битума, что 
сильно повышает эксплуатационные качества асфальтобетона. 

Ранее адгезионные добавки производили из остатков производства синтетических кислот 
и остатками кислот хлопковой жироперерабатывающей промышленности, например 
катионоактивная адгезионная присадка или с использованием таллового масла и 
феноламинной смолы, что приводит к надежному сцеплению минеральных материалов[2]. 

 Зачастую, они являлись канцерогенами, что оказывало противоречивые последствия на 
состояние здоровья операторов изготовления и устройства асфальтобетонного покрытия. 
Более того, применение повышает цену на смесь за счет довольно дорогих вариантов ПАВ 
и не менее затратной транспортировки оных[3]. 

Существует возможность применить новый вид добавки, в основе которой будет 
восстанавливаемое природное сырье, образуемое при разработке растительных масел, 
позволит повысить стойкость к коррозии и увеличить срок службы нежесткого покрытия, 
также решаются три основных проблемы[4]: 

 высокая стоимость материалов; 
 вред организму операторов при производстве и укладки смесей; 
 экологичность составляющих. 
Современные добавки обладают улучшенными качествами: 
 Значительное снижение энергозатрат на производство горячих асфальтобетонных 

смесей; 
 Проведение работ по укладке полотна в зимний период; 
 Сохранение марки битумов при пенетрации; 
 Повышает пластичность покрытия в суровых климатических условиях(низкие 

температуры). 
Сравним две адгезионные добавки по заявленным параметрам(относительно 

асфальтобетона без адгезионной добавки)[5]: 
ДАД - 1 ООО «Селена». Цена руб / т 249 000 Концентрация 0,3% - 0,6% 
 Водостойкость 19% 
 Морозостойкость не менее 50 циклов 
 Надежность: 58,7%(20°С), 24,9%(50°С), 9,1%(0°С), 
 Сохранение гибкость при 140°С 
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Адгезол ООО «Базис». Цена руб / т 150 000. Концентрация 0,5% - 1,2% 
 Водостойкость: 8% 
 Морозостойкость: не менее 50 циклов 
 Надежность: 48%(20°С), 23,4%(50°С), 10%(0°С), 
 Сохранение гибкость при 100°С 
Замечено, что современная добавка ДАД - 1 превосходит по параметрам своего 

предшественника добавку Адгезол. 
Таким образом, заметно, что рынок адгезионных добавок не стоит на месте, и ежегодно 

разрабатываются все более совершенные ПАВ, но, на данном этапе, существует 
необходимость в разработке новой или изменения концентрации существующих добавок. 
Если получится изменить содержание ПАВ в битуме, то существует возможность снизить 
стоимость итоговой асфальтобетонной смеси, при сохранении высоких адгезионных 
показателей.  
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ОСОБЕННОСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 
 Школьный двор – часть образовательной среды, в которой протекает процесс 

социализации, воспитания и развития личности ребенка. Эта среда должна быть 
функциональна и комфортна для ребенка, так как не только является составляющей частью 
процесса обучения, но и местом проведения свободного времени. 

 Под благоустройством и озеленением пришкольной территории подразумевается не 
только обеспечение благоприятных и безопасных условий для проведения спортивных 
занятий, отдыха, игр и развлечений учащихся, но и создание привлекательного с 
эстетической точки зрения облика школьного двора. Красиво оформленный, окружённый 
зеленью и ухоженный школьный двор воспитывает в детях чувство прекрасного, любовь к 
природе и родному краю [1]. 

 Школьный двор и школьная территория могут быть эффективным средством 
формирования экологической культуры учащихся. Грамотно оформленный школьный 
двор улучшает настроение, повышает жизненный тонус, положительно влияет на здоровье 
детей и взрослых. Кроме того школьная территория – это зона отдыха и прогулок для 
молодых мам с колясками, пожилых людей и прочих жителей близлежащих домов. Во 
многом от того, что представляет собой пришкольный участок, зависит престиж самого 
учебного заведения. 

 Школьная территория может включать [2]: 
 - партерную зону (создается непосредственно перед входом в школу) 
 - торжественную зону (площадка для проведения линеек) 
 - спортивную зону (футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, 

гимнастическая площадка с турниками) 
 - игровую зону школы (площадку для учеников начальных классов, площадку для тихих 

игр) 
 - плодовую зону (для занятий биологией и ботаникой) 
 - зеленую зону отдыха  
 - транспортную зону (площадку для изучения правил дорожного движения) 
 - специализированную зону для проведения занятий по изобразительному искусству 
 - зону проведения творческих игр (например, театральных) 
 - хозяйственную школьную зону (место для хранения различного инвентаря) 
 - зону для катания на велосипедах или роликовых коньках 
 Функциональные зоны отделяют друг от друга такими элементами ландшафтного 

дизайна участка, как: живая изгородь, мощение дорожек, цветники, аллеи. По периметру 
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высаживают деревья или кустарники в виде живой изгороди, что помогает в защите от 
внешнего шума и пыли, создавая на территории школы особый микроклимат. 

 Обязательным на школьном дворе являются крупные деревья и кустарники, создающие 
естественную тень, подавляющую воздействие солнечных лучей. Альтернативой для них 
могут служить крытые веранды или беседки. 

 Из видов зеленых насаждений на школьном участке могут использоваться: 
 - комфортное озеленение территории, предназначенное для защиты от ветра, солнца и 

посторонних глаз 
 - экологическое озеленение подразумевает использование местных видов растений для 

поддержания популяции птиц и мелких животных. Использование местных видов 
растений, адаптированных к местным условиям, сохраняет характер региона как 
биологически, так и визуально 

 - насаждения плодовых растений 
 Факторы, которые необходимо учитывать при проектировании и благоустройстве 

школьной территории [3]: 
 Деревья и кустарники не должны препятствовать надзору за детьми, находящимися в 

школьном саду. Для посадки необходимо выбирать растения, легкие в уходе, выносливые, 
зимостойкие и наиболее подходящие для вашего климата и почвенных условий [4]. 

Деревья должны быть посажены на достаточном расстоянии друг от друга. 
 Регулярная подкормка и обрезка растений обеспечит саду должный уход. 
При благоустройстве школьной территории ни в коем случае не использовать растения, 

которые имеют ядовитые части, будь то листья, кора, плоды или семена. Не использовать 
растения, которые являются явными аллергенами. 

Ассортимент деревьев для насаждения по периметру территории школы состоит из 
крупных растений: клен остролистный, береза, осина обыкновенная, вяз, липа, ясень. 
Кроме того, деревья могут составлять и основу для декоративных групп растений. Наряду с 
перечисленными выше деревьями можно использовать иву белую, рябину, каштан и 
черемуху. 

 Обязательным на школьной территории является использование хвойных растений, так 
как они обладают не только антимикробными свойствами, но и сохраняют свою 
декоративность круглый год. Самыми распространенными из них являются лиственница 
сибирская и ель колючая или обыкновенная. Стелющиеся сорта можжевельника послужат 
украшением школьного сада не только в качестве подбивки для более высоких растений, но 
и будут прекрасно смотреться в одиночных посадках. 

 Незаменимы в озеленении школьных участков и различные виды кустарников: 
чубушник, спирея, сирень, форзиция, дерен, шиповник, кизильник, пузыреплодник и 
снежноягодник. 

 Одним из привлекательных элементов ландшафтного проектирования пришкольного 
участка является цветник. Чаще на школьных территориях используют клумбы, бордюры и 
рабатки, поскольку планировка участков все в большинстве случаев геометрична. 
Наибольшей популярностью среди цветов пользуются: астра, бархатцы, петуния, сальвия, 
космея, цинния, львиный зев, календула, бальзамины, колеус, цинерария. А 
представителями многолетних растений являются георгины, лилейники, люпины, пионы и 
флоксы, тюльпаны и нарциссы. 
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 Важным элементом благоустройства школьной территории является освещение. 
Особенно это касается зимнего периода, когда световой день значительно сокращается. 
Освещение выступает в роли одного из гарантов безопасности детей, родителей и 
педагогов. 

 На школьных участках используется функциональное и декоративное освещение. 
Функциональное освещение применяется на спортивных площадках, по периметру 
школьной территории, вдоль дорожек. Декоративное освещение служит для подсветки 
малых архитектурных форм, некоторых растений с интересной фактурой и частей здания 
(например, парадного входа). 

 
Анализ пришкольных участков общеобразовательных школ 

города Смоленска показал следующее: 
 МБОУ СОШ №11 МБОУ СОШ №36 
Площадь участка 11 000 кв.м  11 000 кв.м 
Архитектурно - 
планировочные 
элементы 

Партерная зона, спортивная 
зона (футбольное поле, 
баскетбольная и волейбольная 
площадки, гимнастическая 
площадка с турниками) , 
игровая зона школы (площадка 
для учеников начальных 
классов, площадка для тихих 
игр), зеленая зона отдыха. 

Партерная зона, спортивная 
зона (футбольное поле, 
баскетбольная и 
волейбольная площадки, 
гимнастическая площадка с 
турниками) , игровая зона 
школы (площадка для 
учеников начальных классов, 
площадка для тихих игр), 
зеленая зона отдыха. 

Озеленение Крупные деревья и кустарники. 
Они защищают площадки от 
ультрафиолетовых лучей. 
Вокруг футбольного поля 
использованы деревья с густой 
и широкой кроной.  
Крупные деревья близко к 
школьным зданиям не 
посажены и на достаточно 
дальнем расстоянии друг от 
друга. 

Крупные деревья и 
кустарники. Они защищают 
площадки от 
ультрафиолетовых лучей. 
Вокруг футбольного поля 
использованы деревья с 
густой и широкой кроной 
Крупные деревья близко к 
школьным зданиям не 
посажены и на достаточно 
дальнем расстоянии друг от 
друга. 

Главный вход  Представляет собой большую 
площадку, которая имеет 
минимальное декоративное 
оформление в виде 
декоративных групп растений и 
красочных цветников. 
 

Представляет собой 
большую площадку, которая 
имеет минимальное 
декоративное оформление в 
виде декоративных групп 
растений и красочных 
цветников. 

Освещение Используется только 
функциональное освещение на 
спортивных площадках, по 
периметру школьной 
территории, вдоль дорожек.  

Используется только 
функциональное освещение 
на спортивных площадках, 
по периметру школьной 
территории, вдоль дорожек. 
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В общем, архитектурно - планировочные элементы и элементы благоустройства обеих 
школ соответствуют основным требованиям ГОСТов и СП. Однако среди перечисленных 
достоинств наблюдается ряд недостатков, на которые следует обратить внимание: 
отсутствуют площадки для изучения правил дорожного движения, специализированные 
площадки для проведения занятий по изобразительному искусству, площадки для 
проведения творческих игр (театральных), площадки для катания на велосипедах или 
роликовых коньках.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА АРМИРОВАНИЯ НЕСУЩИХ СЛОЕВ ИЗ 
ГРУНТОВ И КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ГЕОРЕШЕТКАМИ ПРИ 

РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ ВЛАЖНОСТИ 
 

Одной из важнейших задач на стадии проектирования дорог является увеличение 
безопасности дорожного движения путем повышения надежности дорожных одежд. Для 
достижения этого необходимо принимать действенные инженерные решения, которые 
обеспечат требуемую прочность и деформационные свойства грунтов, составляющих 
конструктивные слои. Обязательным является расчетное обоснование, учитывающее 
конструктивные особенности материалов дорожной одежды, а также условия 
эксплуатации.  

Сдвигоустойчивость – один из основных критериев надежности дороги. Наиболее 
эффективным способов увеличения этого показателя является армирование грунтов 
объемными геосинтетическими решетками. Геосинтетики обладают рядом уникальных 
свойств: высокая прочность, термоустойчивость, устойчивость к коррозии, что 
обеспечивает потребность применения этих материалов. Анализируя исследования авторов 
[1,2,3,4,5], можно сделать вывод об увеличении прочностных и деформационных свойств 
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грунтов, армированных геосинтетическими материалами. Но, к сожалению, в полной мере 
оценить взаимодействие этих материалов невозможно, за счет недочетов предлагаемых 
решений. 

В работе [6] автор изучал прочность и деформируемость слабых грунтов, усиленных 
армированием. Результатом экспериментов и аналитических исследований оказалось 
повышение прочностных характеристик при наличии армирующих прослоек. Штамповые 
испытания подтверждают данный факт. Кроме того, наличие армирующей прослойки 
позволяет скорее добиться постоянного значения модуля деформации при циклическом 
приложении одинаковой максимальной нагрузки. То есть георешетка формирует среду, 
более устойчивую к деформациям. Часть усилий от контакта частиц грунта решетка 
забирает на себя и, как следствие, быстрее достигается требуемое уплотнение и модуль 
деформации. 

 

 
а) 

 
б)  

Рис. 1. Изменение эквивалентного модуля упругости  
с увеличением циклов приложения нагрузки:  

а) – без армирования; б) – с армированием 
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В работах [8, 9] авторы также изучают актуальную проблему, связанную с 
использованием геосинтетических материалов – стоимость строительства. Проведенный им 
многофакторный анализ позволил установить, что за счет применения армирования 
материалов объемными георешетками стоимость строительства снижается на 10 - 20% в 
сравнении с использованием традиционных материалов строительства конструктивных 
слоев. Данный результат достигается несколькими факторами:  

 при одинаковых нагрузках есть возможность уменьшить толщину слоя армирования;  
 возможность использования местных строительных материалов; 
 нет необходимости в специальном оборудовании, простота и быстрота выполнения 

работ; 
 возможность монтажа в зимний период 
В настоящее время зарубежный и отечественный опыт определил ряд требований к 

георешеткам для армирования, складывающихся из геометрических размеров и физико - 
механических свойств материала георешетки. Однако нормативные документы на 
отечественные геосинтетические материалы содержат лишь часть информации о физико - 
механических свойствах, требуемой для выбора материла. 

Проведенный анализ литературных источников выявил необходимость комплексного 
исследования армирующего эффекта объемными георешетками в конструктивных слоях 
оснований; потребность установить факторы, влияющие на армирующий эффект при 
применении георешеток в различных уровнях влажности; дать оценку эффекту 
армирования, определить изменения модуля деформации.  

 Решение поставленных задач будет осуществляться штамповыми испытаниями. 
Сущность метода испытания будет заключаеться в натурном моделировании процесса 
уплотнения под нагрузкой при изменении уровня влажности образцов грунта.  
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ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ  

ШТУКАТУРНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 
 

Повышение долговечности и безремонтного срока эксплуатации штукатурных фасадных 
систем является одним из направлений повышениях энергоэффективности здания в целом, 
улучшение его архитектурной привлекательности и снижение затрат на капитальные 
ремонты здания в дальнейшем. 

Штукатурные или «мокрые » фасады используются на сегодняшний день достаточно 
часто. Они обладают при хороших декоративных свойствах рядом преимуществ по 
сравнению с вентилируемыми фасадными системами: простота монтажа, стандартные 
технические решения по выбору утеплителя, регламент на производство работ по 
утеплению различных поверхностей в зданиях с учетом условий эксплуатации и 
назначения, экономические предпосылки, включающие учет стоимости выполнения работ, 
материалов и т.д. 

При таком количестве видимых преимуществ, зачастую штукатурные фасадные системы 
имеют безремонтный срок эксплуатации порядка 8 – 10 лет. Мониторинг фасадных систем 
в натурных условиях выявил некоторые причины, устранив которые, можно добиться 
увеличения срока безремонтной эксплуатации таких фасадных систем в течении 15 – 20 
лет. 

Подготовка поверхностей перед монтажом утеплителя должна учитывать вид 
предлагаемого проектом теплоизоляционного материала, его физико - механические 
характеристики (плотность, пористость, и, особенно, адгезивные свойства). Зачастую при 
монтаже теплоизоляционных плит из полистиролов не производится обязательное 
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ошкуривание, которое приводит к потере адгезии и разрушению как отдельных участков, 
так и полномасштабных фрагментов теплоизоляционной системы [1]. 

Зазоры между теплоизоляционными плитами, оставленные без необходимого 
заполнения материалом утеплителя или заполненные клеевыми составами, герметиками 
или монтажными пенами в достаточно короткий срок приводят к появлениям на 
поверхности декоративно - защитного слоя разрушений в виде хаотично расположенных 
трещин с последующим локальным разрушением системы (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Дефекты монтажа структурных элементов штукатурного фасада 

 
На практике не применяются или применяются с нарушением технологических 

требований грунтовочные материалы, которыми должны обрабатываться высокопористые 
и загрязненные поверхности стен перед приклеиванием теплоизоляционных плит. Также не 
производится обязательная обработка поверхностей монолитных железобетонных 
конструкций. В результате происходит отслаивание массива клея вместе с установленными 
теплоизоляционными плитами.  

Зачастую, даже при применении правильно подобранного грунтовочного материала, не 
учитываются условия окружающей среды места производства работ. Например, в условиях 
повышенной запыленности и относительно высокой летней температуры регламент 
обработки стен должен отличаться от стандартного, что должно быть указано в ППР на 
фасадные работы. 

Армированный слой в системах теплоизоляции обеспечивает необходимые 
механические характеристики, стабильность и прочность внешнего покрытия. 
Стеклотканевая сетка необходима для армирования этого слоя, снятия и перераспределения 
напряжений, предотвращения образования трещин, возникающих в результате 
температурно - влажностных воздействий. Для эффективной работы армирующей сетки по 
восприятию и перераспределению возникающих нагрузок крайне важна правильная 
ориентация ее волокон и их соответствующее положение в «толще» клеевого состава 
армированного слоя. Именно поэтому отсутствие специально ориентированных 
дополнительных элементов из сетки в угловых зонах проемов в процессе эксплуатации 
здания неизбежно приводит к образованию трещин в таких местах.  

При проектировании и производстве работ не учитываются места с повышенным 
напряжением и подверженные механическим воздействиям. Так, например, зоны 
цокольных частей зданий и сооружений, выполненные с использованием только 
стандартных армирующих сеток, не могут воспринимать дополнительные нагрузки. Места 
скопления и концентрации нагрузок, такие как угловые зоны оконных и дверных проемов, 
примыкания к лестничным маршам и балконным плитам, выполняются без 
дополнительного усиления. В дальнейшем, в процессе эксплуатации и воздействия 
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климатических факторов в таких местах происходит передача нагрузок от основания к 
теплоизоляционным плитам, что и приводит к разрушениям и появлению трещин. 

Таким образом, долговечность, целостность и архитектурная привлекательность 
штукатурных фасадных систем на прямую зависят от ряда факторов, которые стоит 
учитывать при производстве работ, выборе проектного решения, в рамках монтажа 
утепляющих фасадных систем. Рассматривая эти факторы целостно можно претендовать на 
безремонтную эксплуатацию таких фасадных систем в течение 15 – 20 лет. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ 
АРХИТЕКТУРНОЙ ПРАКТИКЕ* 

 
Особенность современного этапа развития общества заключается в феноменальном 

прорыве цифровых технологий. Это коснулось и профессиональной сферы архитектурного 
проектирования [1,с.3]. Компьютерные технологии в настоящее время позволяют получать 
трехмерные модели любых архитектурных объектов и сооружений с целью наглядного 
отображения и дальнейшего проектирования, учитывая все характеристики задуманного. 
Современная проектная практика уже не мыслится без компьютерных технологий. 

Целью данной статьи является рассмотрение современных возможностей компьютерных 
технологий в проектировании зданий и сооружений.  

 В наше время существует необходимость в создании моделей современных сложных 
архитектурных объектов. Так как визуальное восприятие всегда очень важно, это 
становится возможным с помощью компьютерного моделирования. На этапе 
компьютерного моделирования объекта выделяются все его специфические качества, 
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мелкие детали и нюансы, становится возможным полноценное видение объекта, не только 
фасадов и планов, но и объемной модели в целом, каковой она станет в реальной жизни. 3D 
модель создается, главным образом, ради исследований, которые на реальном объекте 
проводить либо невозможно, либо неудобно, либо экономически невыгодно. Можно 
выделить несколько основных целей создания компьютерной модели объекта: 

 - Модель как средство осмысления помогает выявить взаимозависимости пропорций 
объекта проектирования, характер их изменения, найти существующие закономерности. 
При составлении модели становится более понятной структура исследуемого объекта, 
выявляются важные причинно - следственные связи. 

 - В процессе моделирования постепенно происходит разделение свойств объекта на 
существенные и второстепенные с точки зрения поставленных к модели требований. В 
работе с исходным объектом необходимо выделить только те черты, которые имеют 
непосредственное отношение к стороне функционирования, представляющей интерес для 
исследования; 

 - Модель как средство прогнозирования позволяет научиться предсказывать поведение 
объекта, испытывая различные варианты управления на модели. Экспериментировать с 
реальным объектом бывает неудобно и даже опасно. Эксперимент может оказаться 
невозможным в силу следующих причин: большой продолжительности эксперимента, 
риска повреждения, либо уничтожения объекта, отсутствия объекта, когда он находится на 
стадии проектировки; 

 - Построенные модели могут использоваться для нахождения оптимальных 
соотношений параметров;  

Процесс моделирования заканчивается, когда исследователь находит совокупность 
значений параметров объекта, удовлетворяющую заданному критерию с заданной 
достоверностью. Проведение таких исследований называется вычислительным 
экспериментом. Его можно представить, как последовательность следующих основных 
шагов: 1) выделение существенных для данного исследования свойств исходного объекта и 
построение математической модели; 2) проектирование и отладка компьютерной 
модели[2]. 

Существуют несколько типов моделей:  
1.Математические модели. Это знаковые модели, описывающие определенные 

числовые соотношения.  
2.Графические модели. Визуальное представление объектов, которые настолько сложны, 

что их описание иными способами не дает человеку ясного понимания. Здесь наглядность 
модели выходит на первый план.  

3.Имитационные модели. Позволяют наблюдать изменение поведения элементов 
системы - модели, проводить эксперименты, изменяя некоторые параметры модели [3, с.6]. 

С современным развитием технологий появляется множество новых программ для 
компьютерного моделирования. Рассмотрим некоторые, самые распространенные из них: 

Autodesk 3Ds Max - программа 3D моделирования и анимации, имеющая широкие 
возможности: создание геометрий, в том числе декора, моделирование и представление 
ландшафтов, расчет инсоляции зданий, детальное воспроизведение существующих зданий 
с исторической достоверностью, высотная экспертиза в градостроительной среде, 
моделирование освещения больших пространств, архитектурных композиций и эффектной 



211

подсветки отдельных зданий, создание атмосферных явлений в ландшафте. Программа 
является радикально новым подходом к трехмерному моделированию и визуализации [4].  

 

 
Рис. 1. Моделирование в Autodesk 3Ds Max 

 
Autodesk Revit и Graphisoft Archicad – программы предназначенные для ведения 

документации и строительного проектирования. Позволяют использовать ранее созданные 
модели в крупных, сложных проектах, сохраняя возможность независимого 
редактирования этих моделей. Из этой виртуальной модели извлекается разнообразная 
информация: 

 чертежи (поэтажные планы, разрезы и фасады, узлы и детали и т. п.); 
 результаты расчета количественных показателей (ведомости, спецификации, 

экспликаций и т. п.); 
 презентационные материалы (фото реалистические изображения, анимационные 

фильмы, сцены виртуальной реальности); 
 файлы различных форматов для обмена данными со смежниками, заказчиками, 

консультантами и другими участниками процесса проектирования, пользующимися 
другими программами (AutoCAD, Microstation, 3D Studio и др.). 

 

 
Рис. 2. Моделирование в Autodesk Revit  
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Рис. 3. Моделирование в Graphisoft Archicad 

 
Fractal Design Painter, Adobe Photoshop (рис.3) являются растровыми графическими 

программами. Растровая графика позволяет архитекторам создать практически любое 
изображение, или изменить готовый рендер, вне зависимости от сложности, здесь 
возможно точно передать эффект перехода от одного цвета к другому, показать наиболее 
правильные тени, выявить самый удачный ракурс проектируемого объект, исправить 
недостатки модели, используя различные редакторы. 

 

Рис. 3. Рабочее окно Adobe Photoshop 
 

Рис. 4. Рабочее окно CorelDRAW 
 
Adobe Illustrator, CorelDRAW (рис.4) и Macromedia Freehand - векторные графические 

редакторы. С их помощью архитектор может создать или же доработать планы, фасады и 
другие различные чертежи или фотоиллюстрации к своему архитектурному объекту, что 
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очень важно для проектной подачи. Изображение, созданное в векторных программах, 
основывается на математических формулах. Кривые и прямые, которые создаются 
математически, называются векторами. Так как при задании объектов на экране 
используются математические формулы, то отдельные элементы изображения. 
создаваемые в программах легко могут быть передвинуты, а также увеличены или 
уменьшены. 

В итоге можно сказать, что современные тенденции архитектурно - пространственных 
решений объектов, которыми являются: использование нетривиальных архитектурных 
форм (так называемая «нелинейная архитектура») требуют внедрения компьютерных 
технологий в процесс архитектурного проектирования. 

Процесс компьютерного моделирования отличается динамичностью и наглядностью и 
открывает новые возможности формообразования. При моделировании основных свойств 
архитектурной формы, таких как «форма как таковая», ее «положение в пространстве» и 
«геометрические параметры», значительно расширяются границы комбинаторного поля 
характеристик формы. Вместо двух - трех вариантов, выполненных в макете, мы получаем 
множество компьютерных моделей на ту же тему с максимальным разбросом параметров и 
возможностью их сопоставления и восприятия в динамике. В процессе моделирования 
задействованы такие не менее важные свойства архитектурной формы, как ее массивность, 
цвет, фактура и освещенность. Ориентация компьютерных технологий на создание 
альтернативного виртуального мира помогает созданию и воплощению сложных 
архитектурных замыслов и фантазий. 

Композиционное моделирование в виртуальной среде, реализуемое на начальной стадии 
проектирования, представляет из себя эффективный метод, оживляющий механизмы 
образного и ассоциативного мышления, формирующий объёмно - пространственные 
представления и, одновременно, дающий навыки работы с компьютерными технологиями. 
В результате включения творческой интуиции информационные технологии в 
современном мире начинают работать как инструмент искусства. 

* Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта ПСР А - 25 / 12 от 10.04.2012 г. 
в рамках Программы стратегического развития университета. 
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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ СУБЪЕКТА С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ:  

ГЛУБИННЫЙ АСПЕКТ 
 

В основу нашего исследования, выполняемого в рамках психодинамической теории, 
разработываемой академиком НАПН Украины Т.С. Яценко, положено понимание 
целостности психики в единстве сфер сознания и бессознательного. Глубинно - 
психологическому познанию свойственно симультанное слияние процессов диагностики и 
коррекции, а также ориентация на каузальнуые зависимости, объединяющие 
иррациональность и алогичность поступков субъекта. Мы пришли к пониманию, что 
глубинные истоки личностных трудностей и проблем субъекта с ограниченными 
возможностями здоровья неизменно связаны с психологической защитой, которая задаёт 
специфическую, индивидуально неповторимую динамику психических процессов в 
определённую инвариантность, итеративность (повторяемую неизменность) выявления в 
поведении. Психологическая защита является диспозиционным образованием, 
включающим когнитивные, эмотивные и поведенческие уровни. Эти уровни по - разному 
соотносятся со сферами сознания и бессознательного: когнитивный аспект презентует 
логику сознания, эмотивный – преимущественно бессознательный ракурс через поведение. 

Психологическая защита выполняет функцию интеграции сфер сознания и 
бессознательного на мнимых основаниях путём искажений социально - перцептивной 
информации при участии процессов субъективной интегрированности психики, 
опирающихся на условность ценностей. Субъективизм, порождаемый защитой, с одной 
стороны, позволяет человеку нормально функционировать в обществе (утверждая 
идеализированное Я), благодаря маскировке внутренней разобщённости, противоречивости 
психики, а с другой – защита же порождает признаки дезинтегрированности, ощущение 
внутреннего конфликта [1]. 

Ведущая цель защит есть поддержание просоциального статуса, т.е. имиджа 
идеализированного Я. Доминирующим для человека является когнитивный уровень, 
задействованный как в возникновении, так и в снижении эмоционального напряжения 
(феномен «порочного круга»). Есть основания утверждать, что снижение напряжения имеет 
личностный смысл, связанный со стремлением к успеху, престижу, что обобщается в 
ощущении силы. Поэтому в динамическом аспекте, как утверждает Т.С. Яценко, защита 
имеет универсальную устремлённость, распространяющуюся на все её разновидности – «от 
слабости – к силе» [2]. Таким образом, психологической защите свойственна не только 
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системная упорядоченность, но и подчинённость одному ведущему механизму: «от 
слабости – к силе», что на уровне бессознательного сопряжено с принципом удовольствия, 
а на уровне сознания – с принципом реальности. В этом моменте мы обнаруживаем 
глобальную противоречивость психики: с одной стороны существует контроль Супер - Эго 
в соотвествии с принципом реальности, а с другой – Ид (принцип удовольствия). Эго же 
обязано справляться с противоречивым противостоянием. 

Т.С. Яценко выделяет новые, ранее неизвестные разновидности защит – ситуативную и 
базальную. Значение защит в психике человека отображает «Модель внутренней динамики 
психики» [4], разработанная академиком, которая дополняет структуру психики субъекта 
согласно учению З. Фрейда, линейными взаимозависимостями. Отличительным признаком 
этих защит является, прежде всего, их разновекторность: базальные – это «горизонталь», 
ситуативные (периферийные) разновидности защит – это «вертикаль» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модель внутренней динамики психики 

 
 Вышепредложенное понимание защитной системы раскрывает психическое в его 

противоречивой сущности, что презентует «Модель внутренней динамики психики» (рис. 
1), отражающая единство антагонистических противоречий («вертикаль») и их антиномию, 
т.е. содружество («горизонталь»).  

Динамический аспект целостной психики предполагает раскрытие 
семантического аспекта в его индивидуальной неповторимости. Есть основания 
утверждать, что индивидуально неповторимую семантику задают базальные формы 
защиты, которые являются внеопытным, дорефлексивным синтезированным 
образованием. Исследование доказывает, что формирование базальных защит («по 
горизонтали») связано с периферийными, ситуативными («вертикальные» 
взаимозависимости), что указывает на вторичный характер их латентной природы и 
допускает участие сознания. Базальная защита находится вне прямого воздействия 
объективной реальности, вне волевого и осознанного усилия субъекта. Эта форма 
защиты является интегративным образованием предсознательного, со всеми 
признаками подчинённости энергетической силе конкурентной доминантности 
эмоциональных очагов фиксаций, которые отражают значимость пережитых 
жизненных событий. Такого рода «значимость» имеет каузальную зависимость от 
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эдипального периода развития психики субъекта. Предсознательное формируется 
преимущественно на основании вытесненных «очагов», которые имманентно 
содержат опыт вербализации и осведомлены о требованиях социализации. Именно 
это позволяет строить диалогическое взаимодейстие с субъектом, создавая основу 
процессуальной диагностики [3]. Задача психолога – развести, дифференцировать 
указанные два вектора в целях познания инфантильных детерминант актуального 
поведения, через раскрытие базальной формы защиты. Разработанная академиком 
НАПН Украины Т.С. Яценко методика глубинного познания (АСПП) позволяет это 
осуществить, опираясь на процессуальную диагностику и путём диалогического 
взаимодействия с респондентом. Глубинное познание при этом опирается на 
итеративность, инвариантность семантики бесознательного, что имеет выражение в 
спонтанном поведении, которое и представляет основу глубинного познания.  
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Проблема манипулятивного воздействия в психологии вызывает большой интерес со 
стороны ученых - психологов во всем мире. Каждый из тех, кто занимался данной 
проблемой, отмечал негативное влияние такого воздействия. Изучение различных 
стратегий манипулятивного поведения является важным делом, так как осведомленность в 
данном вопросе во многом сможет повлиять, как на профессиональную, так на социальную 
и на семейную сферы жизни. Определив потенциальный источник опасности, мы сможем 
выбрать соответствующую стратегию собственного поведения, чтобы не допустить 
пагубных последствий действий манипулятора. 
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Цель данной работы состояла в следующем: 
 Изучить, насколько психологические приемы манипулирования (рычаги влияния) 

влияют на поведение людей. 
Для этого были поставлены следующие задачи: 
 Изучение теоретического материала для выявления наиболее действенных и 

распространенных «рычагов влияния». 
 Составление опросного листа, проведение опроса для сравнения влияния «рычагов 

влияния».  
Для начала попробуем раскрыть понятие «рычаг влияния». Под данным 

словосочетанием мы подразумеваем какой - либо, воздействующий на поведение людей, 
психологический прием. К таковым мы отнесли следующие «рычаги»: 

 эффект дефицита 
 наличие «атрибутов влияния» 
 принцип социального доказательства 
 принцип взаимного обмена 
 принцип контраста 
Хочется пояснить, что данных психологических приемов куда больше, но мы выделили 

лишь самые основные и распространенные. Давайте поймем, почему данные 
психологические приемы имеют над нами власть. Дело в том, что с течением времени люди 
научились «оптимизировать»(если можно так сказать) свое поведение. Основываясь лишь 
на некоторых факторах, мы можем принять то или иное решение. Например, если человек 
видит, что на небе появились тучи, то он возьмет с собой зонт на прогулку, поскольку 
понимает, что собирается дождь. По такому незамысловатому принципу действуют и 
рычаги влияния. Однако, если на небе появились тучи, это еще не значит что пойдет дождь. 
Именно поэтому различные психологические приемы так опасны. Давайте разберем 
каждый из «рычагов» отдельно.  

1) Эффект дефицита. Часто ли вы замечали, как маленькие дети реагируют в ситуации, 
когда ребенок подбирает игрушку (до этого лежавшую на полу рядом с другим) и начинает 
играть с ней? Второй ребенок непременно попытается отобрать ее, когда увидит, с каким 
интересом и энтузиазмом с ней играют. К сожалению, похожее поведение присуще и 
взрослым. Когда вы видите, что на полках магазина присутствует лишь несколько 
экземпляров товара А, вы как минимум поинтересуетесь, что это а может быть и 
приобретете его, когда увидите что данный товар «разлетается с прилавков». Данный 
эффект основывается на шаблоне «если этого товара мало, значит его покупают, если его 
покупают значит он дешевый / эффективный / качественный и т.п.». Только иногда мы не 
отдаем себе отчет когда эта логическая цепочка выстраивается в голове, а сразу покупаем 
товар.  

2) Наличие атрибутов влияния. Скажите, к кому бы вы обратились в первую очередь, 
если бы заблудились в незнакомом городе? По данным, опубликованным, британскими 
учеными, примерно 70% обратились бы к полицейскому в форме. Вероятнее всего, потому 
что человек в форме вызывает доверие. А что если человек, незаконно получил эту форму и 
пытается попасть к вам в квартиру под предлогом осмотра прочности ваших окон, для того 
что бы в последствии ограбить вас? Помимо формы, к «атрибутам» относятся различные 
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вещи такие как: дорогой костюм, престижный автомобиль, роскошные часы и т.п. Лишь по 
внешнему виду люди уже могут полностью доверять тому или иному человеку, не 
удостоверившись в их намерениях.  

3) Принцип социального доказательства который часто называется «стадным чувством». 
Однако, данное чувство является естественным, в тех ситуациях когда сам человек не знает 
как поступить, когда он не уверен в своем выборе, то легче подчиниться большинству. 
Однако, это может также сыграть злую шутку с вами. 

4) Роберт Чалдини автор книги «Психология влияния» считал принцип взаимного 
обмена самым действенным из всех рычагов влияния. Как правило, данный принцип 
основывается на страхе обидеть человека. Например, человек А занял денег у человека В в 
размере N, спустя какое - то время после возвращения долга, второй просит уже у первого 
занять ему денег в размере 2N. Как думаете согласиться ли дать в долг А? Данные 
исследований показывают что да. Даже не смотря на то, что первая услуга может быть 
менее значительной по сравнению со второй. 

5)Принцип контраста вы также можете встретить в магазинах, когда видите надпись 
«Старая цена – 2N; Новая цена – N». Данный метод также является действенным, который 
можно встретить практически в любой продаже. [1] 

Итак, обозначив эти 5 рычагов влияния я составил опросник (см. приложение) и провел 
опрос своей группы(студенты в возрасте от 18 до 20 лет) и получил результаты. В 
опроснике было 29 вопросов из которых 5 вопросов для выявления силы влияния каждого 
из «рычагов» и 4 нейтральных вопроса. На каждый из которых были варианты ответов 
«Да»; «Нет»; «Не знаю». Где «Да» - 1 балл в пользу влияния данного эффекта, «Нет» - 
минус 1, «Не знаю» - 0 баллов. Таким образом, максимально каждый из рычагов мог 
набрать «5» баллов, если наблюдалось сильное влияние данного фактора или « - 5» баллов, 
если наблюдалось сильное обратное влияние данного фактора. После проведения опроса 
получил следующие результаты. 
 

№ / 
Рычаг 
давления 

Эффект 
Дефицита Атрибуты 

Соц.док 
во 

Вз 
обмен Контраст 

1  - 5,00  - 2,00 1,00 1,00 4,00 
2 3,00 1,00 2,00 2,00 1,00 
3 5,00 0,00  - 5,00  - 1,00 2,00 
4 3,00  - 2,00  - 1,00 2,00 3,00 
5 1,00 0,00  - 2,00 0,00 2,00 
6  - 1,00  - 1,00 1,00 0,00 5,00 
7  - 2,00  - 2,00 0,00 0,00 3,00 
8  - 1,00  - 5,00 4,00 3,00 1,00 
9  - 1,00 1,00 5,00 2,00 2,00 
10 1,00  - 2,00 0,00  - 2,00 2,00 
11 0,00 0,00 3,00  - 1,00 5,00 
12  - 1,00  - 2,00  - 1,00 0,00  - 1,00 
13 1,00 1,00  - 3,00 3,00  - 1,00 
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14  - 1,00 0,00 2,00  - 1,00 5,00 
15  - 1,00  - 3,00  - 3,00 0,00  - 1,00 
16 0,00 2,00 4,00 1,00 4,00 
17 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 
18  - 1,00 0,00  - 1,00 1,00 5,00 
19 1,00 0,00 4,00 2,00 3,00 
20  - 1,00  - 2,00  - 1,00 1,00 3,00 
21  - 1,00  - 5,00 0,00 1,00 1,00 
22  - 2,00  - 3,00 0,00  - 1,00 3,00 
Среднее 
значение  - 0,09  - 1,00 0,55 0,64 2,41 

 
 Исходя из полученных данных, можно сказать, что самым сильным рычагом влияния 

оказался принцип контраста, который набрал в среднем «2,41». Таким образом, можно 
сказать, что его влияние является самым эффективным на поведение людей (в данном 
случае студентов в возрасте от 18 до 20 лет) . Интересно заметить что такой «рычаг» как 
«атрибуты» набрал отрицательное значение « - 1», что может говорить о том, что данный 
психологический прием наоборот отталкивает людей, действуя противоположно.  

Результаты данного исследования могут быть полезны каждому, поскольку данные 
психологические приемы затрагивают практически любую сферу отношений людей 
(которые могут быть не связаны с продажами). Зная особенности влияния данных 
психологических методов, можно избегать неприятных ситуаций. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ЗА 1990 - 2008ГГ 

 
Работа посвящена изучению демографической ситуации города Новокузнецка за 1990 - 

2008 года и выявлению возможных причин, лежащих в основе наблюдаемых в ней 
изменений. 

Демографическая структура общества не остается постоянной во времени, она находит 
отражение в характеристике основных показателей естественного движения населения 
(рождаемости, смертности, брачности, разводимости, прироста, убыли, миграции и т. д.)  

Демографическая ситуация в г. Новокузнецке за период 1990 - 2008гг остается сложной 
и неоднозначной, что обусловлено с одной стороны продолжавшимся повышением уровня 
рождаемости, с другой - увеличением числа умерших. 

За период с 1991 г. по 2008 г. население города уменьшилось на 36 тысяч человек. 
Причиной сокращения численности в Новокузнецке является естественная убыль 
населения, наблюдаемая в городе с 1992 года [2, с.115].  

В целом рождаемость города Новокузнецка продолжает оставаться низкой, не 
обеспечивая численного замещения поколений родителей их детьми. Самый высокий 
уровень рождаемости наблюдался в 1991 г (6790 детей), а самый низкий уровень 
рождаемости наблюдался в 1999г (4570 детей), начиная с 2001 г показатели рождаемости 
стали увеличиваться и в 2008 г составили 5622. Наибольший уровень рождаемости 
сохраняется у женщин в возрастной группе 20 - 24 года. Традиционно мальчиков рождается 
больше [4, с. 204]. 

За анализируемый период 1990 – 2008 гг. в городе Новокузнецке наблюдается 
устойчивое сокращение числа заключмых браков (на 20%) и повышение числа разводов (на 
30%). Коэффициент брачности уменьшился с 8,9 до 6,9 и увеличился коэффициент 
разводимости с 3,8, до 5,9. Средний возраст первого брака у мужчин – 24,7 года, у женщин 
– 23,0 года. Наиболее популярным для вступления в первый брак у мужчин является 
возраст от 20 до 24 лет (58,3% от общего количества браков), у женщин также возраст 20 – 
24 года (52,5%). 

Наиболее существенным проявлением неблагополучия в демографической ситуации 
города Новокузнецка является высокий уровень смертности населения [1,с. 89]. До 2003 
года смертность в Новокузнецке сохраняет тенденцию к повышению, а в период за 2003 - 
2005гг. коэффициент практически не менялся, а, начиная с 2005 года и по 2008 г. 
смертность в г. Новокузнецке снижается. Число умерших в 1,9 раза превысило число 
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родившихся. Причем смертность среди мужчин в 3,1 раза выше, чем смертность среди 
женщин [3, с. 212]. 

В настоящее время демографический потенциал города поддерживается за счет 
миграции населения. Город Новокузнецк относится к регионам России с наиболее 
выраженной «депопуляцией». Особенностью современной динамики естественного 
движения населения города является низкий уровень рождаемости на фоне высокой 
смертности населения [5, с. 78].  

Наблюдается устойчивая тенденция сокращения численности новокузнечан. 
Положительный миграционный прирост не компенсирует естественную убыль населения и 
имеет тенденцию к уменьшению. Процесс «старения» населения приобретает необратимый 
характер.  
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ПРОБЛЕМА ИНФОРМИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ НА 
НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ИХ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
Адаптация студента к обучению в ВУЗе довольно сложный процесс. Новая обстановка, 

новый режим, иные учебные нагрузки и требования, новые отношения, новая социальная 
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роль, новый уровень отношений с родителями, иное отношение к себе - это далеко не 
полный перечень изменений, обретающих особую остроту в первый год обучения. [1] 

Снизить эмоциональную напряженность в период адаптации и максимально быстро 
приспособить личность к новым условиям возможно через наиболее полное и подробное 
информирование первокурсника об особенностях учебы и общественной жизни ВУЗа. 

Информированность студента первокурсника можно трактовать рассмотреть с 
нескольких позиций: по - разному. Во - первых, это его осведомлённость о среде 
(характеризуется объёмом информации). Во - вторых, избирательность студента в 
отношении информации о среде (характеризуется конкретным содержанием и 
направленностью). В - третьих, отношение студента к среде (характеризуется его учебной, 
духовной и общественно - политической активностью). В - четвёртых, степень влияния 
полученной студентом информации на его поведение, ценности, мировоззрение. [2,5] 

С целью выявления основных проблем, связанных с информированием студентов, 
определения основных источников для поиска необходимой информации было проведено 
исследование методом анкетного опроса среди студентов 1 - 3 курсов ВятГУ. В опросе 
участвовало около 200 респондентов. 

На вопрос о том, с трудностями в поиске какой информации вы сталкивались во время 
обучения в ВУЗе, были получены следующие результаты (рисунок 1): 

 
Рисунок 1. Проблемы студентов, связанные с поиском информации 

 
На основе полученных результатов, были выделены объекты, при поиске информации о 

которых у студентов возникали наибольшие затруднения: студенческие мероприятия, 
льготы и скидки, предоставляемые студентам, расположение учебных корпусов, деканатов 
и кафедр. При этом всего лишь 10% студентов не сталкивались с данными проблемами. 

На рисунке 2 показаны ответы респондентов на вопрос о том, какие источники они 
использовали для поиска той или иной необходимой им информации: 
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Рисунок 2. Основные источники информации для студентов 

 
На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
 - на сайте ВятГУ студенты предпочитают искать информацию о расположении учебных 

корпусов, деканатов и кафедр; 
 - в соц.сетях студенты получают информацию о развлекательных мероприятиях; 
 - на стендах в ВУЗе студенты чаще всего находят информацию о развлекательных 

мероприятиях и расписание кружков и секций; 
 - у преподавателей и кураторов групп студенты в большинстве случаев получают 

информацию о научно - познавательных мероприятиях. 
Также студенты ВятГУ оценили по пятибалльной шкале доступность информации (0 – 

информацию практически не найти; 5 – всю необходимую информацию очень легко 
найти). Были получены следующие результаты: 

 - 13% студентов считают труднодоступной1 информацию о расположении корпусов 
деканатов и кафедр; 

 - 43% опрошенных считают труднодоступной информацию о развлекательных 
мероприятиях ВУЗа;  

 - 62% опрошенных считают труднодоступной информацию о научно - познавательных 
мероприятиях ВУЗа; 

 - 67% студентов считают труднодоступной информацию о расписании различных 
кружков и секций. 

На основе этих данных можно сделать вывод, что наиболее труднодоступной для 
студентов является информация о расписании кружков и секций, а также информация о 
проведении научно - познавательных мероприятий. 

Слабая информированность студентов может иметь ряд причин: 
а) Проблемы источников информирования 
В качестве примера были рассмотрены основные недостатки официального сайта ВятГУ 

(www.vyatsu.ru). Среди них можно выделить: 
 - Длительная загрузка сайта  
 - Отсутствие возможности offline использования 
 - Труднодоступность информации 
 - Перегруженность сайта информацией, не всегда необходимой студентам 

                                                            
1 Труднодоступной считалась информация, которую студенты оценили на 3 балла и менее. 
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На основе проведённого анализа можно отметить, что сайт не удобен при работе с 
телефона или планшета из - за долгой загрузки и менее скоростного интернета на 
мобильных устройствах, также не удобен из - за перегруженности информацией, на экране 
присутствует слишком много различных кнопок, фотографий, окон, что затрудняет 
быстрый поиск нужной информации. 

б) Несвоевременность и неактуальность информации 
Ни для кого не секрет, что среди современной молодёжи всё более популярным 

источником поиска информации являются соц.сети. Но одной из главных проблем поиска 
информации в соц.сетях является то, что ответы на те или иные вопросы студентов часто 
являются не до конца достоверными или же просто - напросто публикуются позднее, чем 
это было необходимо. Для выявления того, насколько часто студенты делают запросы о 
необходимой им информации в соц.сетях было проведено исследование основных запросов 
в группе в ВКонтакте «Подслушано ВятГУ» (таблица 1): [3] 

 
Таблица 1. Основные темы запросов студентов ВятГУ 
Темы запросов Количество запросов 

1. Корпуса ВятГУ 1222 (10,51% всех запросов) 

2. Деканаты / кафедры 849 (7,3%) 

3. Преподаватели 656 (5,65%) 

4. Мероприятия 483 (4,15%) 

5. Расписание 452 (3,88%) 

6. Учебные материалы (методички и т.п.) 169 (1,45%) 

7. Мед. кабинет 153 (1,31%) 

 
На основе проведённого статистического анализа запросов были выявлены основные 

информационные запросы студентов, связанные с учёбой в ВУЗе. Также на основе 
полученных данных можно сделать вывод о том, что около 35% запросов в группе в 
ВКонтакте «Подслушано ВятГУ» связаны с поиском информации, необходимой студенту 
для обучения в ВУЗе. 

в) Низкая заинтересованность студентов 
Слабая информированность студентов может быть связана и с низкой 

заинтересованностью студентов к участию в различных мероприятиях (олимпиады, 
конкурсы, конференции, студенческие конференции, мастер - классы и т.д.) или учёбе в 
ВУЗе в целом. Незаинтересованные студенты не используют имеющуюся информацию ни 
для себя, ни для того, чтобы поделиться ей со своим окружением. 

Подводя итог, стоит отметить, что информированность студентов является 
неотъемлемой частью обучения студента в ВУЗе. С каждым годом она становится всё 
более и более важной, но настоящее время существует ряд недостатков при 
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информировании студентов. Для решения данной проблемы существует множество 
различных мер, среди которых можно выделить такие как: 

 - устранение недостатков среди существующих информационных источников (напр. 
сайт ВУЗа, официальные группы в соц.сетях); 

 - проведение мероприятий среди студентов, направленных на повышение их социальной 
активности; 

 - внедрение новых информационных источников (напр. мобильных приложений для 
студентов, в которых была бы предоставлена вся необходимая информация для успешной 
учёбы в ВУЗе); 

 - проведение модернизации системы оповещения студентов о различных мероприятиях 
(конкурсы, олимпиады, мастер - классы, концерты, конференции). 

Улучшение информированности среди студентов – актуальный вопрос, решение 
которого позволит ВУЗам выйти на новый уровень, снизить количество отчисленных 
студентов в первый год учебы, повысить заинтересованность к учёбе и активной 
студенческой жизни среди студентов, что в свою очередь позволит выпускать всё более 
квалифицированных и разносторонне развитых специалистов. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 
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Ежегодно, согласно данным ФСКН РФ, от немедицинского потребления наркотических 

средств в России погибает 70 тысяч человек [3]. Злоупотребление наркотическими 
средствами и психотропными веществами является проблемой государственного и 
общественного уровня, которая представляет угрозу здоровью населения, экономике 
страны, социальной сфере и правопорядку.  



226

Очень важно правильно определить причины и условия наркотизации населения, прежде 
всего, для того, чтобы планировать и проводить эффективную профилактическую работу. 
Золотое правило медицины гласит: «Болезнь лучше предупредить, чем лечить». Оно 
приобретает особое значение, когда речь идет о немедицинском потреблении 
наркотических средств и психотропных веществ.  

Следует выделить тот факт, что происходит неуклонное «омоложение» наркомании. 
Исследования ученых показывают, что первая проба наркотиков среди молодежи 
происходит в 12 - 14 лет. Именно в этом возрасте происходят мощные физические и 
психологические изменения, привносящие дискомфорт в жизнь ребенка и семьи. Это 
быстро наступившая внешняя зрелость подростка, с одновременной незрелостью его 
мировоззрения.  

Здоровье молодого поколения – это здоровая нация, хорошее и успешное будущее. 
Наркомания – это проблема не только тех, кто употребляет наркотики, это проблема всего 
общества, от которой страдает его настоящее и будущее. К решению данной проблемы 
необходимо подходить комплексно, с участием родителей, школы в лице педагогов, 
классных руководителей, психологов, кроме этого, врачей, сотрудников 
правоохранительных органов и всего гражданского общества. 

Конечно, семья должна быть главным «щитом», преграждающим дорогу этому злу, так 
как именно в семье ребенок получает первые представления о должном и необходимом, 
правильном и неправильном, но, к сожалению, одна она, в силу различных причин, не 
может решить эту проблему. К одной из таких причин относится психолого - 
педагогическая неподготовленность родителей к воспитанию своих детей, в том числе и 
недостаточное знание родителями индивидуальных особенностей ребенка. 

Это приводит к тому, что родители оказываются не в силах применять разнообразные 
методы и средства воспитания и чаще всего обходятся бесконечными нравоучениями и 
ссылками на свой жизненный опыт, а, зачастую, и мерами физического воздействия. 
Анализ недостатков семейного воспитания показывает, что этот процесс без 
педагогического руководства не гарантирует положительного результата [2, с. 119]. 

Считаем, что успех профилактики наркомании зависит в первую очередь от 
микроклимата в семье. В этой связи необходимо оказать психолого - педагогическую 
помощь семье. Для этого необходимо проводить с родителями правовые обучающие 
семинары, тренинги, лектории с сотрудниками правоохранительных органов, встречи с 
психологами, конференции по нравственно - правовой тематике, на которых родители 
могут выступать с докладами на такие темы как: «Личный пример отца в воспитании 
детей», «Поощрение и наказание в семье», «Воспитание уважения к старшим в семье» и 
другие.  

Думается, что именно школа должна взять на себя выполнение данной работы, так как 
согласно статье 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» основными принципами государственной политики 
и правового регулирования отношений в сфере образования являются воспитание, правовое 
просвещение, привитие здорового образа жизни [1]. Именно школа имеет ведущую роль в 
координации воспитательных воздействий как на ребенка, так и на семью, в которой он 
воспитывается. Но и школе присуще определенные проблемы, которые являются тормозом 
на пути проведения эффективной профилактической работы. Исследования ученых 
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показывают, что классные руководители нередко допускают в общении с учащимися 
просчеты и ошибки в выборе содержания и направленности, методике и технике 
профилактической работы.  

Педагог должен быть очень требователен к себе и своему поведению, так как подростки 
критически относятся к его действиям. Они будут относится к педагогу с полным доверием 
в том случае, если увидят его высоконравственное поведение и высокий уровень 
профессиональных знинай, будут стремиться подражать ему. В содержании общения с 
подростками педагогу необходимо учитывать их индивидуальные, возрастные и 
психологические особенности развития, душевное состояние, соблюдать чувство меры и 
культуру общения. Только тогда у подростка появится стремление к доверительному 
общению со взрослыми, что позволит педагогу, выслушав учащегося, понять его 
психическое состояние и дать нужный совет, либо оказать конкретную помощь. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ДОСУГА  

ГОРОДА СОЧИ В ПОСТОЛИМПИЙСКИЙ ПЕРИОД  
 
Досуг как социальное явление восходит своими истоками к периоду каменного века, 

когда большим праздником отмечалось возвращение охотника с добычей. Становление 
системы праздников на Руси было обусловлено сменой времен года, продолжительностью 
дня, сроками начала и конца сельскохозяйственных работ. Мифы и легенды, былины и 
сказки служили свидетельством того, что праздники были всеобщим явлением для 
населения планеты. По мере развития уровня жизни людей праздники обогащались 
культурным содержанием (песнями, плясками, музыкой, сказаниями, играми). Постепенно 
появлялись новые формы досугового времяпрепровождения, связанные с развитием 
народной зрелищной культуры. 
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В сегодняшней социально - культурной ситуации досуг является общественно 
осознанной необходимостью. Общество заинтересовано в эффективном использовании 
свободного времени людей и духовном обновлении всей нашей жизни. Досуг 
подразумевает свободный выбор личностью занятий в свое свободное время. Он является 
необходимой и неотъемлемым элементом образа жизни человека. Поэтому досуг всегда 
рассматривается как реализация, интересов личности связанных с рекреацией, 
саморазвитием, самореализацией, общением, оздоровлением и т.п. В этом заключается 
социальная роль досуга. Несомненно, досуг должен быть разнообразным, интересным, 
носить развлекательный и ненавязчивый характер. В последнее время внимание 
отечественных ученых обращено к досугу населения нашей страны. Этим объясняется 
увеличение количества монографий и научных статей, посвященных рассмотрению данной 
проблемы. В числе исследователей этого направления необходимо назвать Е.М. Клюско, 
В.И. Болгова, В.Г. Гуцу, В.Д. Патрушева, А.Д. Жаркова, И.А. Бутенко.  

Но существует и ряд нерешенных проблем в области изучения досуга. В некоторой 
степени это объясняется быстрым обновлением общества, постоянно происходящими в 
нем изменениями. В данной статье мы на примере города Сочи рассмотрим тенденции 
развития досуговой сферы в постолимпийский период. Такая уникальность исторической 
ситуации воссоздает объективную новизну указанного процесса и требует его 
социологического осмысления, подтверждает необходимость углубленного изучения 
данного вопроса. При рассмотрении данного вопроса необходима интеграция накопленных 
новообразований в культурно - досуговой сфере города, причем именно с ориентацией на 
практическую цель, которая позволит на основе выявленных трансформаций 
способствовать оптимизации воздействия на свободное время населения в новых 
современных условиях развития курорта Сочи.  

Необходимо отметить, что повышенный интерес к социологическому исследованию 
досуга в этом курортном городе определяется также изменениями содержания и структуры 
досуга под воздействием культурных преобразований, произошедших в Сочи в связи с 
проведением зимних Олимпийских игр.  

Оценка реального состояния, определение перспектив развития социокультурной среды 
города находятся в прямой зависимости от того, насколько правильно выявлены роль и 
эффективность влияния на них культурной олимпиады. В этой связи овладение 
социологическими методами изучения различных социокультурных ситуаций позволит 
объективно оценить глубинные причины положения дел и конструктивно 
программировать дальнейшие пути развития культурно - досуговой сферы Сочи. 

Важной составляющей развития досуга, по нашему мнению, является четырехлетняя 
Культурная Олимпиада «Сочи 2014». История же современных культурных олимпиад 
началась в Стокгольме, на впервые включенном в программу Игр V Олимпиады в 1912 
году конкурсе искусств, золотой медали по разделу литературы была удостоена Ода 
спорту. В 2012 году в Лондоне отмечалось столетие Культурных олимпиад. С 1992 года 
Культурная Олимпиада стала самостоятельным событием, объединяющим серию 
культурных мероприятий, которые проводятся в период между Играми [1, c.60]. 

Обзор литературы, проведенный автором работы, позволяет говорить об очень 
ограниченном количестве работ, касающихся исследований о влиянии Культурной 
Олимпиады на город - организатор. Наибольшее внимание ученые уделили следующим 
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городам: Глазго (Гарсия, Б. (2005), Барселона, Сидней (Гарсия, Б. (2000) "Сравнительный 
анализ Культурной Олимпиады Барселона 1992 и Сидней 2000"), Пекин (Гарсия, Б. (2008) 
«Пекин культурных фестивалей больше, но не всегда лучше»). Еще один иностранный 
автор, занимающийся изучением данного вопроса Эмси Кей, считает, что спортивные мега 
- события, такие как Олимпийские игры настраивают жителей города - организатора на 
изменения не только инфраструктуры города, но и социально - культурнй сферы. [3, с. 23] 

Хочется выделить мнение Хольгера Прейса и Гарри Арне Сольберга о том, что именно 
местные жители создают позитивную атмосферу, посещая культурно - развлекательные 
события в качестве зрителей, и это позволяет событиям закрепиться в конкретном городе и 
способствовать развитию его культурно - досуговой сферы [2, 106]. Несмотря на 
масштабность культурных программ, сопутствовавших Олимпиадам 2008 года в Пекине, 
2010 года в Ванкувере и 2012 года в Лондоне, по количеству участников и степени 
вовлеченности самых широких кругов населения страны именно Культурная Олимпиада 
«Сочи 2014» стала крупнейшей в истории проведения Олимпийских игр. 

Во время Культурной Олимпиады были предложены и обоснованы положения по 
совершенствованию организации культурной и досуговой деятельности и механизма 
управления крупномасштабными проектами, с целью повышения культурного уровня и 
развития досуга для жителей и гостей города Сочи.  

Начиная с 2010 года Оргкомитет «Сочи 2014» вместе с представителями десятков 
регионов тщательно выбирал лучшее, что есть в российской культуре, что бы в 2014 году 
гости олимпийской столицы смогли насладиться не только спортивными соревнованиями, 
но и многогранностью талантов, которыми так богата наша страна. Культурные менеджеры 
- послы Олимпийских игр - вели переговоры с отдалёнными регионами, которые никогда 
не работали вместе, чтобы наладить связь в рамках тех инициатив, которые уже 
существовали, придать им больше значимости. Под знаменем «Сочи 2014» в эти 
отдалённые районы России приезжали послы, представители официальных Игр, создавая 
тем самым связь региона с центром. 

Олимпийские игры - одна из крупнейших в мире культурных площадок, 
демонстрирующая качество культурного продукта страны - организатора, а также 
возможности, потенциал молодых талантов и регионов. Культурная Олимпиада «Сочи 
2014» открылась 17 мая 2010 года грандиозным шоу, собравшим на главной площади 
города - курорта известных артистов, кинокритиков, музыкантов, деятелей шоу - бизнеса и 
спортсменов, а также тысячи жителей и гостей города. Российский Олимпийский марафон 
искусств был рассчитан на четыре года, в течение которых многие жители нашей страны 
имели возможность увидеть и оценить лучшие работы кинематографистов и музыкантов, 
постановки ведущих театральных коллективов и экспозиции крупнейших музеев. 
Культурные мероприятия, в которых участвовало около 5000 артистов из 70 регионов 
России, прошли на сценических площадках Сочи. Финал Культурной Олимпиады 
состоялся во время проведения Зимних Игр 2014 года. 

Основной особенностью сочинской культурной программы Олимпийских игр являлось 
присутствие представителей всех российских регионов. Многие, из которых уникальны не 
только своим географическим положением, размерами и историей развития, но и 
культурными традициями. Все они были представлены на престижной международной 
площадке, именуемой Культурная Олимпиада в Сочи, которая помогла значительно 
разнообразить досуг жителей и гостей города - курорта. Для многих участников программы 
это стало трамплином в будущую международную культурную жизнь с гастролями и 
выставками в других странах, выступлениями на телевидении [4]. 
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Культурная Олимпиада «Сочи 2014» - проект, который подготовил культурную 
программу зимних Олимпийских игр в 2014 году. Его отличительной особенностью 
является разделение проекта на четыре грандиозных кластера - так, 2010 год стал Годом 
Кино, 2011 - Годом Театра, 2012 был Годом Музыки, а 2013 - объявили Годом Музеев. Этот 
мега - проект позволил значительно разнообразить индустрию досуга жителей и гостей 
олимпийской столицы. 

За четыре года в Сочи прошло более 3000 различных мероприятий, которые были 
рассчитаны на самую разную аудиторию зрителей, на них были представлены все виды 
искусства, что является богатым культурным наследием не только для города, но и для всей 
нашей страны. Разноплановая и очень насыщенная программа Культурной Олимпиады 
«Сочи 2014» создала основу для демонстрации богатого опыта России и того разнообразия, 
которое страна может предложить.  

Культурная Олимпиада, заложенная в программу Олимпийских игр в Сочи во многом 
сформировала дальнейшую перспективу для развития и разнообразия досуга жителей и 
гостей города. Она послужила сильнейшим толчком для запуска многих интересных 
многолетних проектов в сфере культуры и досуга. Среди таких проектов можно выделить 
ежегодно, начиная с 2010 года, проходящие в городе следующие фестивали: Зимний 
международный фестиваль искусств Юрия Башмета, Международный фестиваль 
«Молодой балет мира», Фестиваль «Театральный Олимп», Фестиваль Дениса Мацуева 
«Crescendo», Международный фестиваль «Акваджаз». Зрители проявляют огромный 
интерес к ним, и уже не представляют культурную жизнь города без таких грандиозных 
событий. Это подтверждается ежегодно увеличивающимся зрительским спросом. Жители 
и гости курорта активно следят за программой проведения этих фестивалей, и заранее 
приобретают билеты. 

Автором было проведено исследование по изучению количества проводимых за год 
культурных мероприятий в двух ведущих учреждениях культуры города, а именно, Зимний 
театр и Зал органной и камерной музыки им. Алисы Дебольской. Также была изучена 
тенденция количественного роста зрителей таких мероприятий. Исследование позволяет с 
уверенностью утверждать об увеличение количества мероприятий с 2009 по 2014 год, 
проводимых на ведущих культурных площадках города и постоянно растущим интересом 
зрителей к ним, о чем свидетельствуют проведенные ниже диаграммы.  
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Анализ гистограмм указывает на явную тенденцию увеличения и количества проводимых 

культурных мероприятий и количества зрителей. Если сравнивать цифры, то прослеживается 
тенденция роста мероприятий в Зимнем театре, с 2009 года по 2014 год на 230 %, а число 
зрителей возросло в этот же период на 196 %. И хотя, в Зале органной и камерной музыки 
было проведено всего на два мероприятия больше, в сравнении 2009 и 2014 годов, важно, что 
количество зрителей возросло на 184 %. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что 
жители и гости города хотят посещать культурно - развлекательные мероприятия и все чаще 
стремятся попасть на них. Благодаря новым интернет возможностям стало легче и быстрее 
приобретение билетов на культурные мероприятия города. Огромную роль в увеличение числа 
зрителей сыграла доступность всех культурных учреждений города для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Инвалиды стали активными участниками 
культурно - досуговой жизни города. Важным олимпийским наследием в сфере досуга можно 
назвать лингвистическую доступность. Теперь иностранные гости города могут посетить 
выставки и музеи, воспользовавшись аудиогидами и расширить свои знания о Сочи, его 
жителях и стране в целом. 

Также необходимо отметить, что за последние четыре года существенно увеличилось 
количество площадок для проведения культурно - досуговых мероприятий в городе Сочи. 
Сегодня многие культурные проекты проходят в Олимпийском парке, активно 
используются объекты Красной поляны. Постолимпийская организация управления 
крупными спортивными объектами является важной задачей для каждой страны, 
принимающей Олимпийские Игры. Дальнейшее эффективное управление этими 
спортивными сооружениями позволит не только укреплять статус города проведения, но и 
минимизировать финансовые риски. Достижение устойчивого развития культурно - 
досуговой сферы в постолимпийский период в большей степени зависит от рациональной 
организации использования для этих целей спортивных сооружений.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ: ФОРМЫ И 
НАПРАВЛЕНИЯ. АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСОВ 

 
 Семья как основной элемент общества была и остается хранительницей человеческих 

ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности 
и развития. Благодаря семье, крепнет и развивается государство, растет благосостояние 
народа. Поддержка усилий семьи в воспитании детей – важнейшая задача государства. 
Главным объектом социальной политики Алтайского края была и остается семья и дети. По 
данным представленным на сайте Алтайглавсоцзащиты на территории Алтайского края 
ведут активно свою деятельность 112 социальных учреждений. Благодаря контент - 
анализу Web – сайта www.aksp.ru, были выделены следующие направления.  

 Первое направление: консультация. Существует единая краевая «прямая линия» среди 
населения Алтайского края по оказанию мер социальной поддержки семьей, материнства и 
детства. Главная цель мероприятия – информирование широких слоев населения и 
общественности о мерах государственной поддержки семьи и детей, осуществляемых в 
крае. Анализ звонков позволил выявить часто задаваемые вопросы, которые 
непосредственно касались предоставления мер социальной поддержки, льгот, выплаты 
пособий и т.п.  

Следующее, отмеченное нами направление: реализация целевых программ. «Растем и 
развиваемся вместе» - программа предназначена для оказания ранней помощи семьям, 
воспитывающим детей с нарушениями развития. Меры по профилактике отказов от 
новорожденных детей предусмотрены целевой программой «Я не могу без тебя». Комплекс 
мероприятий, объединенных названием «Свет в родном окне», рассчитан на раннее 
выявление социального неблагополучия и работу с семьями «группы риска». Это лишь 
часть программ, которые были рассчитаны на 2009 - 2011 гг. и были успешно реализованы. 
Для воплощения в жизнь этих программ существенное материальное содействие оказывает 
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, но основное 
финансирование ведется за счет средств краевого бюджета.  

Современное развитие и преобразования общества требует взаимодействия 
государственных структур с общественными объединениями и представителями бизнеса. 
Это и является следующим направлением: сотрудничество. На данный момент 14 
организаций, подписавших Соглашение о социальном партнерстве с комитетом 
администрации края по социальной защите (АРОО «Мать и дитя», АКОО «Молодые 
журналисты Алтая», АКОО «Незабудка» и др.). Соглашения о социальном партнерстве 
направлены на развитие сотрудничества между сторонами и определяют согласованные 
позиции по основным принципам регулирования в области социальной защиты семьи и 
детей, защиты прав инвалидов на краевом уровне и совместные действия по их 
осуществлению. Система социального партнерства основана на совместно принятых 
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нормативно - правовых актах (договорах, соглашениях, решениях), принимаемых 
сторонами на основе взаимных консультаций, переговоров и договоренностей.  

Основными целями работы системы социальной защиты населения Алтайского края 
являются неуклонное повышение качества жизни людей и снижение социальной 
напряженности. Социальная поддержка направлена на укрепление семьи как социального 
института. Работа системы социальной защиты населения, как никакой другой, должна 
быть максимально открыта для населения. Многое уже сделано и многое еще предстоит. 
Общество меняется, меняются подходы к социальным проблемам и путям их решения. 
Развивается и сама социальная система, результаты которой мы проследили на примере 
социальной поддержки семьи в Алтайском крае. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАССМОТРЕНИЮ СУЩНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Профессиональное развитие персонала является неотъемлемым направлением кадровой 

политики и стратегии любой компании, организации, учреждения. От успешности 
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деятельности в области профессионального развития напрямую зависит эффективность, 
доходность и прибыльность хозяйствующего субъекта. 

Рассмотрим основные теоретические подходы к рассмотрению сущности 
профессионального развития персонала организации. 

Анализ научных источников позволяет выделить четыре основные подхода к 
рассмотрению сущности профессионального развития персонала организации: 
социологический, социолого - управленческий , компетентностный и социально - 
психологический подходы (таблица1). 

Анализ четырех подходов к сущности профессионального развития персонала 
организации позволяет сделать следующие выводы: во - первых, профессиональное 
развитие представляет собой процесс, во - вторых, в результате данного процесса 
происходит формирование и совершенствование определенных способностей, качеств, 
навыков персонала организации; в - третьих, данный процесс имеет свои границы; в - 
четвертых, процесс профессионального развития может быть обусловлен различными 
факторами, социального, биологического (природно - обусловленные, индивидуально - 
психологические) и случайного происхождения. 

 
Таблица 1 – Классификация теоретических подходов к рассмотрению сущности 

профессионального развития персонала организации 

Подходы к 
изучению 
сущности 

«профессионально
го развития» 

Основные 
представители 

 
Разработанные понятия и теории 

 

 
 

Социологический 
 
 

К. Маркс, Ф. Энгельс, 
М. Вебер 
Э. Дюркгейм, Р. 
Мертон, Т. Парсонс, 
Г. Миллерсон, У. Гуд, 
А. Флекснер, М. 
Абрахамсона, А. 
Этциони, М. Ларсон, 
Ч. МакКлелланд, Э. 
Гидденс, П. Бурдье, 
П. Штомпка, А.Г. 
Здравомыслов, В.А. 
Ядов, В.А. Мансуров, 
О.В. Юрченко, Л.А. 
Обухова, П. Романов, 
Е. Ярская – 
Смирнова, А.В. 
Шапиева  

Понятия: «профессия», 
«профессионализация», 
«профессиональная группа», 
«профессионализированная 
деятельность», «профессиональные 
условия», «критерии 
профессионализации», «пространство 
профессионализации», 
«депрофессионализация» и прочие. 
Теории: теория «идеальных типов» [1], 
«атрибутивный подход» [2], «теория 
профессиональных черт» [3]. 
В узком смысле профессионализация 
рассматривается как процесс 
наращивания субъектом труда 
профессиональных знаний, качеств, 
навыков; в широком смысле – как 
сложное социальное явление, 
представляющее собой совокупность 
социальных институтов, регулирующих 
процесс освоения человеком 
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профессиональной роли; а также 
процесс формирования 
профессиональных групп. 

 
Социолого - 

управленческий 

Исследователи начала 
и середины XX века: 
Э. Мейо, А. Маслоу, 
Ф. Херцберг, Д. 
МакГрегор 
А.К. Гастев, Н.А. 
Витке, А.Ф. 
Журавский, Ф. 
Тейлор 

Теории: «иерархическая теория 
потребностей» [4], «двухфакторная 
теория мотивации» [5], теория стилей 
руководства «Х» и «У» [6]. Основное 
внимание уделено человеческому 
фактору в труде. 
В российской школе социологии 
управления разрабатывается такое 
понятие как профессиональный отбор, 
составляется ряд профилей профессий. 

Современные 
исследователи: 
А.И. Турчинов, К.О. 
Магомедов, Б.М. 
Генкин, 
А.А. Литвинюк  
А.И. Кравченко  
И.О. Тюрина 
С.А. Барков  
В.И. Зубков и другие. 

Понятия: «профессиональное 
развитие», «профессиональная 
адаптация», «профессионализация», 
«деловая карьера», «персонал», 
«человеческий потенциал», «кадровая 
политика», «мотивация персонала» и 
прочие.  
Основное внимание уделено разработке 
моделей и теорий управления 
персоналом.  
Профессиональное развитие персонала 
организации рассматривается как 
процесс совершенствования и развития 
профессиональных качеств, знаний, 
навыков, умений. 

Компетентностны
й 

Современные 
исследователи: 
Р.З. Агзамов, М.П. 
Лаврищев, 
Л.Р. Мхеидзе, Н.Ю. 
Пехова, 
Е.В. Чупашева, О.В. 
Юрьева 

Понятия: «компетенция», 
«компетентность», «модель 
компетенций»; теории: компетенции 
как измерители уровня 
профессионального развития индивида. 
Профессиональное развитие 
рассматривается как процесс развития и 
совершенствования компетенций 
персонала организации. 
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Социально -  
психологический 

Э.Ф. Зеер, А.К. 
Маркова, Е.А. 
Климов, Л.Н. 
Корнеева, А.А. 
Деркач и другие. 

Понятия: «профессиональное 
развитие», «профессиональное 
самоопределение», «профессионализм», 
теории: стадии профессионального 
развития, кризисы профессионального 
развития, профессиональные 
деструкции личности и прочие.  
Основное внимание уделено 
психическим аспектам 
профессионального развития личности. 
Профессиональное развитие 
рассматривается как открытый, 
неравновесный процесс, имеющий свои 
пределы, а также детерминированный 
природно - обусловленными, 
биологическими, социальными 
факторами, индивидуально - 
психологическими свойствами 
индивида [7]. 
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НАСИЛИЕ НАД ЖЕНЩИНАМИ В СЕМЬЕ:  
ВИДЫ, ПРИЧИНЫ И ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ 

 
По данным статистики каждая четвертая женщина становится жертвой насилия в семье, 

при этом каждую неделю от рук своих теперешних или бывших партнеров погибает две 
женщины. В течение года каждая девятая женщина из тех, кто подвергается насилию в 
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семье получает серьезные травмы, которые требуют медицинского вмешательства, 10% 
сообщают о потере сознания, а 5 % о переломах костей. Насилие в семье является одной из 
причин каждой четвертой суицидальной попытки, предпринимаемой женщинами. 
Согласно исследованиям, у российской женщины вероятность быть убитой своим мужем 
или партнером в 2,5 раза выше, чем у американки и в пять раз выше, чем у жительницы 
Западной Европы. 

Семейное насилие — это повторяющийся с увеличением частоты цикл физического, 
сексуального, словесного, психологического и экономического оскорбления и давления по 
отношению к своим близким с целью обретения над ними власти и контроля [3, C.111] . 

В общепринятом значении «насилие в отношении женщин» - это любой акт насилия, 
совершенный на основании полового признака, который причиняет или может причинить 
физический, половой или психологический ущерб или страдание женщинам, включая 
угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь то 
в общественной или личной жизни. Насилие - это не только действие, посредством 
которого добиваются власти над человеком, порождая в нем чувство напряженности и 
страха, но и контроль над поведением, мыслями и чувствами другого человека. Способами 
достижения подобной власти и контроля являются унижение, оскорбление, угрозы, 
запугивание, а также использование физического, сексуального и экономического насилия. 
Ограничение социальной свободы женщин со стороны мужа или другого родственника, 
обосновывается правом собственности над женщиной [3, C.105]. 

Выделяют четыре основных вида насилия – физическое, эмоционально - 
психологическое, сексуальное и экономическое. 

Физическое насилие включает в себя угрозы, агрессивные формы поведения, 
представляющие собой физическое воздействие на человека, включающее ограничение 
свободы передвижения. Действия физического насилия, проявляемые мужем к жене: 
толкание, причинение боли посредством пощечины, пинков и ударов кулаком, 
подтверждение жены риску, например, не проявление осторожности при управлении 
машиной, швыряние предметов, угроза оружием, отказ от помощи, когда она больна или 
беременна, физически препятствует ей при попытке выйти из дома, не дает уснуть ночью, 
отказывается покупать продукты питания и другие, необходимые для семьи товары и др. 

Эмоционально–психологическое насилие – это унижение, запугивание, принуждение и 
изолирование, постоянная критика, игнорирование чувств, манипуляция женой, используя 
при этом ложь и несогласие, публичное унижение на публике, контроль семейного 
бюджета и единоличное принятие финансовых решений, и т.п. Сюда можно отнести 
принуждение сменить вероисповедание, мировоззрение, отступить от жизненных 
принципов и ценностей. 

Сексуальное насилие – любой сексуальный акт или сексуальное поведение, 
навязываемое партнерше без ее согласия. Это - обращение с женой как с сексуальным 
объектом, заставляет раздеваться против ее воли, насилует ее, заставляет вступать в 
половые сношения после побоев, проявляет исключительную ревность и обвиняет ее в 
любовных связях с кем - либо и т. д.  

Экономическое насилие – попытки лишения одним взрослым членом семьи другого 
возможности распоряжаться семейным бюджетом, иметь средства и права распоряжаться 
ими по своему усмотрению, экономическое давление партнера. Это отказ содержать детей, 
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единоличное принятие финансовых решений, создание ситуации, при которой партнер 
вынужден выпрашивать деньги и отчитываться в любых тратах, утаивание доходов, 
растрачивание семейных денег, запрет или принуждение работать, изъятие заработанных 
денег и т. д. [2, C.284]. 

Причины проявления насилия многочисленны. Они определяются сочетанием 
различных факторов, ни на один из которых в отдельности нельзя возложить 
ответственность за данное явление, поэтому принято рассматривать причины и факторы 
насилия в целом. Приведем некоторые из них, которые приводит Холостова Е.И.: 

 - насилие как стереотипное представление о сущности семейных взаимоотношений и 
единственно возможная модель взаимоотношений внутри семьи; 

 - «травма детства», т.е. пережитый в детстве некий деструктивный опыт заставляют 
индивида вымещать на близких свои детские комплексы; 

 - социальная и психологическая декомпенсация за счет самоутверждения за счет более 
слабых, неспособных дать отпор и защитить себя; 

 - личностные особенности индивида, с чрезмерно развитыми их доминирующими 
чертами и особенностями характера, не компенсированными в свое время достаточно 
адекватным способом [4, С.482]. 

Поведение женщины в ответ на насилие в семье может быть противоречивым, начиная 
от испуга и страха до безразличия, желания отомстить или стремления смягчить ситуацию. 
Исходя из этого и последствия насилия касаются эмоционального состояния после 
пережитого. Довольно часто, это болезненные переживания и душевная травма. 

Для переосмысления своего статуса в семье и обществе, для создания нового образа 
собственного «Я» женщины должны иметь как можно больше информации как о самих 
себе, своей истории, истоках и ущербности своего нынешнего положения, так и о своих 
возможностях, правах, ресурсах, своем потенциале. 

Исходя из актуальности проблемы, подтвержденной статистическими данными, 
приведенным в начале исследования, на наш взгляд, должна активно развиваться 
социальная защита и помощь женщинам, перенесшим семейное насилие. Хотя стоит 
отметить, что в последние годы в нашей стране стала активно развиваться сеть центров 
социальной помощи женщинам. Но, нормативно - правовые акты, действующие сейчас в 
РФ в отношении насилия над женщинами, направлены на ликвидацию последствий 
случившегося, а не на регулирование насилия в семье, поэтому специалисты 
разрабатывают технологии социальной работы с данной целевой группой, в том числе и 
социального посредничества. 

Технология социального посредничества включает несколько этапов: 
 - первый контакт с жертвой насилия или идентификация случая, когда социальный 

работник рекомендует пострадавшей круг необходимых специалистов и организаций, а 
также определяет перечень услуг; 

 - диагностика состояния потерпевшей, когда социальный работник обращает внимание 
на признаки физического и психического насилия. 

Но, когда мы говорим о социальной работе с женщинами, перенёсшими насилие, прежде 
всего, следует говорить о недопущении данного социального явления. Для этого нужны 
социально - психологические программы, подготавливающие девушку к общению в семье. 
Кроме того, для предотвращения самого факта насилия над женщиной надо изменить 
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менталитет общества, создать условия, при которых любое попирание прав женщин будет 
осуждаться обществом. И здесь основную роль должны сыграть средства массовой 
информации.  

Предупреждение насилия над женщиной - система социальных и специальных мер, 
направленных на устранение причин и условий, содействующих совершению насилия в 
семье, пресечение насилия в семье, которое готовится или уже началось, привлечение к 
ответственности лиц, виновных в совершении насилия в семье, а также медико - 
социальная реабилитация жертв насилия в семье.  

С ноября 2004 года при Комитете по труду и социальной защите населения осуществляет 
свою деятельность «Координационный совет по предотвращению насилия в семье». 
Главная миссия Координационного совета - пробуждение активности общества по 
предотвращению насилия, формирование здорового нравственного климата в обществе.  

Подводя итоги, можно сказать что, в настоящее время жертвы семейного насилия могут 
обратиться за помощью практически в любой их государственных центров социального 
обслуживания семьи и детей. Кроме того, в последние годы получило развитие еще одно 
направление - организация органами исполнительной власти субъектов РФ кризисных 
центров помощи женщинам.  
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Важнейшей тенденцией развития современного общества является свободный обмен и 

доступность информации. Индикаторами качества жизни стало не только разнообразие 
государственных и негосударственных услуг, но и уровень доступа к ним. Практически по 
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всем направлениям социально - реабилитационной работы растет доля 
высокотехнологичных услуг.  

Министерство культуры на уровне повседневной деятельности своих учреждений 
стремится исключить любые формы изоляции инвалидов и граждан пожилого возраста, а 
на уровне взаимодействия с другими ведомствами формирует ресурсы, повышающие 
качество социальной среды. На протяжении многих лет стратегическим партнёром 
министерства культуры НСО по работе с инвалидами и гражданами пожилого возраста 
является министерство социального развития Новосибирской области.  

Работа с Департаментом транспорта и дорожно - благоустроительного комплекса мэрии 
г. Новосибирска позволила создать серию рельефно - графических пособий, дающих 
точное представление об особенностях городского наземного и подземного, а также 
пригородного железнодорожного транспорта, услугами которого могут воспользоваться 
пассажиры со зрительными ограничениями.  

Резонансным примером ценности глубокой переработки информации стало 
взаимодействие с Новосибирским метрополитеном. Информационно - методическое 
сотрудничество с Новосибирским метрополитеном привело к новации – появлению новых 
элементов разметки станций метро, были разработаны детальные рельефно - графические 
схемы всех станций, вестибюлей, выходов вплоть до указания остановок городского 
наземного транспорта, у каждого из них при проектировании новых зданий концертных 
залов и театров предусматривает доступность среды.  

Отдельный раздел городской целевой программы «Развитие доступной среды 
жизнедеятельности для маломобильных жителей Новосибирска» создает специальные 
средства и условия для того, чтобы облик города становился все более понятным для 
человека, имеющего проблемы зрения. Аудиотактильные комплексы, рассказывающие о 
театрах, ландшафтом дизайне садов и скверов города, архитектуре конфессиональных 
храмов и исторических зданий, безусловно, имеют самостоятельную ценность. Однако уже 
просматривается их системное использование на следующем горизонте 
высокотехнологичных познавательных услуг. По существу, закладывается основа нового 
адресного социокультурного направления – «безбарьерный» туризм. Все больше 
добровольцев, прежде всего, из числа студентов, становятся помощниками - 
экскурсоводами по различным городским маршрутам. Это настолько востребовано, что 
инициировало создание специальных школ ассистивных гидов. 

Тема расширения безбарьерной среды на новом уровне актуализировала работу 
министерства культуры при взаимодействии с Министерством труда, занятости и трудовых 
ресурсов Новосибирской области, Федеральным государственным учреждением 
«Государственное бюро медико - социальной экспертизы по Новосибирской области, 
Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, 
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Межотраслевой научно - 
технический комплекс микрохирургия глаза им. С.Н. Федорова» (Новосибирский филиал), 
областной избирательной комиссией.  

Значительный вклад в формирование безбарьерной среды вносит Новосибирская 
областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих (НОСБ). Она хорошо 
известна в регионе и стране как инициатор многих новаций. Качественно, в полном объеме 
выполняя государственное задание в части специального информационно - библиотечного 
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обслуживания, учреждение успешно развивается как информационно - ресурсный 
технологический центр.  

 Благодаря такому межведомственному сотрудничеству, показатели «дорожной карты» 
по оценке жителями качества предоставления услуг в сфере культуры по данным 
социологических исследований , проводимых в Новосибирской области АНО ВПО « 
Новый сибирский институт» в 2012 - 2013 гг. возросли с 0,65 до 0,75 - 0,8 или 80% в 
г.Новосибирске и 16 районах области. 

 © В. Г. Ярославцев, 2015г. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И 
КИТАЯ 

 
Российско - китайские отношения имеют длинную и сложную истории, начавшись 400 

лет назад и пережив множество перипетий на своем пути. Современные отношения между 
государствами начинают формироваться после смены Россией своего государственного 
строя и интенсивного китайского развития в начале девяностых годов XX века.  

Характер политических взаимоотношении России и КНР за последний двадцать лет 
имеет тенденцию к улучшению, а также к углублению различных межгосударственных 
связей. После прекращения существования СССР, новообразованная Россия не имеет 
четких ориентиров в отношениях с Китаем и долгое время не налаживает сотрудничество 
со своим азиатским партнером. Большие изменения происходят после посещения Борисом 
Ельциным Пекина в 1996, итогом которого становится начало стратегического 
партнерства[1]. Не ограничившись только диалогом лидеров Китая и России, также в 1996 
образуется неформальный союз «шанхайская пятерка» (РФ, КНР, Казахстан, Киргизстан, 
Таджикистан), созданная для улучшения взаимодействий между вышеперечисленными 
организациями[2]. 

С приходом к власти Владимира Путина российско - китайские отношения переходят на 
новый уровень, в 2001 подписывается договор »О добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве»[3], который закладывает правовой фундамент доверительного 
партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами. В том же 2001 году, 
на основе неофициальной «шанхайской пятерки» была основана региональная 
международная организация ШОС (Шанхайская Организация Сотрудничества), 
основными государствами в альянсе являются Россия и Китай. Как постулирует устав 
организации, основными задачами являются: борьба с терроризмом, сепаратизмом, 
бандитизмом, наркотрафиком; развитие экономического сотрудничества, энергетического 
партнерства и культурного взаимодействия[4]. ШОС не является альтернативой НАТО и в 
большей степени работает как экономическое, а не политическое объединение, занимая 
своеобразную, промежуточную, позицию[5]. Но нельзя не отметить благосклонность двух 
стран, чье желание сотрудничества начинает обретать юридическую основу, закладывается 
базис дальнейшего активного взаимодействия. 

Позже, в ноябре того же 2001 года Россия и Китай организовывают еще один союз - 
БРИКС. В этот союз также входят: Бразилия и Индия, в 2011 состав участников пополняет 
Южно Африканская республика. БРИКС изначально создана как экономическая 
организация, и в нее входят 5 стран, потенциал которых, в обозримом будущем позволяет 
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им иметь серьезные перспективы в экономическом плане. Все 5 быстроразвивающихся 
государств надеются, объединив свои усилия, войти в капиталистический мир и сделать 
свои товары востребованными и конкурентоспособными. Ради этих целей создана 
программа «путь 2050», в которой планируется пятью государствами выйти на 
лидирующие позиции в мире по ВВП[6]. 

Если политическое взаимодействие находится на довольно высоком уровне, то в 
экономическом плане, существуют определенные сложности. 

Общий рынок двух стран развивается медленно, во многом это связано с тем, что Китай 
не имеет серьезной заинтересованности в сбыте своей продукции в России. Общий объем 
внешней торговли Китая с России составляет 88,16 млрд. долларов, это всего лишь 2 % от 
всего китайского объема[7]. Более того, эта цифра примерна, так как в основе этого 
товарооборота лежит челночная торговля[8]. Удельный вес малого и среднего бизнеса в 
разы выше размера большого, также, большое количество «черного рынка» тормозит 
общие экономические связи, не давая им выйти на государственный, а, следовательно, и на 
несоизмеримо больший уровень. Производственно - инвестиционное сотрудничество также 
развито очень слабо[9]. Суммарный капитал российско - китайских компаний составляет 
всего около 1.5 млрд. долларов[10]. Учитывая масштабы экономики КНР и РФ, 
фактический вес этих денег чрезвычайно мал.  

Также, определенные противоречия есть в экспорте российского сырья в КНР. Имея 
большое количество импортеров во всем мире, Китай, становясь главной производственной 
базой мира, нуждается все больших поставках ресурсов. Несмотря на первые места России 
по добыче различных ресурсов, поставки в Китай не являлись основным направлением 
российского импорта. В 2010 г. поставлено 12,5 млн. т нефти, т.е. 5,2% от суммарного 
импорта 239 млн. т, газа – 3,1% (0,5 млрд. куб. м) от суммарного трубопроводного и 
сжиженного импорта, угля – около 13 млн. т, что составляет порядка 4% от объема его 
добычи в России и менее 1% от объема потребления в Китае[11], но с 2010 между 
государствами начинает идти диалог о начале увеличении российского импорта. Рынок, как 
отмечено выше, между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, 
развит слабо в масштабах этих государств. В начале двухтысячных, заключены ряд 
договоров на поставки энергоресурсов, в 2011 году Москва и Пекин никак не могут 
договориться о поставках, переговоры идут на протяжении двух лет и в 2013 год, между 
двумя государствами заключены контрактные обязательства на большие поставки нефти, 
леса, металлических руд, угля и химических удобрений[12]. После обостреннее 
внешнеполитической ситуации России, принимается решение ускорить процесс 
укрепления российско - китайского рынка, в поисках вариантов минимизации 
экономического спада. В 2014 «Газпром» подписывает крупный контракт с китайской 
газовой компании, позволяющий поставлять в КНР газ на протяжении 30 лет[13]. Но и 
здесь, для России, есть сложности, которые заставляют говорить об определенных 
недостатках такого проекта. В первую очередь, наличие у Китая газового контракта со 
среднеазиатской республикой Туркмения , продающая газ на 20 % дешевле , чем это делает 
российская сторона, позволяет КНР требовать условия, которые могут заставить вынудить 
РФ идти на серьезные уступки, ради конкуренции и получении прибыли, в довершении к 
этому, строительство газопровода и развитие восточносибирского месторождения 
представляется очень затратным мероприятием[14].  
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Для России необходима продуманная продажа сырья Китаю, правительство РФ должно 
диверсифицировать свои торгово - экономические связи, иначе поставки энергоносителей в 
Китай может обернуться колоссальным потерями. Необходимо лоббировать свои 
интересы, и крепко отстаивать свои позиции и видения. 

 Подытоживая, говоря о перспективах геополитических отношения двух стран, на 
данный момент, политическое положение государств обязывает налаживать отношения 
между собой. Но одновременно с этим, ни Китаю, ни России не выгодно оказываться в 
положении более слабого государства. Учитывая желание китайского руководства сделать 
КНР сверхдержавой, Китай интересует только главная роль в своих регионах и сферах 
влияния и, несмотря на позитивизм в российско - китайских отношениях, КНР не 
удовлетворяет достаточно сильное геополитическое положение России, не позволяющее 
Китаю полностью реализовать свои амбиции. Россия, после потери статуса сверхдержавы, 
но оставшись в роли мировой державой, не заинтересована в дальнейшей потери 
собственной мировой значимости. Дальнейшая перспектива отношения также будет 
строиться через экономические отношения, потребность в ресурсах Китаю будет заставлять 
китайское руководство выискивать вариант поставок сырья из России. В планах же России 
в первую очередь не дать разрешения на экспорт в тех масштабах, в которых это начнет 
оказывать отрицательное воздействие на экономику. Помимо этого, пытаться обезопасить 
свои территории от вероятных посягательств в будущем и выстроить военный блок таким 
образом, чтобы главенствующая роль в нем принадлежала России. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА ОТ ОДНОПОЛЯРНОГО МИРА К 

МНОГОПОЛЯРНОМУ  
 

Как известно, существует несколько систем мирового порядка: однополярная, 
биполярная и многополярная системы. Также, некоторые политологи не исключают 
возможности бесполярного мира, в котором нет глобальных доминирующих центров силы, 
а влияние региональных держав и международных организаций ограничено, либо сведено 
на нет.  

Глобальная структура международных отношений менялась на протяжении 
существования человечества. Так, например, единоличными гегемонами в разные периоды 
истории были: Персидская, Римская, Монгольская, Испанская, Британская империи. После 
развала Советского Союза эту же роль на себя взяли Соединённые Штаты.  

Примером биполярного мира, конечно же является противостояние СССР и США, 
которое началось после окончания Второй мировой войны. Именно тогда были 
установлены «правила игры» в мировой политике. Были созданы такие 
межправительственные организации, как ООН и Совет Европы, целью которых является 
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сохранение мира и развитие сотрудничества между её членами. Также были созданы 
военные блоки: НАТО и Организация Варшавского договора. СССР и США, как два 
гегемона, с одной стороны гарантировали мир и стабильность на планете, с другой – 
постоянно соперничали друг с другом, вызывая напряжённость в мире. Апогеем такой 
напряжённости стал Карибский кризис, когда мир стоял на пороге ядерной войны.  

Двуполярность закончилась с развалом Советского Союза, а Соединённые Штаты, 
взвалили на себя «бремя Мирового жандарма». С распадом СССР изменилась обстановка 
на «Мировой арене», изменился расклад сил, но не изменились международные структуры, 
определяющие нормы мирового порядка. 

У человечества была возможность перейти на другую, более справедливую, структуру 
международных отношений. Ещё в 1917 году Константин Эдуардович Циолковский 
предполагал, что через 100 лет человечество научится решать свои проблемы, создав 
мудрое мировое правительство. Теоретически такой вид однополярности возможен. При 
этом мировое правительство, не являясь гегемоном, должно следить за соблюдением прав 
всех членов глобального общества, в рамках неких законов, которые были бы признаны 
всеми его членами. Соединённые Штаты стремительно теряют своё влияние и уже 
совершенно точно можно сказать, что однополярный мир, просуществовал ещё меньше 
времени, чем биполярный. 

Сегодня мы наблюдаем формирование многополярного мира. Происходит 
технологическое и экономическое смещение с Запада на Восток. Китай становится ещё 
одной сверхдержавой. Уже сегодня ВВП Китая сопоставим с ВВП США. Россия, помня 
своё историческое прошлое, имея огромный военный, политический, энергетический 
потенциал, не может не играть ведущей роли в мировой политике. Такие развивающиеся 
страны как: Индия, Бразилия, ЮАР, Иран, Турция и др. уже не согласны на однополярную 
модель мирового устройства. Возрастает влияние межправительственных организаций 
(ОПЕК, АТЭС, БРИКС и др.), а также транснациональных корпораций, деятельность и 
интересы которых в значительной степени распространяется на несколько стран. США, 
стремясь сохранить своё доминирование, планируют создать Трансатлантическое торговое 
и инвестиционное партнёрство.  

Таким образом, на наших глазах, формируются новые центры силы. На наших глазах 
формируется новый мировой порядок. Многополярный мир считается наименее 
стабильным, так как происходит столкновение интересов соперничающих сторон. С другой 
стороны, многополярность может быть основана на сотрудничестве между всеми центрами 
силы. Такой вариант был бы наиболее выгодным для всех стран, так как на сегодняшний 
день накопилось много проблем, которые государства в одиночку не способны решить. Это 
проблемы терроризма, продовольственные, экологические, демографические проблемы, 
угрозы распространения ядерного оружия. 

Сложность перехода на новую систему, заключается в том, что необходима воля 
государств, для совместного решения общих задач. Человечеству необходимо проявить 
мудрость и зрелость. Способны мы на это или нет, покажет время. 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ  

  
Оценка состояния водных ресурсов, с геоэкологических позиций, научное обоснование 

их пользования, определяет важность и необходимость научных исследований, прежде 
всего в местах активного водопользования. Сложившиеся в регионах водохозяйственные 
комплексы обусловили современные требования к пользованию и охране водных ресурсов, 
системам их управления, обеспечению необходимой геоэкологической ситуации.  

 Гидрографическая сеть Астраханской области представляет собой уникальный 
природный комплекс, приуроченный к протекающей вдоль города с северо - запада на юго 
- восток р. Волге с главными рукавами: Ахтубой, Бузаном, Бахтемиром, Болдой, Кизанью и 
многочисленными протоками и ериками, внутригородскими водоемами. 

Рациональное использование характерных речных образований требует более полных и 
всесторонних исследований геоэкологических факторов использования водных ресурсов, в 
связи с требованиями к природопользованию и охране окружающей среды.  

 На формирование качества воды в области влияют как природные, так и антропогенные 
факторы. Геосистема речной сети Астраханской области претерпевает значительное 
количественное и качественное изменение в связи с интенсивным процессом урбанизации 
территории [2, с.47]. Существовавшая некогда обширная сеть многоводных ериков и 
ильменей Западной ильменно - бугровой равнины Астраханской области, имевшая тесную 
связь с р. Волгой, в настоящее время почти полностью деградировала. Причина в том, что 
антропогенные валы вдоль правого берега р. Волги, защищающие постройки от половодий 
и паводков, а также автомобильные дороги и железнодорожные насыпи закрыли сюда 
доступ волжским водам[3, с.175]. Отсутствие проточности водоемов в условиях крупного 
города вызывает их обмеление, увеличение массы донных отложений, мусора и 
интенсивное зарастание камышом и водорослями. Очистке подлежат десятки замкнутых 
водных объектов.  
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 Свалки, расположенные на берегах малых водоемов – главный источник загрязнения 
отходами различных производств, в том числе металлическими предметами, которые 
скапливаются на дне. Во время половодий попадают старые автомобильные покрышки, 
большое количество изделий из пластмассы (упаковка, куски хлорвинила, полиэтиленовые 
пакеты, синтетические моющие средства, соли, щелочи, кислоты, волокна, красители, 
пестициды, сахара, жиры, фенолы). Мощный источник биологического загрязнения – 
просачивание вод из отстойников городских очистных сооружений, плохая работа 
ливневой канализации. Все эти негативные воздействия отражаются на составе и структуре 
биотических сообществ и на их функционировании [1,2, с.47]. 

В результате многофакторного антропогенного воздействия происходит значительное 
ухудшение состояния водных экосистем области.  

Водопотребление в Астраханской области является главным видом антропогенных 
воздействий на водные ресурсы. Аквальные комплексы Астраханской области 
используются как местные источники водоснабжения и зоны отдыха населения, имеют 
эстетическую, познавательную, историческую и культурную ценность.  

Анализ характерных особенностей водопользования изучаемого региона позволят 
выделить их следующие кластеры: водно - рекреационный и водно - бальнеологический, 
жилищно - коммунальный, гидромелиоративный, рыбохозяйственный. 

 Сильное антропогенное воздействие приводит к ухудшению качества водной среды, к 
нарушению структурно - функциональной организации водных экосистем, снижению 
водохозяйственного, рыбохозяйственного и рекреационного состояний водоемов. 

 На протяжении десяти лет нами проводились комплексные исследования 
геоэкологического состояния внутренних аквальных комплексов г. Астрахани различными 
методами: гидрохимический анализ природных вод, методы биотестирования и 
биоиндикации. Был выполнен детальный анализ водопотребления и его влияния на водные 
ресурсы исследуемой территории, проведено исследование современных антропогенных 
воздействий.  

Проведенные исследования показали, что качество воды большинства исследуемых 
биотоков не отвечает нормативным требованиям содержания токсичных веществ в 
поверхностных водах. Многолетние наблюдения за динамикой качества природных вод в 
городской черте обнаруживают тенденцию варьирования уровня загрязненности.  

Анализ существующих механизмов экологической безопасности качества водных 
ресурсов позволил выявить следующие недостатки: устарелость и изношенность 
материальной базы очистных сооружений, недостаточность нормативно - правового 
обеспечения, неудовлетворительное экологическое и санитарное состояние многих 
объектов.  

Особенность поступления в водную среду и образование в ней загрязняющих веществ в 
концентрациях, превышающих установленные нормативные качества вод городских 
водоемов, состоит в том, что в области, на относительно небольшой площади 
сосредоточено значительное количество различных источников загрязнения, 
обуславливающих интенсивность и неоднородность состава загрязнений природных вод. 

Комплексная оценка и мониторинг изменений токсичности природных вод 
внутригородских водоемов, происходящих под влиянием антропогенно - техногенного 
воздействия, позволяет установить их оптимальные и критические значения для 
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поддержания нормального функционирования урбоэкосистем и принимать своевременные 
меры по поддержанию их устойчивости и восстановлению. 
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ВЛИЯНИЕ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ АГЛОМЕРАЦИЙ 
 

Туризм - путешествие в свободное время, один из видов активного отдыха, 
распространен в большинстве стран мира. Любая территория может быть использована для 
целей туризма; чем разнообразнее туристско - рекреационные ресурсы, тем перспективнее 
развитие туризма. Промышленные агломерации обладают мощным потенциалом для 
развития рекреационной деятельности на своей территории. В настоящее время 
использование рекреационных ресурсов в туристской деятельности регионов приобретает 
важное экологическое и культурно - социальное значение. Туристский отдых, являясь 
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многоплановым видом досуга, играет не только положительную роль в экономическом 
развитии регионов, но и, несомненно, оказывает влияние на природные ресурсы, нанося 
значительный вред. 

Туризм, несмотря на его близость к природе и требовательность к качеству окружающей 
среды, является индустрией, которая широко использует достаточно большое количество 
различных видов ресурсов. Поэтому быстрое развитие, характеризующееся громкими 
цифрами, должно включать и показатели увеличения потребляемых ресурсов и 
выбрасываемых отходов. Помимо этого, важным вопросом является расширение 
территорий, используемых под создание туристской инфраструктуры. Одно дело, когда 
вовлекаются малопригодные, рекультивируются старопромышленные, и истощенные 
сельским хозяйством земли, а совсем другое, когда под строительство отелей, 
подъемников, новых дорог вырубаются леса, выделяются луга и пашни, изменяется 
береговая линия. 

В отсутствии надлежащего планирования и управления, развитие, связанное с туризмом 
может вести к социально - экономическим проблемам, также как к таким опасностям 
окружающей среды как эрозия почвы и потеря биологического разнообразия. 

Можно выделить следующие виды отрицательного воздействия туризма: 
 - загрязнение сточными водами, хозяйственно - бытовым мусором; 
 - шумовое загрязнение и эмиссия воздушного транспорта; 
 - эрозия берега (пляжа) из - за удаления дюн и выравнивания прибрежных поверхностей; 
 - чрезмерное использование естественных областей (лесов, горных склонов, озер); 
 - разрушение естественных областей для размещения объектов туризма 
нарушение природных связей в цепочке: воздух, вода, земная поверхность и живые 

организмы; 
 - влияние на культуру местных жителей; 
 - потеря исторического и архитектурного наследия; 
 - единовременное увеличение плотности населения в местах отдыха 
обострение социально - экономической напряженности; 
 - распространение использования труда несовершеннолетних.  
Туризм не может развиваться без воздействия с окружающей средой, однако с помощью 

управления развитием туризма и четкого планирования, возможно, уменьшить негативное 
воздействие и увеличить положительное. Воздействие туризма на окружающую среду 
может быть прямым, косвенным и побудительным, а также положительным и 
отрицательным.[4, с. 141].  

В процессе туристской деятельности происходит изменение окружающей среды. Важно 
знать, что при оценке влияния туризма на природу нужно учитывать, с какой точки зрения 
она ведется. При оценке влияния туристской деятельности промышленных агломераций 
необходимо уделять большое внимание рекреационным нагрузкам [1, с 102]. В туристской 
сфере употребляется продукция многих других отраслей, прямо не производящих 
туристских продуктов, воздействие их на окружающую среду также следует учитывать. В 
частности, это воздействие на качество воды в реках, морях, озерах и качество воздуха из - 
за транспорта с двигателем внутреннего сгорания, шум от развлекательных заведений; 
воздействие на почву; на растительность; воздействие на санитарное состояние территории; 
эстетическое воздействие на ландшафт; воздействие на культурную среду региона; 
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уничтожение местной и дикой фауны туристами; разрушение исторических памятников 
вандалами, осуществляя на них надписи, и т.д. [2, 78].  

Для оценки влияния туристской деятельности на окружающую природную среду 
приняты разные модели. Например, в некоторых туристских местах слабо действуют 
нормативные акты, а природоохранные службы практически отсутствуют. Однако 
отсутствие нормативной базы, обеспечивающей защиту окружающей среды, не должно 
останавливать процесс планирования развития туристской деятельности. Специалисты в 
этой области должны провести собственную оценку воздействия на окружающую среду. 
Следует отметить, что защита окружающей среды является более простой и дешевой 
мерой, чем исправление нанесенного вреда в будущем. Но туристская деятельность может 
привести к негативным последствиям: к нежелательным изменениям природных горных 
склонов, к загрязнению их отходами и т.п.[3, c. 89].  

Поэтому охрана природных ресурсов должна решаться заблаговременно, т.е. в стадии 
проектирования туристской и рекреационной деятельности. Нередко при взаимодействии 
туризма с экологией приоритет отдается экономике. Считается, что проблемы защиты 
окружающей природной среды должны решаться после экономических вопросов. На 
самом деле наоборот, туристов привлекают именно экологически чистые регионы, где они 
могут получить полноценный здоровый отдых и огромные впечатления от общения с 
природой, запас физических и духовные сил. Разрушение рекреационных ресурсов рано 
или поздно приводит к исчезновению в регионе туризма как отрасли экономики. 
Привлекательный ландшафт, чистый воздух, незагрязненная вода в водоемах, просторные 
пляжи, обилие лесонасаждений - все это туристские ценности. И их необходимо сохранять, 
устанавливая пределы нагрузок, при которых не утрачивается способность природных 
комплексов к самовосстановлению, достигается интенсивная рекреационная эксплуатация 
территорий с обязательным улучшением территориальной структуры, а также 
минимизацией нежелательного антропогенного воздействия [4, c. 208]. 
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