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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 
 

В последние годы угольная промышленность прошла путь кардинальных реформ. 
Отрасль успешно развивается, растут объёмы добычи угля, многократно увеличилась 
производительность и эффективность труда, угольный бизнес стал инвестиционно 
привлекательным. 

Угольная промышленность Советского Союза, а после и Российской Федерации 
пережила несколько взлетов и падений. После рекордных показателей добычи угля в конце 
80 - х годов, в середине 90 - х годов начался кризис отрасли. В 1988 году был зафиксирован 
рекорд добычи – 426 млн. тонн, а уже через 10 лет в 1998 году добыча сократилась 
практически в 2 раза и составила всего 233 млн. тонн угля. 

Причины кризиса кроются в низкой рентабельности угольной отрасли. В 90 - х годах 
правительство РФ приняло решение закрыть дотационные и нерентабельные шахты. Были 
закрыты 70 шахт, которые в общей сложности добывали более 25 млн. тонн угля. Помимо 
довольно низкой производительности шахт, добываемый ими уголь относился к 
некондиционным сортам, и дальнейшая его переработка обходилась очень дорого.  

Для решения данных проблем началось строительство 11 новых шахт и 15 угольных 
разрезов. В результате проведенных реформ, увеличилась доля угля добытого открытым 
способом до 65 % , производительность шахт выросла на 80 % , а шахтных разрезов на 200 
% . Таким образом, удалось повысить рентабельность добычи угля и в начале 
двухтысячных годов начался подъем угледобычи, который продолжается и по сей день. 

 

 
Рисунок 1 – Показатели добычи угля российскими угольными компаниями 

 
В 2014 году открытым способом было добыто 252.9 млн. тонн угля, что в процентом 

отношении составило 70 % от общего количества. По сравнению с 2013 годом, этот 
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показатель увеличился на 0.8 % . А если сравнить с 2000 годом, то этот показатель 
увеличился на 34 % . 

Около 45 % добытого российского угля проходит переработку на обогатительных 
фабриках [1].  

По итогам 2014 года больше всего угля было добыто в Сибирском Федеральном округе – 
84.5 % от общего количества. По другим Федеральным округам ситуация следующая: 

 - дальневосточный Федеральный округ – 9.4 %  
 - северо - Западный Федеральный округ – 4 %  
 - южный Федеральный округ – 1.3 %  
 - уральский Федеральный округ – 0.5 %  
 - приволжский Федеральный округ – 0.2 %  
 - центральный Федеральный округ – 0.1 %  
Лидером российской угольной отрасли является «Сибирская угольная энергетическая 

компания» (СУЭК). По итогам 2013 года предприятиями входящими в структуру СУЭК 
было добыто 96.5 млн. тонн угля, что составляет 27.4 % от общего количества добытого 
угля в России. Компания обладает самыми большими разведанными запасами угля в РФ – 
5.6 млрд. тонн. Это пятый показатель среди всех угольных компаний мира. 

В структуру компании входят 17 угольных разрезов и 12 шахт. Угледобывающие 
предприятия СУЭК находятся в 7 регионах Российской Федерации.  

Вторая по величине угольная компания РФ - ОАО «Кузбассразрезуголь». Компания 
специализируется на добыче угля открытым способом и ведет работы в 6 угольных 
разрезах. По итогам 2013 года на разрезах принадлежащих «Кузбассразрезуголь» было 
добыто 43.9 млн. тонн угля. 

Компания «СДС - Уголь» имеет третий показатель угледобычи в России. За 2013 год 
предприятиями «СДС - Уголь» было добыто 25.7 млн. тонн угля. Из них открытым 
способом было добыто – 66 % , а подземным – 34 % . Около 88 % продукции было 
отправлено на экспорт. Основные страны - импортеры компании «СДС - Уголь»: Германия, 
Великобритания, Турция, Италия, Швейцария. 

 «Востсибуголь» - крупнейшая угольная компания Восточной Сибири и четвертая по 
объемам добычи в России. Угледобывающие предприятия компании на 90 % обеспечивают 
топливом ОАО «Иркутскэнерго». Кроме этого уголь поставляется на предприятия 
Приангарья и в другие регионы страны. Добыча угля по итогам 2013 года составила – 15.7 
млн. тонн. 

 

 
Рисунок 2 - Доля добычи угля Российских Компаний [2] 
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В перспективе спрос на уголь будет повышаться примерно до 2020 года. После чего 
потребление этого вида топлива начнет постепенно снижаться. Такой прогноз связывают с 
увеличением объемов потребления природного газа в будущем. И даже растущие 
потребности в угле стран Юго - восточной Азии и Индии не смогут перекрыть снижение 
потребления угля в развитых странах Европы и Америки. 

Добыча угля в России очень важная составляющая экономики страны. Помимо 
обеспечения внутренних потребностей, уголь является стратегически важным экспортным 
сырьем. Спрос на российский уголь очень высок, но есть одна проблема, из - за которой 
повышается себестоимость топлива. Это расходы на транспортировку угля. 

В 2014 году среднегодовая стоимость тонны кузбасского экспортного угля составляла 76 
долларов США, при этом около половины суммы приходилось тратить на транспортировку 
топлива до дальневосточных морских портов. Потребление угля на внутреннем рынке, 
снижается за счет газификации регионов и предприятий, поэтому для развития отрасли 
необходимо ориентироваться на экспорт. 

Чтобы «удержаться на плаву» российским угольным компаниям необходимо в 
обязательном порядке сократить расходы на добычу и транспортировку угля. Также очень 
важно развивать технологии по обогащению и переработке сырья, чтобы поставлять на 
рынок более дорогие марки угля. 

 
Список использованной литературы: 

1. П.Н. Должиков, А.П. Должикова. Основы экономики и управления горным 
предприятием: Учебное пособие. - 2010 

2. Вавилова Е.В. Экономическая геология – Учебное пособие. - 2011 
 © Е.А. Козлова, 2015 

 
  



6

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
УДК 581.526:636.085 

Воронина Валентина Павловна 
Доктор с. - х. наук, профессор Волгоградского  

государственного аграрного университета, г.Волгоград, РФ 
Агапцова Альбина Сергеевна 

Крылов Александр Александрович 
магистры 1 курса агротехнологического факультета, Волгоградского  

государственного аграрного университета, г.Волгоград, РФ 
E - mail: v.p.voronina@mail.ru 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ АНТРОПОГЕННО ИЗМЕНЕННОЙ 

ПОЧВЫ НА РОСТ И БИОПРОДУКТИВНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
 
Пахотные земли традиционно используются для выращивания зерновых культур, 

которые являются основой продовольствия населения. В Волгоградской области посевная 
площадь составляет около 3 млн.га [1]. При этом интенсивно идет наращивание 
производства продовольственного зерна, доля которого в 2010 году составляла 67 % . 
Повышение качества урожая стало важнейшим направлением в аграрной политике 
области. Поэтому актуальным вопросом является производство экологически безопасной 
растениеводческой продукции, особенно на землях, подверженных техногенному 
загрязнению. 

Объектами исследований являлись традиционные зерновые культуры: ячмень, рожь, 
пшеница, которые доминируют в структуре посевов Волгоградской области и 
выращиваются на различных почвах, в том числе имеющих антропогенное загрязнение. 

Цель и задачи: выявить биоэкологический потенциал зерновых культур и установить 
наиболее толерантные и продуктивные, пригодные для выращивания на загрязненных 
почвах. 

Отбор почвенных образцов проводили в 5 точках. 
1) Нижняя часть балки. Почва темно - каштановая, супесчаная, хорошо оструктуренная, 

после увлажнения сохраняется микроагрегатный состав, имеется хорошо развитый 
травянистый покров; 

2) Средняя часть балки. Здесь проложена железная дорога и посажена лесная полоса 
(ЗЛН+ж / дорога). Почва темно - каштановая, супесчаная, достаточно хорошо 
оструктуренная, загрязнение почвы нефтепродуктами; 

3) Пар после сельхозкультур (контроль). Почва светло - каштановая легкосуглинистая, 
достаточно хорошо сохраняет структуру после полива, загрязнение остаточными дозами 
удобрений; 

4) Пар после сеянцев. Почва светло - каштановая легкосуглинистая, хорошо сохраняет 
структуру после полива, загрязнение остаточными дозами удобрений и пестицидов; 

5) Обочина автодороги. Почва светло - каштановая, бесструктурная, пылеватая, плохо 
смачивается, загрязнение противогололедными средствами и солями тяжелых металлов. 
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Опыты проводились в вегетационных сосудах объемом 150 см3 в период с 27.10.15 по 
02.11.15 года. В каждый контейнер высевали по 10 всхожих семян. Повторность опыта 3 - х 
кратная. Проводили учет всхожести семян, определяли высоту растений, а также воздушно 
- сухую массу надземной фитомассы и корневой системы. 

Результаты опыта. 
У опытных растений первые всходы появляются через 7 - 8 дней. Наибольшая всхожесть 

была выявлена у всех видов на контроле, рис.1. Она составила 50 - 60 % (на 23.10.15) и 
возросла до 70 - 97 % к 02.11.15.  

 

 
Рис. 1 Особенности всхожести зерновых культур на почвах разной степени 

антропогенного воздействия 
 
Ячмень является наиболее устойчивой культурой к загрязнению экологической среды. 

Его всхожесть (на 02.11.15) колебалась от 40 % на варианте – обочина дороги, до 87 - 97 % 
в других опытах, что говорит о недостаточной устойчивости к засолению почвы и 
достаточно хорошей к загрязнению нефтепродуктами при наличии лесной полосы, которая 
частично поглощает загрязнение углеводородами. Хотя, по мнению [2] авторов ячмень 
является наиболее солеустойчивой сельскохозяйственной культурой, что и было выявлено 
нами в процессе опыта. 

Рожь и пшеница имели в среднем всхожесть 52,8 - 54,2 % (на 02.11.15). Наилучшие 
результаты выявлены на контроле: 70 % - у пшеницы, 80 % - у ржи. Наихудшие показатели 
выявлены на паре после выращивания древесных сеянцев: - 27 % - у пшеницы, 47 % - у 
ржи, что дает основания предположить влияние высоких остаточных доз удобрений и 
особых ингибирующих выделений корнями древесных растений. 

 

 
Рис. 1. Особенности роста растений на антропогенно трансформированных почвах 
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Сравнивая высоту растений у семейства Мятликовых было выявлено, что на почвах, 
богатых питательными элементами (балка, ЗЛН+ж / дорога, пар после сеянцев) она 
наибольшая – 14 - 16 см. На контроле, из - за выноса питательных веществ с урожаем, 
высота растений меньше на 10 - 15 % , чем на предыдущих вариантах, составляет 12 - 14 см. 
Наибольшее угнетение ростовых процессов установлено на обочине дороги, которое 
связано с воздействием противогололедных средств и выхлопных газов. Здесь 
преимущество выявлено у ржи (10,7 см) и ячменя (8,5 см). С учетом всех вариантов 
лучшим ростом характеризуется ячмень – 14,2 см, у пшеницы и ржи в среднем высота 
особей составила 13,1 см. 

 

 
Рис. 2. Формирование фитомассы сельскохозяйственных культур  

с учетом почвенных условий 
 

У многих видов вначале онтогенеза более активно формируется корневая система, что и 
было отмечено у зерновых культур в опытах в вегетационных сосудах. Соотношение 
надземной фитомассы и корневых систем составило 1:2 - 3 (до 1:8), что говорит об 
отсутствии нарушений в развитии растений.  
 

Пшеница Рожь Ячмень 

      

контрол
ь 

автодор
ога 

контрол
ь 

автодор
ога 

контрол
ь 

автодор
ога 

Рис.3. Сравнительная оценка формирования всходов растений 
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Оценивая общее накопление фитомассы, как видно из рисунка 2, 3, угнетение 
продукционных процессов происходит наиболее сильно в варианте «Обочина автодороги», 
где нарушена структура почвы и имеется сильное антропогенное воздействие. Здесь 
небольшим преимуществом выделяется ячмень, который накапливает 0,25 г / вегет. сосуд. 
При этом следует отметить, что у пшеницы и ржи в одной повторности «Обочина 
автодороги» всходов не появилось вообще. Снижение фитомассы по сравнению с 
контролем составляет: у ржи на 45 % , пшеницы – 45,2 % , ячменя – 26,5 % . 

Таким образом, на почвах, подверженных сильному антропогенному воздействию 
рекомендуется выращивать, прежде всего, ячмень, который является наиболее устойчивым, 
продуктивным, дает дружные всходы и хорошо развивается. При загрязнении почвы 
нефтепродуктами не следует водить в севообороты рожь, которая чрезвычайно сильно 
угнетается. После выращивания сеянцев следует исключить рожь и пшеницу из 
ассортимента сидератов, т.к. они, не смотря на хорошую всхожесть, слабо накапливают 
фитомассу, вероятно из - за аллелопатических взаимодействий, связанных с корневыми 
выделениями древесных растений и накоплением их в почве. 

 
Список использованной литературы: 

1.http: // www.budgetrf.ru / Publications / Magazines / VestnikSF / 2011 / VSF_ 
NEW201108121157 / VSF _ NEW201108121157 _ p _ 002.htm#HL _ 2 

2. Усербаева Б.А. Влияние различных концентрации соли на всхожесть семян зерновых 
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Международный журнал экспериментального образования. – 2015. – № 3 – С. 65 - 67 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА В ПОЛУЧЕНИИ 
ЭКСТРАКТА ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ  

 
Яблоня является самой распространённой плодовой культурой. Ее плоды не только 

широко востребованы среди населения, но и являются ценным технологическим сырьем.  
Свежие яблоки содержат в своем составе 83 - 86 % воды, 13,8 % безазотистых 

экстрактивных веществ, 0,4 % белка, 1,3 % клетчатки, 0,2 % жира, а также воска, сахара, 
витамины, каротин, микро - и макроэлементы, эфирные масла, пектиновые вещества, 
фенольные соединения и другие органические кислоты (винная, фолиевая). В яблоках, 
также, находятся 17 аминокислот, из которых 7 являются незаменимых. В семенах 
присутствует кислота глутаминовая, в мякоти - аспарагиновая, в кожице - лизин и 
фенилаланин [1]. 
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При переработке яблок на сок остается достаточно большое количество выжимок (40 - 
60 % ), которые в основном используют на корм скоту. Однако можно более рационально 
использовать их, направляя на вторичную переработку, с целью получения из них 
пектинового экстракта или пектина. 

Поскольку пектиновые вещества яблок представлены в большинстве протопектином, то 
для увеличения выхода пектиновых веществ необходимо разрушить связь между ним и 
целлюлозой, для этого можно использовать ферментные препараты. Применение 
ферментов упрощает технологический процесс и может быть проведен одним из двух 
путей: с помощью целлюлаз и гемицеллюлаз или пектолитическими ферментами [2].  

Рассмотрим возможность применения ферментного препарата пектолитического 
действия. Пектолитические ферменты способствуют уменьшению молекулярной массы и 
снижения вязкости пектиновых веществ.  

В качестве объектов исследования был выбран ферментный препарат Depectil 
Clarification.  

Depectil Clarification - это ферментный препарат, обладающий пектолитической 
активностью. Содержит пектинэстеразу, полигалактуроназу и пектинлиазу. Пектиназы 
произведены брожением селекционных штаммов Aspergillius Niger на естественных 
субстратах. Данный ферментный препарат хорошо зарекомендовал себя в пищевом 
производстве.  

В технологии получения пектина в качестве экстрагента используются различные 
кислоты, такие как соляная, щавелевая, янтарная, лимонная и т.д., но применение кислот 
несет определенные трудности, связанные с утилизацией и отходов и быстрым износом 
оборудования, поэтому они в данном случае, в качестве экстрагента, выступает отход 
молочного производства – молочная сыворотка.  

Количество сыворотки, остающейся после переработки молока на творог, достигает 70 % 
. В России ежегодно остается около 2,5 миллионов тонн сыворотки, из которой 80 % 
сливается сточными водами. В молочной сыворотке остается около 50 % сухих веществ 
молока, растворимые азотистые соединения и минеральные соли, а также витамины, 
ферменты и органические кислоты [3]. 

При использование молочной сыворотки в пектиновом производстве можно получить 
полноценный пектиновый экстракт. Также исследования показывают, что использование 
молочной сыворотки в качестве экстрагента позволяет увеличить содержание пектиновых 
веществ в пектиновых экстрактах на 20 – 25 % .  

В ходе исследований, была проведена предварительная ферментная обработка 
исследуемого пектиносодержащего сырья – яблочных выжимок с использованием 1 % 
ферментного препарата при 40оС в течение 1 часа. Процесс гидролиза экстрагирования 
пектиновых веществ проводили при температуре 85 - 87оС, q=1:10 в течение 2 ч, в качестве 
гидролизующего агента использовали молочную сыворотку. рН сыворотки поддерживали 
равной 5.  

Было изучено влияние технологических параметров ферментной обработки сырья: 
концентрации, температуры и продолжительности на кинетику процесса гидролиза - 
экстрагирования пектиновых веществ. 
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Важным технологическим фактором, влияющим на действие ферментных препаратов, 
является температурный режим. Оптимальной температурой действия ферментных 
препаратов является 40 - 50оС.  

В связи с этим были проведены дополнительные исследования по изучению влияния 
температуры ферментной обработки на кинетику процесса гидролиза - экстрагирования 
пектина. Концентрацию ферментного препарата и продолжительность процесса обработки 
оставили неизменными. Температуру обработки изменяли в диапазоне 40 - 50оС. Анализ 
полученных данных показал, что наибольший выход пектиновых веществ наблюдается при 
температуре предварительной обработки при 45оС.  

Не менее значимым технологическим фактором является концентрация ферментного 
препарата. В дальнейших исследованиях было проведено изучение влияния концентрации 
ферментного препарата на выход ПВ и наблюдалась тенденция увеличения выхода 
пектиновых веществ при повышении с 1 % до 1,5 % , но дальнейшее повышение 
отрицательно сказывалось как на выходе пектиновых веществ, так и на концентрации. Это 
вероятно, связано с деградацией пектиновой молекулы, вследствие повышенной 
концентрации фермента. 

Наряду с температурой обработки и концентрацией фермента большое значение на 
выход пектиновых веществ оказывает продолжительность ферментной обработки. 
Исследования проводили в диапазоне 1 - 2 часов и показали, что экстракт полученный с 2 
часовым временем ферментной обработки имел наибольшую концентрацию пектиновых 
веществ 0,43 % против 0,36 % при часовой обработке. 

Таким образом, были определены оптимальные параметры ферментной обработки 
позволяющие получить экстракт с концентрацией пектиновых веществ 0,43 % . 

В полученном экстракте были определены физико - химические и органолептические 
показатели. По органолептическим показателям экстракт представляет собой 
непрозрачную однородную жидкость светло - желтого цвета, с сывороточно - яблочным 
ароматом и приятным слегка кисловатым привкусом. 

В полученном экстракте значение рН =4,74, массовая доля сухих веществ составила - 6,4 
% , а комплексообразующая способность равна 161,9 Рb+2 / г пектина. 

Разработанный сывороточно - растительный экстракт планируется использовать как 
основу для получения напитков профилактической направленности. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СЕПАРАТОРЫ И 
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ РАБОТЫ 

 
 При получении с опытных делянок посевного материала, в малых объемах, очень важно 

сохранить высокое качество семян, которое оказывает существенное влияние на их 
продуктивность и всхожесть. Известно, что используемые в селекции зерноочистительные 
машины отличаются от машин, применяемых в производственной практике зерноочистки. 
Основные требования к селекционным машинам - высокая эффективность очистки и 
сортирования семян, низкая травмируемость зерновок, универсальность, возможность 
быстрой и тщательной очистки рабочих полостей машины от семенного материала после 
каждой переработанной партии [1].  

В селекции при обмолоте отдельных соцветий или их пучков, как правило, 
получают семена, мало засорённые семенами сорняков, нуждающиеся в очистке 
только от лёгких примесей (мякина, частицы стеблей), не выделенных 
аспирационным устройством молотилки. Эту операцию выполняют воздушные 
сепараторы, обычно состоящие из вертикального воздушного канала, 
присоединённого верхним концом к циклону, воздух из которого отсасывается 
вентилятором. При этом тяжёлая фракция (чистые семена) выпадает из канала в 
приёмник, а лёгкая поднимается воздушным потоком и оседает в циклоне. 
Воздушная сепарация вороха в них осуществляется за счет разницы в скорости 
витания составных частиц зерновой смеси. В результате удается выделить из 
основной культуры полову, кусочки соломы, щуплые и битые семена и многие 
семена сорных растений.  

 Цель данного исследования - повышение эффективности послеуборочной очистки 
семенного материала, полученного на опытных делянках и разработка технических средств 
для реализации технологии очистки семян и их разделения по аэродинамическим качествам 
с минимальным травмированием.  

 По результатам анализа конструкций многочисленных аналогов разработано несколько 
вариантов лабораторных пневмосепараторов: одно - , двухкамерного, многокамерного, 
спирального (рис. 1). Параллельно исследовали различные сочетания устройств для подачи 
семян на очистку, аспирационных каналов, осадочных камер и др. составных частей 
машины. По результатам испытаний выбирались образцы, отвечающие требуемым 
стандартам по качеству обработки семян и обеспечивающие быструю и полную очистку 
полостей сепаратора после каждой партии семенного материала. 
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а) б) в) г) 
Рисунок 1 – Макетные образцы лабораторных пневмосепараторов: двухкамерного (а), 

однокамерного (б), многокамерного (в), спирального (г) 
 
Неравномерность воздушного потока в сечениях аспирационного канала и осадочных 

камер определяли косвенным методом, путем измерения динамического напора 
микроманометром ММН - 2 и пневмометрической трубкой Пито - Прандтля (рис. 2). 
Замеры динамических напоров производили в соответствии с известной методикой [2], при 
различной подаче воздуха во всасывающем тракте осадочных камер. Для повышения 
точности измерений трубку Пито вставляли в прорезь технологических отверстий, через 
резиновый уплотнитель.  

 

 
Рисунок 2 – Процесс измерения динамического напора в двухкамерном пневмосепараторе: 

1 - микроманометр ММН - 2,0, 2 – трубка Пито - Прандтля; 3 – Виброфидер;  
4 – корпус пневмосепаратора; 5 - всасывающий патрубок; 6 - весы аналитические 

 
При разработке конструкции двухкамерного воздушного сепаратора, его перегородки 

располагали таким образом, чтобы воздушный поток в канале аспирации имел 
соответствующие отклонения, а объемы первичной и вторичной осадочных камер были 
примерно равны (см. рис. 1 а) [2]. Воздушный поток создавали пылесосами (один в первой 
камере, второй – во второй) с регулируемой мощностью всасывания. Изменение расхода 
воздуха в первичной или вторичной камере позволяет тонко настроить процесс разделения 
семенного вороха на три фракции (фракцию пустых семян, частично развитых и полностью 
выполненных). Всасывающая магистраль вторичной камеры может быть отключена для 
упрощенного разделения вороха на две фракции. Защитное стекло на передней панели 
сепарационного устройства позволяет контролировать процесс разделения вороха.  

Данная конструкция макетного образца сепаратора полностью приспособлена для 
полной очистки внутренних полостей после каждой партии семян. Другие 
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эксплуатационные преимущества: регулируемый уровень вибрации лотка дозатора 
позволяет изменять скорость подачи семян в канал сепарации; две камеры с регулируемым 
воздушным потоком расширяют функциональные возможности воздушного сепаратора, и 
позволяет использовать его для различных видов семян.  

Однокамерный пневмосепаратор. Сложный характер взаимодействия и взаимного 
влияния воздушных потоков, возникающих в первичной и вторичной камере, а также 
некоторые конструктивные недостатки двухкамерного сепаратора (короткий 
аспирационный канал, сложность очистки камер) привели к разработке конструкции 
однокамерного сепаратора с удлиненным зигзагообразным аспирационным каналом (см. 
рис. 1 б). Размер и расположение перегородок, завихрителей и других аэродинамических 
элементов подбирали после измерения скоростей и направлений воздушного потока в 
различных частях аспирационного канала. Данный вариант лабораторного 
пневмосепаратора показал более стабильные результаты работы, в отличие от 
двухкамерного. Он легче очищается, проще в обслуживании.  

Отметим, что обе лабораторные установки оснащены вибрационным питателем - 
дозатором. Проведенные предварительные испытания макетных образцов 
пневмосепараторов показали, что процесс разделения компонентов зерновой смеси в 
воздушном потоке зависит: от скорости ввода семян в пневмоканал; от равномерности 
подачи вороха; от времени взаимодействия зерен с воздушны потоком (длины 
пневматического канала). Особо отметим, что на эффективность очистки большое влияние 
оказывала степень равномерности подачи семенного материала в приемный лоток. При 
ручной подаче семян каждый раз получались различные результаты по чистоте и проценту 
выхода семян основной фракции. В зависимости от величины подачи процесс сепарации 
протекал по - разному и при увеличении объема вороха выше оптимального значения, всё 
большее количество некондиционных семян попадает в основную фракцию. После 
проведения многочисленных экспериментов выявлено, что подача вороха должна четко 
регулироваться с помощью заслонки на бункере - питателе, а семена должны подаваться в 
аспирационный канал равномерно в виде «занавеса», толщиной в одно семя и шириной, 
равной ширине вибрирующего лотка.  

Нами было изготовлено насколько вариантов вибрационных питателей - дозаторов: с 
кривошипно - шатунным приводом, с инерционным вибратором, эксцентриковым 
приводом и др. Наилучший результаты показал дозатор с электромагнитным вибратором, 
разработанный специалистами опытной станции (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Конструкция питателя дозатора 

с электромагнитным вибратором 
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Составные части дозатора: бункер 5 оснащен регулируемой заслонкой 4, которая точно 

дозирует величину подачи вороха на очистку. Бункер не имеет днища, его роль выполняет 
лоток 2, опирающийся одной частью на вибратор 6, а другой – на упругие стойки 1 
вибратора 2. Основную сложность при разработке доставил подбор необходимой 
жесткости стоек. Так как при увеличении их количества или толщины семена при 
включении вибратора либо стояли на месте, либо совершали круговые движения по лотку, 
не продвигаясь к его краю. В результате многочисленных испытаний был подобран 
оптимальный вариант конструкции, позволяющий семенной смеси двигаться тонким слоем 
в нужном направлении.  

Результаты оценки технологический показателей сепараторов проводили на различных 
видах вороха семян: подсолнечнике, сое, рапсе. Очевидно, что наименьшей парусностью 
обладала соя и процесс её очистки проходил при максимальной мощности всасывания 
воздуха. При очистке семян рапса и подсолнечника необходима тонкая регулировка 
скорости воздушного потока, которая бы обеспечивала с одной стороны максимальную 
очистку вороха и вынос легковесных, слабо выполненных семян в осадочную камеру, а с 
другой - минимальный выход кондиционных семян основной фракции в отходы. 

В процессе проведения исследований установлено, что наиболее рационально скорости 
воздушных потоков в каналах аспирации регулировать сочетанием двух факторов: 
изменением частоты вращения вала турбины пылесоса (или вала осевого вентилятора) с 
помощью частотного преобразователя или открытием нижнего клапана в аспирационном 
канале. Опытным путем установлено, что с увеличением подачи воздуха все большее 
количество «легких» семян улетают в осадочную камеру, а в основную фракцию выходят 
семена с большим удельным весом.  

В таблице 1 приведены основные показатели фракционирования вороха семян 
подсолнечника в двухкамерном воздушном сепараторе. В таблице 2 приведены 
аналогичные показатели для однокамерного пневмосепаратора 

 
Таблица 1 - Основные показатели качества фракционирования подсолнечника в 

двухкамерном пневмосепараторе 

Показатель 
 
 
 

Выход 
фракции, 

%  
 
 
 

Семян основной 
культуры, %  Отход, %  

всего в т. ч. 
обрушенных 

всего 
 
 

в том числе 
 
 

орг. 
примеси битые щуп - 

лые 
Исходный 
материал  90,3 2,1 9,7 5,3 1,2 3,2 

1 осадочная 
камера 7,3 65,5 0 34,5 17,2 10,4 6,9 

2 осадочная 
камера 8,8 72,2 1,3 27,8 12,8 9,9 5,1 

Циклон 1,2 0 0 100 100 0 0 
Основной выход 82,7 98,8 1,2 1,2 0 1,2 0 
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Таблица 2 - Основные показатели качества фракционирования подсолнечника в 
однокамерном сепараторе 

Показатель Выход 
фракции, 

%  
 
 
 

Семян 
основной 

культуры, %  
Отход, %  

 
 

всего 
в том 
числе 

обруш. 

всего в том числе 

 
 

 
 

 
 

орган, 
примеси 

бит
ые щуплые 

Исходный 
материал  89,9 2,2 10,1 5,9 2,1 2,1 

Осадочная камера 11,4 68,8 1,0 31,2 22,8 4,4 4,0 

Циклон 2,5 1,1  -  98,9 96,6 1,1 1,2 

Основной выход 86,1 98,2 1,2 1,8 0,2 1,1 0,5 

 
Как следует из таблиц в основной фракции практически отсутствуют органические 

примеси. В незначительном количестве в основную фракцию попадают дробленные и 
обрушенные семена с высоким удельным весом и низкой парусностью. 

Третий вариант лабораторного пневматического сепаратора со спиральной 
аспирационной камерой отличается от предыдущих макетных образцов тем, что исходный 
селекционный материал из загрузочного лотка поступает в вертикальный цилиндрический 
аспирационный канал, выполненный в форме циклона, внутри которого расположена 
пластина, изогнутая по винтовой линии, выполняющая роль пересыпных полок, 
придающая очищаемому материалу вращательное движение вдоль винтовой поверхности 
(рисунок 1 - г). 

Для регулирования скорости и направления воздушного потока внутри аспирационного 
канала используется устройство, с помощью которого расстояние между витками пластины 
изменяется (в зависимости от очищаемого материала и его состояния). Тем самым 
изменяется и величина скорости воздушного потока, и угол наклона винтовых пластин, по 
которым перемещается очищаемый материал. При этом удлиняется путь прохождения 
материала внутри аспирационного канала, что увеличивает время воздействия воздушного 
потока на очищаемый ворох и способствует лучшей его очистке. Данная конструкция 
наиболее универсальна из приведенных выше. Однако, при работе с сильно засоренным 
ворохом, последний иногда задерживался на поверхности спиральных пересыпных полок. 

Максимальную производительность и наименьшую зависимость от условий подачи 
семенного материала на переработку в приемный лоток показал многокамерный 
сепаратор. Основное его отличие от описанных выше конструкций заключается в 
изменении конфигурации аспирационного канала, у которого на вертикальных боковинах 
установлены, наклоненные вниз и навстречу друг к другу, пересыпные полки для 
обеспечения более длительного взаимодействия сортируемого материала с воздушным 
потоком, создаваемым вентилятором и проходящим через циклон. При этом процесс 
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сепарации происходит одновременно в нескольких частях аспирационного канала, что 
существенно увеличивает производительность данной лабораторной установки. К 
недостаткам конструкции следует отнести увеличенные габариты и шумность в работе, 
создаваемая осевым вентилятором. 
Заключение. В результате проведенных исследований по поиску наиболее эффективных 

конструктивных решений и технологических параметров лабораторного пневмосепаратора 
изготовлено несколько макетных образцов машин (в однокамерном, двухкамерном, 
многокамерном исполнении) и несколько образцов вибрационных питателей - дозаторов. 
При разработке конструкции канала аспирации и осадочной камеры основное внимание 
уделено оптимизации воздушного потока в них. Наиболее эффективным из 
малогабаритных вариантов оказался однокамерный сепаратор с зигзагообразным 
аспирационным каналом и бункером - питателем с линейным электровибратором. 
Наибольшую производительность и стабильные технологические параметры показал 
многокамерный пневмосепаратор.  

В сравнении с решетными машинами, лабораторные пневмосепараторы обеспечивают 
следующие технологические преимущества: а) отсутствие скрытых полостей способствует 
полной очистке сепаратора после каждой партии семенного материала; б) плавное 
регулирование скорости воздушного потока позволяет тонко настроить процесс 
сепарирования; в) принцип работы машин способствует снижению травмируемость семян. 
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Зеленое черенкование – один из способов вегетативного размножения. Оно основано на 
биологической особенности растений – регенерации, которая заключается в способности 
отдельных частей или органов восстанавливать рост и функции организма (Поликарпова, 
1990, 1991). В настоящее время черенкование – один из основных способов получения 
посадочного материала декоративных кустарников (Семенкова, 2014). И 
Интенсифицировать этот процесс возможно путем применения различных стимуляторов 
роста и препаратов - корнеобразователей (Безуглова, 2000). Также известны данные о 
разной регенеративной способности черенков, полученных из различных частей растений 
(Курчаков, 2001). 

Опыт по изучению регенеративной способности зеленых черенков сортов и садовых 
гибридов спиреи проводился на базе коллекции Ставропольского ботанического сада. 
Изучение вегетативного размножения, с использованием зеленого черенкования, 
проводили по методике Ф.Я. Поликарповой (1990 г.). Черенки заготавливали в I декаде 
июля, в фазе активного роста побегов. Для заготовки черенков использовали растения трех 
- пятилетнего возраста.  

Всего, для проведения опыта, было выбрано семь сортов и садовых гибридов спиреи. 
Эксперимент был поставлен в трех вариантах по 25 черенков в каждом: 

Вариант №1 – контроль (вода);  
Вариант №2 – корневин (обработка стимулятором роста путем опудривания нижней 

части черенка);  
Вариант №3 – циркон (нижнюю часть черенков замачивали в водном растворе циркона с 

экспозицией 18 часов). 
Черенкование проводили в теплице с поликарбонатным покрытием.  
В качестве субстрата использовали смесь песка и торфа (3:1). Верхний слой - песок 5 см 

(рисунок 1). Черенки нарезали длиной 8 - 10 см, с 2 - 3 междоузлиями. В теплице 
поддерживалась температура 20 - 25 градусов, полив проводили три раза в день. 

 

 
Рисунок 1 - Опыт вегетативного размножения декоративных сортов и садовых гибридов 

рода Spiraea L. (в числителе – номер сорта, в знаменателе – вариант обработки) 
 



19

Опыт закладывали по схеме: 
I / 1; I / 2; I / 3 – S. japonica «Golden Princess»; 
II / 1; II / 2; II / 3 – S. japonica «Shirobana»; 
III / 1; III / 2; III / 3 – S. bumalda «Goldflame»; 
IV / 1; IV / 2; IV / 3 – S. japonica «Little Princess»; 
V / 1; V / 2; V / 3 – Spiraea x cinerea «Grefsheim»; 
VI / 1; VI / 2; VI / 3 – Spiraea x vanhouttei (Briot) Zabel; 
VII / 1; VII / 2; VII / 3 – Spiraea х bumalda Burv. 
Первую оценку укоренения провели 28.08.2014 года. Измерения длины корней 

укоренившихся черенков, по вариантам, приведены в таблице 1. Как видно из таблицы, в 
варианте с корневином наиболее высокие показатели имеют сорта спиреи японской - S. j. 
«Golden Princess», S. j. «Shirobana», S. j. «Little Princess». Эти сорта в варианте с цирконом, 
на данный срок, не имели корней (S. j. «GoldenPrincess», S. j. «LittlePrincess») или показатель 
был очень низкий (S. j. «Shirobana»). У S. xcinerea «Grefsheim» результат получен только в 
варианте с обработкой цирконом. Садовые гибриды S. x vanhouttei (Briot) Zabel, S. х 
bumalda Burv и сорт S. bumalda «Goldflame» показали хорошие результаты без применения 
стимуляторов корнеобразования. 

 
Таблица 1 - Анализ длины корней зеленых черенков спиреи  

за период 10.06.2014 г. - 28.08.2014 г. 
№ Название вида, 

сорта 
№ Вариант 

обработки 
Длина 
корней, 

мм 

Корнеобразование 

I S. japonica «Golden 
Princess» 

1. Контроль 
 

4 

 

2. Корневин 
 

8 

3. Циркон 0 

II S. japonica 
«Shirobana» 

1. Контроль 
 

4 

 

2. Корневин 
 

5 

3. Циркон 3 
III S. bumalda 

«Goldflame» 
1. Контроль 20 

 

2. Корневин 
 

10 

3. Циркон 14 

IV S. japonica 
«Little Princess» 

1. Контроль 
 

4 

 

2. Корневин 
 

5 
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3. Циркон 0 
 
 

V Spiraea x cinerea 
«Grefsheim» 

1. Контроль 
 

0 

 

2. Корневин 
 

0 

3. Циркон 5 
VI Spiraea x vanhouttei 1. Контроль 

 
12 

 

2. Корневин 
 

5 

3. Циркон 2 
VI
I 

Spiraea x 
bumalda 

1. Контроль 
 

20 

 

2. Корневин 
 

10 

3. Циркон 5 
 
Вторая оценка укорененных черенков была проведена 19.05.2015 года при выкопке 

черенков после перезимовки (таблица 2). После перезимовки сорта S. j. «Golden Princess», S. 
j. «Little Princess» и S. x cinerea «Grefsheim» не имели сохранившихся черенков. Высокий 
процент сохранившихся черенков был у сорта S. j. «Shirobana» в варианте №3, а показатели 
роста корней незначительно отличались в вариантах №2 и №3. Садовые гибриды S. x 
vanhouttei и S. x bumalda имели низкие показатели сохранности черенков, но в целом, с 
учетом роста корней, лучшие показатели у S. x vanhouttei были в варианте №2, а у S. x 
bumalda в варианте №3. 

Из полученных данных, можно сделать вывод о том, что укореняемость черенков 
некоторых сортов повышается с использованием стимулятора корнеобразования циркона, а 
рост корней имеет более высокие показатели при обработке корневином. 

 
Таблица 2 - Сохранность укорененных зеленых черенков интродуцированных сортов и 

садовых гибридов рода Spiraea L. (2014 - 2015 гг.) 
№  Название 

вида, сорта 
№ Вариант 

обработки 
Длина 
корней, 

мм 

Корнеобразование Процент 
укорене - 

ния, %  
I S. japonica 

«Golden 
Princess» 

1. Контроль 
 

0 

 

0 

2. Корневин 
 

0 0 

3. Циркон 0 0 
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II S. japonica 
«Shirobana» 

1. Контроль 
 

50 

 

56 

2. Корневин 
 

70 52 

3. Циркон 63 72 

III S. bumalda 
«Goldflame» 

1. Контроль 
 

55 

 

44 

2. Корневин 
 

50 32 

3. Циркон 60 32 

IV S. japonica 
«Little 
Princess» 

1. Контроль 
 

0 

 

0 

2. Корневин 
 

0 0 

3. Циркон 0 0 

V Spiraeax 
cinerea 
«Grefsheim» 

1. Контроль 
 

0 

 

0 

2. Корневин 
 

0 0 

3. Циркон 0 0 

VI Spiraea x 
vanhouttei 

1. Контроль 0 

 

0 

2. Корневин 
 

60 16 

3. Циркон 45 12 

VII 
 

Spiraea x 
bumalda 

1. Контроль 
 

40 

 

12 

2. Корневин 
 

10 4 

3. Циркон 80 12 
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Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 15 - 13 - 34004 а(р) и 

Администрации Волгоградской области по проекту «Гражданское общество Царицына в 
период Первой мировой войны (июль 1914 – февраль 1917 гг.)». 

 
Традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, предоставление услуг и другие 

формы гражданского участия, которые осуществлялись добровольно во благо широкой 
общественности без расчёта на денежное вознаграждение, были широко распространены в 
волонтерской деятельности в дни великих испытаний Мировой войны. Первая мировая 
война перевернула традиционный быт и занятия обычного россиянина, изменив развитие 
Российского государства. Начало войны вызвало в России, в том числе, и провинциальном 
Царицыне, большой патриотический подъем гражданского населения. Патриотизм имел 
проявления в различных формах помощи фронту и семьям воинов. Однако чаще всего 
патриотические порывы населения выражались в организации массовых сборов денежных 
средств, теплых вещей, белья и табака для армейских частей. 

Согласно сведениям газеты «Царицынский вестник» от 3 сентября 1914 г., можно 
отметить, что в уездном центре уже в первые месяцы войны активно действовал Дамский 
кружок Аварского полка [11]. Полк до войны дислоцировался в Царицыне и впоследствии 
был отправлен на фронт.  

Объявления Дамского кружка в газетах содержат подробный отчет о пожертвованиях 
граждан Царицына в пользу аварцев. В частности, горожане жертвовали «деньгами, 
материалом, теплыми вещами, табаком, папиросами, мылом, чаем, сахаром, спичками, 
почтовой бумагой, конвертами». Добровольцами по сбору всего необходимого для 
Аварского полка были жена командира полка Буймистрова и царицынский нотариус 
Церпинский [1]. 

На протяжении всего периода войны волонтерами различных благотворительных 
обществ и комитетов, действовавших в городе, регулярно организовывались кружечные 
сборы в пользу воинов, их семей и беженцев. Пожертвования собирали в специальную 
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посуду, в простонародье – «кружку», откуда и пришло название этих сборов. Организация 
сборов денежных средств волонтерами всегда проводилась в обмен на какие - либо вещи 
или предметы, например, флажки, кружечные марки или цветы, чаще всего, – гвоздики. 
Так, в сентябре 1914 г. царицынскими волонтерами от продажи флажков в 341 кружке 
было собрано 4 561 руб. 63 коп. [2]. В октябре 1915 г. добровольцами производился 
кружечный сбор в пользу бедных беженцев – галичан, поляков, русских, латышей, 
оказавшихся на новом месте жительства в Царицыне. 

В конце 1914 г. Царицынскому отделению государственного банка было прислано для 
распространения, то есть продажи 500 билетов благотворительной государственной 
лотереи на сумму 2 500 руб. [3]. Распространение данной «Благотворительной 
государственной лотереи» среди населения осуществлялось волонтерами, и следует 
отметить, что работа шла активно. В результате успешной акции, Государственным банком 
было принято решение о дополнительной доставке лотерей на 1 000 руб. для каждого 
Царицынского банка – Государственному, Волжско - Камскому коммерческому, 
отделению Русского Торгово - Промышленному и Азовско - Донскому коммерческому 
банку [3].  

Летом 1915 г. в г. Царицын стали прибывать партии беженцев из прифронтовых 
территорий. По предложению Саратовского губернатора А.А. Ширинского - Шихматова в 
июле 1915 г. в Царицыне был организован Комитет помощи беженцам, состав которого 
состоял из гласных городской думы под председательством городского головы В.В. 
Кленова [9]. В задачи Комитета входила разносторонняя помощь беженцам, в том числе, 
оказание материальной поддержки, «квартирный» вопрос, определение беженских детей в 
учебные заведения, оказание медицинской помощи и многое другое. 

Большинство беженцев не имело средств для существования и нуждалось в заработках. 
Для увеличения средств в пользу данной категории Комитет должен был организовывать 
кружечные сборы, а также спектакли и концерты, выручка за билеты которых, шла на 
нужды беженцев [4]. 

Значительная роль в организации помощи раненым воинам, находившимся на излечении 
в лазаретах тылового уездного центра Царицына, а также поддержки беженцев сыграло 
местное отделение Общества Красный Крест. Создание отделения общества Красного 
Креста в Царицыне относится еще к 1877 г., с целью оказания помощи пострадавшим в 
русско - турецкой войне [10]. Однако в годы Первой мировой воны Царицынский комитет 
российского общества Красного Креста стал одной из самых представительных 
общественных организаций в городе и уезде. Следует отметить, волонтерам Красного 
Креста, собиравшим пожертвования на организацию лазаретов, приобретение 
медикаментов, горожане жертвовали всегда более охотно, чем другим общественным 
структурам. Гражданское население считало, что помогать Красному Кресту было 
престижно, поэтому в организации сборов средств и других работах, активно принимали 
участие женщины - волонтеры всех сословий, а также монахини местных монастырей. 

Российское общество Красного Креста поначалу присылало в местные отделения своих 
сестер милосердия. Впоследствии на местах формировался свой штат медсестер из 
добровольцев. Так, в царицынских лазаретах за ранеными воинами, отправленными в тыл 
на лечение, ухаживали несколько монахинь монастырей Царицынского уезда, которые 
стали сестрами милосердия.  
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В период Первой мировой войны пожертвования шли прежде всего на устройство 
лазаретов. На собранные волонтерами средства Царицынский Красный Крест в 1914 г. 
открыл 13 лазаретов [8]. Благодаря деятельности Красного Креста в город пришло 
новейшее медицинское оборудование, в том числе, был оборудован рентгенкабинет – 
нововведение того времени.  

Сведения о денежных поступлениях от горожан в помощь различным категориям 
населения и воинам всегда публиковались в газете «Царицынский вестник». Работу по 
агитации со многими потенциальными жертвователями проводили волонтеры местных 
общественных организаций и комитетов, действовавших в Царицыне. Это были волонтеры 
Комитета великой княгини Елизаветы Федоровны в помощь воинов и их семей, Комитета 
великой княжны Татьяны Николаевны в помощь беженцев, Человеколюбивого общества в 
помощь сирот, вдов и престарелых людей, Общества Красного Креста, национальных 
беженских обществ и многих других.  

Глава Царицынского общества Красного Креста потомственный почетный гражданин 
Царицына А.К. Воронин организовал Совет врачей, в который входил городской голова 
А.И. Остен - Сакен – врач по образованию, врач П.Д. Тихомиров и другие лица. Все члены 
Совета врачей предложили свои услуги безвозмездно во благо раненых и беженцев.  

Заметим, что с началом войны на фронт призвали большое количество врачей 
Саратовской губернии. Оставшиеся вынуждены были работать с дополнительной 
нагрузкой, что заставило многих отказаться от научной работы. Согласно сведениям 
«Врачебно - санитарной хроники Саратовской губернии», врачи лазарета каждое утро и 
вечер осматривали больных и раненых, назначали им лечение, «пищевое довольствие». 
Заразных больных немедленно изолировали и отправляли в специальные отделения [8]. 

Следует отметить, что при встрече раненых на вокзале или на волжской пристани 
представители и волонтеры Красного Креста угощали раненых булками, молоком, 
папиросами. Согласно материалам журнала «Врачебно - санитарная хроника Саратовской 
губернии», по состоянию на 1 октября 1914 г. в лазаретах Красного Креста в Саратове был 
1 146 раненый, в Царицынском уезде – 174 раненых, в Камышинском – 178, в Балашовском 
– 44, в Хволынском – 26, а в Вольском – 81 [6]. В Царицыне существовала специальная 
комиссия по распределению раненых. Как правило, партии раненых воинов встречали и 
сопровождали до лазаретов волонтеры Красного Креста или Комитета великой княгини 
Елизаветы Федоровны. 

О досуге раненых также не забывали. По предложению А.А. Репникова была 
организована «летучая» библиотека для раненых. Многие горожане дарили книги и 
журналы в ее фонды.  

Артисты царицынских театров и любители театра устраивали спектакли для раненых в 
лазаретах, хоровое пение, музыкальные программы, а также световые картины и 
кинематограф патриотического и образовательного содержания. Эта деятельность 
проводилась на добровольных началах, то есть не оплачивалась, а театрализованные 
постановки и концерты организовывали артисты - волонтеры. Однако посещения 
ранеными и больными различных мероприятий вне стен лечебного заведения позволялись 
лишь в дневные часы, при разрешении военным начальством.  
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В основном к «общественным развлечениям» относились: музей, посещение 
учреждений попечительства о народной трезвости, театра или цирка [7]. Добровольцы 
следили за тем, какую литературу читали раненые.  

В августе 1914 г. добровольцы местного общества Красного Креста в театре 
«Конкордия» дали концерт с вокально - музыкальными отделениями, весь сбор с которого, 
был направлен на нужды войны. В концерте приняли участие уважаемые в интеллигентных 
кругах Царицына волонтеры, такие как директор местных музыкальных классов г. Орлов, 
преподаватель г. Стрельцов, Шульгины, Малиновкин, артист Левандовский, а также 
смешанный хор местных церквей [5]. 

Особо активно горожане проявляли свои патриотические чувства посредством массовых 
сборов подарков и пожертвований для фронтовиков к светлому празднику Пасхи и 
Рождества. Подарки собирались добровольцами и волонтерами для воинов и отправлялись 
в полки, где служили царицынцы.  

Безвозмездные и добровольные пожертвования населения и нелегкий труд волонтеров, в 
любую погоду собиравших эти пожертвования (теплые вещи, табак, рождественские и 
пасхальные подарки) для воинов, а также организация и проведение различных культурно - 
досуговых мероприятий для раненых, позволяют нам сделать вывод о том, что основная 
деятельность волонтеров была подчинена интересам фронта. Находясь в тылу, волонтеры 
работали в каждой общественной организации, помогая обустраивать быт беженцев и 
осиротевших детей воинов – такая деятельность являлась проявлением глубоких 
патриотических чувств к Отечеству. Отметим, что общество разделяло их интересы и с 
одобрением относилось к волонтерам, так как почти в каждой семье были свои фронтовики 
или раненые, вдовы и сироты. 
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Понятие исторического бытия, отличного от социального бытия и, тем более, от 

человеческого бытия (человеческой экзистенции) стали рассматривать сравнительно 
недавно. На протяжении всего XIX века, когда вообще заговорили об особом бытии, 
связанном с человеком, обществом и историей, эти три составляющие присутствовали в 
концептуальных схемах в неразрывном единстве. Лишь к концу XIX века с появлением 
философии жизни появились основания для различения человека, общества и истории как 
особых субъектов – носителей бытия [3, с.56]. 

 Историческое бытие – это философская проблема, тесно связанная с неокантианским 
противопоставлением номотетических и идеографических наук. Как известно, 
неокантианцы предлагали рассматривать науки о человеке и обществе как науки о 
ценностях, то есть как особую область знания, где не действуют законы, подобные законам 
физики или геологии. Отсюда их представление о том, что рассматривать историческое 
бытие можно лишь сквозь призму значимости тех или иных исторических событий, а не 
как совокупность объективных фактов или сведений [1, с.19]. Важное значение 
приобретает разделение исторических знаний о действиях людей в соответствии с оценкой 
этих действий [4, с.3]. 

М.Н. Эпштейн подчеркивает необходимость различения в историческом бытии трех 
типов событий, называя это теорией судьбы [6, с.27]. Первый тип события – это поступки, 
то есть действия, совершаемые человеком по собственному желанию и в соответствии с 
собственной волей [10, с.271]. Ко второму он предлагает относить происшествия, то есть то, 
что происходит помимо воли человека, иногда в результате реализации чужой воли, иногда 
по стечению обстоятельств. Третий тип событий совершается, – утверждает Эпштейн, – «не 
по воле отдельного человека, а в силу определенной закономерности, с какой поступки 
человека ведут к определенным происшествиям в его жизни. События такого типа можно 
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называть свершениями – в них как бы завершается то или иное действие, начатое 
человеком по собственной воле [14, с.184], но затем вышедшее из - под его ведома и 
контроля. В свершениях то, что свершает сам человек, затем свершается с ним самим: он 
предстает как объект того взаимодействия, которое прямо или косвенно вытекает из 
действий, предпринятых им как субъектом» [13, с.546]. 

Говоря о свершении, Эпштейн подчеркивает, что в них содержится и начало и 
завершение одного и того же действия судьбы, ее непрерывного влияния на ход событий [7, 
с.318]. 

В философии Хайдеггера учение о судьбе в ней носит отчетливо выраженный 
экзистенциальный характер [12, с.35]. Э.Ю. Соловьев даже называет философию истории 
Хайдеггера «судьбической историософией».  

Немецкий мыслитель подчеркивает отличие, которое существует между понятиями 
судьбы и исторического бытия в античной и современной философии [15, с.279]. Если в 
античности главным в осознании судьбы является причастность к роду или городу, то 
теперь жизнь осмысливается в контексте того самого одиночества, которое характерно для 
индивидуализированного современного общества [21, с.499]. Отсюда и новоевропейский 
историцизм, основными принципами которого выступают: 

1) телеология (учение о цели истории, об историческом предназначении или о 
предопределенности исторического развития); 

2) понятие о разумной действительности: «все разумное действительно, все 
действительное разумно»; 

3) утилитаристское оправдание зла и несправедливости как неизбежных элементов 
прогрессивного развития общества; 

4) понимание настоящего как неизбежного результата естественного хода истории.  
Скрытая телеология или финалистский детерминизм характерен не только для 

религиозных, но и для квазирелигиозных философско - исторических учений [20, 240]. В 
ХХ веке большинство историцистских учений полагали наличие у общества некоего 
разумного начала, причем зачастую это начало уходило своими корнями вглубь природы 
или космоса. Во многих натурфилософских доктринах общество и по сей день 
рассматривается как часть природы, хотя и обособившаяся от последней [19, с.283]. И вот в 
глубине вселенского разума находится первоисточник той космической эволюции, который 
способен наделить историю смыслом.  

Или, как показывают некоторые теоретики, историцизм рисует историю как неизбежную 
череду ухудшений и разочарований. Так, К. Поппер в своем знаменитом труде «Открытое 
общество и его враги» показывает примеры исторических моделей «от лучшего к 
худшему», созданных Гераклитом и Платоном. В частности, Платону он приписывает 
теорию социального вырождения, основанному на исторических и социологических 
данных об упадке афинской демократии. «Ему удалось, – замечает Поппер, – развить 
чрезвычайно реалистичную историцистскую теорию, обнаруживающую причину 
социальной изменчивости в гераклитовской распре и борьбе классов, которая у Гераклита 
являлась движущей и разлагающей силой истории… он применил эти принципы также и к 
истории заката и падения персидской империи, положив начало длинному списку 
сценариев «закатов» истории империй и цивилизаций» [9, с.88]. И действительно, тема 
заката цивилизации, осваиваемая сегодня широко, берет свое начало в историцистской 
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философии Платона [16, с.21]. Сегодня подобный пессимизм относительно будущего 
цивилизации высказывают самые разные авторы, но главным мотивом теперь становится 
деградация культуры и утрата обществом привычных форм жизни.  

По поводу второго фундаментального принципа историцизма, называемого Э.Г. 
Соловьевым можно сказать только то, что в этой знаменитой фразе Гегеля, взятой из его 
«Философии права» отражена панлогистская идея, очень важная для понимания сущности 
историцизма. «Все разумное действительно, все действительное разумно» [5, с.53], – 
утверждает Гегель. Вся его философия основана на мысли о том, что природа и дух (т.е. 
история) развиваются в соответствии с определенной логикой. Эта логика есть ни что иное, 
как логика идеи, которая воплощает бытие - в - себе [2, с.17], находит свое инобытие в 
природе и возвращается к себе в духе. Вот где целеполагание является финальным 
каузализмом, что делает философию истории Гегеля классическим представителем 
историцизма. 

Третий пункт – оправдание зла может быть возведен к знаменитой «Теодицее» 
Лейбница, провозгласившего этот мир лучшим из всех возможных миров [8, с.49]. Но в 
утилитаризме как этической доктрине содержится мощнейший потенциал для построения 
социально - философской доктрины, имеющей значение и для философии истории. В 
вопросе о цели истории или о ее смысле всегда возникает проблема соотношения целей и 
средств, которая, как правило, переформулируется в терминах теодицеи. Теологическое 
оправдание зла является прообразом рассуждения о тех необходимых жертвах, которые 
общество должно принести для того, чтобы его развитие было направлено определенным 
образом, то есть к провозглашенной цели. В противном случае, жертвы многочисленных 
войн и революций представляются абсолютно напрасными. «Кант хорошо видел, что 
прекрасный идеал в реальной жизни и каждого отдельного человека, и целых народов, 
сталкивается с объединенными силами эгоизма, своекорыстия, тщеславия, предрассудков, 
глупости и жадности, узколичных и узкокорпоративных интересов, влечений и страстей, 
традиций и привычек, то есть со всей косной силой «эмпирической реальности», 
«существующего».  

Современный историцизм и здесь внес изрядную долю новизны, хотя по своей сути он 
остался тем же, что и во времена Платона [17, с.169]. Жертвы оправданы, если они привели 
общество к свободе или равенству или какому - то еще идеалу. Все самые уродливые 
явления общественной жизни всегда могут быть истолкованы в духе утверждений о том, 
что их отсутствие привело бы к еще большим последствиям [18, с.157]. 

Четвертый пункт характерных черт историцизма кажется противоречащим третьему, но 
это лишь на первый взгляд. В современном представлении об истории все более 
проявляется стремление к реификации, то есть уподобления исторического процесса 
природному. В марксизме, то есть в историческом материализме реификация получила 
детальное теоретическое обоснование в виде учения об общественно - исторических 
формациях, смена которых подчиняется четким и строгим законам – законам 
исторического развития. Согласно этой доктрине феодализм следует за рабовладением с 
той же неизбежностью, с которой день сменяется ночью, а зима наступает вслед за осенью. 

Не историческое значение того или иного события, а то, как жили обыкновенные люди, 
переместилось в центр внимания историка вслед за смещением интереса со стороны всего 
общества. Наши современники испытали непреодолимое желание понять самих себя, найдя 
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свое отражение в людях, живших до нас и, в определенном смысле слова, для нас. Вопрос 
об уникальности является фундаментальным при рассмотрении повседневности. Именно в 
уникальном раскрывается человеческая экзистенция, ибо универсализации – есть не более, 
чем порождение нашего разума. Экзистенциализм резко критикует модель подчинения 
личности обществу [11, с.2018]. Жизнь же, как подчеркивали экзистенциалисты, вслед за 
представителями романтизма всегда уникальна. Чрезвычайно важным здесь выступает 
совмещение идеального и реального планов. Особенно с учетом того, что повседневность 
может быть в философии истории соотнесена именно с реальностью.  

Таким образом, все экзистенциально - антропологические понятия вроде понятия 
судьбы, смысла жизни, назначения истории интегрируются в систему социально 
приемлемых ценностей. Историческое бытие оказывается понятием, в котором мыслится 
вся гамма отношений социального бытия и человеческой экзистенции. В классических 
философских учениях о роли личности в истории или соотношении индивидуального и 
общественного сознания понятие повседневности выполняет функцию интеграции 
социального и экзистенциального планов анализа одних и тех же событий и явлений, 
позволяет соединять цели и ценности, причины и следствия, смысловое и формальное. 
Концептуализация повседневности и ее картина перекидывают мостик между уникальным 
и универсальным, теоретическим и эмпирическим, единичным, особенным и всеобщим. 
Особенно велика роль понятия повседневности в переходе от частнонаучного и 
общенаучного уровней исследования к уровню философской рефлексии, где данные 
социологии, психологии, антропологии и культурологии подвергаются рассмотрению с 
точки зрения их значения и смысла. 
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Актуальность темы заключается в анализе отдельных тематических групп, выявление 

заимствований, исследование наиболее устойчивой лексики в целях изучения китаизмов в 
памятниках древнетюрской письменности, а также доказательства или опровержения 
промежуточного праязыкового состояния тюркских языков. 

Древние гунны и тюрки жили по соседству с китайцами. Но принять иероглифы тюрки 
не могли по принципиальным соображениям. Один из основных идеологических 
принципов тюрок гласил: «Держись от Китая подальше. Не отходи от Китая слишком 
далеко». [1, с. 88] 

Далее, в древнетюркских рунических памятниках из Монголии С.Е. Яхонтов обнаружил 
прямые заимствования из китайского языка: [4, c. 73 – 75]  

biti - (кит. би, pir<piet ‘кисть для письма’) ‘вырезать надпись, писать’ (ДТС, 103); 
oŋ (кит. ван, woŋ): oŋ tutuq ‘чин должность’ (ДТС, 367); 
qunčuj (кит. гунчжу, koŋ - čy) ‘принцесса, младшая родственница ханской крови, 

женщина знатного происхождения’ (ДТС, 466); 
šantuŋ (кит. Шаньдун, šan - toŋ) ‘Шантунгская равнина’ (ДТС, 520); 
tabɤač (кит. тоба, thag - bar < thak - bat род, основавший в Северном Китае династию 

Северная Вэй (386) - 534 гг. н.э. ) ‘Китай, китайский, китаец’ (ДТС, 526); 
tutuq (кит. дуду, to - tog) тутук, название должности (военный правитель области) и титул 

(компонент имен собственных) (ДТС, 593). 
Некоторые из этих слов обнаруживаются в современных тюркских языках, например 

тувинское кунчуғ ‘свекровь’. Это наводит на мысль о прямой преемственности указанных 
рунических памятников и тувинского языка либо об их контактах. 

Присутствует связь слов tabɤač и этнонима чуваш. Если данное предположение верно, то 
речь должна идти о более представительном слое китаизмов в чувашском языке. Вместе с 
тем, в тюркологии отмечается связь этнонима tabɤač с самоназванием тувинцев тыва. 

В якутском языке указанные китайские заимствования отсутствуют. Китаизмы 
проникают в якутский язык при монгольском посредстве, например:  

др. - тюрк. biti - 'вырезать надпись' (ДТС 103) (< кит. pjet 'кисть для письма' + тюркский 
аффикс отыменного образования глаголов –и), як. бичик 'узор, украшение' < монг. бичиг 
‘письмо’< др. - тюрк. bitig ‘книга, надпись’;  

др. - тюрк. lū 'дракон' (ДТС 334) (< кит. luŋ), як. луо < монг. луу < тюрк. [5, c. 103 – 334] 
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Следовательно, предки якутов не находились в прямом этническом контакте с китайским 
языковым миром в древнее время, в то время как в тувинском (урянхайском) и 
древнетюркском (огузском) языках обнаруживаются китаизмы. Это обстоятельство 
препятствует реконструкции якутско - огузского, якутско - урянхайского промежуточных 
праязыков. Реконструкции промежуточного якутско - огузского, якутско - урянхайского 
промежуточных праязыков препятствует отсутствие материальных фактов былого 
сосуществования предков якутов, тувинцев, огузов в рамках промежуточной этнической 
пракультуры. Игнорирование материальных фактов приводит к абстрактному изучению 
совокупности соответствий в эволюции языка - основы, а не его реальных, исторически 
существовавших путей эволюции. [2, c. 128] 

В литературе вопроса отмечается, что контакты тюркских племен с китайским языковым 
миром начались в 49 году до нашей эры, когда в китайских летописях впервые появляется 
тюркский этноним гяньгунь (кыргыз). По - видимому, эту дату можно считать началом 
китайско - тюркских языковых контактов, относительным временем распада пратюркской 
языковой общности и началом формирования якутского языка. 

Следует отметить, что хронологический уровень пратюркского языка рассматривается 
как состояние тюркских языков, отделенное от первых письменных памятников 
промежутком в 7 – 8 столетий. Данный уровень реконструкции тюркского праязыка 
производится с учетом китайских источников (этноним гяньгунь (кыргыз)). [3, c. 193] 

Исходя из этого, китаизмы в древнетюрских памятниках стали появляться в 49 году. 
Китаизмы проникают в якутский язык при монгольском посредстве. А в древнетюрских 
памятниках Монголии присутствуют прямые заимствования из китайского языка, данные 
факты свидетельствуют о тесных и продолжительных контактах носителей китайской 
культуры и создателей древнейших тюркских рунических надписей на стелах из Монголии. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИМЕН БРЕНДОВ В РОССИИ 

 
В настоящее время Россия является страной рыночного типа экономики, и в связи с этим 

фактором производители вынуждены позиционировать себя и свою продукцию на рынке 
товаров и услуг. Этот процесс происходит с помощью создания брендов и их имен. 
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Создание хорошего и успешного наименования бренда неразрывно связано с языковыми, 
лингвистическими, культорологическими и ценностными аспектами. 

Актуальность темы определяется успехом определенных торговых марок, которые 
актуализируют в сознании потребителей необходимые и важные для них характеристики 
товаров и апеллируют к социально значимым ценностям в целом. 

Объектом исследования статьи выступают имена брендов. Предметом – 
лингвокультурологические особенности имен брендов. Основной целью работы является 
изучение и описание лингвокультурологических особенностей наименований российских 
брендов. 

Существует множество определений брендов. Ниже приводятся те определения, 
которые, на мой взгляд, лучше всех отражают всю суть бренда. По мнению В. Перция и Л. 
Мамлеевой, бренд — «это последовательный набор функциональных, эмоциональных, 
психологических и социальных обещаний целевому потребителю, которые являются для 
него уникальными и значимыми и наилучшим образом отвечают его потребностям» [7, с. 
27]. 

Ф.И. Шарков дает следующее определение бренду: «бренд — это система символов 
(символ), идентифицирующих какой - либо объект (организацию, товар (услугу), личность), 
особенностями которого являются повсеместная известность и устойчивая фиксация в 
сознании целевой аудитории» [11, с. 14]. 

Д.А. Шевченко интерпретирует бренд как «знак, символ, марку, слова или их сочетание, 
фразы, идентифицирующие и помогающие потребителям отличить товары, услуги, 
компании от конкурентов» [13, с. 32].  

Обобщая вышеизложенные определения, можно заключить, что бренд создает 
узнаваемый положительный образ в сознании потребителя, четко описывает товар и его 
основные преимущества, позволяя выделить его (ее) из массы себе подобных. 

Имя является важнейшим отражением бренда, поэтому в процессе разработки имени 
бренда стараются использовать языковые основы, которые отражают уникальность товара 
и передают его особые качества, характеристики, ценности. Для еще большего усиления 
воздействия на потребителя используются наименования брендов, в основе которых лежит 
информация о стране и ее культуре. Такие имена сразу информируют покупателя, из какой 
страны бренд, тем самым повышая ценность и интерес к бренду на рынке. 

Существует множество как российских, так и зарубежных классификаций брендовых 
имен. Отталкиваясь от уже имеющихся классификаций имен брендов в работах таких 
авторов как В.Ю. Кожанова [6], Е.С. Кара - Мурза [5], О.Е. Яковлева [14], Н.Л. Шведова 
[12] и О.С. Фоменко [10], ниже предлагаются две обобщенные классификации 
наименований российских брендов.  

В основе большинства брендовых наименований заложен определенный культурный 
концепт, что стало базовым принципом при классификации. Так, бренды, основой имени 
которых является культурная составляющая, были подразделены на четыре основных 
категории. 

Первая категория построена по признаку психологической самоидентификации, т.е. за 
основу наименований брендов взяты ценности и основные характеристики Российской 
нации. Известно, что русский народ склонен в большей степени к работе и пребыванию в 
коллективе, помощи коллегам, и соответственно характерной чертой является 
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коллективизм, который прослеживается в названиях таких торговых марок, как 
СоюзСтройТрест, СоюзКоктракт и Союз Апполон. Русский народ высоко ценит 
духовную культуру, поэтому брендовые имена часто затрагивают тему любви к Родине 
(Родные Просторы, Отечество), литературе (Буратино, Три Медведя, Золотой Ключик), 
служения Богу (Старомонашеское, Крестный Ход, Золотые Купола), тему семьи, дома и 
уюта (Домик в Деревне, Малютка, Ушастый Нянь, Моя Семья).  

Следующая категория состоит из брендов, имена которых представляют концепты, 
имеющие специфическое содержание в русской языковой культуре. Примерами являются 
имена, созданные на основе советских реалий и российской истории («Политбюро», 
мороженное «48 копеек», шоколад «Гвардейская слава», пиво «Куликово поле») и 
наименования, мотивированные лексикой, характерной только для русского народа (эскимо 
«Балалайка», майонез «Околица», водка «Завалинка). Также в эту категорию включены 
наименования, воспроизводящие средства речевого контакта и этикетные языковые 
штампы (шоколад «Со Светлой Пасхой!», водка «С легким паром!», «По - ехали!»). 

Третья категория объясняет наименования брендов, используя лексическую единицу – 
лингвокультурему. По В.В. Воробьеву, лингвокультурема есть «совокупность формы 
языкового знака, его содержания и культурного смысла, сопровождающего этот знак» [1]. 
В русскоязычных брендах основными лингвокультуремами выступают такие слова, как 
Россия, Русские, Родина, Русь, славянский. Например, маргарин «Россиянка», «Славянские 
сухарики», масло «Золотая Русь», «Российские Семена», морепродукты «Русское Море». 

В четвертую категорию включены торговые наименования, в которых важную роль 
играет языковая картина мира. Под языковой картиной мира понимается исходный 
глобальный образ мира, лежащий в основе мировидения человека, репрезентирующего 
сущностные свойства мира в понимании ее носителей и являющегося результатом всей 
духовной активности человека [3].Товарные знаки обнаруживают индивидуальное 
национальное отражение картины мира посредством использования языковой 
морфологической категории уменьшительно - ласкательных суффиксов в русском языке 
(возможность эмоционального осознания и отражения действительности). Известно, что в 
русском языке имеется очень большое количество уменьшительных и ласкательных 
суффиксов: - очк ( - ечк), - оньк ( - еньк), ушк ( - юшк), - ик, которые активно используются 
при создании имен брендов, например таких, как Солнышко, Золотой Ключик, Коровка, 
Медвежонок Барни, Левушка, Петушок, Маслице. Употребление такого рода суффиксов 
эксплицирует уважение, такт, хорошее, доброе отношение к окружающим и к миру в 
целом. 

Вторая классификация построена по принципу наличия в наименовании брендов имени 
собственного или нарицательного. Так, были проанализированы и сгруппированы в пять 
категорий наименования российских брендов. За основу были взяты классификации, 
описанные в работах И.И. Файзуллиной [9], О.В. Глуховой [2] и Н.А. Стадульской [8]. 

Первая категория включает бренды, являющиеся именем собственным человека (или 
группы людей) в т. ч. личное имя, отчество, фамилия, прозвище, псевдоним. Кроме 
уникальности, подобные наименования призваны создавать благоприятный контекст, 
информировать покупателя о надежности и престижности товара / услуги, предоставлять 
дополнительную гарантию высокого качества товара. В российских брендах наблюдается 
использование собственных имен, в частности фамилий (Ильюшин Ил - 96, Туполев Ту - 
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204, Коркунов, Бабаевский, Касперский), женских и мужских имен (Лада, Антошка, 
Маруся, Аленка), а также имен мифологических или сказочных персонажей (Геркулес, 
Титан, Красная шапочка, Морозко, Простоквашино, Снежная королева). 

Вторая категория содержит торговые наименования, созданные по географическому 
принципу. При использовании географических названий в брендах отмечается 
ассоциативный перенос характеризующих признаков местности на представление о товаре 
и / или его свойствах. Например, имена отечественных автомобилей носят название завода 
и места, где они были произведены: «ВАЗ» (Волжский автомобильный завод), «КАМАЗ» 
(Камский автомобильный завод), «Урал» (Уральский автомобильный завод). Следующие 
наименования торговых марок также носят названия той местности, где они были сделаны: 
сок «Сады Придонья», питьевая вода «Есентуки», «Волна Байкала», мука «Алейка». 

Третья категория состоит из наименований брендов, за основу которых взяты названия 
зверей и птиц. В русскоязычных брендах ключевыми словами являются: медведь (Три 
Медведя, Мишка Косолапый), корова, бык (Бычье Сердце, Коровка). Кроме 
вышеперечисленных, существует множество названий, среди которых, имеются такие, как 
Фламинго, Аист, Белочка, Белый орел, Сокол, Три кита. 

В четвертую категорию собраны имена брендов, названных в честь планет, созвездий и 
астероидов (Меркурий, Гидра, Солнышко, Фемида, Орион, Пегас). 

Пятую категорию составляют торговые марки, образованные от названий цветов и 
растений (Лилия, Калина, Дикая орхидея). 

Вышеописанные классификации составлены в соответствии с культурными 
особенностями Российской нации. Также необходимо согласиться с А.А. Исаковой [4], что 
на современном этапе развития общества, в условиях глобализации, постепенно стираются 
границы культур. В процессе этого идет процесс перехода характеристик, свойственных 
одной культуре, на другую. Это отражается во всех сферах жизни и вносит изменения в 
языковую культуру, что в частности отражается на именах брендов. Так, например, черты, 
более свойственные американской культуре (индивидуальность и экономия времени), 
стали отражаться в наименованиях российских торговых марок (Я, Я Самая, Мой Стиль, 
Момент, Быстров, Еда Без Труда). Помимо брендов, отражающих определенные 
характеристики другой культуры, наблюдается активное использование в именах брендов 
заимствований - неологизмов (Фреш Лайн, Мон ами, Frosta, БиЛайн, Ля Фам, Фиеста). 
Использование заимствованных слов в составе брендов обусловлено красивым звучанием, 
ярким и необычным зрительным образом, а также стереотипом о том, что зарубежные 
товары качественнее и лучше.  

В заключение необходимо отметить, что в выборе имени бренда главной целью является 
передача положительных и характерных особенностей товара. Зачастую выбор основан на 
использовании культурных, ценностных и языковых особенностей страны. 
Проанализированный материал позволяет сделать вывод, что большинство имен брендов в 
России несет в себе информацию, которая отражает специфичность Российский нации. 
Такие бренды уникальны и неповторимы и пользуются большой популярностью, 
поскольку из названия сразу видна информация о стране - производителе. Тем не менее, в 
процессе глобализации, наряду с культурно - специфическими названиями торговых марок, 
все большую популярность приобретают заимствованные слова (неологизмы). 
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ЛЮДИ ИСКУССТВА В РАССКАЗАХ 

АМЕРИКАНСКОГО ПИСАТЕЛЯ - НОВЕЛЛИСТА О.ГЕНРИ 
 

 Аннотация: в статье описывается жизнь людей искусства в рассказах великого 
американского писателя - новеллиста О.Генри, анализируется стиль написания его двух 
новелл («Последний лист», «Из любви к искусству»). Отмечается, что при описании людей 
искусства О.Генри в первую очередь волновали вопросы верности человека своему 
назначению и мастерству. язык новелл богат, причудлив, насыщен каламбурами, и это 
сложность для переводчиков.  

 Ключевые слова: мастер юмора, люди искусства, из люби к искусству, поэтика новеллы. 
 Американский писатель О. Генри вошел в историю зарубежной классической 

литературы как замечательный мастер юмора и иронии. Именно на примере его творчества 
известный русский литературовед Б. М. Эйхенбаум выделял такие черты новеллы в 
наиболее чистом, «незамутнённом» виде, как краткость, острый сюжет, нейтральный стиль 
изложения, неожиданную развязку. Подавляющее большинство рассказов О. Генри 
посвящено самым обычным явлениям жизни так называемых «маленьких американцев». 
Его герои движимы чувством любви, дружбы, стремлением делать добро, способны к 
самопожертвованию, тогда как отрицательные персонажи действуют под влиянием 
ненависти, злобы, стяжательства, карьеризма. За необычным у О. Генри в конце концов 
всегда скрывается обычное. 

 Хотелось бы отметить, что, описывая фигуры людей искусства, художников в своих 
новеллах, О. Генри притягивали, волновали вопросы верности человека своему назначению 
и мастерству. 

 В данной статье остановимся на двух его новеллах. Новелла «Последний лист» (The Last 
Leaf) была написана О. Генри в 1905 году. В ней описывается, как главный герой, 
художник, спасает жизнь смертельно больной девушке ценной собственной жизни. Делает 
он это благодаря своему творчеству, и последняя его работа оказывается своего рода 
прощальным подарком ей. 

 В небольшой квартирке на верхнем этаже дома в нью - йоркском квартале Гринвич - 
Виллидж, где издавна селятся люди искусства, живут несколько человек, среди них две 
молодые подруги, Сью и Джонси, и уже старый художник, Берман. Он – художник - 
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неудачник. Жизнь нещадно бьет его, лишая радости творческого труда. Делая вывески, 
рекламу ради куска хлеба, Берман мечтает о большом полотне: «Когда - нибудь я напишу 
шедевр…» [3,105]. 

 Одна из девушек, Джонси, серьезно заболевает, и самое печальное состоит в том, что ей 
самой уже почти не хочется жить, она отказывается бороться за жизнь. Девушка определяет 
для себя, что она умрет, когда упадет последний лист с плюща, растущего около окна, 
убеждает саму себя в этой мысли. Но художник не может смириться с тем, что она будет 
просто ждать своей смерти, готовясь к ней. 

 И Берман решает перехитрить и смерть, и природу, ночью он рисует красками лист на 
плюще, чтобы последний лист никогда не упал. 

 Замысел его работает: девушка, все ждущая падения последнего листа в своей смерти, 
начинает верить в возможность выздоровления. Наблюдая за тем, как последний лист все 
не падает и не падает, она начинает медленно приходить в себя. И, в конце концов, 
побеждает болезнь. 

 Однако вскоре после собственного выздоровления Джонси узнает, что старик Берман 
только что скончался в больнице. Оказывается, тот серьезно простудился, когда холодный 
ветреной ночью рисовал на стене листок. Художник создал шедевр, только не такой 
парадный, какой представлялся ему. Маленький листок плюща, нарисованный на стене, 
возвратил к жизни умирающую девушку. А сам художник заплатил собственной жизнью за 
право действовать по законам высокой человеческой дружбы. 

 «Последний лист» - одна из лучших новелл во всей мировой литературе, которая 
раскрывает тему преданной любви человека к человеку. Новелла является образцом 
мастерской композиции и отличается динамическим сюжетом. В ней автор использует 
такой прием, как неожиданная концовка, что является его любимым приемом построения 
сюжета. В сущности, новелла является примером «двойной развязки», т.е. здесь имеются 
две сюжетные линии: болезнь Джонси и шедевр Бермана. 

 Основной сюжетной линией формально является болезнь Джонси, но только 
формально. На самом деле главным событием в произведении является самоотверженность 
Бермана. Обе линии получают окончательное неожиданное решение только в самом конце 
новеллы, когда Сью раскрывает правду подруге. Благодаря такому приему О. Генри держит 
читателя в состоянии напряжения до самого её завершения.  

 Писатель мастерски пользуется контрастами в этой новелле. Берман, «злющий 
старикашка, который издевался над всякой сентиментальностью» [3, 105], оказался 
обладателем большого сердца, способного на самопожертвование. Ложные представления 
об искусстве, как о чем - то парадно - помпезном, противопоставлены буднично - 
скромному, истинному мастерству, вся сила которого заключается в том простом факте, 
что нарисованный листок плюща нельзя было отличить от настоящего. 

 Героями следующей новеллы «Из любви к искусству» (A Service of Love), написанной 
О. Генри в 1905 году, являются молодые люди, которые покинули родительский дом и 
отправились в город в поисках мечты, счастья, славы. 

 Путь в искусство Джо Лэрреби был скорее случаен. В 6 лет он нарисовал городскую 
водокачку и почтенного обывателя, проходящего мимо. Художественное творение Джо 
было выставлено на всеобщее обозрение в окне аптеки, «рядом с удивительным початком 
кукурузы» [2, 246]. Когда Джо исполняется 20 лет, он, недолго думая, расстается с домом. 
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 Джо приехал в Нью - Йорк изучать живопись. Там он встретил Дилию Кэрузер, 
девушку, которая приехала завершить музыкальное образование. Молодые люди полюбили 
друг друга и поженились. Они сняли маленькую квартирку, где были счастливы.  

 Легкими «мазками» О. Генри скупо рисует нам предысторию каждого из героев, 
тонкими контурами обозначая окружающую реальность, не забывая при этом в своем 
лучшем стиле высмеивать все ее «меркантильные проявления»: «Джо обучался живописи у 
самого великого Маэстро. Дерёт он за свои уроки крепко, а обучает слегка, что, вероятно, и 
снискало ему громкую славу мастера эффективных контрастов…» [2,247]. 

 Автор не скрывает своей симпатии к героям. Он переживает за них. Радуется их 
счастью. «Но прекраснее всего, на мой взгляд, была сама их жизнь в маленькой квартирке: 
горячие, увлекательные беседы по возвращении с уроков; уютные обеды вдвоем…» [2, 
248]. 

 Героев рассказа ждало непростое испытание. Джо обучался живописи у великого 
мастера, Дилия училась музыке у Розенштока. Перед ними была цель, и они шли к ней. Но 
не стало денег, нечем было оплачивать уроки знаменитостей. 

 Дилия первой заявляет о том, что она будет давать уроки, и тогда они сведут концы с 
концами. Джо готов был продавать газеты, мостить улицы, чтобы тоже приносить домой 
деньги, но Дилия не устает твердить, что Джо не должен бросать живопись, так как 
«каждый грезил не столько своими успехами, сколько успехами другого» [2, 248]. 

 Дилия начинает давать уроки дочери генерала Пикни, Джо продает картину за картиной. 
В дом постепенно возвращается достаток. 

 Однажды Дилия вернулась домой с забинтованной рукой. Вся причина, по ее словам, 
была в том, что Клементина, ее ученица, плеснула на руку растопленным сыром. Но муж 
понимает, что это не так, что Дили что - то недоговаривает. Оказывается, что никаких 
уроков она не давала и это легенда, а все это время работала в прачечной. Впрочем, не было 
никакого покупателя и у Джо. «…сегодня я послал из котельной наверх. В прачечную, 
лигнин и мазь для какой - то девушки. Которой обожгли руку утюгом. Я уже две недели как 
топлю котел в этой прачечной» [2, 252]. 

 Развязка рассказа непредсказуема. Герои новеллы «Из любви к искусству», заботясь 
друг о друге, забывая о музыке и живописи, занимаются черной работой. Каждый из них, 
как настоящий художник, сочиняет свою легенду о заработанных деньгах. Впрочем, эти 
легенды стали одной единой. «Мой покупатель из Пеории – так же, как твой генерал 
Пинкни, - всего лишь произведение искусства, которое, кстати, не имеет ничего общего ни 
с живописью, ни с музыкой» [2, 252], говорит Джо. 

 О. Генри в новелле «Из любви к искусству» сам является гениальным художником, 
который пишет яркими мазками эту нежную пастельную, особенно в той части, что 
касается описания чувств молодых людей, картину чистой и искренней любви двух сердец, 
и ты сам уже начинаешь тайно завидовать их бескорыстной непосредственности и 
оглядываться на свою жизнь, и соглашаться с автором, что «дом, в котором царит счастье, 
не может быть слишком тесен» [2, 247]. 

 В заключении хотелось бы отметить, что в поэтике новеллы О. Генри всегда 
присутствует элемент острой театральности, что, несомненно, связано с его 
мироощущением фаталиста, слепо верящего во власть Случая или Судьбы. Освобождая 
героев своих новелл от «глобальных» раздумий и решений, писатель никогда не избавляет 
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их от моральных ориентиров: в его маленьком мире действуют твердые законы этики, 
человечности. Что касается языка его новелл, то можно отметить, что он на редкость богат 
и причудлив, насыщен всевозможными каламбурами, что ставит чрезвычайно сложные 
задачи перед переводчиками – ведь именно в самом языке О. Генри заложен 
«формообразующий фермент» его стиля. При всей своей оригинальности его новелла 
является явлением чисто американским, смыкающимся с национальными литературными 
традициями, она до сих пор занимает прочное место в жизни миллионов читателей разных 
стран и континентов.  
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СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОЛИСЕНДЕТОНА В 

ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ И. ГУБЕРМАНА 
 

Для поэтических текстов Игоря Губермана характерен полисиндетон – фигура, 
состоящая в «присоединении посредством повторяющихся союзов, словосочетаний, 
предложений или фраз, таким образом, что соединенные союзами части выступают как 
параллельные и рассматриваются на одном смысловом уровне независимо от их 
грамматической организации или степени развернутости» [1, с. 231]. 

Ср.:Уехать. И жить в безопасном тепле. 
И помнить и мучиться ночью. 
Примерзла душа к этой стылой земле,  
вросла в эту гиблую почву. 
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В данном примере повторение сочинительного союза И реализует соединительные 
отношения компонентов, которые выражены глаголами несовершенного вида.  

Повтор сочинительного союза И реализует соединительные отношения, компоненты 
которых выражены наречиями (нетрудно, понятно, занятно, мерзостно неслыханно, 
безвыходно). 

Ср.: Жить и нетрудно и занятно 
Хотя и мерзостно неслыханно, 
Когда в эпохе все понятно 
И все настолько же безвыходно. 
Е.В. Урысон, раскрывая семантику русских сочинительных союзов, называет союз и 

«маркером развития повествования» [2, с. 101]. Вертикально повторяющийся союз и, также 
как и одиночный, выполняет функцию организации текста таким образом, чтобы 
прослеживалось развитие текстовых ситуаций или подчёркивалось сходство этих ситуаций. 

Ср.:Есть в каждой нравственной системе 
Общая для всех: 
Нельзя и с теми быть и с теми, 
Не предавая тех и тех. 
Повтор сочинительного союза И реализует соединительные отношения, компоненты 

которых выражены указательными местоимения множественного числа в Тв. п. с 
предлогом С в первом случае и указательными местоимениями множественного числа в 
Род. п. без предлога – во втором случае. 

В. М. Жирмунский такую позицию союза и характеризовал как сильную, полагая что 
«анафорическое И, как начало самостоятельной синтаксической группы, которое 
располагается по преимуществу в начале каждой строфы (самая сильная анафора), потом – 
в начале каждого периода (двустишия), наконец, может захватить и последующие стихи в 
периоде (четные)» [3, с. 455]. 

Большой регулярностью обладает полипрепозитивный полисиндетон, сущность 
которого состоит в повторе предлогов. 

Ср.:За страх, за деньги, за ночлег. 
Мы отдаемся невозвратно, 
И не продажен только тот, 
Кто это делает бесплатно. 
В данном примере многократно повторяется предлог ЗА. Полисиндетон здесь 

конвергирует с градацией, где все перечисляемые существительные объединяются за счет 
обобщающего слова ВСЁ. 

Ср. также: 
За все на евреев найдется судья. 
За живость. За ум. За сутулость. 
За то, что еврейка стреляла в вождя. 
За то, что она промахнулась. 
В представленном случае происходит конвергенция полипрепозитивного полисиндетона 

с парцелляцией во второй строке, а в третьей и четвертой строках – с составной анафорой - 
повтор начальных частей смежных или близлежащих предложений, единоначатие, 
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уподобление зачинов. Все эти фигуры и тропы в комплексе усиливают эффект воздействия 
на читателя.  

В текстах Игоря Губермана достаточно часто используется полипартикулярный 
полисиндетон (многократное употребление частиц в пределах узкого контекста)  

Ср.: Не в силах нас ни смех, ни грех 
Свернуть с пути отважного, 
Мы строим счастье сразу всех, 
И нам плевать на каждого. 
В данном случае мы наблюдаем повторение отрицательной частицы НИ. Пример 

интересен тем, что фигура построена на основе устойчивого выражения (и смех, и грех), 
что придает стихотворению дополнительную экспрессивность. 

Ср. также: 
Ни вверх не глядя, ни вперед, 
Сижу с друзьями - разгильдяями, 
И наплевать нам, чья берет 
В борьбе мерзавцев с негодяями. 
Полисиндетон в представленном случае интересен тем, что наречия вперед и вверх в 

данном контексте приобретают значения антонимов, как если бы это было вперед и назад 
или вверх и вниз. Это усиливает эффект воздействия на читателя. 

Полипартикулярный полисиндетон может быть построен на основе повтора частицы не. 
Ср.:Чтоб выжить и прожить на этом свете, 
Пока земля не свихнута с оси, 
Держи себя на тройственном запрете: 
Не бойся, не надейся, не проси. 
Полисиндетон в данном случае конвергирует с градацией. Подобные случаи сочетания 

фигур достаточно часто встречаются в текстах И. Губермана. 
 Ср.:Если рвется глубокая связь, 
Боль разрыва врачуется солью. 
Хорошо расставаться, смеясь –  
Над собой, над разлукой, над болью. 
Здесь полисиндетон сочетается с градацией (последовательность, постепенность (обычно 

нарастающая) в расположении чего - либо, при переходе от одного к другому), что придает 
определенную семантику стихотворения. 

Таким образом, функции полисиндетона в лирике И. Губермана разнообразны. Эта 
фигура придаёт поэтическому тексту музыкальность, является одним из определяющих 
элементов организации текста. 
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СЕМАНТИКО - СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ТРОПОВ В ПОЭТИЧЕСКОМ 
ТЕКСТЕ Ю. ДРУНИНОЙ 

 
 Исследование изобразительно - выразительных средств языка в поэтическом тексте 

представляется достаточно актуальным на современном этапе развития лингвопрагматики. 
Особую значимость приобретает анализ текстов, тематика которых связана с событиями 
Великой Отечественной войны. Лирическая поэзия Юлии Друниной, которая в два 
последних десятилетия в связи с определёнными политическими и нравственно - 
философскими трансформациями в России, оказалась недостаточно востребованной, на 
наш взгляд, приобретает особую значимость и важность в наши дни. И это связано не 
только с тем, что в 2015 году наша страна отпраздновала юбилей победы, но и с тем, что в 
корне изменилось отношение общества непосредственно к этой победе и к стране в целом.  

 А. С. Ныпадымка отмечает, что «обнаженность мысли, страстность чувств, богатство 
художественных приемов и форм, напряженность подтекста - характерные особенности 
произведений Ю. Друниной» [1, с. 245]. 

 В стихотворении «Всё грущу о шинели…» эпитеты метафорического характера 
помогают читателю как можно более точно представить страшные моменты войны. 

Ср.:Все грущу о шинели, 
Вижу дымные сны, -  
Нет, меня не сумели 
Возвратить из Войны. 
 Эпитет «дымные сны» носит авторский характер. Смысл данного словоупотребления 

многозначен: с одной стороны, героиня не видит ясных снов, все образы размыты, с другой 
– в её снах присутствует дым войны. Не случайно в последней строке слово «война» 
написана с большой буквы. Это тоже метафора, причём развёрнутая, война не только битва 
между несколькими государствами, но прежде всего жизнь конкретного человека, который 
участвовал в сражениях. 

Ср. также: 
Дни летят, словно пули, 
Как снаряды - года... 
До сих пор не вернули, 
Не вернут никогда. 
 Стёртая метафора «дни летят» актуализируется авторскими сравнениями, 

придающими тексту большую выразительность. Время летит незаметно, годы проходят, но 
боль, которую оставила в сердце многих война, не пройдёт никогда.  

Ср. также: 
И куда же мне деться? 
Друг убит на войне. 
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А замолкшее сердце 
Стало биться во мне. 
 Метафорический эпитет «замолкшее сердце» страшен по своей сути, но более точного 

определения ужасам войны вряд ли можно было бы подобрать. 
 Перифразы в сочетании с парцелляцией придают стихам Ю. Друниной небывалую 

экспрессивность. 
Ср.:Целовались. 
Плакали 
И пели. 
Шли в штыки. 
И прямо на бегу 
Девочка в заштопанной шинели 
Разбросала руки на снегу. 
 Повтор «страшной» грамматической перифразы в сочетании с апеллятивом в конце 

строфы передаёт весь ужас войны. 
Ср.:Мама! 
Мама! 
Я дошла до цели... 
Но в степи, на волжском берегу, 
Девочка в заштопанной шинели 
Разбросала руки на снегу. 
 Таким образом, можно сделать вывод, что в военной лирике Ю.Н. Друниной наиболее 

частотными тропами являются эпитет, метафора и перифраза. Необходимо отметить также 
сочетаемость разных тропов в пределах узкого контекста, что, несомненно, усиливает 
выразительность поэтического текста. 
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СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ АПОСИОПЕЗЫ В ТЕКСТАХ А. ЛЫСИКОВА 

 
Андрей Лысиков (Дельфин) начинал свою творческую карьеру в группе «Мальчишник», 

исполнявшей композиции в стиле рэп с достаточно фривольными, порой, пошловатыми 
текстами. Начав сольную карьеру, Дельфин круто изменил стилистику, причём как в 
музыкальном плане, так и в текстовом. На первый план вышел вовсе не эпатаж музыканта и 
поэта, а богатый духовный и внутренний мир.  

 Тексты Дельфина отличаются пронзительностью, глубиной, невероятной искренностью. 
Не случайно многие поклонники творчества исполнителя воспринимают тексты автора как 
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одну из форм проявления современной поэзии. При всей кажущейся внешней простоте, 
поэзия Дельфина многопланова. Создавая образа романтика - отшельника, в душе которого 
живёт только грусть, автор тем самым актуализирует возможности данного стилевого 
направления, погружая слушателя / читателя в свой особый мир, наполненный мечтами о 
прекрасном. В данном контексте справедливо звучит замечание Е. Г. Милюгиной о том, что 
«трагическая обреченность рок - героя, как и в случае с героем романтизма и 
неоромантизма, ведет его к отчужденности от мира, затерянности в толпе и «потерянности» 
для себя»[1, с. 60].  

Апосиопеза является важным стилеобразующим средством поэтики Дельфина. Р. Г. 
Назиров отмечает, что «умолчание отражает повышенную эмоциональность речи и 
мобилизует контекстуальное воображение читателя: вследствие умолчания внимание 
реципиента тем более концентрируется на том, что замалчивается; прерванную мысль 
контекст обычно позволяет реконструировать до цельности» [2, с. 57]. 

Можно выделить следующие типы апосиопезы в текстах Дельфина: 
1. Умолчание употребляется в конце каждой поэтической строки: 
Ср.: Где ты? Света нет для меня.…  
Где ты? Я одна…  
Где ты? Света нет для тебя…  
Где ты? Я одна… ( «Сумерки»). 
 Такой классический вариант употребления апосиопезы заставляет адресата воссоздавать 

практически законченную мысль. Повторяющиеся лексические элементы указывают на 
цикличность происходящих событий, создают атмосферу безысходности. 

2. Умолчание употребляется в последней строке строфы: 
Ср.: Любовь покинет города, 
Расправив крылья листопада, 
И по земле пойдёт беда, 
Роняя холода безжалостного взгляда…(«Прощай»). 
Такой тип апосиопезы предполагает дальнейшее развитие поэтического повествования. 

Умолчание в данном случае является неким связующим элементом, способным 
переключить внимание слушателя\читателя с одного события на другое.  

3. Умолчание употребляется в середине строфы: 
Ср.: Мы обязательно встретимся, слышишь меня...?  
Прости...  
Там, куда я ухожу...Весна...  
Я знаю, ты сможешь меня найти...  
Не оставайся одна...( «Весна»). 
Такой тип апосиопезы позволяет автору самому воссоздать элиминированный 

смысловой элемент последующим контекстом, а экспрессивность в данном случае 
создаётся за счёт паузы между располагающимися рядом элементами. 

Апосиопезы помогают глубже раскрыть внутренний мир лирического героя, передать 
разные эмоции и чувства. Автор намеренно прерывает поэтический текст, позволяя 
слушателю в какой - то мере самому воссоздать «исчезнувший» фрагмент текста. Таким 
образом, адресат становится невольным участником особой игры, базирующейся целиком 
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и полностью на интенциях автора, хотя контекст не всегда может быть восставлен в том 
виде, в каком его задумывал автор. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 
 

Известно, что социально - политические и экономические преобразования в жизни 
общества, развитие науки и техники продуцируют появление новых терминов и понятий, 
способствуют формированию терминологического фонда языка. В свою очередь, 
взаимодействие терминологической и общелитературной лексики обогащает лексический 
состав языка посредством использования новых понятий в научно - популярной литературе 
и средствах массовой информации. В результате перенесения терминов из специальных 
текстов происходит расширение круга их значений, при этом происходит усложнение 
семантической структуры слова. Н.С. Валгина справедливо отмечала, что расширение 
возможности сочетаемости слов способствует обогащению словарного и 
фразеологического состава литературного языка: "Сочетание слов - терминов с лексикой 
иного семантического плана или лексикой специфической стилистической окраски 
позволяло создавать яркие, запоминающиеся фразеологизмы (алгебра идей, амнистия 
вечного забвения, логика чувств и страстей, нравственный кодекс), уничтожающие 
характеристики (недоношенный фельетонист, патологическое благоразумие, белая горячка 
самовластия, подагра нравственного мира), политически острые формулы 
(дипломатическая гигиена, припадок цензурной болезни, диктатура управы благочиния, 
богадельня реакции)" [1].  

В публицистическом тексте для передачи определенной информации наиболее широкое 
применение имеет употребление общественно - политических, экономических, 
юридических терминов в прямом значении, при использовании же в переносном значении, 
терминологическая лексика чаще всего выполняет воздействующую функцию на читателя. 
Для функционирования терминов в публицистическом дискурсе большое значение имеют 
способы их внесения и трактовки. Так, в осетиноязычных печатных и электронных 
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средствах массовой информации редко встречается использование узкоспециальных 
терминов, требующих уточнения семантики и разъяснения, что обусловлено своеобразием 
данного стиля речи, тематикой и спецификой языка публицистики; а, к примеру, 
экономические и юридические термины, уже вошедшие в обиход, употребляются в 
публицистическом тексте как общелитературные слова, не нуждаются в пояснении. 
Приведем примеры:  

Хуссар Ирыстоны 2015 азы инвестицион программæйы реализаци бахызт 
кæронбæттæн стадимæ, ацы аз цы 14 объект хъуамæ æрцыдаиккой лæвæрд 
эксплуатацимæ, уыдонæй дæс объектыл фæцис арæзтад, фехъусын кодта 
журналисттæн хицауады сæрдар Хъуылымбегты Доменти. 2014 азы кæрон Хуссар 
Ирыстоны социалон - экономикон райрæзты инвестицион программæ фидаргонд æрцыд 
æртæ азмæ (2015 - 2017 азты). Документмæ гæсгæ, республикæйы хъуамæ арæзт æрцæуа 
31 объекты. Уый тыххæй уæрæсейаг бюджетæй рахицæнгонд æрцæудзæн фараст 
миллиард сомы — фæйнæ æртæ миллиарды æрвылаз. Хъуылымбегты Доментийы 
ныхæстæм гæсгæ, хицауад араздзæн къахдзæфтæ медицинæ, ахуырад æмæ культурæйы 
райрæзты хъуыддаджы, уыимæ иумæ социалон сферæйы приоритет лæвæрд цæудзæн 
лæггæдты гъæд фæбæрзонддæр кæнынæн. Реализация инвестиционной программы Южной 
Осетии на 2015 год вышла на завершающую стадию, из 14 намеченных к сдаче в этом году 
объектов строительство завершено на десяти, сообщил журналистам глава правительства 
Доменти Кулумбегов. В конце 2014 года инвестиционная программа содействия социально 
- экономическому развитию Южной Осетии была утверждена сразу на три года (2015–2017 
годы). Документ предусматривает строительство и реализацию в республике 31 объекта и 
мероприятий. На эти цели из российского бюджета будет выделено девять миллиардов 
рублей – по три миллиарда ежегодно. По словам Кулумбегова, правительство также 
планирует предпринять шаги по развитию медицины, образования и культуры, причем в 
социальных сферах приоритет будет отдан повышению качества услуг [9]. 

В данном тексте, как видим, термины употребляются без пояснений, так как достаточно 
давно вошли в общелитературный язык, при этом, следует отметить, что большая часть из 
них являются заимствованными из русского языка: инвестицион программæ, социалон - 
экономикон, бюджет, социалон сферæ и др. В приведенном примере, на наш взгляд, 
наблюдается излишнее использование заимствованной лексики, которая не относится к 
терминологической, что не лучшим образом отражается на качестве всей статьи; следовало 
бы, по возможности, свести к минимуму количество заимствованных слов, максимально 
используя средства осетинского языка. Мы согласны с мнением Л.Б. Гацаловой, что 
"Важную роль играет еще и разработка отраслевой терминосистемы при помощи средств 
самого осетинского, сохранение репродуктивных свойств его словообразовательного 
фонда, так как в ситуации билингвизма лексический состав осетинского языка испытывает 
большое давление со стороны русского языка, экспортирующего основной массив 
заимствований"[5]. 

В нижеследующем примере находим меньшее количество иноязычных слов: 
УФ Президент В. Путин бахаста Паддзахадон Думæмæ ратификацийы тыххæй Хуссар 

Ирыстонимæ бадзырд азымгонд адæм раттыны тыххæй, кæцытæн рахастæуыд тæрхон 
ахæстоны фæбадын, фехъусын кодта уæрæсейаг паддзахады сæргълæууæджы сайт. 
Бадзырд бафыст æрцыд Мæскуыйы 2014 азы 14 октябры ахæстоны фæбадыны тæрхон 
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рахаст кæмæн æрцыд, уыцы гоймæгты раттыны фарстыты фæдыл уæрæсейаг - 
хуссарирыстойнаг æмгуыстады æхсæнадæмон - барадон базæйы райрæзты нысанæн. 
Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную Думу на ратификацию договор с 
Южной Осетией о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, сообщает сайт главы 
российского государства. Договор был подписан в Москве 14 октября 2014 года в целях 
развития международно - правовой базы российско - югоосетинского сотрудничества по 
вопросам передачи лиц, осужденных к лишению свободы [9]. В данном случае употреблена 
отраслевая лексика: ратификаци – ратификация, бадзырд – договор; понятие "лица, 
осужденные к лишению свободы" передается на осетинском языке как - "ахæстоны 
фæбадыны тæрхон рахаст кæмæн æрцыд, уыцы гоймæгты..." и "азымгонд адæм", что 
вполне правомерно. 

Активное использование экономической и юридической терминологии в 
публицистическом тексте обусловливается их общеизвестностью, способствует 
десемантизации терминов, то есть в неспециальной языковой сфере, термин приобретает 
коннотации, ведущие к его детерминологизации. Употребление терминов в средствах 
массовой информации обеспечивает наиболее верное формулирование мысли, 
предполагает отчетливость, краткость и общепонятность сообщения.  
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ОБРАЗ ДЖОКОНДЫ В РОМАНЕ Д.С. МЕРЕЖКОВСКОГО 

«ВОСКРЕСШИЕ БОГИ. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ»: СТРУКТУРА, ЭКФРАСИС 
 

Впервые Джоконда представлена в романе Д.С. Мережковского «Воскресшие боги. 
Леонардо да Винчи» читателям с точки зрения Джованни, юного подмастерья Леонардо. 
Появление Джоконды обставлено как истинная эпифания, которую можно прочитать по 
специальным «знакам»: по отклонившимся струям фонтана, дрогнувшим лепесткам 
ирисов, вытянувшейся шеи лани, лицу учителя. Явление Моны Лизы предваряет поклон 
безмолвной ее служанки со «смиренным лицом» – жреческий жест. Джованни чувствует 
ореол тайны, окружающий Джоконду и Леонардо. Он подмечает едва уловимое внешнее 
сходство между художником и его моделью, что соответствует распространенному мифу 
об автопортрете Леонардо и влечет за собой целый ряд тропов, содержащих в образе 
сопоставления зеркало или воду. Водная атрибутика окружает образ Джоконды, она сама 
названа «тихой и глубокой водой» [1, с. 162 - 167].  

Портретное сходство Леонардо и Джоконды обуславливается похожестью их улыбок. 
Джованни вспоминает, что уже видел эту улыбку: «у Фомы Неверующего, влагающего 
руку в язвы Господа, в изваянии Верроккьо, для которого служил образцом молодой 
Леонардо, и у прародительницы Евы перед Древом Познания в первой картине учителя, и у 
ангела “Девы в скалах”, и у Леды с лебедем и во многих других женских лицах, которые 
писал, рисовал и лепил учитель…» [1, с. 164]. Фома Неверующий и Ева – это люди, чье 
любопытство превозмогает мистический трепет. Как будет видно по тексту позднее, 
Леонардо, рассказывая Джоконде притчу о Пещере, предполагал только два чувства на 
пороге неизведанного: любопытство и страх, избирая сам для себя любопытство. 
Эротический образ Леды, пользовавшийся особой популярностью у художников 
Чинквеченто, по понятным причинам официальной Церковью признавался крамольным, 
хотя и служил светским каноном красоты. Двойственность ангела - андрогина из 
«Мадонны в скалах» сложно не отметить: прекрасно - лукавое заостренное лицо, 
ускользающий взгляд, длинный, красивый указующий перст… Искусствовед Паола 
Волкова называет его «ангел - демон», «ангел - проводник» [2, с.104]. Другими словами, все 
упоминаемые Джованни персонажи имеют противоречивую, божественно - сатанинскую 
природу, свойственную Леонардо Мережковского.  

Другой мотивно - тематический комплекс, связанный с восприятием Джованни модели 
своего учителя, выражает подчиненность Моны Лизы Леонардо. Она названа «призраком, 
вызванным волей учителя» [1, с. 165]. Леонардо последовательно уничтожает живую 
сущность Джоконды, заменяя ее своим портретом, т.е. – собой. С другой стороны, в романе 
неоднократно подчеркивается женственность Леонардо, он изображает себя в женских 
портретах, он обладатель «тонкого женственного голоса» [1, с. 166]. Мифологема 
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андрогинности мыслится как признак совершенства и замкнутой на себе гармонии. 
Зигмунд Фрейд приходит к выводам о гомосексуальности художника, правда, в качестве 
одного из источников постоянно цитируя «русского поэта» Мережковского [3]. 

 Джоконда влияет не только на Джованни, но и на самого Леонардо, из души его выводя 
на поверхность один из самых важных для романа конфликтов: столкновение 
искусственного идеала и «родной, живой души»: «<…> что лучше: умертвить живую для 
бессмертной или бессмертную для живой?». Выход Леонардо видит в «созидании 
бессмертного образа, нового существа, которое зачиналось, рождалось от них, как дитя 
рождается от отца и матери, – было он и она вместе» [1, с. 180 - 181]. Эта версия любви 
художника и Моны Лизы почти дословно повторяет мысль Сеайля, воспроизведенную 
Волынским в своей книге, об «ученом очаровании произведения, которое из нее родилось» 
[4]. Но Мережковский углубляет эту идею, делая ее частью своего сложного 
символического мифа («фрактала - символа»): это одна из сторон борьбы Христа и 
Антихриста в душе художника, «правды небесной» и «правды земной» с целью их слияния 
в «полноту религиозной истины».  

В структуру образа Джоконды изначально заложена противоречивость: кто она – живой 
человек или уже произведение искусства? Автор дает разгадку – и эта разгадка находится в 
деталях. Одной из самых значимых деталей является свет. 

Мережковский вводит в свое произведение световые характеристики сознательно и 
последовательно: в начале интересующей нас книги целый абзац занимает прямая цитата 
из «Трактата о живописи» Леонардо да Винчи. Согласно этому трактату, любимый свет 
Леонардо – нерезкий, как бы «предсумеречный». Такой свет сглаживает контуры 
предметов, сообщает поверхностям размытость, живописные образы должны как бы 
перетекать один в другой. В изобразительном творчестве самого Леонардо этот «канон» 
выкристаллизовался в живописную технику сфумато, дословно – «исчезающий как дым».  

К сфумато вполне приложим эпитет «подводный», который употребляет Мережковский 
по отношению к свету, каковой разливается всюду, когда мы наблюдаем появление 
Джоконды [1, с. 161]. Искусствовед Борис Виппер, описывая портрет, говорит о «влажном 
взгляде» Джоконды и о «фантастическом, скалистом, словно увиденном сквозь морскую 
воду пейзаже» [5]. Леонардо был мастером изображать воду, которая появляется во многих 
его портретах, очевидно, выступая в качестве какого - либо символа, смысл которого для 
нас уже утерян, поэтому приходится довольствоваться современными спекуляциями [2, с. 
100 - 107]. Как бы там ни было, Мережковский не мог обойти вниманием такую важную 
деталь творчества Леонардо. 

 Вода у Мережковского – постоянный спутник Джоконды. Образ воды в книге дан во 
множестве ипостасей: струи фонтана, роса на лепестках цветов, море, дождь и т.д. Образ 
вырастает до символа, обозначая то потустороннее пространство, то стихию живой жизни. 
Последнее характерно для воды - бури, которая губит корабли, ищущие остров Венеры, – 
из рассказа Леонардо [1, с. 166]. Вторая буря разыгрывается в книге в последней главе, 
когда Джоконда уже покинула Леонардо и он остается один на один с ее портретом [1, с. 
194]. Вода здесь выступает как эмблема чувственного, человеческого, непознаваемого. С 
другой стороны, тихая вода, загнанная в механизмы, прирученная, например, – в фонтане, 
сконструированном Леонардо, – выступает в виде эмблемы интеллектуального, 
сверхчеловеческого, познаваемого. Образ фонтана повторится и в притче Леонардо об 
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острове Венеры, одиноком, окруженном непроходимой бурей, и на нем «тихо журчат 
фонтаны». Как бы то ни было, вода – в наиболее широком обобщении – в романе означает 
Тайну.  

С понятием Тайны связана и вторая притча Леонардо – о Пещере [1, с. 183]. Слово 
«Пещера», написанное с заглавной буквы, отсылает к платоновской Пещере, и – еще 
глубже – к представлению об онтологической непознаваемости мира. Выступая в роли 
символа, Пещера, точнее, ее световая характеристика – темнота, семантически 
пересекается с водной символикой. Можно предположить, что наибольшая 
«концентрация» Тайны происходит тогда, когда темно и мокро. Такой эпизод в тексте есть 
– в момент «встречи» после долгого забвения Леонардо и портрета Джоконды за окном 
бушует ночная буря. Леонардо испытывает перед ним истинный мистический ужас, т.е. 
отказывает своим принципам узурпации тайного, не входит в Пещеру – и закрывает 
портрет. 

Чем свет тусклее, чем больше свободной воды, тем ощутимей присутствие Джоконды, ее 
живая, иррациональная сущность. В момент ее первого появления перед читателями вокруг 
распространился «подводный» свет, солнце стало «влажным». «Это мой свет», – говорит 
Джоконда. Даже струи фонтана «отклонились» – вода стремится вырваться наружу, а свет 
– погаснуть. Этой хтонической, «женской» символике противопоставлена символика 
божественная, «мужская» – яркий солнечный свет и «запертая» вода (или ее отсутствие). 
Это характерно для мировидения Леонардо. Над его обезлюженном, усеянном обломками 
кораблей острове Венеры сияет яркий свет, в глубине – спокойно журчат фонтаны. В его 
душе царят «тишина и ясность», а в момент расставания его с Джокондой «острый, 
ослепляющий луч солнца» пронзает «подводный сумрак» [1, с. 183]. 

Обращает на себя внимание и навязчивое повторение в тексте лексем, относящихся к 
мотивно - тематическому комплексу «звук». Звук так же окружает Джоконду, как вода и 
сумрак. Ее речь певуча, слышатся наигрыши серебряной лютни в саду, а вспоминая о 
Джоконде, Леонардо напевает навязчивую мелодию и т.д. Интенсивность и атональность 
звука нарастают от главы к главе, соотносясь с усилением позиций воды и ослабеванием 
света: в последнем эпизоде книги Леонардо слышит «вой, визг, грохот вьюги». Сам 
Леонардо охотнее выбирает тишину, которая часто выступает частью синестетической 
метафоры, например, – «тишина и ясность души».  

Функционирование этих деталей в тексте поддерживает структуру ключевой оппозиции 
«правды небесной» и «правды земной» с их неизбежным слиянием. Леонардо не писал при 
солнечной погоде – но и ночью при лампах не писал, а предпочитал мягкий свет, 
пробивающийся сквозь облака; не любил бури, дождя, но окружал себя фонтанами.  

Последний раз перед читателями Джоконда возникает в самом конце (развязке) 14 - й 
книги – в виде портрета. На фоне «нечеловеческих голосов» разыгравшейся вьюги и 
непроглядной темноты, дано описание этого портрета – экфрасис «Джоконды».  

Понятие экфрасиса не сводимо к словарному определению. Есть множество точек 
зрения на это явление, но, в сущности, они сводятся к следующему. По Якобсону [6], 
Бернштейну [7], Дмитриевой [8] и др., экфрасис представляет собой принципиально 
художественное, аналитическое, субъективное и избирательное описание картины. 
Экфрасис всегда находится в поле общекультурного контекста эпохи, главенствующей 
точки зрения на искусство, личных предпочтений и т.д. Современники Леонардо видели 
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«Джоконду» иначе, чем Мережковский, и в этом смысле, Мережковский априори не может 
«оставаться внутри документа». Поэтому кажется спорным мнение, высказанное 
Завгородней в своей статье «Стилизация в романах Д.С. Мережковского. Функция 
экфрасиса», о том, что экфрасис у Мережковского как бы заменяет голос самого писателя, 
являясь «документом эпохи» [9].  

С этой точки зрения экфрасис «Джоконды», особенно воспроизведенный в конце книги, 
имеет принципиальное значение для развития образа Моны Лизы.  

Являясь финальной точкой в динамике развития образа Джоконды, экфрасис логически 
«замыкает» мотивно - тематический круг, окружающий Мону Лизу. Джоконда на портрете 
представляется живой и настоящей, процесс «вочеловечивания» завершился. Каждая 
складка ее одежды, нюансировка черт лица и пейзажа – все противостоит тому 
призрачному ореолу, который был свойственен ей вначале. Замысел – в преломлении к 
данному роману – состоял, вероятно, в том, чтобы вскрыть основы творческого акта, 
который есть не что иное, как борьба Христа и Антихриста в душе творящего. Творец 
отнимает жизнь у живого, чтобы вдохнуть ее в свои произведения, или же подпадает под 
очарование «живой красоты» и уже бессилен что - либо творить. Леонардо, работая над 
портретом, пытался совместить создаваемом образе две эти сущности, но, в какой - то 
степени, потерпел неудачу – методично и скрупулезно создавая свой шедевр, подчас 
подавляя в себе «порывы сердца». С этой точки зрения, Джоконда не могла не умереть, т.к. 
была разгадана. В этом случае Мережковский позволяет себе отклонение от исторической 
правды, вводя в роман внезапную смерть Джоконды.  

Но портрет не оставляет впечатления мертвой схемы, в нем есть нечто, что пугает самого 
Леонардо: он сумел схватить тайну жизни настолько точно, что, вверяя ее плоскому холсту, 
не смог уничтожить, а только перенес в другое – живописное – пространство. В данном 
случае на первый план выступают детали, характеризующие Джоконду как хтоническую 
сущность: дымка на лице, спадающие морскими волнами волосы, базальтовые скалы в 
отдалении, испещренные руслами горных потоков, – что напрямую отсылает нас к «голым 
камням» Пещеры, которая, к тому же, упоминается контекстуально.  

Образ Джоконды и описание ее портрета у Мережковского не только не являются 
«документами эпохи», заменяющими голос писателя, а несут в себе целый комплекс 
символических значений, характерных исключительно для трилогии о Христе и 
Антихристе. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы исчезновения языков КМНС 

и возможные пути их сохранения, с использованием информационных технологий. В 
особенности с помощью мультимедийных средств.  

Ключевые слова: КМНС, ИТ, мультимедийные средства, традиционная культура, 
филологические науки, народы Севера. 

Язык, культура и традиции – это основные определяющие параметры, признаки наличия 
народов. Когда речь идет о сохранении, возрождении и развитии народов севера, то 
подразумевается и судьба языковых культур как части мировой цивилизации и всего того, 
что связано с этим в социально - экономических, политических, межнациональных 
аспектах. 

Современные проблемы, возникающие у малых народов Севера с утратой языка, 
несколько иные, чем в досоветском прошлом. У малых народов появилась возможность 
получать специальное и высшее образование, отсутствующее в их традиционной культуре. 
Соответственно, внутренне монолитная этническая среда распалась на различные 
приоритетные интересы. Для традиционной культуры совсем малых народов, таких как 
эвены, эвенки, юкагиры и пр. это явление оказалось гибельным по части сохранения 
родного языка. 

За последние 20 лет стремительно развиваются информационные технологии и разного 
рода гаджеты. Сегодня мы никак не обходимся без них. Также появились очень много 
программ для изучения иностранного языка. Именно поэтому, на мой взгляд, надо 
обратиться за помощью к ним, т.к. они больше интересуют современных детей, чем 
обычные книжки.  

Внедрение компьютерных технологий создает предпосылки для интенсификации 
образовательного процесса. Опыт использования их на практике позволяет обеспечивать 
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переход от механического усвоения знаний к овладению умением самостоятельно 
приобретать новые знания. Компьютерные технологии способствуют раскрытию, 
сохранению и развитию личностных качеств изучающих языки, ускоряют процесс 
обучения, способствуют мотивации, позволяют индивидуализировать процесс обучения, 
улучшают качество усвоения изучаемого. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) и в том числе глобальная 
сеть Интернет, проникая во все сферы деятельности человека способствуют развитию 
процессов глобализации, выполняют интегрирующую роль в выстраивании нового 
мироустройства, открывают новые возможности для сохранения языков и культуры всех 
народов, населяющих нашу планету, и в том числе, коренных малочисленных народов 
Севера (КМНС). Однако очень серьезной проблемой является то, что сегодня получить 
информацию и услуги в Интернете можно только на доминирующих языках (в Интернете 
используется лишь около 400 языков из 6 700 существующих). 

На мой взгляд более эффективными средствами ИТ являются мультимедийные средства. 
Мультимедийный инструментарий позволяет перейти к новому типу обучения. Появляется 
возможность отойти от доступного прежнему инструментарию воздействия только на 
вербальное общение, рационально - логическое левополушарное мышление, 
целенаправленно воздействуя на образное, интуитивное, правополушарное мышление, что 
позволяет стимулировать изучающих к генерализации новых знаний, повышению 
внимания, активности, не только внешней, но и внутренней, имеющей в своей основе 
любопытство, любознательность. Однако не следует противопоставлять компьютер 
преподавателю, а целесообразно рассматривать его как средство поддержки деятельности 
обучающегося. Очевидно, что компьютеры никогда не смогут полностью заменить 
преподавателей, поскольку они не способны планировать занятия, давать индивидуальные 
консультации, отбирать и подготавливать материал, оценивать процесс и конечный 
результат работы. 

 Мультимедийные средства оказываются эффективным и действенным способом 
интенсификации учебного процесса. Они обогащают процесс обучения, так как обладают 
значительным лингводидактическим потенциалом, компенсируют отсутствие естественной 
иноязычной среды и одновременно позволяют избежать негативных психологических 
состояний, свойственных ситуациям непосредственного межкультурного общения. В наши 
дни владение информационными технологиями становится в один ряд с такими 
качествами, как умение читать и писать. Введение новых форм преподавания позволяет 
поднять образовательный процесс на новый уровень. 

 Наиболее популярные методы применения мультимедиа на уроках иностранного языка. 
Для большей наглядности представим их в виде таблицы 1. 

 
Таблица 1 

Название метода Содержание метода 
Метод проектов Самостоятельная деятельность учеников, которую 

учащиеся выполняют в течение определенного 
отрезка времени 

Метод информационного 
ресурса 

Самостоятельный поиск, сбор информации 
учащимися и ее систематизация, используя 
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интернет - ресурсы 
Работа в режиме онлайн Учащиеся работают с аутентичными материалами, 

общаются с носителями языка 
Игра Мультимедиа дает возможность сделать игры 

более яркими и интересными 
 

Но чтобы развить и сохранить язык нужно обоюдное желание, т.к. в настоящее время 
подавляющее большинство молодежи стремится говорить, например, в нашей Республике, 
на русском языке или же на якутском. Поэтому, чтобы сохранить языки КМНС, сначала 
надо привлечь самих КМНС для сохранения и развития их языка. Только тогда будет 
действительно видимый результат. К примеру, нельзя заставить курильщика бросить 
вредную привычку, если у него нет желания на то. Сколько бы методов не придумали, 
сколько бы программ не создавалось, если нет желания, то и нет результата.  

Также язык любого народа Севера может возрождаться и развиваться с возрождением 
его этнического уклада жизни, традиционных форм хозяйственной деятельности, культуры, 
традиции и обычаев, путем создания условий для воссоединения семьи. 

Исходя из вышеизложенного можно прийти к выводу, что самым важным этапом 
является привлечь людей изучать, развивать и сохранить данные языки.Неважно сколько 
методов и программ существует для развития и сохранения «вымирающих» языков, 
главное желание самого народа. В книге «Коренные малочисленные народы Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в первой четверти XXI века: проблемы 
и перспективы» (авторы Донской Ф.С., Роббек В.А., Донской Р.И.) есть понятие 
«национального самосознания». «Национальное самосознание – это тот социально - 
психологический фактор, который, по мнению многих, может дать второе дыхание языку. 
<…>Национальное самосознание – это настолько мощный фактор витальности языков, что 
выдающийся ученый В.Н. Ярцева решительно утверждает: «Не следует при изучении 
языковой ситуации игнорировать роль морально - этических факторов и чувство 
национального самосознания. Родной язык для каждого человека вне зависимости о того, 
является ли он «большим» или «малым», письменным или бесписьменным, официально 
узаконенным как общенациональный или региональный, представляет непреходящую 
ценность как сохранение исторического и культурного наследия и, вероятно, только этим 
можно объяснить удивительную живучесть некоторых языков, сохраняющихся в 
экстремально неблагоприятных условиях… Конечно, необходимо государственное, научно 
обоснованное языковое планирование, позволяющее каждому народу в максимальной 
степени использовать бесценный дар, завещанный предками, - его родной язык; но именно 
отношение народа к своему языку даст больше гарантий его сохранения, чем усилия всех 
лингвистов мира».  
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Крылатые выражения являются одними из наиболее используемых художественно - 

выразительных средств. При знакомстве с текстами произведений английских драматургов 
и писателей невозможно не заострить свое внимание на том, насколько тонко и ярко 
писателями использованы стилистические возможности речевых оборотов, для того чтобы 
сделать разнообразным язык своих произведений. Одним из таких писателей является 
английский комедиограф Пелам Гренвилл Вудхаус. Преимущественно он работал в 
юмористическом жанре, и именно использование фразеологизмов помогало ему умело 
создавать комический эффект. 

Обратимся непосредственно к термину фразеологизм. А. В. Кунин определяет его как 
«устойчивое сочетание лексики с полностью или частично переосмысленным значением» 
[2, с. 8]. Рассмотрим некоторые группы фразеологических единиц, выделяемых в системе 
языка: 

Узуальные фразеологизмы – общепринятые, воспроизводимые и употребляемые широко 
в речи комплексные знаки с нерегулярной формально - смысловой организацией, 
проистекающей из семантического сдвига состава компонентов; упорядочены в 
лексикографических источниках [3]; принадлежат языку. К примеру, языковая единица 
«You have placed your finger on the real trouble, sir» [4, с. 243] была зафиксирована в словаре 
и означает to identify something exactly. 

Окказиональные модификации – узуальные фразеологизмы, которые преобразованы в 
речи, однако сохраняют материальные и семантические связи с исходной 
фразеологической единицей [3]; они образуются на базе узуальных фразеологизмов, 
принадлежат языку и речи. Рассмотрим следующий пример: «I shuddered from hair - do to 
shoe - sole» [4, с. 199] – модификации подвержен узуальный фразеологизм from head to toe. 
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Другой пример: «Cats will be cats» [4, с. 227] – от узуального фразеологизма Boys will be 
boys. 

Окказиональные фразеологизмы – комплексы слов, значение которых переосмыслено, 
они встречаются в тексте чаще, чем один раз; их образование происходит из отдельных 
слов, переменных и устойчивых словесных комплексов нефразеологического типа; 
принадлежат речи, но все же только возможно вхожие в языковую систему. Например, 
«Well, exercise what you've got. Give her the old oil. Play on her as on a stringed instrument» [5, с. 
313]. «To play on such a woman as on a stringed instrument wasn't going to be the simple task» [5, 
с. 315]. Словесный комплекс to play on smb as on a stringed instrument принадлежит к 
окказиональным фразеологизмам в связи с переосмыслением его значения – to please smb., 
образован он на основе отдельных слов и употребляется в тексте более одного раза. 
Фразеологические неологизмы принадлежат исключительно речи, они не входят в 
языковую систему, поскольку не имеют устойчивости. Впрочем, заметим, что отдельно 
взятый фразеологизм может стать окказиональным в том случае, когда автор повторяет его 
во многих своих произведениях. И именно у П. Г. Вудхауса можно встретить 
использование такого словосочетания как the real tabasco: «It's all right, I said. Have no 
misgivings. This is the real Tabasco» [6]. «There was the matter of that tip on the Lincolnshire. I 
forget now how I got it, but it had the aspect of being the real, red - hot tabasco» [7]. Названное 
выражение встречается только лишь один раз в тексте каждого из произведений, между тем 
имеет единственное переосмысленное значение the real tabasco – «zero - risk enterprise», что 
и позволило представленному фразеологическому неологизму называться окказиональным. 

Новые фразеологические единицы появляются в результате переосмысления – полного, 
а в ряде случаев и частичного преобразования значения прототипа фразеологической 
единицы, основанное на семантическом сдвиге. Согласно точке зрения А. В. Кунина, 
переосмысление состоит в том, что старая форма используется для вторичного или 
третичного наименования с перенесением названий и семантической информации с 
денотатов прототипов фразеологических единиц или фразеосемантических вариантов 
соответственно на денотаты фразеологических единиц или на денотаты 
фразеосемантических вариантов. Также А. В. Кунин выделяет такие типы переосмысления, 
как: 

1. Вторичная номинация – это процесс, в результате которого после простого 
переосмысления возникают фразеологические единицы, их прототипами становятся 
переменные словосочетания или предложения, значениями которых они опосредованы. 
Фразеологические неологизмы образуются при данном типе номинации. 

2. Третичная номинация – происходит переосмысление индивидуальных авторских 
оборотов. При окказиональном употреблении, оно основывается на факте вторичного 
переосмысления исходных значений фразеологических единиц в процессе окказионального 
преобразования. Как уже стало заметно, результатом третичной номинации будут 
окказиональные фразеологизмы [1, с. 182 - 184]. 

Отсюда следует, что главные этапы фразеологического становления следующие: 1) 
фразеологический неологизм; 2) окказиональный фразеологизм; 3) узуальный 
фразеологизм. Сам процесс можно рассмотреть на примере выражения apple sauce. Оно 
встречается в отдельных произведениях П. Г. Вудхауса как фразеологический неологизм, 
то есть употребляется единственный раз для конкретного контекста, но тот факт, что он 
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воспроизводится несколько раз в различных ситуациях и, кроме того, в нескольких 
произведениях, позволяет его отнести к окказионализмам: «I forget how the subject arose, but 
I remember Jeeves once saying that sleep knits up the ravelled sleave of care. Balm of hurt minds, 
he described it as. The idea being, I took it, that if things are getting sticky, they tend to seem less 
glutinous after you've had your eight hours. Apple sauce, in my opinion. It seldom pans out that 
way with me, and it didn't now» [8]. В данном примере фразеологический неологизм apple 
sauce имеет значение – чепуха, ерунда. В том же значении и форме он воспроизводится и в 
иных ситуациях: «'You mean that I am now labelled not only as a loony in a general sort of way 
but also as a klept - whatever - it - is?' 'Merely to your immediate circle now resident at Brinkley 
Court, sir.' 'You keep saying that, and you must know it's the purest apple sauce. You don't really 
think the Creams will maintain a tactful reserve? They'll dine out on it for years» [8]. «To Tuppy's 
theory that some insinuating bird had stolen the girl's heart from him at Cannes I had given, as I 
have indicated, little credence, considering it the mere unbalanced apple sauсe of a bereaved man» 
[6, с. 127]. «Аpple sauсe» невозможно встретить в лексико - графических источниках, 
однако можно найти его зафиксированным как «nonsense» на Интернет - ресурсе, с опорой 
при этом на цитаты из произведений П. Г. Вудхауса. Другими словами, данный оборот 
речи уже не только на стадии узуализации, но и вошёл в систему языка. 

Таким образом, окказиональный фразеологизм является важным средством 
выразительности, поскольку позволяет в полной мере дать мысли развитие при условии 
экономии средств речи, небольшим набором слов обозначить довольно известную 
ситуацию. Именно поэтому П. Г. Вудхаус довольно часто использует окказиональные 
выражения в своих произведениях для создания нужного комического эффекта. 
Окказионализм порождается контекстом и зависит от него, однако с каждым последующим 
использованием степень зависимости сводится к минимуму, вследствие чего 
окказиональный фразеологизм является принадлежащим не только речи, но и к тому же он 
входит в языковую систему. 
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БЕЖЕНЦЫ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 
 Вопросы, связанные с беженством и вынужденной миграцией, несмотря на свое 

многовековое присутствие в истории человечества, долгое время оставались за рамками 
исследований научного сообщества. Одними из первых интерес к общим проблемам 
территориальной мобильности проявили ещё в XIX веке представители географических 
наук, демографии и статистики. Проблематика же вынужденного перемещения населения 
оказалась в центре внимания исследователей только в XX веке. 

 Необходимо отметить, что начиная с начала XX века проблема беженства и её 
разрешение становится предметом всё большего количества исследований историков и 
юристов, а со второй половины XX века. – социологов, антропологов, политологов, 
экономистов и представителей других общественных и гуманитарных дисциплин. В статье 
проводится обзор основной юридической литературы в области проблемы беженства. 

 Для представителей юридической науки и практики особый интерес вызывает, чаще 
всего, проведение анализа различных источников права, определяющих юридический 
статус беженцев, а также проведение исследований, посвященных влиянию 
законодательных актов на уровень вынужденной миграции1. 

 На сегодняшний день проблема беженства является одной из самых актуальных и 
обсуждаемых. Нет ни одного государства мира, каким бы развитым оно не являлось, не в 
состоянии в одиночку решать проблемы, вызываемые потоками вынужденной миграции. 

Среди причин, способствующих сохранению огромного числа беженцев и 
перемещенных лиц, необходимо выделить также причины, обусловленные ухудшением 
окружающей среды, экологическим кризисом, увеличением стихийных бедствий и 
природных катастроф. Как отмечал бывший Генеральный секретарь ООН в 1993 г. Бутрос 
Гали, «невозможно провести чёткую и ясную границу между конфликтами, войнами и 
стихийными бедствиями по тому влиянию, которое они оказывают на гражданское 
население. 

 Институт беженства, который создан для спасения жизни мирных людей при военных 
конфликтах и чрезвычайных ситуациях, в современном мире вызывает всё больше споров. 
Чтобы помочь жертвам в данных ситуациях и учесть возможности принимающих их стран, 
политические и общественные деятели стараются определить четкие критерии для 
предоставления убежища2. 

                                                            
1 Потапов В.И. Беженцы и международное право - М., 1986. - 180 с. 
2 Витковская Г.С. Вынужденная миграция:проблемы и перспективы. - М., 2001. - 136 с. 
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 Очевидно, что правовое положение беженцев и лиц, ищущих убежище, подразумевает 
наличие не только прав, но и обязанностей в отношении принимающего их государства, 
которые определены в ст. 2 Конвенции о статусе беженцев3. 

 Процесс определения статуса беженцев происходит в два этапа: 
– необходимо определить причины, относящиеся к данному случаю; 
– применить к данным причинам определения, содержащиеся в Конвенции 1951, 

которая разъясняет кто, является беженцем, закрепляет положения о «включении», 
«прекращении» и «исключении». 

В последнее время развитые страны всё чаще сталкиваются с проблемой нелегальной 
миграции, замаскированной под беженство. Это выражается в том, что всё больше людей из 
развитых стран, не имея возможность приехать в желаемую страну каким - либо способом, 
добираются туда незаконно или по туристической визе и в дальнейшем подают запрос на 
статус беженца, даже в том случае, если им не угрожает опасность на родине. 

Безусловно, это не пустые слова, и подтверждают их не так давно забытые события на 
Балканах. Такие страны как Австрия, Венгрия и Германия били тревогу. Сербскую границу 
каждый день пересекали более 30 тысяч жителей. Этнорелигиозное албанское 
меньшинство, иммигрировашее когда - то в сербское Косово, в результате длительного 
процесса, постепенно стало преобладающим и почти полностью, не без помощи извне, 
вытеснило коренное население, создав новое, признанное в мире, государство. Или 
рассмотрим другой пример. Прибытие во Францию большого числа мусульман, прежде 
всего из Алжира, настолько изменило обстановку, что многие французы стали покидать 
страну, а десятки тысяч принимать мусульманство. Как ответная мера, Франция приступила 
к высылке из страны нелегальных иммигрантов в страны их исхода и начала с этнических 
цыган.  

Примером из недавнего прошлого, отголоски которого слышны и сейчас, является 
заселение территории России беженцами братского государство Украина.  

Получив огромное количество индивидуальных просьб об убежище, Российская 
Федерация в 2014 году заслужила статус крупнейшей принимающей беженцев страны в 
мире. Сложная ситуация на Украине оказала решающее влияние на такой исход событий4. 
Хотелось бы отметить, что беженцы из Украины заселяют не только территорию РФ, но и 
других государств, таких как Бельгия, Финляндия, Чехия и другие. Да, их процент не так 
велик как в России, но тем не менее они есть.  

Принятие беженцев имеет серьезные последствия как экономического, так и социального 
характера. Сотни миллионов рублей, которые идут для решения вопросов о 
жизнеобеспечении украинцев, оказавшихся на территории других стран, могли с таким же 
успехом быть использованы для повышения прожиточного уровня граждан своей страны, 
направлены на улучшение их социального обеспечения.  

Таким образом можно сделать вывод, что украинский кризис сильно сказался на 
общемировой статистике просьб о предоставлении убежища. 

Проблема беженцев является глобальной и носит многосторонний характер. Особенно 
чётко эту тенденцию можно наблюдать сейчас, когда наблюдается перемещение больших 

                                                            
3 Международные акты. Конвенция о статусе беженцев. (принята конференцией полномочных представителей по 
вопросу о статусе беженцев и апатридов 21 июля 1951 года) // Гражданин и право. - 2002. - №6. - С.29 - 31. 
4 Козлов В. 2014. Как Россия справляется с потоком украинских беженцев? - ИноСМИ.ru.  
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масс нелегалов из исламских стран в Европу, тем самым поставив Европейский союз перед 
выбором между толерантностью и безопасностью.  

Наблюдается большой процент притока беженцев в страны Европы. По самым 
примерным подсчётам границу Греции и Македонии каждый день пересекает как минимум 
5 тысяч человек. Совсем нетрудно догадаться сколько людей перейдёт границу за неделю, 
месяц и год. Страны уже не справляются с данной проблемой, между ними возникают 
жаркие дискуссии, кому и сколько беженцев принимать на своей территории.  

Так, канцлер Германии, Ангела Меркель, говорит о недостаточной солидарности 
Германии со своими партнёрами именно в миграционном вопросе5. Сейчас же 
руководителям ЕС и входящим в него странам нужно принять сложное решение, 
направленное на: 

 - прием мигрантов, оказание им помощи в обустройстве и выдаче документов о 
предоставлении убежища6. Но это не может продолжаться бесконечно, так как в этом 
случае приток беженцев будет только увеличиваться, а в соответствии с эти усиливаться 
противоречия между странами ЕС.  

 - ужесточение правил выдачи статуса беженца, прекращение программ материальной 
поддержки прибывающих.7  

У немцев отношение к мигрантам двойственное. В местах, где беженцев немного, немцы 
им сочувствуют, устраивают бесплатные курсы немецкого языка, помогают в оформлении 
документов, обеспечивают их вещами и деньгами, некоторые даже приглашают пожить к 
себе в дом.  

Противоположная ситуация наблюдается в Баварии и Саксонии, которые являются 
эпицентром скопления беженцев. У прибывших беженцев, как правило, нет денег, работы, 
их содержание ложится на плечи немецких налогоплательщиков, что совсем не устраивает 
коренных жителей. В Баварии пока нет серьёзных антиимигрантских акций, но это лишь 
вопрос времени.  

Объяснить данную ситуацию довольно легко. Количество беженцев неумолимо растёт, 
их численность можно сравнить с населением достаточно крупных городов. Большинство 
беженцев не знает немецкого языка, не знает культурных традиций и норм поведения в 
стране.  

Также наплыв мусульман в Европу из Азии и Африки начинает вытеснять коренное 
население и, если Европа долгое время пользовалась неписаным правилом: «Кто до нас 
добрался, тот у нас остался», то теперь эти времена прошли. Сегодня можно даже услышать 
утверждение о том, что Европа тихо и блаженно умирает, становясь колонией своих 
бывших колоний.  

Основную массу всё - таки составляют беженцы из Сирии, от которых запросов на 
предоставление убежища поступило в 109 стран мира, лидером которых является 
вышеупомянутая Германия.  

                                                            
5 Новостные сводки http: // nv.ua / publications / emirat - evropa - es - zahlestnul - nebyvalyj - potok - bezhentsev - iz - azii - 
i - afriki - 66615.html 
6 Прокушева Н.В. 2007. Социальная адаптация беженцев и вынужденных переселенцев в современном российском 
обществе:автореф.дис 
7 Назарова Е.А. 2000. Особенности современных процессов миграции. - Социологические исследования. №1. С. 106 - 
111 
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 Волна беженцев с новой силой накрывает такие европейские государства как Словению 
и Хорватию. Лишь за неделю туда прибывает около 60 тысяч беженцев. И эти числа 
продолжают расти.  

Подводя итог, можно сказать, что проблема беженства столь важна сегодня именно 
потому, что в ней заключен гораздо более масштабный вопрос соотношения изменчивости 
и преемственности, вопрос о том, в какой мере допустимо пренебрегать одним в пользу 
другого. Мы разные. У нас разные поведенческие стереотипы, хозяйственная этика, песни, 
пляски, обряды и верования. Мы должны заботиться о том, чтобы причинять друг другу 
меньше неудобств проявлениями этой самой «разности». И уж очевидно, что гости должны 
заботиться об этом куда больше хозяев. 
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К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ 
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА В РОССИИ 

 
В настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации (далее – РФ) является обеспечение 
национальной безопасности, к числу важнейших составляющих которой относятся 
экономическая и таможенная безопасность, находящиеся в тесной взаимосвязи. 
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Cосредоточение усилий на обеспечении национальной безопасности России в данных 
сферах сегодня имеет особое значение, что подтверждается содержанием Стратегии 
национальной безопасности РФ до 2020 года [1, п.7]. Кроме того, в последнее время 
проблемы обеспечения экономической и таможенной безопасности в условиях 
современного мира являются объектом исследования многих ученых[2]. 

Несмотря на значимость вышеуказанных интересов, сегодня наблюдается рост числа 
преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, а также общественной опасности 
данных деяний. Согласно официальным статистическим данным Федеральной таможенной 
службы России по результатам работы за январь–сентябрь 2015 года таможенными 
органами РФ (далее – ФТС) было возбуждено 1617 уголовных дел, что на 6,5 % превышает 
аналогичный показатель за январь–сентябрь 2014 года (1518 дела). При этом самые 
распространенные преступления связаны с контрабандой и уклонением от уплаты 
таможенных платежей, взимаемых с организаций физических лиц[3]. 

На сегодняшний день меры по борьбе с таможенными преступлениями осуществляются 
системой правоохранительных органов и специальных служб, особая роль среди которых 
отведена таможенным органам РФ. Однако приведенные выше данные свидетельствуют о 
высокой криминальной активности в данной области, а также, как следствие, об острой 
необходимости совершенствования деятельности, направленной на борьбу с такими 
преступлениями. 

Проанализировав статистические данные, действующее законодательство РФ и 
правоприменительную практику в рассматриваемой области, представляется возможным 
выделить ряд основных проблем в сфере противодействия таможенным преступлениям. 

Одной из основных проблем является масштабность преступных деяний в сфере 
таможенного дела и постоянное совершенствование путей и способов их совершения. 
Значительная часть преступных схем, направленных на уклонение от уплаты таможенных 
платежей и контрабанду, осуществляется организованными преступными группами, 
располагающими широкими возможностями для осуществления своей незаконной 
деятельности. Кроме того преступники постоянно изобретают новые способы совершения 
рассматриваемых преступлений. 

Следующая проблема низкой эффективности мер по борьбе с таможенными 
преступлениями заключается в наличии некоторых недостатков в действующем 
законодательстве. По нашему мнению статьи Особенной части Уголовного кодекса РФ, 
предусматривающие уголовную ответственность за совершение преступлений в сфере 
таможенного дела, содержат адекватно строгие санкции, соответствующие степени 
общественной опасности данных деяний. Однако конструкции некоторых составов 
преступлений представляются несовершенными. Так, например, уголовная 
ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей для физических и 
юридических лиц, предусмотренная ст. 194 УК РФ [4, ст.194], выделена в один состав 
преступления. Представляется, что юридическое лицо зачастую имеет больше 
возможностей и ресурсов для совершения данного преступления. Таким образом, можно 
утверждать и о различной степени общественной опасности рассматриваемых деяний. В 
качестве решения данной проблемы необходимо рассмотреть возможность разделения 
ст.194 УК РФ на два отдельных состава, определив санкции, а также крупный и особо 
крупного размер неуплаты таможенных платежей для каждой отдельной статьи. Иным 
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возможным вариантом решения данной проблемы может стать внесение изменений в 
примечание к ст. 194 УК РФ в части установления крупного и особо крупного размеров 
неуплаты таможенных платежей отдельно для организаций и физических лиц[5]. 

Еще одной острой проблемой низкой эффективности реализации мер по 
противодействию таможенным преступлениям является распространенность должностных 
преступлений в органах ФТС. В этой связи необходимо направить усилия на реализацию 
общегосударственной программы по борьбе с коррупцией, осуществлять надлежащий 
контроль деятельности сотрудников ФТС. Важно обратить особое внимание на борьбу с 
коррупционными проявлениями и должностными злоупотреблениями в таможенных 
органах, так как в случае их распространенности любые меры, направленные на 
повышение эффективности мер противодействия таможенным преступлениям, не смогут 
быть действенными. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для повышения эффективности мер по 
борьбе с таможенными преступлениями необходимо использовать комплексный подход, 
реализуя и совершенствуя как меры общего характера, так и меры, направленные на 
искоренение отдельных противоправных проявлений. Кроме того немаловажно проводить 
работу непосредственно с сотрудниками ФТС с целью совершенствованию их навыков по 
выявлению преступных проявлений в рассматриваемой области (например, для изучения 
ими различных способов контрабанды и так далее). 

Важно отметить, что современное законодательство РФ, устанавливающее уголовную 
ответственность за совершение преступлений в сфере таможенного дела, является важной 
составляющей частью в обеспечении экономической и таможенной безопасности всего 
государства и проведении не только эффективной экономической, но и социальной 
политики. В этой связи немаловажно осуществить необходимую модернизацию 
действующего законодательства РФ в сфере противодействия данным противозаконным 
проявлениям, а также проведение эффективной уголовно - правовой политики, 
направленной на предупреждение и сокращение числа преступлений в сфере таможенного 
дела. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Информационные системы – это взаимосвязанная совокупность средств, методов и 

персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации для достижения 
цели управления. Трудно найти область практической деятельности человека где бы в 
настоящее время не использовались информационные системы. Работа юриста не является 
исключением. Учитывая, что спецификой юридической деятельности является поиск 
информации, обработка и анализ актуальной и достоверной правовой информации, 
проблема использования информационных систем в работе юриста является актуальной. 
Кроме того, с развитием российской законодательной базы, информационные системы 
стали использоваться и для оперативного обмена и получения информации от 
государственных органов, а так же в рамках судебных процедур. Информационные 
системы значительно ускоряют процесс поиска, подготовки и анализа необходимой в 
каждом конкретном случае правовой документации. Более того, нередко информационные 
технологии – это не только удобство пользования, но зачастую еще и возможность 
избежать некоторых возможных «ловушек», которые сознательно или непреднамеренно 
оставил гражданам российский законодатель. Согласно российскому законодательству, в 
случае если текст письменного обращения гражданина в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу не поддается прочтению, «ответ на 
обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению» [1]. 

Внедрение информационных технологий в сферу юридической деятельности позволит 
снизить временные затраты на принятие решения в рамках конкретной правовой ситуации, 
улучшит качество и проработанность такого решения. Для осуществления своей 
профессиональной деятельности юристу зачастую необходима бывает не только правовая 
информация, но и различные статистические данные, аналитические материалы и общая 
информация в смежных сферах общественной деятельности. Все эти данные юристы, в 
большинстве случаев, получают из информационных технологий: справочных правовых 
систем, специализированных баз данных, а также сети Интернет. Характерной 
особенностью работы юриста является необходимость анализа многочисленных вариантов, 
допускаемых обстоятельствами дела, из числа которых нужно выбрать единственный и 
правильный. Таким образом, актуальность разработки информационной системы, с учетом 
специфики юридической фирмы является своевременной и актуальной. 
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Одной из разновидностей информационных систем являются правовые 
информационные системы. Правовая информационная система включает в себя 
информацию, которая содержится:  
 в правовых актах высших и местных органов власти и управления;  

в ведомственных правовых актах, судебных, арбитражных и других правоприменительных 
документах;  
 в различного рода справочных материалах о юридических документах;  
 в статистических сведениях о праве;  
 в научно - правовых исследованиях, проведенных на основе анализа правовых 

актов;  
 в приказах и распоряжениях должностных лиц учреждении, предприятий и 

организации, актах нотариальных органов. 
В настоящее время лидерами среди информационно - поисковых справочных и 

консультационных юридических систем наиболее популярными являются справочно - 
поисковые системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс», «Законодательство».  

Справочно - правовая система «Гарант» включает в себя все типы правовой информации 
и дополнительно — экономические материалы для бухгалтера и руководителя. Это 
проекты законов и арбитражная практика, нормативные документы и рекомендации по их 
применению, налоговый календарь, бизнес - справки и многое другое. В системе 
представлены несколько возможностей осуществления поиска информации: поиск по 
реквизитам; по ситуации – поиск с описанием реальной ситуации; поиск по 
классификаторам - для составления тематических подборок документа; поиск по источнику 
опубликования. 

Справочно - правовая система «Консультант Плюс» включает в себя полные тексты 
нормативных актов по всем разделам Российского федерального и регионального 
законодательства, а также комментарии и разъяснения специалистов по правовым 
вопросам, которые возникают в повседневной работе бухгалтера, юриста, руководителя 
фирмы. В программе реализован удобный и эффективный поиск нужного документа по 
различным признакам документа: виду документа, его регистрационному номеру, 
названию органа, принявшего документ, ключевым словам, дате принятия, а также словам 
и словосочетаниям, встречающимся в тексте документа. Представлена возможность 
использования логических условий при формировании поискового запроса позволяет в 
случае необходимости работать только с последними редакциями документов и многое 
другое. Важной особенностью программы является многоуровневый рубрикатор, 
базирующийся на общеправовом классификаторе отраслей законодательства.  

Автоматизированные аналитико - статистические информационные системы 
предназначены для сбора и обработки большого объема первичной информации; 
результаты обработки представляются в виде таблиц и графиков. Накопленная информация 
может выдаваться по запросам, т.е. система может выполнять справочные функции. В 
настоящее время существует несколько аналитико - статистических информационных 
систем, из которых отметим следующие: справочная информационно - аналитическая 
система Государственной инспекции по безопасности дорожного движения (ГИБДД); 
автоматизированная информационная система «Кадры». автоматизированная 
информационная система «ГРОВД». Учетную информацию отличают следующие 
свойства: большие объемы и разнообразие; Многократное получение и преобразование 
(временные периоды - месяц, квартал, год); значительный удельный вес и сложность 
логических операций при относительной простоте арифметической обработки; 
многообразие ее источников и потребителей.  



69

Программный комплекс подсистемы «Судебное делопроизводство и статистика» 
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие». 
Возможности: ведения справочников ФК; учета структуры статистической карточки (СК) 
на подсудимого; обеспечения ввода информации, содержащейся в СК; обеспечения 
хранения информации, содержащейся в СК; формального и логического контроля данных 
по судимости; обработки данных по судимости; формирования статистических форм (СФ) 
по судимости. 

Таким образом, существующие информационные системы в юридической деятельности 
играют важную роль, это в первую очередь, повышение достоверности и полноты 
первичной информации; повышение эффективности процессов делопроизводства и 
подготовки данных судебной статистики путем сокращения времени на обработку и 
передачу информации; обеспечение доступа к законодательной информации; обеспечение 
объективного анализа правоприменительной практики, структуры правонарушений и 
направлений криминализации общества на основе больших объемов судебной статистики и 
данных предыстории. 
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ИСТОРИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «КОНСТИТУЦИЯ» В ПРАВЕ 

РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 
 
Исторически и фактически сложилось, что понятие «конституция» воспринимается как 

фундаментальный, базовый акт долговременного действия [1;с.3]. В отношении истории 
появления Конституций как основополагающих актов обычно упоминается Конституция 
США 1787г. и Конституции Франции 1791г., 1793г., и Конституция Польши 1793г. [1;с.5]. 
В них, фактически декларировалась концепция состояния дел и развития государства, они 
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стали спутниками значительных политически - государственных перемен в странах, где 
были приняты; обусловили переход к новому устройству государства, положению граждан. 
Конституции были во времена Римской Империи, где ими назывались императорские 
указы [2], - решения принцепса, имевшие силу закона; они были изданы императором, 
поэтому относились к базисно нормосодержащим источникам римского права. Ученые в 
области конституционного права России определяют конституции как акт учредительной 
(верховной) власти, закрепляющий основы конституционного строя, положение человека и 
гражданина в обществе, форму правления государственно - территориального устройства, 
систему органов государственной власти и местного самоуправления [1;с.5]. Они 
показывают содержание термина через систему образующих его признаков. Конституция 
действительно занимает важное место в системе права различных государств. Но, есть 
государства, где конституции отсутствуют, априори, и, где отсутствует единый 
конституционный акт. Можно усомниться в предложенных определениях отечественных 
ученых понятия «конституция» как универсального для мировой практики. Более того, и в 
РФ, помимо самой Конституции РФ [3], существуют федеральные конституционные 
законы, которые также содержат основы конституционного строя и положения человека и 
гражданина, систему некоторых органов и ряд иных признаков, относимых к Конституции. 
Дискуссионным остается и место международных актов, как в системе права РФ, так и их 
положение относительно Конституции РФ, последняя в ст.15 определяет себя как основной 
источник права в стране, остальные же должны быть ей подчинены. 

Ремарки обращают внимание на то, что конституция – некий писанный акт, - подобный 
подход проистекает из научной позиции романо - германской правовой системы, поскольку 
в англо - саксонской, впрочем, и в иных, нормативный акт уже не играет столь значимой 
роли. Писанные источники, среди которых Конституция и другие нормативные акты – 
являются наиболее важными источниками права, которые широко используются во 
Франции при разрешении как гражданских, так и уголовных дел [4;p.9]; аналогично и в 
праве Швейцарии [5;p.5]. В рамках романо - германской системы права более корректен 
подход с приоритетом определенного источника права, писанного, без выделения, как 
таковой Конституции, в указываемом контексте [6;с.488 - 491]. В истории нашей страны 
было несколько конституций: 1918г., 1924г., 1936г., 1977г., 1993г. Однако Первой 
Конституцией России правомерно считать Основные Государственные Законы от 26 
апреля 1906г. С другой стороны, исходя из критерия указания на содержание Конституции 
как акта базисного в государственном устройстве, можно вспомнить, что в таком качестве 
прослеживал подход к государству еще Аристотель, - ставил закон выше позиций людей, 
определяя его как «уравновешенный разум» [7;с.64 - 70]. Можно и в тексте Библии 
усмотреть базисные положения, позволяющие определить и права человека, и основы 
государственного устройства... Следовательно, требуется отделить бытовой подход к 
основным критериям, отделяющим Конституцию как основной акт права. В частности, 
интересные черты Конституции указывает А.В. Якушев: основополагающий характер, 
народность, реальность, стабильность [8;с.9].  

Конституция закрепляет лишь важнейшие и общие положения об устройстве общества и 
государства. Детализация может иметь место уже в иных законах. Народность 
Конституции выражена через менталитет народа, является отражением его исторических 
особенностей, интересов на конкретной территории, также, во многих случаях, выражает 
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способ принятия (прямо принята народом, либо опосредована, но при его участии). 
Полагаем, что степень участия самого народа в ее принятии, видится не столь значимой – 
важно лишь, чтобы интересы народа были отражены. Существует и проблема реализации 
заложенных основополагающих механизмов, чтобы они не имели декларативного 
характера. Признак реальности показывает, что и фактическая и описываемая в государстве 
ситуация текстом Конституции (либо конституционных актов) не должна различаться. Этот 
признак отражает смысл стабильности акта, поскольку, только выражая интересы народа, и 
оставаясь в большей степени незыблемой, Конституция будет обладать авторитетом, 
следовательно, будет исполняться. Стабильность не означает «вечности», справедливо 
отмечает А.В. Якушев, указывая, на необходимость с течением времени, внесения 
некоторых изменений в текст базисного документа [8;с.9]. Усложненная процедура 
внесения изменений и позволяет не прибегать к правкам слишком часто. Вместе с тем, 
полагаем неверным подход, указывающий на Конституцию как на документ или несколько 
документов, ведь есть государства, где нормы конституционного характера представлены 
совокупностью актов, при этом, учитывая, например, возможность наличия иного, 
неписанного источника права как основного, возможно содержание базисных норм и в 
иной форме. Поэтому, полагаем более корректным определить Конституцию несколько 
более широко, распространимо на различные ситуации в разных правовых системах. 
Конституция – совокупность норм, установленных в особом публично - демократическом 
порядке в одном или нескольких актах, либо правовых обычаях, религиозных нормах, 
устанавливающий (е) базисные положения о форме государства в интересах народов этого 
государства, отражающий реальную политическую ситуацию в стране, и соответствующий 
признаку стабильности.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ КОНСТИТУЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Принятие в 2010 году новой Конституции Кыргызской Республики после имевших 

место революционных событий апреля и июня 2010 г., предполагала иной, чем прежде, 
арсенал средств обеспечения и защиты правовой системы страны и, прежде всего, впервые 
среди государств Средней Азии – новой парламентской формы правления.  

«Так получилось, что в бывших советских республиках Центральной Азии 
конституционное законодательство с провозглашенной там приверженностью 
демократическим ценностям и прописанными демократическими институтами, да и право 
в целом, изначально имели подчиненное значение и служили, в основном, задаче 
сакрализации и правовой легитимации власти, а также реализации конкретных 
политических задач». [1, электронный ресурс]  

Из анализа политических и социальных событий последних лет в Кыргызской 
Республике следует вполне очевидный вывод, что на сегодняшний день в отечественном 
нормативно - правовом регулировании механизма реализации охранительной функции 
права все еще имеются существенные недостатки.  

Указанные события показали, что кризис государственной власти, имевший место в 
стране в реальной действительности, был напрямую связан с нарушением конституционно 
- правовых норм и ненадлежащим осуществлением государственными органами и 
высшими должностными лицами своих полномочий, что в свою очередь, настоятельно 
требует ужесточения соответствующих мер правового ограничения властных институтов. 

Одним из таких действенных средств должна стать конституционно - правовая 
ответственность, как форма применения права. Укрепление института конституционно - 
правовой ответственности в отечественном законодательстве, безусловно, повысит 
эффективность конституционно - правовых норм и будет способствовать решению одной 
из самых актуальных проблем, а именно обеспечению законности и правопорядка. 

Без действенного механизма реализации охранительной функции права в Кыргызстане 
невозможно вести речь о конституционном правопорядке, обеспечении законности, прав и 
свобод граждан, поступательном развитии гражданского общества на пути построения 
демократического правового государства. В свете изложенного, исследование 
проблематики правовой охраны Конституции КР имеет важное значение, поскольку 
является первостепенной задачей в условиях развития правовой системы государства. 

Конституция любого государства является важнейшим элементом его правовой системы, 
необходимым для его нормального функционирования и прогрессивного развития. Как 
отмечает М. Краснов, «По большому счету, Конституция в демократическом государстве – 
это "клетка для власти", установленная обществом. От того, насколько хорошо 
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сбалансированы сдержки и противовесы между разными властными институтами, 
настолько защищены и реально гарантированы права и свободы человека».[2, газета] 

Бесспорно, социальная стабильность в обществе – это важнейший фактор в реализации 
основных прав и свобод человека и гражданина, главным элементом при котором 
выступает режим соблюдения законности. Особую роль Конституции придают такие ее 
свойства, как: «…признание конституции Основным законом государства; верховенство; 
юридическая база текущего законодательства; стабильность; особый порядок принятия и 
изменения, прямое действие».[3, с. 117]  

Одним из необходимых условий предотвращения конфликтов, возникающих в поле 
разделения властей, в особенности в странах с отсутствием прочных традиций 
конституционализма, является стабильность Конституции и конкретизация в ней принципа 
разделения властей. Речь идет о закреплении статуса и полномочий органов 
законодательной, исполнительной и судебной власти, системы сдержек и противовесов, а 
также мер конституционной ответственности.  

Нормальное конституционное развитие должно обладать такими чертами, как 
осознанность; планомерность, аналитическая и прогностическая обеспеченность, 
предвидение вариантов развития с их возможными последствиями; легитимность, 
соответствие предпринимаемых шагов законно полученному мандату народного доверия; 
конституционность, т. е. соответствие рамкам и возможностям действующей Конституции; 
преемственность основных начал и свойств общественного строя; поэтапность и 
последовательность преобразования; опора на согласие основных социально - 
политических сил. [4, электронный ресурс]  

Современная конституционная государственность предполагает достаточно высокий 
уровень развитости и эффективности формально - юридических гарантий свободы, 
самостоятельности и собственности, реальные механизмы ограничения публичной 
политической власти правами человека и гражданина.[5, с.101].  

Правовая охрана Конституции подразумевает создание необходимых условий и развитие 
соответствующих гарантий совершенствования государственно - правовых средств и 
методов обеспечения действия конституционных норм. В специальном же значении 
правовая охрана Конституции предполагает применение специфических конституционно - 
правовых средств в целях обеспечения верховенства Конституции в правовой системе.  

Верховенство права, как признак правового государства, в первую очередь, означает 
связанность государства правом, ограниченность его правом. Вся деятельность государства, 
и правотворческая и правоприменительная, должна основываться на правовых 
требованиях, не выходить за рамки права, не противоречить ему. Принимаемые в 
государстве законы должны быть основаны на праве и не противоречить ему. Особое 
главенствующее значение среди законов должна иметь Конституция. 

Конституционность государства, рассматриваемая через призму организации и 
функционирования власти в ее отношениях с индивидами, предполагает наличие особого 
судебного института, основная функция которого состоит в рассмотрении споров между 
гражданами и органами государственной власти по поводу конституционности актов, 
издаваемых последними, т. е. по поводу нарушения прав, которые имеют 
фундаментальный характер и не могут быть нарушены даже законодателем.  
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Эта функция возложена на Конституционную палату в составе Верховного суда КР, 
которая вправе рассматривать вопросы о конституционности законодательства (ст.97. 
Конституции КР, ст.1 Конституционного Закона КР «О Конституционной палате 
Верховного суда КР от 13 июня 2011 года.)  

Особая необходимость и возрастающее значение конституционного контроля на 
современном этапе вытекают из все большего расширения и усложнения национальной 
правовой системы Кыргызской Республики. Это связано с тем, что сегодня разрабатывается 
и принимается значительно больше нормативно - правовых актов, чем раньше. Кроме того, 
не всегда такие акты принимаются взвешенно, с предварительной серьезной юридической 
экспертизой. Также, в процессе разработки и принятия законов различные политические 
силы оказывают влияние на их содержание и порядок принятия, нередко приводящее к 
отклонению от норм конституции, в т.ч. от закрепленного в ней принципа разделения 
властей. И последнее - наличие «человеческого фактора», ведь, как и в любом другом деле, 
человеку при принятии законов и других правовых решений свойственно ошибаться.  

Охрана и защита Конституции КР относятся к важнейшим задачам Конституционной 
палаты, являющейся высшим судебным органом конституционного контроля и призванной 
осуществлять защиту основ конституционного строя, обеспечивать и утверждать 
верховенство и прямое действие Конституции КР.  

Сущность конституционного контроля заключается в определении конституционности 
правовых актов органов государственной власти, т.е. соответствии юридических актов и 
действий органов государства действующей Конституции и в лишении не 
конституционного акта юридической силы, т.е. признании такого акта и не 
действительным. 

Конституционное судопроизводство представляет собой самостоятельный вид 
судопроизводства, существующий наряду с гражданским, уголовным, административным. 
Одноименные принципы, сложившиеся изначально в гражданском процессе, в сфере 
конституционного судопроизводства отличаются значительными особенностями своего 
нормативного содержания и сферой распространения. В статье 93 Конституции КР 
специально указано, что «судебная власть осуществляется посредством конституционного, 
гражданского, уголовного, административного и иных форм судопроизводства». 

Несмотря на то, что, согласно Основному закону страны, парламенту запрещено вносить 
в него поправки до 2020 года, группа депутатов ЖК КР в мае т.г. подготовила законопроект 
по внесению изменений в конституционные положения об иммунитете депутатов ЖК, 
количестве депутатов ЖК, необходимого для принятия изменений в Конституцию КР, о 
приостановлении (потере) их мандатов, отставке членов Кабинета министров КР, 
полномочий премьер - министра КР назначать (освобождать) глав местных 
государственных администраций, прав местных кенешей (советов) в этом отношении, а 
также о роли Верховного суда и его Конституционной палаты.  

 В своем заключении по этому проекту ОБСЕ / БДИПЧ и Венецианская комиссия 
отметили, что «… большинство предлагаемых поправок к Конституции, как 
представляется, вызывает озабоченность в отношении основных демократических 
принципов, особенно таких, как разделение властей и независимость судебной власти.  

Более развернуто в п.91 Заключения указано, что «Ликвидация Конституционной палаты 
и утрата ее независимых полномочий надзора лишит Кыргызскую Республику высшей 
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судебной инстанции, способной выявлять и устранять нарушения Конституции. Это 
нарушит сложившийся баланс полномочий между исполнительной, законодательной и 
судебной властью. Если не существует высшего органа, правомочного толковать высший 
законодательный акт страны и гарантировать, что все другие правовые акты соответствуют 
ему, это открывает дверь для множества, возможно, произвольных толкований 
Конституции различными властями и органами. Таким образом, сама Конституция, которая 
в настоящее время имеет «высшую юридическую силу» и формирует основу для принятия 
всех остальных законов, будет ослаблена и будет терять свое нынешнее положение 
авторитетной и твердой основы закона, на которой зиждется вся правовая система 
государства»[6, электронный ресурс].  

27 июня т.г. инициаторы законопроекта об изменении Конституции отозвали документ 
из парламента по рекомендации главы государства, в связи с тем, что «…отдельные 
предложения законопроекта вызвали острые дискуссии в обществе. Очевидным оказался и 
недостаток времени, отведенный для предварительного обсуждения проекта закона»[7, 
электронный ресурс]. 

Необходимо отметить тот факт, что в Заключении Венецианской комиссии по проекту 
Конституции КР 2010 года было рекомендовано введение дополнительных мер для 
обеспечения независимости судебной власти, более ясных правил по формированию 
правительства и по пределам полномочий Президента издавать указы и распоряжения, и 
ограничению сильной роли прокуратуры. Более того, заключение 2010 года призвало 
власти Кыргызстана пересмотреть упразднение Конституционного Суда, как отдельного 
суда. 

Для Кыргызстана однозначно необходимо повысить качество принимаемых законов с 
целью исключить их противоречие праву, и прежде всего, конституционному. 
Незыблемость основополагающих принципов призвана возвышать их над текущей 
политикой. Они нуждаются в особой защите, ибо обладают более высокой юридической 
силой. Если в любой правовой норме закрепляются устойчивые варианты поведения, то к 
конституционной норме, устанавливающей и регулирующей принципы общественных 
отношений, это относится вдвойне.  

Практика деятельности Конституционной палаты КР, особенно с учетом недавних 
попыток законодателей превратить ее из судебного в рекомендательный орган, 
свидетельствует о необходимости введения соответствующих законодательных мер, 
которые исключили или максимально затруднили бы ее использование как инструмента 
политики. В этой связи, необходимо предусмотреть комплекс норм, последовательное 
применение которых способно обеспечить стабильную и политически нейтральную ее 
деятельность в сфере конституционного судопроизводства и ее позитивную роль в 
сохранении общественного спокойствия. 

Кыргызстан нуждается в более совершенных правовых механизмах защиты 
конституционного строя и всей системы права от изменений политической конъюнктуры.  

Необходимо разработать и внедрить этику госслужбы для высших государственных 
должностей. Надо максимально использовать возможности морального осуждения и 
моральной ответственности государственных чиновников любого уровня. 
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По всем законопроектам, вызывающим широкий общественный резонанс, необходимо 
обеспечить прозрачность их разработки, обсуждения и принятия, вплоть до обязательного 
опубликования результатов поименного голосования в ЖК КР.  

Любые значительные правовые инициативы законодательной и исполнительной властей 
должны иметь конкретных авторов и гражданское общество должно их знать, тем более, 
что никогда не найдешь крайнего, все кивают друг на друга.  

Государство и заинтересованные общественные организации должны обеспечить 
реальное право населения страны на доступ к правовой информации, в т.ч. на стадиях 
разработки, обсуждения и принятия. Необходимо повысить активность и широкое участие 
гражданского общества в предварительных обсуждениях. 
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА  

ПОСТАВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
 

Лекарственное обеспечение является одним из важных направлений организации 
лечебно - диагностического процесса в учреждении и значительно влияет на качество 
оказания медицинской помощи. Исходя из повышенной социальной важности данной 
деятельности учреждений и юридических лиц, государством подробно регламентируется 
данная деятельность на законодательном уровне. Фармацевтическая деятельность 
осуществляется юридическими лицами различных организационно - правовых форм, а 
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также индивидуальными предпринимателями, следовательно, налицо критерий 
самостоятельности, который может быть легко выведен из самого понятия субъекта права 
[12, с. 28]. Субъекты рынка лекарственных средств должны быть зарегистрированы в 
установленном законом порядке в качестве субъектов предпринимательской деятельности, 
их учредительные документы должны содержать прямое указание на осуществление 
фармацевтической деятельности, производство лекарственных средств, оптовую или 
розничную торговлю лекарственными средствами. 

В соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010г. №61 - ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств" ежегодно постановлением Правительства Российской Федерации 
утверждается перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, 
обеспечивающих приоритетные потребности здравоохранения в целях профилактики и 
лечения заболеваний, в том числе преобладающих в структуре заболеваемости в 
Российской Федерации [9, с. 22]. ГК РФ напрямую не регулирует особенности данной 
деятельности учреждений, но устанавливает общие положения, касающиеся порядка 
поставки, ее периодов, а также вопросы урегулирования разногласий при заключении 
договора подобного типа.  

В отношении формы заключаемого договора поставки законодательство устанавливает 
как императивные, так и диспозитивные нормы. Лекарственные средства являются 
специфичным предметом договора поставки, что, в свою очередь, устанавливает ряд 
особенностей договора оптовой купли - продажи. Так, наряду с общими чертами 
указанного договора, договору поставки присущи также признаки, требующие его 
обособленного рассмотрения в пределах договора купли - продажи. Согласно ст. 506 ГК 
РФ договором поставки признается именно такой договор, в силу которого покупателю 
передаются товары для их использования в предпринимательской деятельности или иных 
целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. В 
объем прав и обязанностей поставщика, если иное не установлено договором или 
контрактом, входит не только продажа поставляемого товара, но и его доставка. 
Существенными условиями договора поставки лекарственных средств являются условие о 
предмете договора (т.е. должны быть согласованы условия о наименовании и количестве 
товара) и условие о сроке (сроках) поставки [13, с. 29]. В случае недопоставки товара по 
договору или контракту на поставку лекарственных средств невозможна замена 
ассортимента в одностороннем порядке. Следовательно, этот вид договора должен как 
существенное условие содержать указание на ассортимент. При этом ассортимент может 
быть согласован на один из периодов поставки или на весь срок действия договора [10, с. 
43].  

Более детальное рассмотрение особенностей договора поставки и механизма его 
реализации на практике, предлагаем рассмотреть на примере ГБУЗ «Тамбовская областная 
клиническая больница имени В.Д. Бабенко». Это крупнейшее в Тамбовской области 
многопрофильное лечебно - профилактическое учреждение, в состав которого входят 
свыше 30 клинических подразделений, соответственно объем закупок лекарственных 
средств для лечения населения весьма значителен. 

Учитывая, что организационно - правовая форма ГБУЗ "ТОКБ им. В.Д. Бабенко" - 
бюджетное учреждение, то закупка товаров, работ, услуг осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44 - ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" [17]. С 
учетом требований вышеуказанного Федерального закона и с целью эффективного 
использования выделенных денежных ресурсов, закупка лекарственных препаратов и 
медицинских изделий в 98 % случаях осуществляется конкурентными способами, в 
основном – путем проведения открытых электронных аукционов, по результатам которых 
данным учреждением в 2014 году заключено более 300 контрактов на общую сумму 388,2 
млн. руб. При формировании закупочной документации, в том числе проекта контракта 
заказчик, определяет начальную (максимальную) цену контракта. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10. 2010 г. № 865 "О 
государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов" Министерством 
здравоохранения Российской Федерации ведется государственный реестр предельных 
отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 

Кроме того, вышеуказанным нормативным правовым актом утверждены правила 
установления предельных размеров оптовых цен к фактическим отпускным ценам 
производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в субъектах Российской 
Федерации. Исходя из совокупности этих двух параметров, заказчик определяет начальную 
(максимальную) цену контракта [14, с. 24].  

По решению формулярной комиссии, которая анализирует использование 
лекарственных препаратов в лечебной практике, учреждением приобретаются 
лекарственные препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов. В этом случае, используется рыночный метод формирования 
начальной (максимальной) цены контракта, т.е. запрашиваются коммерческие предложения 
трех - пяти потенциальных поставщиков и рассчитывается средняя цена. Заказчиком в 
документации о закупке, проекте контракта, должно быть установлено требование 
обеспечения исполнения контракта. Размер обеспечения исполнения контракта должен 
составлять от 5 - 30 % начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении 
об осуществлении закупки. 

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, 
общие положения о которой закреплены в ст. 368 ГК РФ. Также основанием обеспечения 
обязательства в данном случае выступает внесение денежных средств на указанный 
заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения 
исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, 
самостоятельно. Срок действия гарантии должен превышать срок действия контракта не 
менее чем на один месяц [15, с. 486]. Контракт заключается после предоставления 
участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта 
в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 
контрактом или договором поставщик несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и условиями заключенного соглашения. В 
случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного 
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обязательства), предусмотренных контрактом или договором, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения, заказчик направляет поставщику 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) [11, с. 3].  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, ее 
размер составляет не менее 1 / 300 действующей на дату уплаты пени ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ от цены контракта и определяется в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 по формуле П = (Ц 
- В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный 
срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, 
определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, 
оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки). 

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, 
определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Особенностью правовых последствий при ненадлежащем исполнении обязательств 
является то, что в соответствии с действующим законодательством заказчик обязан подать 
информацию в уполномоченный орган (территориальный орган ФАС России) об 
участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках, с 
которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа 
заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий 
контрактов для включения их в реестр недобросовестных поставщиков, что лишает 
последних права на участие в конкурсах, аукционах и котировках в течение трех лет.  

Таким образом, можно сделать вывод, что правовое регулирование договора поставки 
лекарственных средств осуществляется исключительно положениями федерального 
законодательства, а также включает в себя две большие группы гражданско - правовых 
норм: нормы, которые определяют правовой режим лекарственных средств (отнесение их к 
определенным перечням, установленным Федеральными органами исполнительной власти) 
и нормы, непосредственно регулирующие договор поставки. Следовательно, именно 
совокупность норм данных групп и обусловливает специфику правового регулирования 
договора поставки лекарственных средств. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПРАВОВОЙ КАТЕГОРИИ  

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 

Понятие «административное правонарушение» в рамках отечественного 
административно - деликтного права впервые нормативно было закреплено в 
восьмидесятых годах прошлого века в Кодексе РСФСР об административных 
правонарушениях. В соответствии со ст. 10 указанного закона, административным 
правонарушением (проступком) признавалось противоправное, виновное (умышленное 
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или неосторожное) действие либо бездействие, которое посягает на государственный или 
общественный порядок, социалистическую собственность, права и свободы граждан, на 
установленный порядок управления и за которое законодательством предусмотрена 
административная ответственность.  

Поскольку в отечественном правоведении сам термин «посягательство» привычно 
сопрягается со словами «общественно опасное», прежнее законодательное определение 
понятия административного правонарушения содержало хотя бы отдаленный намек на 
такой его материальный признак, как общественная опасность. В действующей легальной 
трактовке понятия административного правонарушения указанный намек напрочь 
отсутствует. Подобное правовое регулирование позволяет сегодня ряду специалистов, в 
том числе видным практикующим юристам, утверждать, что в отличие от преступлений 
административные правонарушения не относятся к категории общественно опасных 
деяний. 

В течение почти двух десятилетий действия КоАП РСФСР, несмотря на 
многочисленные изменения и дополнения в него внесенные, понятие административного 
правонарушения оставалось стабильным. В первую очередь это говорит об 
универсальности рассматриваемой дефиниции, поскольку ей пришлось существовать в 
эпоху кардинальных политических и экономических перемен, которые не могли не 
затронуть правовое поле в целом и административно - деликтное законодательство в 
частности. Именно в этот период зарождались, а в последствии и вовсе стали привычными 
новые объекты административно - правовой охраны, именно в эти годы субъектами 
административных правонарушений впервые в отечественной юридической практике 
наряду с физическими лицами стали и лица юридические (пусть это и не было закреплено в 
качестве нормы в самом кодифицированном законе). И действительно, если не брать во 
внимание неактуальное словосочетание «социалистическую собственность», то и сегодня 
понятие административного правонарушения 1984 года выглядит вполне современным. Да, 
нет указания на возможность привлечения к ответственности юридического лица. Но ведь 
нет и отрицания сей возможности. Не в полном объеме перечислены объекты 
административно - правовой охраны. Но подобное перечисление отсутствует и в нынешнем 
кодексе. Единственным существенным, с точки зрения автора, отличием от 
существующего сегодня понятия является тот факт, что теперь административным 
правонарушением признается деяние, предусмотренное либо КоАП РФ, либо законами 
(кодексами) субъектов Российской Федерации. Причем, на федеральном уровне - это 
только КоАП РФ. Современный подход к административно - деликтному законодательству 
в России состоит в его полной кодификации на федеральном уровне. То есть, если 
федеральный законодатель устанавливает норму, за нарушение которой предусмотрена 
административная ответственность, то эта норма в обязательном порядке должна быть 
включена в КоАП РФ и стать его составной частью.  

Не случайно, как уже было сказано, КоАП РСФСР благополучно просуществовал вплоть 
до 01 июля 2002 года, когда ему на смену пришел КоАП РФ, воспринявший новые реалии 
российского общества. Понятие административного правонарушения, сформулированное в 
части 1 ст. 2.1. КоАП РФ, явилось более прогрессивным. В нем законодатель достаточно 
четко определил признаки административного проступка. Однако и этот основной 
нормативно - правовой акт, регулирующий вопросы административной ответственности в 
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стране, судя по всему, по юридическим меркам просуществует совсем недолго. Причин 
здесь масса и о них в последнее время очень много говорится. Что же будет с понятием 
административного правонарушения? Сохранит ли оно свой нынешний вид или будет 
подвергнуто очередным инновациям? 

21.01.2015 г. в Государственную Думу ФС РФ внесен проект Федерального Закона 
№703192 - 6 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
(Общая часть)». Концептуально поддерживая идею авторов законопроекта, все же нельзя 
согласиться с некоторыми их позициями. Так, при определении понятия 
административного правонарушения, одним из обязательных признаков которого 
называется причинение вреда охраняемым законом общественным отношениям 
(общественная вредность), не раскрывается, в чем именно проявляется общественная 
вредность деяния. А ведь это предмет многочисленных споров в отечественном 
административистском сообществе. Безусловно, любой закон, тем более закон 
кодифицированный, должен характеризоваться четкостью формулировок, быть однозначно 
понимаемым и законодателем, и правоприменителем. В анализируемом законопроекте 
такого понимания нет. 

Одним из ключевых моментов в реформировании отечественного административно - 
деликтного законодательства должна явиться оптимизация понятия административного 
правонарушения, четкое определение его признаков, а также однозначно понимаемое 
всеми разграничение административного деликта от иных противоправных деяний. 
Необходимо свести воедино мнения ученых и тенденции развития действующего 
законодательства, которые в совокупности поспособствуют общей цели – приведут 
российский административно - деликтный закон в то состояние, в котором он обязан 
находиться в двадцать первом веке. И начинать данную работу следует с нормативного 
закрепления соответствующего духу времени понятия административного 
правонарушения. 

© Е.А. Супонина, 2015. 
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Радикальные изменения социально - экономических и других условий в стране 

потребовали в последние годы пересмотра всех сторон деятельности полиции, в том числе 
и проблем предупреждения преступлений. Борьба с правонарушениями строится по двум 
направлениям – предупреждение и их раскрытие. При этом предупреждение всегда в 
нашем обществе декларировалось как приоритетное, так как предупредить преступление 
легче, чем его раскрыть. На функцию предупреждения ориентированы практически все 
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службы и подразделения, а успех во многом зависит от чёткости в представлениях 
сотрудников о сущности и особенностях данного вида деятельности полиции. 

Предупреждение правонарушений – это комплекс мероприятий, осуществляемых 
службами, подразделениями и сотрудниками полиции в пределах их компетенции, которые 
направлены на предотвращение, пресечение и профилактику правонарушений. 

Работу с населением можно по праву признать одной из самых тяжёлых и опасных, что 
объясняется спецификой психологических особенностей характера каждого человека. На 
территории Российской Федерации проживают лица различных национальностей, 
вероисповеданий, культуры и т.п., и каждый человек растёт и получает воспитание в 
определённых социально - экономических условиях, в семьях с различными устоями и 
традициями. Следует не забывать, что любой человек – прежде всего личность, со своим 
мировоззрением, жизненными ценностями и ориентирами, с теми или иными 
особенностями психофизического развития. Ежедневно, ежечасно люди вступают в 
контакт друг с другом, в различных обстоятельствах могут сложиться условия, 
способствующие возникновению конфликтов, которые, в свою очередь, могут привести к 
разного рода преступлениям. Предупреждение совершения противоправных действий 
входит в профилактическую работу участкового уполномоченного полиции, которая 
является приоритетным направлением в их деятельности 

Действия УУП при проведении подворного, поквартирного обхода можно разделить на 3 
этапа:  

1 этап - подготовительный (сбор информации из разных источников о жильцах 
конкретной квартиры (жилого дома)). 

2 этап - исполнительный (непосредственное посещение квартиры (дома) и беседа с 
жильцами) 

3 этап - заключительный (анализ полученных сведений и перенос их в паспорт на жилой 
дом (жилые дома)). 

1 этап. Подготовительный. 
Участковый должен получить первоначальную информации о жильцах квартиры, 

которую он планирует посетить.  
Данная информация может находиться в паспорте на жилой дом (жилые дома), а также в 

паспорте на административный участок. Дополнительные сведения необходимо получить 
при встрече с уличкомом, старшим по дому (поезду) или с иных источников. 

Участковый уполномоченный обязательно должен предварительно выяснить 
следующее: 

 - где располагается квартира (дом); 
 - кто и с кем проживает в данной квартире (доме).  
 - состоит ли кто ни быть из жильцов данной кв. (дома) на учёте в ОВД или является 

владельцем оружия и т.д. 
Зная предварительные сведения, участковый уже выстраивает последовательность своих 

действий при посещении данной квартиры (дома). 
2 этап. Исполнительный. 
(Непосредственный поквартирный обход). 
При приближении к данной квартире (дому) необходимо «осмотреться». Внешне по 

состоянию входной двери и прилегающей территории. Наличие, каких либо, запахов или 
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животных. На мгновение остановится и прислушаться «к тишине». Своё табельное оружие 
перевести в такое положение, из которого его, в случае необходимости, будет легче и 
быстрей достать, и привести в готовность.  

Затем необходимо обозначить свой приход и цель своего внимания к жильцам данный 
квартиры (дома), позвонить в квартиру назвать должность, звание, ФИО: «Здравствуйте! Я 
ваш участковый. Знакомлюсь с жителями своего административного участка». Предъявив в 
развёрнутом виде служебное удостоверение. 

Входить в жилые помещения граждан УУП может только с их согласия. При этом 
необходимо помнить, что вхождение (проникновение) в жилые и иные помещения, на 
земельные участки и территории допускается в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации (Закон РФ «О полиции ст. 15). 

При первом контакте с жильцами квартиры (дома) необходимо и очень важно речевым 
воздействием, снизить эмоциональное напряжение у участников диалога, умело выбрать 
позицию, дистанцию.  

Дистанция позволит контролировать ситуацию, а в случае агрессии правонарушителя 
даст возможность соответствующе его встретить. При вступлении в контакт с конкретным 
физическим лицом дистанция не должна превышать 0,45 – 3,5 метра. Не рекомендуется 
вступать в зону доверительного общения – ближе 0,45 м., так как эта дистанция 
представляет собой наибольшую опасность при общении с физическим лицом 
(правонарушителем) и может оказать решающее влияние на его поведение и развитие 
событий. Наиболее безопасная дистанция для общения – 1,8 – 2,45 м., хотя и она требует 
полной концентрации внимания и постоянной готовности для отражения нападения, так 
как для её преодоления требуется не более 1 сек. 

Для установления контакта немаловажный момент, это внешний вид участкового, 
изменяемость выражение лица, взгляда, принятая поза. В ходе проведения беседы 
необходимо учитывать пол, возраст и образовательный уровень собеседника. Чем ниже 
образование, тем более простой и доступной должна быть форма общения. Надо стремится 
к тому, чтобы беседа носила характер взаимного обсуждения того или иного вопроса. Во 
время беседы необходимо быть выдержанным, корректным и даже на возможную грубость 
ни в коем случае не отвечать грубостью, иначе беседа превратится в перебранку, что, 
конечно же, отрицательно скажется на её результатах. В ходе беседы нужно внимательно и 
заинтересовано выслушать аргументы и доводы участников диалога и приводить в 
противовес им более доказательные аргументы и дать возможность высказаться до конца. 

При проверке документов, удостоверяющих личность (паспорт гр. РФ или иностранного 
государства) находящихся в донном жилом помещении граждан, соблюдать меры личной 
безопасности, обращать внимание на возможные признаки подделки, задавать уточняющие 
вопросы.  

Необходимо помнить, что нельзя затягивать профилактическую беседу, её 
продолжительность должна быть в среднем не более 30 – 40 минут. 

Полученные сведения в ходе поквартирного (подворного) обхода записываются в 
рабочую тетрадь участкового уполномоченного, так как она постоянно должна находиться 
при нем. Участковый уполномоченный после знакомства и беседы с гражданами, 
находившимися (проживающими) в данной квартире (доме) вручает визитную карточку с 
указанием личных данных.  
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3 этап. Заключительный. 
По прибытию на УПП, полученная информация анализируется, а затем участковый 

уполномоченный переносит сведения поквартирного (подворного) обхода в паспорт на 
жилой дом (жилые дома) и в паспорт на административный участок. 

В паспорт на дом или дома вкладывается схема дома или улицы с указанием населённого 
пункта, наименованием улицы или номера многоквартирного дома. Схема чертится 
произвольно с использованием обозначением по лицам, в отношении которых ОВД 
осуществляется контроль и профилактическая работа, а также схематично указывается 
дополнительная информация по дому. Все записи в схеме отработки участка производятся 
карандашом, при изменении обстановки вносятся соответствующие изменения в схему 
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УЧАСТИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

 
 В современном мире процесс взаимодействия суверенных государств обусловлен рядом 

причин: обмен товарами и продуктами, информацией, знаниями и культурными 
ценностями[1, c. 107]. Сближение государств происходит по вопросам совместной борьбы 
с общей угрозой, ликвидации последствий различных природных катаклизмов, 
гуманитарной помощи. В этой связи чрезвычайно важным видится поиск нитей, 
связывающих различные государства. Такими нитями могут выступать, принадлежность к 
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одной правовой семье, схожие геополитические интересы, общая история, единая религия 
и т.п.  

 Россия как государство имеет большую историю, уходящую корнями в IX - X века. В 
этот непростой период государственная власть нуждалась в идеологических средствах для 
установления правопорядка на территории раздробленного государства. Возник вопрос о 
единой для всего государства религии, которая бы освящала власть князя и способствовала 
бы укреплению внешнеполитических отношений, в первую очередь, с Византией. 
Принятие Русью христианства способно было решить обе задачи. Таким образом, 
христианство на Руси изначально было призвано выполнять интегративные культурные 
функции, от выполнения которых зависело межгосударственное общение.  

Церковь позволяла государствам находиться в союзнических отношениях в силу 
экстерриториального статуса самой Церкви. Так, в настоящее время в соответствии с 
Уставом Русской Православной Церкви 2000 года каноническая территория Русской 
Православной Церкви включает в себя территорию Российской Федерации, Украины, 
Республики Беларусь, Республики Молдова, Азербайджанской Республики, Республики 
Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Латвийской 
Республики, Литовской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, 
Республики Узбекистан, Эстонской Республики, Японии и ряда других стран[2, с.18]. 

 В большинстве исторических случаев позитивная роль Церкви в межгосударственном 
взаимодействии находила себя в способствовании миротворчеству. Как правило, оно 
проявлялось в виде: 

- обращения (устного или письменного) Церкви к государственным структурам, 
- организации и проведения (либо способствовании такому проведению) совещаний 

по мирному урегулированию, 
- сбора пожертвований и оказания гуманитарной помощи для мирных жителей 

находящихся в конфликте государств и т.п. 
Так, в 2000 году был восстановлен диалог между Арменией и Азербайджаном, в 

инициировании которого опосредованно участвовала Русская Православная Церковь в 
лице Патриарха Алексия II, примирившего и призвавшего к сотрудничеству Католикоса 
всех армян Гарегина II и главу мусульман Кавказа Шейха - уль - ислама Аллахшукюра 
Паши - заде для общения в целях урегулирования Карабахского конфликта[3].  

27 июля 2015 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Президенту 
Российской Федерации В.В. Путину и Президенту Украины П.А. Порошенко с письмами 
аналогичного содержания, выражающими его глубокую обеспокоенность Русской 
Православной Церкви происходящим на востоке Украины. В частности, Патриарх от 
имени всей Русской Православной Церкви просил Президентов России и Украины 
употребить все усилия для прекращения кровопролития. 

2 октября 2015 года в Новоспасском монастыре (г. Москва) был организован сбор 
гуманитарной помощи народу Сирии. Ранее аналогичная акция проходила в 2013 году. 

Однако в настоящее время присутствие Церкви в межгосударственных отношениях не 
ограничивается только рамками миротворчества. Церковь активно сотрудничает со 
многими международными организациями. Так, 25 марта 2004 г. решением Священного 
Синода Русской Православной Церкви учреждено Представительство РПЦ в Страсбурге[4] 
с целью представлять позицию Московского Патриархата в Совете Европы. 
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Представительство РПЦ призвано на статусе консультанта - наблюдателя содействовать 
развитию межкультурного и межрелигиозного диалога в Европе, стремясь сохранить 
христианские ценности в рамках государств, входящих в Совет Европы.  

Таким образом, Церковь как социальный институт способствует диалогу различных 
государств, оказывая содействие миротворчеству и активно выполняя духовно - 
просветительскую функцию в эпоху глобализации.  
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LANGUAGE PREPARATION IN THE SYSTEM OF MILITARY EDUCATION IN 
RUSSIA 

 
Reforming of the Russian Army and the training system of military experts has made actual 

requirements to quality of the foreign language teaching in military higher educational institute. It is 
obvious that the developed system of officers training doesn't conform to the modern requirements 
of troops. Now the future military expert has to have deep theoretical and practical preparation for 
professional activity quickly to react to the military and professional tasks and to solve them 
creative. Thus, the educational activity of cadets has to be aimed at the intensive personal 
development. Formation of ability to make a professional - trained decision and productively to 
work in real life and military and professional situations productively becomes a prepotent 
component of training in military higher educational institute. Creation of a new effective model of 
educational activities of the foreign language has to be directed to the assimilation of linguistic and 
sociocultural knowledge and to the improvement of intellectual and cogitative cadets abilities. 

Now in the modern science it is observed increasing interest to the language education in 
military higher educational institutes. Preparation of not only the highly professional expert, but 
also the highly moral personality with knowledge of the foreign language, capable to the tolerant 
cohabitation in the world becomes the main maintenance of a state policy. Specifics of training in 
the military higher educational institute in the previous years were defined by an orientation on the 
formation of military and professional cadets qualities. Now in the educational activities for a 
subject the solution of all complex of military and professional tasks, including moral and 
psychological character, connected with actions for leading - up of constitutional order inside the 
country (counter - terrorist operations), and also in a zone of the international local conflicts on the 
territory of other states is supposed. This aspect of future officers activity causes a necessity of their 
direct participation in the foreign - language cross - cultural communication [1, p. 196]. 

The content of the foreign language training in the military higher educational school has to 
foresee discussion of the problems actual for the multilingual and polycultural world: problems of 
racism, national extremism, national and military conflicts and possible ways of their permission. 
Cadets must have an opportunity for an independent transfer of the acquired knowledge and 
abilities to a new context of their use. When the cadets realize their own intentions, creative nature 
of subject training is shown. Search of the decision on an exit from a difficult situation is always 
connected with the creative beginning in the personality. When forming a cross - cultural 
competence skills and qualification develop for the purpose to find and process information, to 
mark out features for the subsequent comparative analysis. This stimulates interest of cadets, 
increases motivation at an study of the foreign language. Cadets learn to develop their point of view 
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on the foreign culture phenomena, to form thoughts in the foreign language. In the concept of 
foreign - language education by E.I. Passov the purpose of the foreign - language education is the 
mastering of the foreign culture as the formation of «image I» in the light of cultures interaction [3, 
p. 25] that provides a personality integration into the world of the sociocultural space. In military 
higher educational schools where representatives of various people and nationalities of our country 
are trained, the culture interference at the forming of military collectives for studying the foreign 
language is an important factor of increase of efficiency of the competences formation [1, p. 19]. 

Modern society goes through the dawn in achievements of the informational technologies which 
essentially changed the system of troops control, hardware, arms. It means that modern military 
experts have to know the foreign languages perfectly and use the means of communication making 
a mobile transfer of one text files into others most effectively. Thus, there are following problems: 

1) the most exact understanding of what you have heard / read in the foreign language; 
2) adequate reaction from the point of view of choice of the language means taking into account 

cultural traditions of the native speaker; 
3) use of information technologies as means of communication and control activity of the 

military personnel. 
With the advent of these problems the educational process in the military higher educational 

schools gains the following features: 1) a practical orientation of the process of the foreign 
languages training by means of its use at the preparation stage at various disciplines; 2) correlation 
of life features of military experts of different countries; 3) education humanitarization, separation 
of the technical disciplines humanitarian potential, broadcast of military historical heritage; 4) 
combination of traditional and modern tutorials. 

At an assessment of the existing techniques an important factor of the foreign language training 
at not language faculties of higher educational schools the professional trend is considered. It 
defines the subject of study and limits the volume of the studied material. Much attention is paid to 
the psychological aspect at the professional focused training, and also a problem of the organization 
of independent work of cadets for the purpose of intensification of the training process. 
Independent work gives a chance to use cadets individual features and abilities fuller, helps to 
develop at them such quality as organization, promotes transformation of the knowledge got in the 
course of creative activity into strong belief [4]. 

The modern stage of our country and the world community development is characterized by 
serious sociolcultural changes. They are expansion of communications between states, deepening 
of the globalization and internationalization processes that defines a necessity of the appeal to a 
problem of cultures dialogue in the course of the foreign languages teaching. The role of the foreign 
language as means of cross - cultural communication increases. 

Among the main purposes of the foreign language study in higher educational schools in the 
state educational standards communicative competence formation at future experts which can be 
defined as ability to solve communicative problems in a certain framework of a set of the 
communicative situations is especially distinguished. The sociocultural competence is one of the 
important components of the communicative competency. 

The sociocultural competence proposes readiness and ability to live and interact in the modern 
multicultural world. Its formation is inseparably linked with the main purposes of education: 
practical, developing and educational. The foreign language is one of the main «instruments of 
education of a trained person who has an all - planetary intellection» [5, p. 18]. «Mastering of the 
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wealth of the world and domestic tradition... formation of a complete picture of the world and 
historical consciousness» are the components of the sociocultural competence [2, p. 204]. There is 
the formation of the polycultural language personality in the process of the foreign languages 
learning, as a matter of fact. 

The task of quality rising of the foreign language teaching in the military higher educational 
school taking into account a professional orientation is actual, because the practice shows that today 
we need not military translators, but experts knowing the foreign languages.  

This thesis has been confirmed by expansion of the military cooperation through the Ministry of 
Defence with various countries. 

Thus, the status of the foreign language in military higher educational school has changed. Its 
value as a social and economic factor, science and technical and common cultural progress, as 
means of oral and written communication between representatives of different people and cultures 
and as important means for development of intellectual cadets abilities, their professional potential 
has intensified. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РУКОВОДИТЕЛЯ  

ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Управленческая культура — культура, связанная с сознательной деятельностью 

общественных институтов и отдельных индивидов, направленной на регулирование 
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стихийных и осознанных, объективных и субъективных начал, целесообразное 
упорядочение общественных отношений. 

Управленческая культура — понятие интегративное. Это синтез деловых, 
профессиональных и личностных качеств руководителя, необходимых для успешной 
реализации административных и социально - психологических функций управления. 

Различные исследователи выделяют в структуре управленческой культуры различные 
компоненты. Так, по мнению В.А. Сластенина, компонентами управленческой культуры 
являются: аксиологический, технологический и личностно - творческий. 
Аксиологический компонент управленческой культуры руководителя образован 

совокупностью управленческо - педагогических ценностей, имеющих значение и смысл в 
руководстве современной дошкольной организацией. В процессе управленческой 
деятельности руководитель усваивает новые теории и концепции управления, овладевает 
навыками, и в зависимости от степени их приложения в практической деятельности они 
оцениваются им как более или менее значимые. Имеющие в настоящий момент большую 
значимость для эффективного управления знания, идеи, концепции и выступают в качестве 
управленческо - педагогических ценностей.  
Личностно - творческий компонент управленческой культуры раскрывает управление 

педагогическими системами как творческий акт. При всей заданности, алгоритмичности 
управления деятельность руководителя является творческой. Осваивая ценности и 
технологии управления, руководитель - менеджер преобразует, интерпретирует их, что 
определяется как личностными особенностями руководителя, так и особенностями объекта 
управления. Становится очевидным, что управление педагогическими системами является 
сферой приложения и реализации способностей личности. В управленческой деятельности 
руководитель самореализуется как личность, как организатор. 

Более подробная градация предполагает выделение в структуре управленческой 
культуры следующих взаимосвязанных компонентов. 
Успешность в реализации административно - управленческих функций. 
Сбор и обработка информации: определение цели сбора информации; соответствие 

содержания информации целям анализа; создание системы; создание системы информации 
(оперативной, тематической, итоговой); степень полноты, своевременности, объективности 
поступающей информации; стандартизация форм сбора и хранения информации; 
использование компьютера в систематизации, обработке, оперативном использовании 
информации.[1,c.15] 

Для руководителя дошкольной организации это следующие умения: целостно, системно 
видеть педагогический процесс (от целеполагания до конечного результата); анализировать 
целостный педагогический процесс с научных позиций, организовывать и выстраивать его 
на научной основе; анализировать, сравнивать и отбирать для построения педагогического 
процесса наиболее перспективные концепции и образовательные технологии; 
анализировать учебные планы, программы, методические пособия; владеть современными 
педагогическими технологиями; оказывать квалифицированную методическую помощь 
педагогам; анализировать с научных, психолого - педагогических, методических позиций 
образовательную деятельность; проводить диагностику целостной профессиональной 
деятельности педагога; анализировать систему воспитательно – образовательной работы. 
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Организация труда руководителя: классифицировать виды управленческой 
деятельности по существенным признакам с определением затрат времени на каждый вид; 
четко планировать свой труд, регламентировать его во времени; определять приоритеты в 
перспективе и на каждый день; выполнять наиболее важные, ключевые дела во время 
рабочего дня; начинать рабочий день вовремя и с решения наиболее важных задач, не 
отвлекаться на мелкие текущие вопросы; делегировать отдельные виды работ 
подчиненным, сообразно способностям и возможностям сотрудников; регламентировать 
труд подчиненных при выполнении различных видов деятельности; вести учет затрат 
личностного времени; совершенствовать формы и методы организации труда. [2,c.45] 

Личностные качества руководителя:объективность в оценке деятельности педагога; 
доброжелательность в отношениях с людьми; способность замечать и отмечать 
положительное в работе коллег; способность видеть недостатки в деятельности работников, 
критиковать без предвзятости; способность проявлять теплоту взаимоотношений с 
коллегами; способность видеть индивидуальные особенности работников и находить им 
наилучшее применение; способность понимать индивидуально - психологические 
особенности коллег и выстраивать линию поведения с их учетом; психолого - 
педагогический такт; критичность мышления; умение наблюдать, изучать людей по их 
поступкам, словам, а также с помощью невербальной информации; способность заряжать 
своих коллег творческой энергией; умение прислушиваться к критике со стороны 
педагогов, стремиться и уметь преодолевать свои недостатки. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Создание и накопление различных средств ИКТ для учебных заведений порождает 
целый ряд проблем педагогического характера. Прежде всего, следует отметить очевидное 
отсутствие какой - либо системы в разработке, накоплении и практическом использовании 
разрозненных информационных ресурсов педагогического назначения. Как правило, 
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подобные средства никак не связаны между собой и неоправданно дублируют одну и ту же 
информацию. Средства информатизации, используемые в рамках одного учебного 
заведения, требуют принципиально различных методических и технологических подходов, 
накладывают существенные требования на знания и умения школьников, что отрицательно 
сказывается на эффективности учебного процесса. 

Одной из существенных сфер деятельности любого учебного заведения, вне зависимости 
от уровня образования, являются научные и методические исследования, в которые, как 
правило, вовлечены педагоги, а иногда и обучаемые. Аспекты функционирования научно - 
методической сферы деятельности учебных заведений порождают отдельное направление 
внедрений средств ИКТ. Необходимо выделение в рамках среды специальной компоненты, 
интегрирующей разрозненные средства информатизации научно - исследовательской и 
методической деятельности, осуществляемой педагогами. Соответствующая компонента 
среды должна не только предоставлять средства доступа к информационным ресурсам, 
значимым с точки зрения научной деятельности, но и предоставлять инструментарий для 
библиографирования, обработки, хранения и учета информационных фрагментов, важных 
с точки зрения проводимых разработок. Такие средства могут оказаться полезными при 
организации удаленных дистанционных взаимодействий педагогов в сфере результатов 
научных исследований.  

Выделяют также внеучебную компоненту информационной образовательной среды. 
Сфера внеучебной деятельности учебного заведения на практике использует преимущества 
средств ИКТ достаточно редко и бессистемно. Информационные технологии способны 
поднять на более высокий уровень внеучебные мероприятия, непосредственно не 
связанные с содержанием основной учебной деятельности. Очевидна целесообразность 
использования компьютерных телекоммуникаций в межличностном внеучебном общении. 
В данных областях от качества и уровня содержательно - методической проработанности 
соответствующих средств ИКТ существенно зависит учебно - воспитательный эффект 
внеучебной деятельности. 

Практическое внедрение методов организации обучения с использованием основных 
дидактических функций унифицированных и интегрированных средств ИКТ повлечет за 
собой возможность использования среды в качестве: 

1) средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 
школьников, организующего оперативную консультационную помощь, реализующего 
возможности программно - методического обеспечения компьютерной и 
телекоммуникационной техники в целях формирования культуры учебной деятельности в 
учебных заведениях;  

2) инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской 
деятельности путем моделирования работы научных лабораторий, организации 
совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 
оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;  

3) средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 
необходимой информации из разнообразных источников, начиная от коллеги по 
совместному проекту, путем оперативного обмена информацией, идеями, планами по 
совместным проектам, темам и т.д., и кончая использованием удаленных баз данных;  
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4) средства развития личности за счет реализации возможностей повышения 
гуманитарного развития обучающихся и формирования навыков культуры общения;  

5) эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности 
[2]. 

Многих проблем в этой области удалось бы избежать, если бы каждый учитель 
организовал бы процесс обучения с использованием средств ИКТ не по своему 
усмотрению, выбирая наиболее удобные для него и не согласованные с коллегами меры по 
обеспечению здоровьесбережения, а работал бы в строгих и четко определенных рамках 
единой выверенной и апробированной здоровьесберегающей среды школы. При этом 
обучение, не вредящее здоровью школьников, должно стать полноправным звеном общей 
системы здоровьесбережения, интегрированным с аналогичными мерами, 
предпринимаемыми в обучении другим дисциплинам и во внеучебной деятельности 
школьников [1]. 

Важно обратить внимание на то, одной из основных задач является сохранение и 
развитие здоровья детей в учебно - воспитательном процессе. 

Программа развития образовательного учреждения должна включать в себя создание 
здоровьесберегающей программы развития, создание воспитательных и 
здоровьесберегающих программ по классам и дисциплинам, разработку плана действий по 
реализации воспитательных и здоровьесберегающих программ по классам и дисциплинам 
на каждый учебный год. 

Из этого следует, что меры здоровьесбережения при обучении с использованием средств 
ИКТ должны, с одной стороны, прорабатываться с учетом специфики дисциплин и 
психолого - возрастных особенностей обучаемых всех возрастных групп, с другой стороны, 
являться неотъемлемым звеном общей здоровьесберегающей среды школы. 

Будем надеяться, что в ближайшей перспективе информационные системы и ресурсы, 
объединяемые в информационное образовательное пространство, будут базироваться на 
высокоскоростных, качественных каналах связи, обеспечивающих повсеместный, 
оперативный и достоверный обмен образовательной информацией.  
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Большие перемены, произошли за последние годы в экономике, социальной сфере, в 

сфере образования. Причиной этих перемен стало стремительное распространение 
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информационных технологий, введение трехуровневой системы образования и т.д. Эти 
перемены потребовали соответствующей перестройки содержания образовательного 
процесса. Комплексный подход к обновлению содержания образования можно рассмотреть 
как очередной шаг в естественном процессе следования высшей школы и 
профессионального образования за требованиями меняющегося мира. Успешное 
профессиональное становление студента в работе, социальной сфере, определятся уровнем 
развития ключевых знаний.  

В последнее время в России взваливали большой интерес, и получили широкое 
распространение активные методы обучения, среди них метод проектов, компьютерное 
моделирование, деловые игры и т.д. Наименее изученным и используемым является метод 
case study – метод кейсов. Так же этот термин можно дословно перевести, как метод 
конкретных учебных ситуаций. Он очень популярен на западе и история его развития более 
20 лет. Метод кейсов для изучения экономики был предложен в Гарвардском университете 
в Америке и в последнее время нашел широкое распространение в изучении экономики, 
информатике, медицине, а так же в юридических и других дисциплинах. 

Применение кейсов развивает навыки работы с различными источниками информации. 
Процесс решения проблемы, изложенной в кейсе – творческий процесс познания, 
подразумевающий коллективный характер познавательной деятельности. Метод 
обеспечивает имитацию творческой деятельности студентов по производству известного в 
науке знания, его можно также применять и для получения принципиально нового знания.  

Кейсы применяются в педагогике, психологии, медицине, юриспруденции. Наиболее 
широко метод используется в обучении экономике и бизнес наукам. Гуманитарное 
образование является естественной сферой применения данного метода. Внедрение кейс - 
метода при обучении экономическим специальностям позволяет на практике реализовать 
компетентностный подход, что развивает методическую систему экономики, обогащает 
содержание дисциплины. 

Анализ конкретных учебных ситуаций (case - study) — метод обучения, 
предназначенный для совершенствования навыков и получения опыта в следующих 
областях: выявление, отбор и решение проблем; работа с информацией — осмысление 
значения деталей, описанных в ситуации; анализ и синтез информации и аргументов; 
работа с предположениями и заключениями; оценка альтернатив; принятие решений; 
слушание и понимание других людей — навыки групповой работы. 

Требования применяемые к кейс методу: 
1) Соответствовать четко поставленной цели; 
2) Иметь соответствующий уровень сложности; 
3) Иллюстрировать аспекты реальной жизни; 
4) Не устаревать слишком быстро; 
5) Иметь национальную окраску; 
6) Иллюстрировать типичные ситуации; 
7) Развивать аналитическое мышление; 
Создание нового кейса состоит из пяти этапов: 
1) Поиск источника кейса; 
2) Сбор данных для кейса; 
3) Макетирование содержания кейса; 
4) Апробация кейса в аудитории; 
5) Жизненный цикл кейса; 
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Таблица 1 – Типы кейсов 
Типы  
кейсов Название типа кейса Краткое описание 

1 - й тип Полевые Основаны на фактах реальной жизни 
2 - й тип Кресельные Основаны на вымысле автора 
3 - й тип Американские «Длинные» 
4 - й тип Западно - Европейские «Короткие» 

 
Главной отличительной чертой кейс - метода является создание проблемной ситуации из 

реальной жизни. При преподавании экономических дисциплин можно выявить несколько 
основных преимуществ метода кейсов: демонстрирует академическую теорию с точки 
зрения реальных событий; мотивирует студента на более глубокое изучение предмета; 
способствует активному усвоению знаний и навыков сбора, обработки и анализа 
информации. 

Так же при обучении кейс - методу у студентов формируются следующие навыки:  
o Аналитические навыки – умение отличать данные от информации, 

классифицировать, выделять существенную и не существенную информацию и уметь 
восстанавливать их. 
o Практические навыки – использование на практике академических теорий, методов и 

принципов. 
o Творческие навыки – одной логикой, как правило, кейс - ситуацию не решить. Очень 

важны творческие навыки в генерации альтернативных решений, которые нельзя найти 
логическим путем. 

Основными правилами создания экономического кейс - метода являются: 
1) Предписание – разработка идеи бедующего кейса.  
2) Составление схемы кейса – определение действия и действующих лиц, описание 

предприятия или ситуации, а так же внешние окружающие факторы.  
3) Определение методической цели кейса – это может быть иллюстрация к теории, и 

чисто практическая ситуация или их совмещение.  
4) Определение цели обучения кейс - методом – достигается через формирование 

навыков и через сам процесс. 
Методика работы с экономическим кейсом заключается в том, что, как и при проведении 

деловых игр, здесь становиться задача максимально активизировать каждого и вовлечь в 
процесс анализа ситуации и принятия решения. Отсюда группа делиться на команды по 3 - 
6 человек выбирается руководитель (модератор) в каждой команде (по инициативе самих 
студентов). Модератор организовывает работу команды, распределяет вопросы и делает 
доклад о результатах работы своей команды.  

Непосредственно работу с кейсами можно организовать двумя способами: Первый : 
каждая подгруппа выполняет только одну тему в течении практических занятий. Здесь 
учебная группа, по существу, представляет собой одну команду, разбитую на подгруппы. 
Необходимо, чтобы каждая подгруппа чётко представляла, за какие решения она отвечает 
перед другими подгруппами. Второй: все подгруппы работают одновременно над одной и 
той же темой кейса, конкурируя между собой в поиске наиболее оптимального решения. В 
этом случае требуется достаточно большой объем аудиторных практических занятий, 
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чтобы каждая подгруппа последовательно прошла все темы учебного курса. На разработку 
одной темы требуется, как правило, четыре часа практических занятий. Подгруппы 
связываются между собой, представляя разные команды. 

Важнейшим достоинством метода ситуационного анализа является получение знаний и 
формирование практических навыков, а так же развитие системы ценностей студентов, 
профессиональных позиций, жизненных установок, своеобразного профессионального 
мироощущения и миропреобразования. 

Будучи интерактивным методом обучения, метод кейсов завоевывает позитивное 
отношение со стороны студентов, обеспечивая освоение теоретических положений и 
овладение практическим использованием материала; он воздействует на 
профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует интерес и 
позитивную мотивацию по отношению к учебе. Одновременно метод кейсов выступает и 
как образ мышления преподавателя, его особая парадигма, позволяющая по - иному думать 
и действовать, обновлять свой творческий потенциал. 

© А.С. Алеева, В.В. Башкатов, 2015 
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

10 - ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Креативность является одним из важнейших психологических образований, 

обусловливающих успешность человека в самых разных областях деятельности. Развитие 
креативности - одна из приоритетных задач современного образования, с решением 
которой связана активизация психологических исследований в данной области. 

Среди работ зарубежных исследователей в области креативности следует отметить 
труды Дж.Гилфорда, А.Маслоу, К.Тейлора, Э.П.Торренса, Э.Фромма. В отечественной 
науке теория креативности разрабатывалась А.В.Хуторским, А.М.Матюшкиным, 
Л.С.Выготским, С.С.Жумашевой, Д.В.Чернилевским, А.В.Морозовым, Т.Т.Тажибаевым, 
В.Н.Дружининым, Д.Б.Богоявленской и др. 

Младший подростковый возраст, являясь наиболее благоприятным для развития 
креативности и личностного смысла, позволяет закладывать основания для развития 
личности в целом, ее самораскрытия, самосовершенствования, самореализации, гибкой 
адаптации к постоянно меняющимся условиям жизни, самодостаточности и толерантности. 
Изучая креативность как общую универсальную способность к творчеству, следует иметь в 
виду специфику ее проявления на различных возрастных этапах и динамику ее возрастного 
развития у личности, т.е. необходимо обратить внимание на онтогенетический аспект этой 
проблемы [4, с. 117]. 

Традиционная система образования, по - прежнему имеющая наибольшее 
распространение в школах, уделяет недостаточно внимания развитию креативности. 
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Педагогический процесс в младшем подростковом возрасте является органическим 
единством процессов обучения, воспитания и развития. Сущность его состоит в передаче 
социального опыта старшими и усвоении его подрастающими поколениями посредством 
их взаимодействия, направленного на удовлетворение потребности современного общества 
во всесторонне, гармонически развитой личности. [3, с. 96]. 

Как неоднократно подчеркивал С.Л.Рубинштейн, педагогический процесс формирует 
личность ребенка в той степени, в какой педагог руководит его активностью, а не 
подменяет ее. Уникальные психофизиологические возможности у детей десятилетнего 
возраста позволяют считать этот возраст самым благоприятным периодом для 
формирования творческих способностей у учащихся с помощью искусства. 
Взаимодействие субъектов педагогического процесса своей конечной целью имеет 
присвоение воспитанниками опыта, накопленного человечеством во всем его 
многообразии. А успешное освоение опыта, как известно, осуществляется в специально 
организованных условиях при наличии хорошей материальной базы, включающей 
разнообразные педагогические средства [5, с. 294]. 

Чем настоятельнее потребность общества в творческой инициативе личности, тем острее 
необходимость в теоретической разработке проблем творчества, изучении его природы и 
форм проявления, его источников, стимулов и условий. 

В настоящее время предлагаются различные методы развития креативности. 
Т.Н.Тихомирова предложила для развития креативности «обогащение образовательного 
пространства», или, - использование инновационных технологий по экологии и музейной 
педагогике, а еще проще - культурно - досуговую деятельность школьников, которая 
воздействует на эмоциональную сферу и опыт социального взаимодействия. [7, с. 107]. 
Развитию творчества у детей посвящено большое количество публикаций. Используются 
различные способы: игры, чтение сказок, рассматривание картин [8, с. 105], прослушивание 
и интерпретация музыкальных произведений [2, с. 207]. 

Т.А.Парфенова отмечает роль свободного общения детей в процессе внеурочной 
деятельности [6, с. 704]. Однако, читая об этих способах улучшения креативности, 
возникает естественный вопрос: это результат развития дивергентного мышления и других 
креативных способностей или «раскрепощение» креативного потенциала за счет 
увеличения социальной смелости в общении, устранение боязни высказать ту или иную 
мысль? В пользу последнего предположения могут свидетельствовать данные 
А.Е.Банюховой, которая нашла, что креативность зависит от социального статуса человека 
в группе: у лидеров креативность была выше, чем у имеющих низкий статус [1, с. 205]. По 
данным Майера, применение различных способов развития креативности увеличивает ее 
только в той области, к которой относятся средства, используемые при обучении [9, с. 197]. 

Говоря о методах формирования творческого мышления следует упомянуть и психолого 
- диагностические тренинги. Преимущество этой формы диагностики заключается в то, что 
применяемые методические приемы направлены не только на диагностику одаренности, но 
и на ее развитие. 

Таким образом, мы может предполагать что, если использовать в педагогическом 
процессе разнообразные методы развития креативности, то ее формирование у детей 10 - 
летнего возраста будет более эффективным. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА 

ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ШАХМАТИСТА 
 

Несомненно, мышление для шахматиста является специфическим качеством 
определяющим характер совокупности умственных процессов – восприятия, 
ассоциативной памяти, внимания, анализа и синтеза взаимосвязанных объектов 
(шахматных фигур). Мыслительная деятельность, по утверждению И.В. Михайловой, 
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лежит в основе познания шахматной игры, определяет сущность взаимодействия фигур и 
явлений, происходящих за доской, а так же выявляет закономерные логические связи и 
отношения. Шахматная игра по утверждению Ш.Р. Сайфуллаева, способствует развитию 
следующих видов мышления: логическое, комбинационное, нестандартное, дивергентное, 
стратегическое. 

Умственная деятельность шахматиста с точки зрения протекания психологических 
процессов, характеризуется развитием следующих видов мышления – наглядно - 
действенного, наглядно - образного, абстрактно - логического, аналитического. 

Мыслительная деятельность в шахматах по утверждению И.Г. Сухина, реализуется за 
счет функционирования логических связанных компонентов – идеи, реализации, 
взаимодействия перемещения фигур по доске. При этом совершаются следующие 
операции мышления – анализ, синтез, сравнение, абстрагирование. Структурно - уровневая 
организация процесса логического мышления по Л.С. Выготскому [2, с. 255], 
характеризуется взаимосвязанным комплексом компонентов регулирующих 
мыслительную и практическую деятельность: 

1. Мотивационно - ценностный компонент процесса мышления шахматиста по мнению 
А.Н. Вишневского, определяет направление учебно - игровой деятельности в соответствии 
с целенаправленностью на достижение определенного результата и мотивацией личности. 
Внутренние мотивы шахматистов зависят от когнитивных интересов самого предмета игры 
и выполняемой мыслительной деятельности. Внешние мотивы достижения результатов 
определенного уровня игры оказывают большое влияние на процесс развития логического 
мышления, т.к. являются целью мыслительной деятельности [1, с. 28]. 

2. Содержательно - смысловой компонент логического мышления шахматиста 
определяется результатами познавательной деятельности в зависимости от объема, 
глубины, диапазона и систематичности знаний, приобретенных умений и навыков. Данный 
компонент логического мышления раскрывает наличие у шахматиста следующих знаний: 

а) Технологических – выбор стратегии игры, подготовка к партии и т.д.; 
б) Методологических – определение комплексных подходов к изучению основ 

позиционной игры, миттельшпиля, эндшпиля и т.д.; 
в) Теоретических – подготовка начала партии (дебюта), разбор типичных окончаний 

ладейных, пешечных, легко фигурных и т.д.; 
г) Методических – подбор эффективных способов освоения тактических и технических 

приемов с целью повышения уровня игры. 
3. Операционный компонент логического мышления шахматиста определяет алгоритм 

тактических и технических приемов, применяемых методов и операций. 
Последовательность логических операций мышления можно представить в виде 
иерархичной цепочки – анализ и объективизация наиболее важных явлений; сравнение 
различных вариантов; абстрагирование и перерасчет вариантов; обобщение и принятие 
решения о выборе лучшего хода. 

4. Рефлексивный компонент логического мышления шахматиста по утверждению Е.А. 
Николаева, основывается на анализе и осмыслении принятых решений, эффективности 
выбранных подходов достижения цели, подготовке к партии с конкретным соперником. 
Этот компонент позволяет выявить взаимосвязанные уровни теоретического мышления – 
эмпирический, аналитический, комплексный и планирующий. Процесс развития 
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логического мышления у шахматистов по определению представляется возможным с 
учетом комплексного подхода к освоению видов, операций и компонентов мыслительной 
деятельности [3, с. 65]. 

Повысить уровень психолого - психических качеств и интеллектуального развития с 
помощью шахматной игры можно посредством: 

– управления процессами прогнозирования результатов и выявления взаимосвязи 
теоретических и практических аспектов игры; 

– обеспечения комплекса психологических и педагогических условий формирования 
данных психических и интеллектуальных способностей; 

 – подбора эффективных дидактических методик обучения. 
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Аннотация: Игровая деятельность имеет особое значение для формирования личности 

ребенка. У старших дошкольников с нарушениями интеллекта игра значительно отличается 
от их нормально развивающихся сверстников. В данной статье рассмотрены проблемы 
становления игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста с нарушениями 
интеллекта.  
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Основной вид деятельности детей дошкольного возраста — игра, в процессе которой 
развиваются психические процессы и качества личности ребенка: внимание, память, 
воображение, дисциплинированность, ловкость, а так же в игре ребенок усваивает 
социальный опыт. 

Изучением игровой деятельности занимались такие выдающиеся педагоги и психологи 
как, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.С. Макаренко, С.Л. Рубинштейн, В.А. 
Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Д.Б. Эльконин и др.  

Советский педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что «игра – это огромное светлое 
окно в духовный мир ребенка, через которое вливается живительный поток представлений, 
понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 
любознательности» [5, с.54]. 

Игра, как считает А.Н. Леонтьев, является ведущей деятельностью дошкольника, 
благодаря которой происходят главнейшие изменения в психике ребенка и внутри которой 
развиваются психические процессы, подготавливающие переход ребенка к новой, высшей 
ступени его развития. Несомненный вклад в развитие представлений об игре как 
деятельности внес С.Л. Рубинштейн. Он характеризовал ее как осмысленную деятельность, 
в процессе которой происходит преображение действительности. 

 Таким образом, игра является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте. Она 
имеет свой мотив, который заключается в ней самой. Это означает, что ребенок играет 
потому, что ему хочется играть, а не ради получения какого - либо конкретного результата, 
что типично для бытовой, трудовой и любой другой продуктивной деятельности.  

Исследования Л.С. Выготского, А.А. Катаевой, Н.Д. Соколовой, Е.А. Стребелевой. 
показали, что игровая деятельность дошкольников с нарушениями интеллекта имеет свои 
особенности, которые связаны со структурой интеллектуальных отклонений у детей. 

В дошкольном возрасте процесс ознакомления детей с нарушениями интеллекта с 
социальными явлениями осуществляется разными методами: экскурсии, наблюдения за 
взаимоотношением людей в трудовой деятельности, чтение художественной литературы, 
просмотр диафильмов и кинофильмов, беседы. В этот период большое внимание уделяется 
умению детей действовать сообща в игровых ситуациях, согласовывать свои действия с 
действиями своих сверстников. С этой целью широко используются игры - драматизации. 
По мнению Н.Д. Соколовой [4], именно игры - драматизации способствуют развитию у 
детей подлинного общения и начального этапа ролевого поведения. 

Подчеркивая первостепенное значение игровой деятельности для обогащения детского 
развития, коррекции и компенсации различных дефектов в психики аномального ребенка, 
подготовке его к обучению в школе, разделу «Обучение игре» Е.А. Екжанова [2] отводит 
центральное место в программе «Коррекционно - развивающее обучение и воспитание». 

Проанализировав психолого - педагогическую литературу, отмечаем, что для детей с 
нарушениями интеллекта характерно торможение игровой деятельности, что 
обуславливает особенности игровой деятельности дошкольников с нарушениями 
интеллекта. Рассмотрим их подробнее. 

 Замедленное формирование предметно - манипулятивной деятельности с игрушками  
Формирование игровой деятельности проходит более медленно, чем у нормально 

развивающихся сверстников. К началу дошкольного возраста у детей с нарушениями 
интеллекта фактически не возникает предметная манипулятивная деятельность. Их 
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действия с предметами остаются на уровне манипуляций, часто неспецифических. У 
значительной части детей на ряду с манипуляциями встречаются так называемые 
процессуальные действия, когда ребенок беспрерывно повторяет один и тот же игровой 
процесс: снимает и одевает одежду на куклу, строит и разрушает постройку из кубиков, 
достает и ставит на место посуду. Процесс овладения специфическими манипуляциями без 
специального обучения идет медленно, так как у детей не возникает подлинного интереса к 
окружающему их предметному миру. 

Искаженный образ об окружающем мире 
Одной из причин торможения развития игровой деятельности является сужение 

представлений ребенка об окружающем мире. Пагубно отражается на становлении игры и 
отсутствии необходимых педагогических условий для развития ребенка, так называемая 
депривация, возникающая особенно часто в тех случаях, когда ребенок с нарушениями 
интеллекта пребывает в раннем возрасте в учреждении закрытого типа. Таким образом, на 
имеющийся у него органический дефект наслаивается обедненный и порой искаженный 
образ окружающего мира. 

Незаинтересованность игровой деятельностью  
Дошкольники с нарушением интеллекта долго не обнаруживают потребности в игре. 

Будучи включены в игру, они длительное время не проявляют интереса к ее процессу и 
игрушкам, действуют безразлично, пассивно подчиняясь требованиям взрослого. 
Потребность в игре возникает лишь под влиянием обучения и особенно ярко проявляется 
на 7 - 8 годах жизни, когда большинство детей сами затевают игры, охотно включаются в 
игры, предложенные сверстниками или взрослыми. 

Кратковременный интерес к играм и игрушкам  
Интерес детей к предметам, в частности к игрушкам, оказывается кратковременным, так 

как вызван их внешним видом. Наряду с неспецифическими манипуляциями у детей 
четвертого года жизни наблюдается большое количество неадекватных действий с 
предметами. После пяти лет формируются процессуальные действия. Количество их резко 
убывает только на шестом году, уступая место специфическим манипуляциям, ведущим к 
ознакомлению со свойствами и отношениями объектов. Без специального обучения 
ведущей деятельностью детей оказывается не игровая, а предметная деятельность. В 
отличие от нормально развивающихся сверстников дети с интеллектуальной 
недостаточностью не обнаруживают длительного увлечения, поглощения игрой. По 
данным Н.Д. Соколовой, нормально развивающиеся дети пяти, шести лет могут играть в 
течение часа. Дошкольники с интеллектуальной недостаточностью того же возраста – не 
более 20 - 25 минут. 

Отсутствие речевой активности в процессе игры 
Характерным для детей данной категории является выполнение игровых действий 

без сопровождения речи. Как правило, они действуют, молча, иногда буквально 
повторяют слова и жесты взрослого, подражают его мимике и интонации. Без 
специального обучения освоенная регуляция детей может наблюдаться лишь в 
форме речевого сопровождения – самой начальной, элементарной форме. Дети 
оказываются способны только сопровождать собственные действия речью, словесно 
фиксируя готовый результат. 
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Непоследовательное и стереотипное выполнение игровых действий  
Весьма сложным для детей с нарушениями интеллекта оказывается последовательное 

выполнение игровых действий, поэтому они длительное время допускают нарушения их 
порядка в цепочке, от чего страдает логика игровых действий. Играя, дети воспроизводят 
отдельные игровые действия и их цепочки в том виде, в каком они предлагались в процессе 
обучения. Поэтому игровые действия дошкольников с нарушениями интеллекта 
отличаются шаблонностью и стереотипностью. 

Таким образом, к концу дошкольного возраста игровая деятельность должна 
окончательно сформироваться и перестать быть ведущей, уступив свои позиции учебной 
деятельности, но у детей с нарушениями интеллекта она остается на крайне низком уровне. 
Ребенок, мало играющий, а тем более не играющий, будет отставать не только в 
личностном развитии, но и в овладении социального опыта, что особенно ярко 
прослеживается на примере детей с нарушениями интеллекта.  
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О ПРОБЛЕМЕ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ 
 
С давних времен проблемы полового воспитания относились к числу наиболее 

запутанных, пренебрегаемых, а то и изгоняемых областей педагогики и психологии. 
Половое воспитание – это часть общего воспитания человека, но отличается большей 
неопределённостью из - за закрытости темы. Если другие направления воспитания более 
или менее чётко выражены и могут передаваться собственным примером, а также 
корректироваться советами и наставлениями, то многое, что касается полового воспитания, 
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остаётся запретной темой, даже терминология. Но споры по поводу внедрения полового 
воспитания в семье и школе не прекращаются и по сей день, что подчеркивает актуальность 
темы. 

Проблемы полового воспитания было бы неправильно сводить только к сфере 
сексуальных отношений. Задачи полового воспитания охватывают весь круг проблем пола, 
половых различий и полового поведения. Сексуальное просвещение представляет собой 
неотъемлемый, но не единственный компонент полового воспитания. Половые отношения, 
стихийные и практически нерегулируемые на ранних этапах развития общества, по мере 
общественного развития в истории человечества приобрели более определенные и 
регламентированные формы. 

Отношение родителей к этой проблеме гораздо важнее для формирования полового 
поведения ребенка, чем вся информация или дезинформация, которую они могут 
предоставить по данному вопросу. На вопрос: «С кем состоялись первые беседы в Вашей 
жизни на интимные темы?», были получены следующие ответы: с учителями – 6 % (3 чел.), 
с врачами – 12 % (5 чел., все девушки), с родителями – 23 % (10 чел.), с друзьями — 58 % 
(25 чел.), с незнакомыми людьми – 0 % . 

К сожалению, лишь немногие родители способны правильно организовать половое 
воспитание детей. Даже в тех случаях, когда школа уделяет достаточно внимания половому 
воспитанию, от родителей требуется активное проведение аналогичной работы в домашних 
условиях. Только совместные усилия школы и семьи позволяют ребенку вырасти в 
сексуально образованного и отвечающего за свои поступки подростка, а потом и взрослого 
человека. 

Ошибки педагогов и родителей в половом воспитании в основном сводятся к 
следующим: 
 Подавление естественных реакций – не только половых, но и просто 

непосредственно эмоциональных; это приводит к возникновению препятствующих 
нормальной сексуальной жизни холодности и рассудочности. 
 Излишне строгое, предполагающее изоляцию от лиц противоположного пола 

воспитание, препятствующее приобретению необходимых навыков общения. 
 Сглаживание половых различий, своеобразная половая унификация; уход от 

детских вопросов и выдача неверных ответов. 
Для того чтобы эти ошибки не были совершены, а уже совершенные преодолены, 

необходимо воспитание уважения к лицам другого пола, формирование навыков общения с 
ними. 

Статистические данные различных организаций позволяют сделать следующие выводы: 
 работа в школах по профилактике ВИЧ - инфекции и наркомании проводится 

недостаточно, несмотря на крайне неблагополучную эпидемиологическую ситуацию среди 
подростков и школьников в городе и области; 
 многие преподаватели не готовы обсуждать проблемы ВИЧ - инфекции, 

наркомании и связанные с этим вопросы сексуального воспитания школьников; 
 большинство родителей не осознают той опасности для подростков, которая 

существует в реальной действительности, создавшейся в связи с эпидемией ВИЧ / СПИДа, 
наркоманией и различными венерическими заболеваниями. 
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Содержанием полового воспитания является жизнь, окружающая ребенка, 
взаимоотношения между людьми разного пола, нормы этих взаимоотношений, личная 
жизнь людей в семье, сферы их деятельности. Половое воспитание можно рассматривать 
как комплекс воспитательных и просветительных воздействий на ребенка, направленных 
на овладение им нормами поведения, свойственными представителям его пола. Задача 
полового воспитания - способствовать гармоничному развитию подрастающего поколения, 
полноценному формированию полового поведения и детородной функции, содействовать 
укреплению физиологических и нравственных основ брака и семьи. 

Половое воспитание в семье — важный инструмент, с помощью которого родители 
могут направить развитие детей в определенное русло, заложив тем самым основы 
сознательного полового поведения подростков. 
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

ИНФОРМАТИКИ 
 

В развитии логического мышления играет очень важную роль урок информатики в 
школе. Умение решать задачи является одним из основных показателей уровня развития, 
глубины освоения учебного материала. При сознательном усвоении знаний учащиеся 
пользуются основными операциями мышления в доступном для них виде: анализом и 
синтезом, сравнением, абстрагированием и конкретизацией, обобщением; ученики делают 
индуктивные выводы, проводят дедуктивные рассуждения. Овладение мыслительными 
операциями в свою очередь помогает учащимся успешнее усваивать новые знания. 

Формирование и развитие логического мышления учащихся формируются при изучении 
основ логики в курсе «Информатика и ИКТ». Изложение основ логики в средней школе 
целесообразно начинать со знакомства учащихся с предметом логики, с ее историческим 
развитием, а так же связи логики и математики на протяжении тысячелетий.  

Изучение логики развивает: ясность и четкость мышления; способность предельно 
уточнять предмет мысли; внимательность, аккуратность, обстоятельность, убедительность 
в суждениях; умение абстрагироваться от конкретного содержания и сосредоточиться на 
структуре своей мысли. Овладевший знанием и навыками логического мышления, всегда 
понятен в изложении своих мыслей окружающим, исключает всякую расплывчатость в 



107

деловом разговоре, неоднозначность в составлении деловых бумаг, бессистемность в 
обработке информации. Он способен быстро находить рациональное зерно даже в 
сбивчивой чужой речи, оценивать доказательную силу высказываний в дискуссии, 
находить кратчайшие и правильные пути исправления ошибок, т.е. изучение логики 
позволяет решить одну из основных задач дидактики: отработка общелогических умений и 
навыков во всех учебных курсах. Таким образом, изучение этого раздела способствует 
более качественному овладению знаниями по другим учебным предметам, что 
подтверждает интегрирующую роль информатики в целом и данного курса в частности. 

Одним из основных направлений модернизации общего образования является 
соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, их 
особенностям и возможностям на каждой ступени образования. Рассмотрим развитие 
интеллектуальной сферы учащихся 14 - 15 лет. В подростковом возрасте продолжает 
развиваться теоретическое рефлексивное мышление. Приобретённые в младшем школьном 
возрасте операции становятся формально - логическими. Подросток, абстрагируясь от 
конкретного, наглядного материала, рассуждает в чисто словесном плане. На основе общих 
посылок он строит гипотезы и проверяет их, т. е. рассуждает гипотетико - дедуктивно. 

Подросток умеет оперировать гипотезами, решая интеллектуальные задачи. Кроме того, 
он способен на системный поиск решений. Сталкиваясь с новой задачей, он старается 
отыскать новые подходы к её решению, проверяя логическую эффективность каждого из 
них. Им находятся способы применения абстрактных правил для решения целого класса 
задач. Эти умения развиваются в процессе школьного обучения, при овладении знаковыми 
системами, принятыми в математике, физике, химии. Например, решая задачу: “Найти 
число, которое равняется удвоенному самому себе минус тридцать”, подростки, используя 
сложную операцию – алгебраическое уравнение (х=2х - 30), быстро находят ответ (х=30). В 
то же время младшие школьники пытаются решить эту задачу подбором – умножают и 
вычитают разные числа, пока не придут к правильному результату. 

Развиваются такие операции, как классификация, аналогия, обобщение и другие. При 
одиннадцатилетнем обучении скачок в овладении этими умственными операциями 
наблюдается при переходе из 8 в 9 класс. Устойчиво проявляется рефлексивный характер 
мышления: дети анализируют операции, которые они производят, способы решения задач. 
Подросток приобретает взрослую логику мышления. В это же время происходит 
дальнейшая интеллектуализация таких психических функций, как восприятие и память. 
Это процесс зависит от усложняющегося в средних классах обучения. Для развития памяти 
важно то, что усложнение и значительное увеличение объёма изучаемого материала 
приводит к окончательному отказу от дословного заучивания с помощью повторений. 

Подводя итог вышеизложенному, можно говорить не только о возможности, но и о 
необходимости именно в этом возрасте дать цельное представление об основах логики, как 
с точки зрении возрастных особенностей подростков, так и с точки зрения важности логики 
в курсе информатики и во всей системе преподаваемых наук в школе. 
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В системе подготовки специалистов инфокоммуникационных технологий, 

конкурентоспособных на рынке труда, значительно возрастает роль иностранного языка, 
владение которым становится неотъемлемой частью профессиональной компетентности 
специалистов данного профиля.  

Анализ изучения проблемы профессионально направленного обучения иностранному 
языку в традиционной системе обучения свидетельствует о недостаточной теоретической 
разработке системы обучения профессионально ориентированному иностранному языку, 
связи обучения иностранному языку с профессиональной подготовкой специалистов.  

В рамках экспериментальной работы была предложена система непрерывной 
подготовки будущих IT - специалистов по английскому языку, ядром которой явился курс 
«Перевод в области профессиональной коммуникации». Для ее включения в систему 
подготовки IT специалистов были разработаны основные компоненты, обеспечивающие 
целостность образовательного процесса. 

Структурно - организационный компонент определяет порядок исполнения курса 
«Перевод в области профессиональной коммуникации» в системе подготовки IT 
специалистов с целью формирования профессиональной коммуникативной 
компетентности студентов. 

Предложенный курс является условием обеспечения непрерывной подготовки студентов 
по английскому языку, и позволяет усилить межпредметный статус иностранного языка.  

 Содержательный компонент определяет порядок построения курса «Перевод в сфере 
профессиональной коммуникации» и отражает последовательность введения учебных 
дисциплин в систему подготовки IT специалистов.  

Процесс обучения внутри каждого дисциплинарного блока организуется по одинаковой 
схеме и включает три этапа. Первый – обучающий, состоит из лексического тренинга и 
тренинга перевода профессионально - ориентированных текстов. Второй – 
контролирующий, включающий проведение серии тестов по пройденному материалу. На 
этом этапе проводится контроль уровня сформированности переводческих навыков по 
каждому дисциплинарному блоку. Третий этап является учебно - познавательным, так как 
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включает разбор кейсов, что является контролем уровня сформированности 
коммуникативных навыков. 

Организационно - методический компонент определяет сопровождение учебного 
процесса по курсу «Перевод в сфере профессиональной коммуникации». 

Для дидактического обеспечения процесса формирования профессиональной 
коммуникативной компетентности инженера - программиста разработан учебно - 
методический комплекс. Предложенный учебно - методический комплекс, 
обеспечивающий дидактическое наполнение элективного курса «Перевод в сфере 
профессиональной коммуникации» является универсальным средством, которое может 
быть легко адаптированным к новым тематическим разделам за счет его гибкой 
вариативной структуры.  

Процессуально - деятельностный компонент определяет формы и методы проведения 
занятий по курсу «Перевод в сфере профессиональной коммуникации». Наряду с 
традиционными методами обучения, организационными формами и средствами, 
применялись активные методы обучения, такие как групповое обучение и метод деловой 
игры, которые помогают эффективно развивать профессиональную коммуникативную 
компетентность IT - специалистов. 

При обучении переводу сложных профессионально ориентированных тестов 
использовались методы групповой работы, тренинг. Среди эффективных приемов следует 
отметить деление текста на фрагменты, структурирование текста, составление диаграммы, 
схемы, реферирования и аннотирования неадаптированной литературы по специальности и 
т.д. Данные виды работы является особенно эффективным при переводе текстов, 
насыщенных специальной терминологией. 

Созданию благоприятной атмосферы при реализации коммуникативной задачи 
способствовала также и динамика в организации занятий. Они организовывались так, 
чтобы свободное общение осуществлялось сначала в парах, образованных с учетом уровня 
языковой подготовленности собеседников, затем в сменных парах по желанию, далее в 
малых группах, и, наконец, в общей группе вместе с преподавателем. Такая организация 
деятельности создает комфортность общения, что позитивно сказывалось на развитии 
коммуникативной компетентности студентов в целом.  

Обработка результатов экспериментального обучения показала, что предложенная 
экспериментальная система обучения положительно влияет не только на уровень усвоения 
знаний по дисциплине английский язык, а, соответственно на формирование 
профессиональной коммуникативной компетентности инженера - программиста, но и на 
развитие положительной мотивации к профессиональной деятельности.  

 
Список литературы: 
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ РАБОТАТЬ С ТЕКСТОМ КАК 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Овладение навыком работы с текстом согласно требованиями ФГОС НОО относятся к 
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы. Чтение 
наряду с письмом и владением компьютером является базовым учебным умением, 
необходимым не только для получения образования, но и для успешной социализации в 
обществе. Однако, когда мы говорим о умении работать с текстом, подразумевается не 
только умение читать – складывать буквы в слоги, а слоги в слова. Умение работы с 
текстом подразумевает формирование навыка смыслового чтения, которое включает в себя 
умение извлекать необходимую информацию из прослушанных или прочитанных текстов 
различных жанров, выделять основную и второстепенную информации, свободно 
ориентироваться в текстах различных жанров и стилей.  

Формирование навыка смыслового чтения при обучении младших школьников 
математике происходит, прежде всего, в процессе решения текстовых задач. Чтобы 
построить математическую модель задачи, ученик должен внимательно прочитать текст, 
вычленить в нем условие и вопрос, выявить зависимости между данными и искомыми. 

Однако традиционная текстовая задача далеко не в полной мере позволяет организовать 
работу с текстом, направленную на формирование навыка смыслового чтения. Кроме того, 
нужны особые задания для проверки сформированности данного навыка. 

Приведем пример учебного задания по математике для 4 класса, работа с которыми 
позволяет решать не только образовательные задачи данного учебного предмета, но и 
способствует достижению метапредметного результата обучения – формирования навыка 
работы с текстом. 

Задание: «В 1927 году Чарльз Линдберг впервые совершил межконтинентальный 
перелет на самолете. Его полет из Нью - Йорка в Париж длился 33 часа. За это время он 
преодолел расстояние, равное примерно 5742 км. Какая скорость была у первого 
межконтинентального самолета? Сравните ее со скоростью первого поднявшегося в воздух 
аэроплана. За какое время это путешествие можно было совершить на первом 
сверхзвуковом пассажирском самолете? Для решения задачи воспользуйтесь информацией, 
представленной в приведенных ниже сообщениях. Оцените эту информацию с точки 
зрения ее полноты и актуальности для решения поставленной задачи. 

Информация. 
1) Пионерами полетов на аэроплане стали американцы братья Райт. В 1903 году их 

аэроплан, работавший на керосине, поднялся в воздух и пролетел 32 метра. 
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2) Впервые аппарат, который, будучи тяжелее воздуха, оказался способным подняться в 
воздух, соорудили американцы братья Райт. В 1903 году их аэроплан поднялся и 
продержался в воздухе 60 секунд. 

3) Первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет ТУ - 144 был сконструирован в 
нашей стране. Его скорость на 1312 км / ч превышала скорость распространения звука в 
воздухе. 

4) Скорость распространения звука в воздухе в обычных условиях 330 м / с. Скорость 
распространения звука в воде – в 5 раз больше, чем в воздухе, а скорость распространения 
звука в твердом теле – в 3 раза больше, чем в воде». 

Прежде, чем приступить к работе с заданием, необходимо обсудить, что такое полнота 
информации и актуальность информации. Учащиеся должны прийти к выводу, что 
информацию можно считать полной, если сведения, содержащиеся в ней, позволяют 
решить поставленную задачу. Информация является актуальной, если сведениями, 
содержащимися в ней, можно воспользоваться для решения поставленной задачи. 

На первый вопрос задачи ответить легко, это не требует дополнительной информации. 
Скорость самолета равна 5742:33=174 км / ч. Для того, чтобы ответить на второй вопрос 
задачи, необходимо поработать с текстами предлагаемых сообщений. Нам нужно узнать 
скорость первого поднявшегося в воздух аэроплана. Из текста первого сообщения мы 
узнаем где, когда и кем был сконструирован первый аэроплан, на каком топливе он 
работал. Эти сведения, безусловно, интересны, но не актуальны для решения поставленной 
задачи, так как не позволяют определить скорость аэроплана. В сообщении также 
говорится, что аэроплан пролетел 32 м. Эта информация уже является актуальной, но не 
является полной, так как для вычисления скорости нужно знать не только расстояние, но и 
время. 

Из текста второго сообщения мы узнаем дополнительные сведения о том, что аэроплан 
братьев Райт продержался в воздухе 60 с. Теперь мы имеем полную информацию, 
позволяющую ответить на второй вопрос задачи.  

Чтобы ответить на третий вопрос задачи, нужно знать скорость первого пассажирского 
сверхзвукового самолета. Воспользуемся информацией третьего сообщения. Из него мы 
узнаем, что скорость этого самолета больше скорости звука на 1312 км / ч. Однако это 
сообщение не содержит сведений о скорости звука, и поэтому данная информация является 
неполной для решения поставленной задачи. Дополняют эту информацию сведения из 
четвертого сообщения. Причем актуальными являются только сведения о скорости 
распространения звука в воздухе. 

Работа с заданием способствует достижению следующих предметных результатов 
обучения математики: формирование навыка решения текстовых задач, навыка 
выполнения арифметических действий с многозначными числами. Выполняя задание, дети 
сталкиваются с необходимостью перевода единиц измерения скорости. Для этого дети 
поочередно осуществляет переводы единиц времени и длины, что является не только 
обобщением знаний о соотношениях этих единиц, но и готовит обучающихся к изучению 
курса физики. 

Работа с заданием способствует достижению метапредметных результатов обучения: 
формирование умения работать с текстом, оценивать потребности в дополнительной 
информации, определять, какие именно сведения, содержащиеся в тексте, являются 
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актуальными для решения поставленной задачи, оценивать полноту предлагаемой 
информации. 

Одним из основных приемов при формировании умения работать с текстом является 
прием составления вопросов к тексту. Поэтому целесообразно предложить детям составить 
к тексту сообщений вопросы, на которые можно ответить, воспользовавшись 
содержащейся в них информацией. Это могут быть следующие вопросы: «Какова скорость 
первого сверхзвукового пассажирского самолета?», «На сколько и во сколько раз она 
больше скорости аэроплана братьев Райт?», «Какова скорость распространения звука в воде 
и в твердом теле?» и так далее. 

Другим таким приемом является прием составления сводных таблиц, позволяющий 
обобщить и систематизировать информацию, содержащуюся в тексте. Информацию 
данного задания также можно предложить систематизировать с помощь таблицы. Эта 
таблица может иметь вид: 
 

Летательный  

аппарат 

Год создания В какой стране создан скорость 

Первый аэроплан    

Первый 

межконтинентальный 

самолет 

   

Первый сверхзвуковой 

пассажирский самолет 

   

 
Работа с текстом — сложный и многогранный процесс, предполагающий решение таких 

познавательных и коммуникативных задач, как понимание, поиск конкретной информации, 
самоконтроль, и многое другое. Работа с текстом вносит существенный вклад в развитие 
познавательных, регулятивных, коммуникативных универсальных учебных действий. 
Поэтому навык чтения и работы с текстом по праву считается фундаментом всего 
последующего образования и его формированию необходимо уделять должное внимание 
при обучении всем учебным дисциплинам в начальной школе и, не в последнюю очередь, 
при обучении математике. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

 
Одной из ключевых идей модернизации образования в последние годы стала идея 

формирования компетенций, проявляющихся в умении учащихся интегрировать, 
переносить и использовать знания в различных жизненных ситуациях. Это три группы 
компетенций: личностные, метапредметные и предметные. И, естественно, одна из главных 
задач педагога на настоящий момент – помочь формированию и развитию предметных и 
метапредметных компетенций.  

Проблема заключается в том, что успешное обучение в начальной школе невозможно без 
сформированности у ребёнка предметных и метапредметных компетенций. Следовательно, 
задача учителя заключается в формировании этих компетенций у обучающихся. Что значит 
метапредметные компетенции? «Мета» – за, над – общий для всех предметов. 
Метапредметные – освоенные универсальные способы деятельности, применимые как в 
рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Как отмечено в 
ФГОС, наиболее важные из них: регулятивные – управление своей деятельностью; 
контроль и коррекция, инициативность и самостоятельность; коммуникативные – речевая 
деятельность, навыки сотрудничества; познавательные – работа с информацией, работа с 
учебными моделями, использование знако - символических средств, общих схем решения, 
выполнение логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации, 
установления аналогий, подведения под понятие [1].  

Практика показывает, что использование элементов проблемных, поисковых, 
исследовательских, эвристических методов делает процесс обучения, и в частности, 
развития познавательных способностей как ключевого элемента метапредметных 
познавательных компетенций, более продуктивным. Для выполнения данной задачи 
педагог должен использовать более эффективные способы и методы работы. Которые 
помогут не только наглядно и доступно на уроке и во внеурочное время всё объяснить, 
рассказать, показать, но и включить самого обучающегося в учебную деятельность, 
организовать процесс самостоятельного овладения новыми знаниями, применения 
полученных знаний в решении познавательных, учебно - практических и жизненных 
проблем [1; 2].  

Ведущее место в обновляющейся школе отводится методу проектов. В основе метода 
проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умение ориентироваться в 
информационном пространстве, анализировать полученную информацию, самостоятельно 
выдвигать гипотезы, умения принимать решения (поиск направления и методов решения 
проблемы); развитие критического мышления, умения исследовательской, творческой 
деятельности. Этот подход, с методической точки зрения, сочетается с групповым 
подходом к обучению. Обучение в сотрудничестве является частью метода проектов. Это 
огромный стимул к активной познавательной деятельности, к прочному усвоению знаний и 
поиску новой информации. Таким образом, при организации проектной деятельности 
следует планировать учебную деятельность учащихся, деятельность учителя и 
формируемые УУД на разных этапах реализации проекта.  



114

Работу над формированием проектной компетентности начинаю уже с первого класса: 
как правило, с реализации творческих и ролевых проектов. Учащиеся сами индивидуально 
планируют работу, презентуют и оценивают готовый продукт деятельности по совместно 
разработанным критериям. Ролевые проекты успешно реализуются посредством 
подготовки и проведения мероприятий, с активным участием детей в роли организаторов и 
ведущих.  

В первом классе идет только подготовка к исследовательской деятельности, так как дети 
учатся работать с текстами и информацией. Введение понятий: проблема, гипотеза, метод 
исследования, доклад, защита, презентация начинаю на первых занятиях курса: «Я – 
исследователь» во втором классе. На начальном этапе можно провести тренинги: выбор 
темы, постановка вопросов, выдвижение гипотез, составление плана, выбор метода 
исследования, обобщение данных, представление результатов, оценивание. На втором 
этапе необходимо организовать самостоятельную исследовательскую деятельность, 
которую начинаю с реализации индивидуальных проектов. Так как во 2 классе дети только 
приучаются к работе в группе, результат работы будет разный. Вспомогательными 
методическими материалами к различным проектам являются карточки - помощницы, 
которые помогают учащимся спланировать и оценить свою работу, являются впоследствии 
паспортом проекта. Результаты оформляем в журналы, брошюры, презентации.  

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что использование метода проектов на уроках и 
во внеурочной деятельности, где ребенок выступает субъектом, творцом, учится 
проектировать и достигать поставленных целей, несомненно, способствует формированию 
метапредметных, в частности познавательных, результатов в процессе обучения.  
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КОЭВОЛЮЦИЯ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА 

 

В самом начале XX века В.И. Вернадский впервые сформулировал утверждение о том, 
что человек превращается в основную геологопреобразующую силу планеты и чтобы 
обеспечить свою будущность, ему предстоит взять на себя ответственность за дальнейшее 
развитие биосферы и общества. Подчеркну — и биосферы, и общества. В результате такого 
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целенаправленного воздействия биосфера перейдет в качественно новое состояние. Это 
новое состояние биосферы, которое определяется (направляется) деятельностью разума 
человека, Ле Руа назвал ноосферой. Произошло это в начале 20 - х годов на одном из 
семинаров Бергсона в Париже, когда Вернадский излагал свою концепцию развития 
биосферы. Позднее термин «ноосфера» широко использовал Тейяр де Шарден. Сам 
Вернадский использовал этот термин весьма осторожно и лишь в самом конце своей 
жизни. 

Термин «ноосфера» в настоящее время получил достаточно широкое распространение, 
но трактуется разными авторами весьма неоднозначно. Поэтому в конце 60 - х годов я стал 
употреблять термин «эпоха ноосферы». Так я назвал тот этап истории человека (если 
угодно, антропогенеза), когда его коллективный разум и коллективная воля окажутся 
способными обеспечить совместное развитие (коэволюцию) природы и общества. 
Человечество — часть биосферы, и реализация принципа коэволюции — необходимое 
условие для обеспечения его будущего. Последнее утверждение вряд ли следует 
доказывать, ибо как только любой живой вид его нарушает, то ему угрожают деградация и 
гибель. Прежде всего из - за разрушения его экологической ниши. 

Вопрос о том, наступит ли эпоха ноосферы, то есть о том, сумеет ли человечество 
согласовать свои обычаи, свое поведение, то есть стратегию своего развития со 
«стратегией» развития биосферы, остается пока открытым. Последнее условие и есть 
необходимое условие перехода биосферы в то состояние, которое Ле Руа, интерпретируя 
рассуждения Вернадского, назвал ноосферой. 

Сейчас проблема обеспечения будущности человечества и понимание того, что оно 
потребует значительных усилий и прежде всего изменения структуры нравов и обычаев, 
привело к ряду локальных запретов на деятельность людей, заведомо вредную и опасную 
для развития цивилизации. Так, в 1992 году на международном конгрессе в Рио - де - 
Жанейро была предпринята попытка сформулировать некую общую позицию, общую 
схему поведения планетарного сообщества, которая получила название sustainable 
development, неудачно переведенное на русский язык как «устойчивое развитие». 

Этот термин возник не случайно. В 60 - х годах при описании экосистем и отдельных 
популяций я встречал термин «sustainability». Он означал такое развитие популяции, 
которое согласовано с развитием той экосистемы, к которой она принадлежала. Другими 
словами, развитие популяции не разрушало экосистемы. Отсюда позднее возник и термин 
sustainable development, то есть развитие общества, приемлемое для сохранения 
экологической ниши человека, а значит, и условий для развития цивилизации. Поскольку 
экологической нишей человечества является вся биосфера, мне представляется наиболее 
разумным считать его идентичным термину «коэволюция человека и биосферы». Именно 
поэтому я буду считать разработку стратегии sustainable development определенным шагом 
к эпохе ноосферы, то есть шагом на пути ноосферогенеза. 

Надо заметить, что понятие коэволюции человека и биосферы само требует тщательной 
расшифровки. Или более точно — системы исследований, в результате которой мы 
устанавливаем зависимость характеристик биосферы от активной деятельности человека. 
Только имея достаточно полное представление о характере этой взаимосвязи, мы сможем 
сформулировать те ограничения на деятельность человека, которые необходимы для 
обеспечения его будущего. Я хочу подчеркнуть — необходимые, но заведомо 
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недостаточные. Я думаю, что условий, достаточных для обеспечения будущего 
цивилизации, просто не существует. Не только на Земле, но и во всем Универсуме ничего 
не существует вечного! 

Изучение проблем коэволюции открывает новое и, возможно, важнейшее направление 
фундаментальных исследований. Часто говорят, что в отличие от века пара, каким был век 
XIX, и века ХХ, который был веком электричества и атомной энергии, наступающий век 
будет веком гуманитарных знаний. Я принимаю такую формулировку, ибо наука об 
обеспечении коэволюции и есть та комплексная дисциплина, которая должна дать людям 
знание о том, что необходимо для продолжения существования человечества на Земле и 
дальнейшего развития его цивилизации. 

В настоящее время изучение необходимых условий коэволюции продвинулось в целом 
ряде конкретных направлений. Так, например, изучение физико - химических особенностей 
атмосферы позволило установить влияние фреонов на структуру озонового слоя и даже 
принять важнейшее решение о переориентации холодильной промышленности на другой 
тип хладонов (см. Монреальский протокол ООН). Постепенно на ряде частных примеров 
показана огромная стабилизирующая роль биоты в целом и отдельных экосистем. 

Биосфера представляет собой грандиозную нелинейную систему. Однако до сих пор 
основное внимание исследователей уделялось изучению отдельных фрагментов этой 
системы. Я бы позволил себе сказать более жестко: в центре внимания исследователей 
были прежде всего многочисленные механизмы отрицательной обратной связи. И нетрудно 
понять, почему именно к ним было приковано внимание исследователей. В самом деле, 
наиболее концептуально интересен вопрос о стабильности биосферы, ее способности 
реагировать на внешние возмущения так, чтобы они не выводили ее из состояния 
установившегося квазиравновесия. Я думаю, что для любого ученого, изучающего 
биосферу как самостоятельный объект, наиболее интересен вопрос справедливости 
принципа Ле Шателье. И в этом плане, как мне кажется, в последние десятилетия получены 
результаты первостепенной важности, которые показали удивительные способности биоты 
противостоять внешним возмущениям. Однако лишь в определенных пределах, которые 
еще придется установить. 

Таким образом, любая сложная саморазвивающаяся система всегда обладает неким 
набором механизмов, некоторые из которых играют роль положительных, а другие — 
отрицательных обратных связей. Первые отвечают за развитие системы, рост ее сложности 
и разнообразие элементов. Вторые — за стабильность (гомеостаз) системы и сохранение 
уже существующего квазиравновесия. Разделение этих механизмов весьма условно. 
Однако оно дает качественное представление о характере функционирования сложной 
развивающейся системы. В настоящее время наибольшее внимание привлекает изучение 
механизмов отрицательной обратной связи, что, на мой взгляд, достаточно естественно, 
поскольку человек живет в определенных условиях, к которым он адаптировался. И смена 
этих условий может оказаться трагичной. Но изучение отдельных механизмов, даже в их 
сочетании, еще недостаточно для построения теории развития биосферы. А без такой 
теории говорить о стратегии человечества во взаимоотношениях с биосферой очень трудно 
и опасно. 

Дело в том, что биосфера — система существенно нелинейная, и она даже без активных 
внешних воздействий способна к кардинальным перестройкам своей структуры. И теория 
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развития биосферы не может считаться полноценной, если не изучено множество ее 
бифуркационных состояний, условий перехода из одного состояния в другое и структура 
аттракторов, то есть окрестностей более или менее стабильных состояний. 

 © Д. А. Голаев, 2015г. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Всякий раз, выбирая тему исследования – одну из нескольких предложенных, – 

задаёшься вопросом: «А почему именно ее?..» 
Глобальные экологические проблемы. Вспоминаются пресные безжизненные призывы 

откуда - то из начальных классов: не ломать деревьев, не стрелять из рогатки в птиц, 
«беречь зелёного друга». С реальными экологическими проблемами сталкиваешься потом – 
задыхаясь от выхлопных газов центральных улиц, получая на ужин рыбу с откровенным 
бензиновым привкусом, находя очередной весной на месте любимой рощицы заплатки 
раскорчеванных дачных участков. 

Смысл же слова «глобальные» хоть и понимается рассудком достаточно рано, чаще всего 
большинством из нас так и не осознается до конца никогда.  

Реальное значение глобальности экологических проблем становится очевидным, обычно, 
лишь тогда, когда сознательно или неосознанно пропускаешь через себя весь объём 
сообщений о ежедневно разворачивающемся экологическом бедствии под названием 
«человеческая цивилизация». 

С какой стороны ни смотри, но говорить о том, что все серьезные изменения, 
произошедшие в природной среде за время существования планеты, - дело рук человека, 
было бы верхом самоуверенности. Никто сегодня не будет спорить с тем, что воздействие 
человека на природу происходит на фоне естественных изменений, масштабы которых 
порой бывают очень значительны. 

 Так за последние десятки тысячелетий одним из главных факторов подобных 
«фоновых» перестроек ландшафтов был климат: существование гигантских ледников на 
пространствах Северной Евразии и Северной Америки влекло за собой серьезные 
климатические изменения практически по всей Земле. Исследователи также отмечают 
наличие определенных циклов для этих самых перестроек. 

Интересно, что многие исследователи сам факт появления и значительного 
распространения человека на Земле называют одной из крупнейших экологических 
катастроф древности. 

Так известно, что формирование и становление кроманьонского человека завершилось в 
течение считанных тысячелетий. Сравнительно быстро это событие вызвало экологические 
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последствия. И, прежде всего – небывалое в геологической истории распространение 
одного биологического вида практически на всей обитаемой суше. Никогда – за миллионы, 
миллиарды лет – ни один вид не имел такого распространения. 

Именно тогда и зародилось неразрешимое до сих пор противоречие между 
катастрофически быстро развивающимся биологическим видом - потребителем природных 
ресурсов и самой природной средой – между человеком и породившей его природой. 

Всё (если и не абсолютно всё, то многое) начиналось, как и водится, с огня. Нет, не с 
мифического огня Прометея, озарившего человеческое сознание, а с самого, что ни на есть 
реального пламени… 

Интересен тот факт, что учеными доказана большая продуктивность нетронутых 
человеком естественных природных комплексов чем экосистем, искусственно им 
созданных. И это актуально даже для сегодняшнего уровня развития сельского хозяйства. 
А, следовательно, и собирательство и охота на начальном этапе должны были быть более 
эффективны, чем земледелие и скотоводство. Но только в том, случае, если окружавшая 
человека природа не переживала очередную экологическую катастрофу. Именно 
разрушающее воздействие человека на окружающую среду стимулировало, как ни странно 
это звучит, развитие цивилизации – в поисках новых ресурсов человечество постепенно 
переходило от присваивающего хозяйства к производящему. 

Однако вслед за одной бедой спешила другая. Созданная примитивными способами 
новая природная среда чрезвычайно хрупка, быстро истощает почву и нежизнеспособна в 
обычных условиях (будучи оставленной человеком после истощения). Выжигание 
растительности, рыхление поверхности земли в сочетании с уничтожением деревьев и 
кустов наносит значительный ущерб почве, приводит к эрозии. Поэтому осваиваемые 
первобытным человеком участки земли вскоре приходили в полную непригодность и люди 
вынуждены были искать новые территории. Следами тех экологических катастроф 
древности, выглядящими сегодня в наших глазах, как извечные степи и пустыни, планета 
покрыта до сих пор. 

Именно поэтому экологические проблемы древности не были и не могли быть стимулом 
только прогресса человечества. Необходимость доступа к получению ресурсов природы, 
осложнявшаяся, в том числе и природоразрушающей деятельностью человека, толкала 
племена к конфликтам с более обеспеченными соседями. Хотя необходимость оборонять 
от соседей богатства, полученные от природы, с другой стороны, заставляла первобытные 
племена укреплять свои поселения, учиться возводить крепостные валы и т. п., но это тема 
уже совсем другого разговора. 

За прошедшие тысячелетия цивилизация и технологии сделали заметный скачок в своём 
развитии. Изменился вид человеческих поселений, канули в Лету языки древности, сам 
внешний облик «человека разумного» изменился до неузнаваемости. Но одно в жизни 
человека осталось неизменным: все, что цивилизация способна собрать в своих амбарах, 
складировать за высокими заборами специальных баз, распихать по полкам домашних 
шкафов и холодильников – все это взято из окружающей среды. И весь ритм жизни 
человечества, как в прошедшие эпохи, так и сегодня, определялся одним – возможностью 
доступа к тем или иным природным ресурсам. 
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За годы такого сосуществования с природой запасы природных ресурсов заметно 
сократились. Правда, сама природа позаботилась о том, чтобы обеспечить человека, 
вечного иждивенца, в том числе и практически неисчерпаемой ресурсной базой. 

Но автор считает, что природы, как и денег, много не бывает. Не известно, что на этот 
счет думают все жители планеты, но их влияние на природу ощущается практически везде. 
Далее автор попытается охарактеризовать текущие взаимоотношения человека и всего 
окружающего его мира (условно говоря, человек и земля, воздух, вода и братья наши 
меньшие).  

Как известно, суша в настоящее время составляет 1 / 6 планеты – ту часть планеты, на 
которой и обитает человек. Именно поэтому автор попытается объяснить важность охраны 
литосферы. 

Охрана почв от человека является одной из важнейших задач человека, так как любые 
вредные соединения, находящиеся в почве, рано или поздно попадают в организм человека. 

 ©Д. А. Голаев, 2015г. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ 

 
Современные процессы, связанные с увеличением интенсивности воздействия человека 

на природную среду, рост многообразия форм ее преобразования не только ставят на 
повестку дня исследование необходимых гармоничных связей внутри системы "общество – 
природа", но выдвигают как наиболее актуальную проблему сохранения естественного 
мира. Неоправданный, излишний оптимизм, с которым не только практики, но и теоретики 
подходят к формированию среды обитания человека без учета всей ее сложности, приводит 
к неизвестным ранее коренным изменениям природы, отрицательно сказывающимся как на 
ее ценности вообще, так и на эстетических значениях. 

Поскольку процесс преобразования геобиосферы с неизбежностью продолжается, а 
вместе с ним происходят изменения, затрагивающие не только один или несколько видов 
живого, отдельные пейзажи, но и глобальные, меняющие аксиологический статус 
природных регионов в целом, постольку существенно меняется эстетический облик 
планеты. Разрушения, наносимые человеком эстетически ценной природной среде, 
обусловлены развитием новых видов производственных процессов и активным 
экологически не спрогнозированным применением техники. Вместе с тем с изменившимся 
типом культуры и расширением ценностного кругозора стремление к удовлетворению 
эстетических потребностей стало, как уже отмечалось, занимать все большее место в 
жизнедеятельности человечества. В этой связи актуален интерес к возможностям 



120

сохранения утрачиваемых ценностей в период научно - технической революции и 
связанным с ними процессом компенсации. 

Широкое распространение в связи с проблемой сохранения природы приобретают идеи 
контроля окружающей природы как формы научного наблюдения, включенного в 
технологию рационального природопользования.  

При этом ряд исследователей заявляют о необходимости стабилизации достигнутых 
наиболее положительных результатов, закрепления оптимальных форм 
природопреобразующей практики, в том числе и эстетической. В этой связи особенно 
актуальна задача анализа понятия сохранения на основе диалектико - материалистической 
методологии. 

Общество, являясь частью глобальной системы, оказывает существенное воздействие на 
качественную сторону системы в целом. Академик В.Г. Нестеров считает, что вся история 
человечества представляет собой поучительную характеристику его деятельности по 
преобразованию живой природы в условиях ее развития. "Такой подход человека к 
окружающей среде вызывался, вызывается и будет вызываться тем, – пишет он, – что 
природа, вопреки некоторым воззрениям, не вполне совершенна и может быть 
преобразована в новые, более эффективные формы. Весь период своего существования 
человек стремился изменить природу в своих интересах и достигал в этом отношении 
успехов тогда, когда условия среды соответствовали условиям существования новых видов 
и форм организмов". 

Сегодня важно сознавать неразрывную связь природы и общества, которое носит 
взаимный характер. Здесь уместно вспомнить слова А.И. Герцена о том, что "природа не 
может перечить человеку, если человек не перечит её законам". С одной стороны, 
природная среда, географические и климатические особенности оказывают значительное 
воздействие на общественное развитие. Эти факторы могут ускорять или замедлять темп 
развития стран и народов, влиять на общественное развитие труда. 

С другой стороны общество влияет на естественную среду обитания человека.  
Нет необходимости доказывать, что общественная жизнь находится в постоянном 

изменении. Немецкий философ начала19 века Гегель утверждал, что общественное 
развитие есть движение вперёд от несовершенного к более совершенному. Критерии 
прогресса – в развитии разума, общественной нравственности, что лежит в основе 
совершенствования всех сторон жизни общества. 

Вспомним известные слова тургеневского героя Базарова: "Природа – не храм, а 
мастерская, и человек в ней работник". К чему ведёт и уже привела эта установка сегодня, 
хорошо известно на конкретных фактах. 

Позвольте мне остановится лишь на некоторых из них. Рост масштабов хозяйственной 
деятельности человека, бурное развитие научно - технической революции усилили 
отрицательное воздействие на природу, привели к нарушению экологического равновесия 
на планете. 

Возросло потребление в сфере материального производства природных ресурсов. За 
годы после второй мировой войны было использовано столько минерального сырья, 
сколько за всю предыдущую историю человечества. Поскольку запасы угля, нефти, газа, 
железа и других полезных ископаемых не возобновляемы, они будут исчерпаны, по 
расчётам учёных, через несколько десятилетий. Но даже если и ресурсы, которые 
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постоянно возобновляются, на деле быстро убывают, вырубка леса в мировом масштабе 
значительно превышает прирост древесины, площадь лесов, дающих земле кислород, 
уменьшается с каждым годом. 

Главный фундамент жизни - почвы повсюду на Земле деградируют. В то время как 
Земля накапливает один сантиметр чернозёма за 300 лет, ныне один сантиметр почвы 
погибает за три года. Не меньшую опасность представляет собой загрязнение планеты. 
Мировой океан постоянно загрязняется из - за расширения добычи нефти на морских 
промыслах. Огромные нефтяные пятна губительны для жизни океана. В океан 
сбрасываются миллионы тонн фосфора, свинца, радиоактивных отходов. На каждый 
квадратный километр океанской воды сейчас приходится 17 тонн различных отбросов 
суши. 

© Д. А. Голаев 2015г. 
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ОБУЧЕНИЕ АННОТТИРОВАНИЮ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ НА 
ОСНОВЕ ЖАНРОВО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

 
Вместе с подписанием Болонской декларации в 2003 году Россия вошла в новое 

образовательное пространство. Болонское соглашение предполагает расширение 
студенческой мобильности, интеграцию будущих специалистов в общеевропейское 
образовательное пространство, развитие у студентов компетенций, необходимых для 
дальнейшей самореализации как успешных профессионалов международного класса.  

Современные студенты, особенно технических специальностей, должны постоянно быть 
в курсе передовых технологий в своей области, знакомиться с опытом зарубежных коллег, 
знать об открытиях и общих тенденциях мировой науки и техники. Это становится 
возможным посредством чтения специальной литературы, статей, тезисов, отчетов в том 
числе и на английском языке.  

Читая научную литературу, студенты должны уметь выделять основные идеи, вычленять 
новую информацию, определять степень полезности материала для своей дальнейшей 
деятельности, т.е. они должны владеть навыками аннотирования. Мы считаем, что данный 
навык является одним из приоритетных для будущих специалистов технического профиля.  

Прежде всего уточним, понятие термина «аннотация». Так, белорусский филолог - 
германист А.А. Вейзе определяет аннотацию, как предельно краткое из всех возможных 
изложение главного содержания первичного документа, составленное в результате 
компрессии текста - оригинала и в нескольких строчках дающее представление о его 
тематике». [1, с. 105]  
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Цель аннотации - помочь специалисту составить мнение о целесообразности 
ознакомления с текстом - первоисточником. Качественно составленная аннотация является 
адекватной заменой текста, в ней выражаются все основные идеи оригинала. [4, с. 98] 

Итак, аннотирование - это сложный процесс аналитико - синтетической переработки 
текста, который требует наличия определенных знаний и навыков. Мы считаем, что 
огромным потенциалом в этой связи обладает жанрово - ориентированный подход.  

Данный подход начал разрабатываться в зарубежной методике в начале 80 - х годов ХХ 
века. Его теоретики считают основой обучения языку - конкретный жанр. Жанр - это 
целенаправленно составленное с учетом определенного контекста устное или письменное 
коммуникативное событие, которое имеет свою предметную область и адресата. В 
энциклопедическом словаре под ред. [7, с. 234] М.П. Кожиной жанр дефинируется, как 
исторически сложившийся устойчивый тип произведения литературы, обладающий 
функционально - стилевой спецификой и стереотипной композиционно - смысловой 
структурой. [5, с. 57] 

Жанрово - ориентированный подход предлагает строить обучение письменной речи 
через анализ грамматических, лексических, стилистических, композиционных 
особенностей текстов различных жанров. Анализируя ряд похожих первоисточников в 
рамках одного жанра у студентов формируется представление о коммуникативной цели и 
лингвистических особенностях текста, который им предстоит написать.  

Любой жанр имеет ряд типичных только для него черт. Так, опираясь на работы, 
посвященные проблемам аннтотирования текста можно заключить, что к основным 
характеристикам аннотации, как жанра научного стиля относят: лаконичность, простоту 
изложения материала, клишированность, безличность, точность формулировок, отражение 
главных идей первоисточника. Только та аннотация будет понятна стороннему читателю, 
если она обладает полным набором вышеперечисленных качеств.  

Традиционно выделяют следующие виды аннотаций: справочные, описательные, общие, 
специализированные, рекомендательные и критические. (Калинина, Егорова, Фролов) 

Для справочных аннотаций характерно указание названия работы, выходных данных и 
т.д., а так же сведений, касающихся назначения оригинала, его новизны, дается 
перечисление основных отличительных признаков.  

Описательные аннотации позволяют познакомиться с общим содержанием 
первоисточника, в то время как рекомендательная аннотация дает характеристику 
содержания оригинала под определенным углом зрения [6, с. 37] На общие и 
специализированные аннотации делятся в зависимости от тематического охвата 
содержания документа. Общие - дают представление о первоисточнике в целом, они не 
направлены на кого - то конкретного. Специализированные аннотации фокусируют 
внимание на аспектах, которые будут интересны тому или иному кругу читателей. 
Критические аннотации служат для перечисления недостатков и отрицательных сторон 
первоисточника.  

На наш взгляд, в учебной практике наиболее востребовано умение составления 
специализированных аннотаций, которые рассчитаны на информирование специалиста 
определенной научной области. Этот вид аннотаций широко используется при работе с 
учебной литературой, при подготовке рефератов, научных статей, докладов и т.д.  
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Определив значение аннотации, указав ее основные виды можно наметить некоторые 
шаги в обучении аннотированию в рамках жанрово - ориентированного подхода.  

Для начала необходимо сформировать у студентов базовые знания, на которые в 
последующем он сможет опираться, составляя свой собственный речевой продукт. С этой 
целью, целесообразно познакомить обучаемых с рядом текстов в рамках изучаемой 
предметной области, обратить внимание на лексический состав, грамматический строй 
предложений, вычленить из текста фразы - клише, которые являются неотъемлемым 
атрибутом любой аннотации. Далее можно перейти к изучению структурных особенностей 
высказывания. Традиционно аннотация состоит из двух частей: в первой формулируется 
основная мысль первоисточника, во второй перечисляются его основные положения. [2] 
Немаловажным представляется четкое понимание конечного адресата аннотации.  

Детально разобрав архитектонику данного жанра и усвоив лексические и 
грамматические особенности и его коммуникативное назначение можно переходить к 
третьему этапу - составление аннотации по прочитанной статье с использованием опор. 
Студентам выдаются схемы - опоры, с помощью которых они пытаются аннотировать 
текст под контролем преподавателя. Готовая аннотация подвергается тщательному анализу 
с разбором и исправлением ошибок. Завершающим этапом становится задание написать 
аннотацию научной статьи самостоятельно.  

Мы предполагаем, что жанрово - ориентированный подход является идеальной основой 
для обучения студентов иноязычной письменной речи в том числе и аннотированию, т.к. не 
обладая достаточным опытом и знаниями, обучаемые не всегда могут грамотно составить 
тот или иной речевой продукт. Жанрово - ориентированный подход предвосхищает все 
возможные трудности, учит стройно и логично выстраивать мысли, помогает лучше понять 
и прочувствовать грамматические структуры, расширяет словарный запас, способствует 
формированию научно - исследовательской и жанрово - стилистической компетенций.  
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
КОЛЛЕКТИВА В МЛАДШИХ КЛАССАХ 

 
 Природа формирования коллектива и коллективных отношений в любых общностях 

достаточно сложна. В них проявляются как сугубо индивидуальные качества личности – её 
эмоциональные и волевые свойства, интеллектуальные возможности, так и усвоенные 
личностью нормы и ценности общества. Детский коллектив - основная база накопления 
детьми позитивного социального опыта. В младшем школьном возрасте большее значение 
для развития ребенка и становление его личности приобретает общение в коллективе 
сверстников. В общении ребенка со сверстниками не только более охотно осуществляется 
познавательная предметная деятельность, но и формируются важнейшие навыки 
межличностного общения и нравственного поведения. 

 Первоклассники оценивают своих сверстников, прежде всего, по тем качествам, 
которые легко проявляются внешне, а также по тем, на которые чаще всего обращает 
учитель. Выделяют три типа лидеров: вожак, лидер (в узком смысле слова) и ситуативный 
лидер. Вожак - самый авторитетный член группы, обладающий даром внушения и 
убеждения. На других членов группы он влияет словом, жестом, взглядом. Так, 
исследователь Р. Стогдилл предложил следующий перечень качеств руководителя - 
вожака: 

1) физические качества - активный, энергичный, здоровый, сильный; 
2) личностные качества - приспособляемость, уверенность в себе, авторитетность, 

стремление к успеху; 
3) интеллектуальные качества - ум, умение принять нужное решение, интуиция, 

творческое начало; 
4) способности - контактность, легкость в общении, тактичность, дипломатичность 
Важной категорией для понимания процесса развития ребенка во времени служит 

введенная Л.С. Выгодским понятие социальной ситуации развития – определенного 
соотношения условий социальной среды и внутренних условий формирования личности.  

Главными критериями развития выступают новообразования, характеризующие 
сущность каждого возраста. При этом под возрастным новообразованием понимается 
новый тип строения личности и его деятельности, психологические, социальные 
изменения, которые впервые возникают на данной возрастной ступени и которые в самом 
главном и основном определяют сознание ребенка и его отношение к окружающей среде 
(социальной и физической), его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в 
данный период.  
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Л.С. Выгодскому принадлежит идея о неравномерности процесса развития, о двух его 
типах: 

- Медленное, постепенное накапливание изменений – литический период; 
- Резкие, бурные взломы кризисы развития. 
Кризис, по Л.С. Выгодскому, является необходимым периодом развития, в ходе которого 

происходит разрушение старых и образование новых форм, которые будут существовать на 
протяжении последующего литического периода развития. Поэтому во время кризисного 
этапа на протяжении относительно коротко промежутка времени (месяц, год) происходят 
резкие и капитальные сдвиги и смещения, изменения и переломы в личности ребенка. 
Развитие принимает бурный, стремительный, катастрофический характер. 

Понимание возрастного развития как процесса освоения новых деятельностей (игровая – 
учебная – общение - труд.) получила широкое распространение в российской педагогике и 
психологии. Но одновременно - и это нам представляется важным – развитие есть 
овладение новыми пространствами – как по глубине ( семья – класс – школа – двор – город 
- мир), так по содержанию. Освоение отношений происходит параллельно и проходит 
следующие этапы: ребенок – родитель; ученик – учитель; человек – человек; человек - мир. 

Эти три процесса (овладение деятельностями, пространствами и отношениями) 
протекают одновременно и освоение новой деятельности есть результат и одновременно 
предпосылка овладения новыми пространствами и отношениями. 

Для понимания особенностей взросления ребенка в современном обществе задача 
школы в обеспечении этого процесса необходимо, прежде всего, проанализировать 
современную социальную ситуацию взросления. Она имеет системный характер, 
иерархическое строение и может быть рассмотрена, по крайней мере, на трех уровнях. 

1. Общемировой, цивилизационный, характеризующий человеческое сообщество, в 
рамках которого формируется детство. Этот уровень отмечен глубочайшим системным 
кризисом, хватившим такие сферы, как экология, демография, геополитика, национальные 
отношения и т. п. 

2. Внутренний, свойственный именно нашей стране, проходящей очередной 
«Революционный» этап своего развития, и последующее влияние «Верхнего», 
общемирового уровня.  

3. В результате произошли серьезные имения на ближайшем к растущему человеку – 
индивидуально - личностном уровне, в пространстве его непосредственного развития – 
семье, школе, компании сверстников. 

 
Таблица. Основные признаки уровней развития группы. 
Уровень Признак 
Конгломерат Ситуативное общение 
Номинальная 
группа 

Целенаправленное общение 

Ассоциация Начало совместной деятельности 
Кооперация Достижение результата деятельности 
Автономия Удовлетворение индивидуальных 

интересов посредством участия в 
групповой деятельности  
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Корпорация Удовлетворение групповых интересов за 
чужой счет (членов группы, других 
групп, общества) 

Коллектив Гармонизация индивидуальных, 
групповых и общественных интересов. 

 
Развитие ученического коллектива — сложный и противоречивый процесс, 

осуществляемый с различной степенью интенсивности. В нем возможны остановки, 
движение вспять. Однако в целом это не стихийный, а управляемый процесс. Его 
эффективность зависит от знания принципов развития коллектива и закономерностей его 
развития. Полноценная жизнь коллектива — динамичный, непрерывно развивающийся 
психологический процесс. Таким образом, мы выяснили, что формирование детского 
коллектива очень сложный и длительный процесс, который имеет положительную 
динамику развития под влиянием социально психологических факторов, таких как 
совместная внеучебная деятельность: спортивные мероприятия, игры, походы, субботники, 
поездки экскурсии. Они формируют необходимые характеристики коллектива: 
сплоченность, дружбу, межличностные отношения, психологический климат класса, 
мотивацию.  

Большие возможности предоставляет младший школьный возраст для воспитания 
коллективистских отношений. За несколько лет младший школьник накапливает при 
правильном воспитании важный для своего дальнейшего развития опыт коллективной 
деятельности – деятельности в коллективе и для коллектива. Воспитанию коллективизма 
помогает участие детей в общественных, коллективных делах. Именно здесь ребёнок 
приобретает основной опыт коллективной общественной деятельности. Таким образом, 
младший школьный возраст - это период позитивных изменений и преобразований. 

 © А.К.Джашакуева, 2015 
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СЕМЬЯ КАК ИНСТИТУТ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
  

Социализация является непрерывным процессом, потому что человек постоянно 
взаимодействует с социумом. Это происходит во время общения, работы, игры. Ребенок 
начинает учиться культуре общения, правилам поведения, овладевает ролями мужчины и 
женщины… Воспитание – прерывный процесс, так как ограничено местом и временем. 
Оно считается основной категорией в педагогике. И продолжается в течение всей жизни. 
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Семья — важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 
получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого - то времени 
семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в 
жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. 
Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, 
фактором социализации личности. Семью можно рассматривать в качестве модели и 
формы базового жизненного тренинга личности. 

Объектом социализации является человек. Семья – это первичный институт 
социализации и одновременно является субъектом. 

Данной теме следует уделять много внимания, потому что именно в семье начинается 
развитие ребенка, его воспитание. В семье даются первые навыки общения, культуры, 
работы. Без этих первичных умений ребенок не сможет стать полноценным членом 
общества. 

Решающую роль в воспитании играет семья. От того, в каких условиях растет ребенок, 
зависит его физическое и эмоциональное развитие. 

В семье происходят формирование психологического пола ребенка. В первые 3 года 
жизни это влияние определяющее, потому что ребенок усваивает атрибуты 
предписываемого ему пола: особенности эмоциональных реакций, различные установки, 
вкусы. Поведенческие образцы мужчины и женщины. В дальнейшем развитии малыша 
семья продолжает помогать или мешать формированию психологического пола юноши 
или девушки. 

Именно родители, семья в целом, - часто того не замечая – вырабатывают у детей 
комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 
привычек. Эти первые уроки жизни в семейном укладе создают основу, исходя из которой, 
ребенок, юноша (девушка) или подросток избирательно воспринимает, перерабатывает, 
усваивает или отбрасывает социальную информацию в качестве руководства к действию. 

В родительском труде, как во всяком другом, возможны и ошибки, и сомнения, и 
временные неудачи, поражения, которые сменяются победами. Воспитание в семье - это та 
же жизнь, и наше поведение и даже наши чувства к детям сложны, изменчивы и 
противоречивы. К тому же родители не похожи друг на друга, как не похожи один на 
другого дети. Отношения с ребенком, так же как и с каждым человеком, глубоко 
индивидуальны и неповторимы. Связь воспитания с другими видами деятельности, 
подчинение воспитания тем или иным мотивам, а так же место воспитания в целостной 
личности человека - все это и придает воспитанию каждого родителя особый, 
неповторимый, индивидуальный характер. Главное в воспитании маленького человека – 
достижение душевного единения, нравственной связи родителей с ребенком. Родителям ни 
в коем случае не стоит пускать процесс воспитания на самотек и в более старшем возрасте, 
оставлять повзрослевшего ребенка наедине самим с собой. Именно поэтому будущим 
родителям, которые хотели бы воспитывать своего ребенка не стихийно, а сознательно, 
необходимо начать анализ воспитания своего ребенка с анализа самих себя, с анализа 
особенностей своей собственной личности. Для достижения воспитательных целей в семье 
родители обращаются к разнообразным средствам воздействия: поощряют и наказывают 
ребенка, стремятся стать для него образцом. В результате разумного применения 



128

поощрений развитие детей как личности можно ускорить, сделать более успешным, чем 
при использовании запретов и наказаний.  

Таким образом, для того, чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму 
отрицательное влияние семьи на воспитание ребенка необходимо помнить внутрисемейные 
психологические факторы, имеющие воспитательное значение: 

1.  Принимать активное участие в жизни семьи;  
2. Всегда находить время, чтобы поговорить с ребенком; 
3. Интересоваться проблемами ребенка, вникать во все возникающие в го жизни 

сложности и помогать развивать свои умения и таланты; 
4. Не оказывать на ребенка никакого нажима, помогая ему тем самым самостоятельно 

принимать решения; 
5. Иметь представление о различных этапах в жизни ребенка; 
6. Уважать право ребенка на собственное мнение; 
7. Уметь сдерживать собственнические инстинкты и относиться к ребенку как к 

равноправному партнеру, который просто пока что обладает меньшим жизненным опытом; 
8. С уважением относиться к стремлению всех остальных членов семьи делать карьеру 

и самосовершенствоваться. 
Опека в семье – это система отношений, при которых родители, обеспечивая своим 

трудом удовлетворение всех потребностей ребенка, ограждают его от каких - либо забот, 
усилий и трудностей, принимая их на себя. Вопрос об активном формировании личности 
отходит на второй план. В центре воспитательных воздействий оказывается другая 
проблема – удовлетворение потребностей ребенка и ограждение его от трудностей. 
Родители, по сути, блокируют процесс серьезной подготовки их детей к столкновению с 
реальностью за порогом родного дома. Именно эти дети оказываются более 
неприспособленными к жизни в коллективе. По данным психологических наблюдений 
именно эта категория подростков дает наибольшее число срывов в переходном возрасте. 
Как раз эти дети, которым, казалось бы, не на что жаловаться, начинают восставать против 
чрезмерной родительской опеки. Если диктат предполагает насилие, приказ, жесткий 
авторитаризм, то опека – заботу, ограждение от трудностей. Однако результат во многом 
совпадает: у детей отсутствует самостоятельность, инициатива, они так или иначе 
отстранены от решения вопросов, лично их касающихся, а тем более общих проблем семьи. 

Большое значение в становлении самооценки имеет стиль семейного воспитания, 
принятые в семье ценности.  

Психологами выделяется 3 стиля семейного воспитания:  
 - демократический 
 - авторитарный 
 - попустительский 
При демократическом стиле, прежде всего, учитываются интересы ребенка. Стиль 

«согласия». При авторитарном стиле родителями навязывается свое мнение ребенку. Стиль 
«подавления». При попустительском стиле ребенок предоставляется самому себе. 

Демократичные родители ценят в поведении полростка и самостоятельность, и 
дисциплинированность. Они сами предоставляют ему право быть самостоятельным в каких 
- то областях своей жизни; не ущемляя его прав, одновременно требуют выполнения 
обязанностей. Контроль, основанный на теплых чувствах и разумной заботе, обычно не 
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слишком раздражает подростка; он часто прислушивается к объяснениям, почему не стоит 
делать одного и стоит сделать другое. Формирование взрослости при таких отношениях 
проходит без особых переживаний и конфликтов. 

Авторитарные родители требуют от подростка беспрекословного подчинения и не 
считают, что должны ему объяснять причины своих указаний и запретов. Они жестко 
контролируют все сферы жизни, причем могут это делать и не вполне корректно. Дети в 
таких семьях обычно замыкаются, и их общение с родителями нарушается. Часть 
подростков идет на конфликт, но чаще дети авторитарных родителей приспосабливаются к 
стилю семейных отношений и становятся неуверенными в себе, менее самостоятельными. 
Ситуация осложняется, если высокая требовательность и контроль сочетаются с 
эмоционально холодным, отвергающим отношению к ребенку. Здесь неизбежна полная 
потеря контакта. Еще более тяжелый случай – равнодушные и жестокие родители. Дети из 
таких семей редко относятся к людям с доверием, испытывают трудности в общении, часто 
сами жестоки, хотя имеют сильную потребность в любви. 

Сочетание безразличного родительского отношения с отсутствием контроля – гипоопека 
– тоже неблагоприятный вариант семейных отношений. Подросткам позволяется делать 
все, что им вздумается, их делами никто не интересуется. Поведение становится 
неконтролируемым. А подростки, как бы они иногда не бунтовали, нуждаются в родителях 
как в опоре, они должны видеть образец взрослого, ответственного поведения, на который 
можно было бы ориентироваться. 

От условий воспитания в семье зависит адекватное и неадекватное поведение ребенка. 
Дети, у которых занижена самооценка, недовольны собой. Это происходит в семье, где 
родители постоянно порицают ребенка, или ставят перед ним завышенные задачи. Ребенок 
чувствует, что он не соответствует требованиям родителей.  

Неадекватность также может проявляться с завышенной самооценкой. Это происходит в 
семье, где ребенка часто хвалят, и за мелочи и достижения дарят подарки (ребенок 
привыкает к материальному вознаграждению). Ребенка наказывают очень редко, система 
требования очень мягкая. 

Адекватное представление – здесь нужна гибкая система наказания и похвалы. 
Исключается восхищение и похвала при нем. Редко дарятся подарки за поступки. Не 
используются крайние жесткие наказания.  

В семьях, где растут дети с высокой, но не с завышенной самооценкой, внимание к 
личности ребенка (его интересам, вкусам, отношениям с друзьями) сочетаются с 
достаточной требовательностью. Здесь не прибегают к унизительным наказаниям и охотно 
хвалят, когда ребенок того заслуживает. Дети с пониженной самооценкой (не обязательно 
очень низкой) пользуются дома большей свободой, но эта свобода, по сути, - 
бесконтрольность, следствие равнодушия родителям к детям и друг к другу. 

Таким образом, анализируя роль семьи в жизни человека, мы видим, что семья является 
тем социальным институтом, той ячейкой общества, в которой происходит формирование 
вступившего в жизнь человека, она становится (или должна становиться) тем первым 
домом, к котором человек вырастает и получает первые жизненные уроки, в котором он 
получает поддержку и помощь, в котором учится любви к миру и к людям и о котором у 
него сохраняются на всю жизнь самые добрые и светлые воспоминания, согревающие его 
сердце и укрепляющие светлую волю в самые трудные моменты жизни. Конечно, роль 
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семейного воспитания в формировании характера, взглядов, привычек не абсолютна – 
большую роль играет самовоспитание и тот багаж жизненного опыта, который человек 
получил в своих прошлых жизнях (именно поэтому все люди рождаются уже с присущими 
им чертами характера), а также роль внесемейного воспитания, который человек получает, 
живя в обществе. Но семья может расширить те светлые качества человека, которые уже 
есть в нем, присущи ему от рождения, и помочь человеку победить и искоренить свои 
недостатки и пороки, и именно в этом заключается великая и светлая роль семьи.  

 © А.К.Джашакуева, 2015 
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АНАЛИЗ УПРАЖНЕНИЙ ПО ТЕМЕ «ОРНАМЕНТ», ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  
ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ 

 
Орнаментальное искусство – часть декоративно - прикладного искусства, именно с него, 

а конкретно, с изучения геометрических орнаментов, целесообразно начинать знакомство 
детей с декоративно - прикладным творчеством. На примере рабочих тетрадей по 
изобразительному искусству, в рамках которого изучается декоративно - прикладное для 
детей младшего школьного возраста выявим и проанализируем типы предлагаемых 
упражнений на орнаментальную тематику.  

Известны три основных типа упражнений – упражнения на повтор (копирование узоров 
с образца), упражнения на повтор с элементами импровизации (придумывание и 
дорисовывание уже готовой части орнамента, или же придумывание цветового решения 
уже нарисованного орнамента) и творческие упражнения (самостоятельное придумывание, 
построение и раскраска узора или целого изображения).  

Каждый тип упражнений имеет определенное значение в процессе обучения и развития: 
упражнения на копирование учат воспроизводить целые композиции и отдельные 
элементы по подобию, что способствует зарождению графических навыков, развитию 
восприятия, памяти; упражнения на повтор с элементами импровизации и творческие 
упражнения учат самостоятельно придумывать (полностью или частично) орнаменты, что 
способствует дальнейшему развитию графических навыков, развивает воображение, 
мышление. В целом упражнения, направленные на овладение орнаментальным искусством 
развивают внимание, мелкую моторику, глазомер, чувство цвета и ритма, чувство красоты. 
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Кроме того, происходит обогащение словарного запаса школьника за счет изобразительных 
и исторических терминов, повышаются знания в области геометрии, истории искусства, 
географии, развивается усидчивость, аккуратность, целеустремленность.  

Существует два вида рабочих тетрадей по изобразительному искусству – для учебных 
занятий в общеобразовательных школах и для дополнительного образования. Пособия 
первой группы рекомендованы Министерством образования и науки и используются для 
занятий в общеобразовательных школах. К таким пособиям относятся рабочие тетради Л.А. 
Неменской «Изобразительное искусство. Твоя мастерская» 1 - 4 классы, Н.А. Раупова и 
А.Т. Тулебиев «Изобразительное искусство» 1 - 2 классы. 

В рабочей тетради Л.А. Неменской для первого класса [1] предлагаются к выполнению 
только творческие задания. Дети знакомятся с понятием орнамент и выполняют задания – 
украшают рыбок и крылья бабочек характерными узорами, придумывают орнамент 
дымковских игрушек, сказочной городецкой птицы и коня. При этом они используют 
определенные мотивы. Их творчество заключается в составлении узора из этих мотивов. 

Во втором классе [2] дети изучают орнамент на примере рисования узоров на окне, 
украшения кокошника, сарафана и зеркальца русской красавицы. При этом они сами 
придумывают мотивы и составляют из них узоры.  

Тетрадь для четвертого класса [3] посвящена народной культуре (особенностям 
архитектуры и одежды) нашей страны и иноземных государств. Используя орнамент, дети 
украшают макеты русской избы, русские народные костюмы и одежду русских воинов, 
бояр, делают рисунки к сказкам разных народов, дорисовывают детали костюмов, зданий 
разных народов. При этом дети придумывают мотивы и составляют узоры, не отступая от 
народной тематики. 

В тетрадях Л.А. Неменской отсутствуют упражнения на копирование и копирование с 
элементами импровизации, которые являются важным этапом на пути к полностью 
творческим заданиям.  

Рассмотрим также рабочие тетради по изобразительному искусству республики 
Казахстан. В тетради Н.А. Рауповой для первого класса [4] дети украшают узорами крылья 
бабочки, составляют геометрический орнамент из предложенных фигур, орнамент на 
основе казахского узора «бараний рог», украшают казахским орнаментом чайник, пиалу, а 
также птичку и рыбку. При этом они составляют узор из конкретных предложенных 
мотивов (кроме задания с украшением птички и рыбки – в нем не даны мотивы и про их 
тематику ничего не сказано).  

Во втором классе [5] дети самостоятельно придумывают орнамент, используя казахские 
растительные и зооморфные мотивы, в круге, ромбе, полосе, более сложную композицию, 
напоминающую ковер. При этом они сами выбирают мотивы и составляют из них узоры.  

В рабочих тетрадях Н.А. Рауповой изучение орнамента сведено в основном к 
национальному орнаменту. В заданиях отсутствуют упражнения на копирование, однако 
есть упражнения на копирование с элементами импровизации и творческие задания.  

Таким образом, рабочая тетрадь Н.А. Рауповой способствует более полному обучению 
детей орнаменту, чем тетрадь Н.А. Неменской, так как в ней, кроме творческих заданий, 
еще присутствуют задания на копирование с элементами импровизации, которые учат 
составлять композицию, воспроизводя предложенные мотивы.  
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Подводя итог, отметим, что авторы рабочих тетрадей в основном используют творческие 
задания, мало времени уделяя (или вообще не уделяя) упражнениям на копирование и 
копирование с элементами импровизации. Однако, использование в учебном процессе 
именно всех трех типов упражнений даст наилучший результат обучения орнаменту и 
развития посредством его младших школьников.  
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«Игра – для ребенка это не что иное, как особое средство постижения жизни, 
 способ познания, осмысления некоторых жизненных явлений, 

 моральных установок общества, постижений реалией действительности». 
М. Монтессори 

 
Аннотация: 

Статья посвящена особенностям игровой деятельности дошкольников с нарушениями 
речи. В данной работе рассматривается понятие «игровая деятельность», описываются 
классификации игр различных авторов.  
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игровая деятельность. 
 

Игра является основным видом деятельности ребенка в дошкольном возрасте. В игре он 
познает окружающий мир, получает новые знания, приобретает умения и навыки 
социального взаимодействия, усваивает эстетические нормы. В игровой деятельности у 
ребенка развиваются психические процессы: восприятие, мышление, речь; физические 
качества: ловкость сила, быстрота, гибкость. 

В своих трудах О.С. Газман утверждает, что игровая деятельность – это «особая сфера 
человеческой активности, в которой личность не преследует никаких других целей, кроме 
получения удовольствия от проявления физических и духовных сил» [2, с. 7].  

В педагогической литературе детские игры рассматриваются как неоднородное явление, 
что позволяет ученым предпринимать неоднократные попытки классифицировать игры и 
описывать каждый вид игры с учетом его функций. Так, Ф. Фребель в основу 
классификации положил принцип дифференцированного влияния игр на развитие ума 
(умственные игры), внешних органов чувств (сенсорные игры) и движений (моторные 
игры). Согласно классификации К. Гроса по педагогическому значению игры делятся на 
«игры обычных функций» (подвижные, умственные, сенсорные, развивающие волю) и 
«игры специальных функций» (сюжетно - ролевые игры). Исследователи Н.А. Короткова и 
Н.Я. Михайленко классифицируют игры по признаку свободы действий: творческие 
(сюжетно - ролевые, театрализованные, режиссерские) и игры с правилами (игры на 
физическую компетенцию, на умственную компетенцию, игры на удачу) [3]. 

Для детей дошкольного возраста, страдающих различными речевыми расстройствами, 
игровая деятельность сохраняет свое значение и роль как необходимое условие 
всестороннего развития их личности и интеллекта.  

Однако недостатки звукопроизношения, ограниченность словарного запаса, нарушения 
грамматического строя речи, а также изменения темпа речи, ее плавности – все это влияет 
на игровую деятельность детей, порождает определенные особенности поведения в игре. 
Рассмотрим самые распространенные из них.  

Дети со сложными формами функциональных дислалий, ринолалиями и дизартриями 
нередко теряют возможность совместной деятельности со сверстниками в игре из - за 
неправильного звукопроизношения, неумения выразить свою мысль, боязни показаться 
смешным, хотя правила и содержание игры им доступны. Ослабленность условно - 
рефлекторной деятельности, медленное образование дифференцировок, нестойкость 
памяти затрудняют включение этих детей в коллективные игры. Нарушение общей и 
речевой моторики вызывает быстрое утомление ребенка в игре. У детей с речевыми 
нарушениями в играх они не могут сразу переключаться с одного вида деятельности на 
другой [4]. 

Дети с пониженной возбудимостью коры головного мозга, склонные к тормозным 
реакциям, проявляют в игре робость, вялость, их движения скованны, они быстро 
утомляются. Детям с повышенной возбудимостью не хватает сосредоточенности, внимания 
и настойчивости в доведении игры до конца. Неуравновешенность, двигательное 
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беспокойство, суетливость в поведении, речевая утомляемость затрудняют включение в 
групповую игру. 

Для детей с алалией, у которых нередко наблюдается и значительная задержка 
интеллектуального развития, содержание игр и их правила долгое время остаются 
недоступными. Игры этих детей носят однообразный, подражательный характер. Чаше они 
производят манипулятивные, а не игровые действия с игрушкой. Ребенок с алалией 
воспринимает окружающую действительность поверхностно, поэтому его игра не имеет 
замысла и целенаправленных действий. В коллективе говорящих сверстников дети – 
алалики держатся в стороне или, играя вместе с другими детьми, выполняют только 
подчиненные роли, не вступают в словесные взаимоотношения. Даже в дальнейшем, когда 
ребенок приобретает на логопедических занятиях определенный запас слов и навыки 
фразообразования, в игре эти навыки он самостоятельно не использует. Слово в игре 
употребляется в основном для называния предметов, при этом отсутствует название 
действий с ними [5]. 

Заикающиеся дети в игре робки, не верят в свои силы, не умеют поставить себе цель. 
Они чаще выступают в играх зрителями или берут на себя подчиненные роли. С усилением 
заикания дети становятся более замкнутыми, просто отказываются от игр со сверстниками. 
Иногда наблюдаются случаи, когда заикающийся дошкольник в играх проявляет 
неуместное фантазерство, отличается резонерством, некритичен к своему поведению. 

Игровая деятельность детей с речевой патологией складывается только при 
непосредственном участии взрослого. Основная нагрузка накладывается на педагога - 
дефектолога, который непосредственно организует образовательную деятельность ребенка, 
направленную на его социализацию. Как отмечает Л.А. Воденникова «понимание 
профессиональной деятельности педагогов специального обучения заключается в 
достижении главной цели – помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья в 
успешной социализации и адаптации» [1, с. 5]. Без специально организованного обучения 
игра, направленная на расширение словаря и жизненного опыта детей с речевыми 
нарушениями, самостоятельно не возникает. Основные свои знания и впечатления дети 
получают только в процессе целенаправленной игровой деятельности [5]. 

Таким образом, именно игровая деятельность имеет преимущества перед любой другой 
детской деятельностью. Ведь именно в игре ребенок сам, добровольно подчиняется 
определенным правилам, именно выполнение правил доставляет максимальное 
удовольствие. Это делает поведение ребенка осмысленным и осознанным. Поэтому игра – 
это практически единственная область, где дошкольник может проявить свою инициативу 
и творческую активность. Именно в процессе игровой деятельности наиболее интенсивно 
развиваются мышление, эмоции, общение, воображение, сознание ребенка. 
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МЕСТО ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СОДЕРЖАНИИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни каждого ребёнка: 
он начинает систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 
его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 
потребность в самовыражении. 

Навыки устного и письменного счета, каллиграфического и грамотного письма, чтения, 
составлявшие основу начального обучения на протяжении многих столетий, сейчас все в 
меньшей мере признаются единственно важными и достаточными для школы настоящего и 
будущего. Возрастает потребность в формировании навыков поиска информации, ее 
анализа, обработки, хранения, распространения, представления другим людям в 
максимально рациональной форме. 

Начальное образование имеет свои особенности, резко отличающие его от всех 
последующих этапов систематического школьного образования. В этот период идет 
формирование основ учебной деятельности, познавательных интересов и познавательной 
мотивации; при благоприятных условиях обучения происходит становление самосознания 
и самооценки ребенка. 

В начальном образовании по мере усвоения детьми элементарных умений и навыков в 
математике, языкознании, при знакомстве их с окружающим миром школа должна 
позаботиться об обучении детей рациональным (экономным по затрате времени и сил), 
здоровьесберегающим технологиям, способам, приемам работы с информацией, каких бы 
информационных источников это ни касалось [1]. 
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Известно, что самостоятельное целеполагание и целеосуществление в познавательно - 
поисковой работе ребенка вне школы возможно лишь: 
 при появлении соответствующей мотивации; 
 при наличии у ребенка достаточного времени и физических сил; 
 при уверенном владении им теми способами учебных действий, которые позволяют 

решать не только репродуктивные, но и творческие учебно - информационные задачи. 
Сегодня программа развития общеучебных умений школьников постоянно находится в 

сфере внимания педагогической общественности. Педагогической наукой и практикой 
признан факт, что формирование учебной деятельности базируется не столько на 
специальных (частнопредметных) ЗУНах, сколько на учебных действиях, обеспечивающих 
возможность широкого переноса умений и навыков в нестандартные учебно - 
познавательные ситуации. 

Общеучебные умения – это «универсальные для многих школьных предметов способы 
получения и применения знаний, в отличие от предметных умений, которые являются 
специфическими для той или иной учебной дисциплины» [5]. 

Следует признать, что сама идея формирования общеучебных умений не нашла пока 
формы, доступной и увлекательной для ученика как цель учебной деятельности. Расчет на 
то, что большинство младших школьников заинтересуется проблемой самоизменения и 
самосовершенствования, напрасен, если не поставить задачей каждого дня: добыть 
информацию и преобразовать ее, сделав это легко и красиво. 

Обращение к проблеме формирования информационной компетентности школьника 
является попыткой сопоставления терминов «информационная компетентность» и 
«общеучебные умения», потому что общеучебные умения в подавляющем большинстве 
являются умениями информационными, т.к. связаны непосредственно с процедурами 
получения и обработки информации [2].  

В соответствии с целями и задачами формирования информационной компетентности, 
представленными в стандартах начального общего образования, С.В. Вершининым и С.Ю. 
Прохоровой были выделены следующие показатели и критерии диагностики 
информационной компетентности выпускников начального общего образования: 

Работа с источниками информации: 
 знание о том, какие источники информации существуют; 
 умение использовать различные источники информации; 
 умение использовать компьютерные технологии; 
 умение найти нужный источник информации не только в учебных задачах, но и в 

реальной жизненной ситуации. 
Обработка и представление результатов: 
 умение выделять недостоверные и сомнительные элементы; 
 умение находить альтернативную и дополнительную информацию; 
 умение обобщать, сравнивать и противопоставлять данные, интерпретировать 

полученную информацию и выносить суждение по рассматриваемой теме и 
аргументировать его; 
 умение описать и представить результаты своей работы. 
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Использование компьютерных технологий: 
 умение читать текстовые документы на компьютере, работать с текстом на 

компьютере, работать с текстом в различных форматах; 
 умение вводить и оформлять текст на компьютере; 
 умение работать со средствами Интернета [4]. 
Соотнесем эти параметры информационной компетентности с планируемыми 

результатами по разным образовательным областям начальной школы. Результаты 
представим в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Соотношение параметров информационной компетентности с планируемыми 

результатами по разным образовательным областям начальной школы. 
Параметры 

информационн
ой 

компетентност
и 

Русский язык Математика Литературное 
чтение 

Окружающий 
мир 

Учащиеся получат возможность 

Знание о том, 
какие 
источники 
информации 
существуют 

научиться 
использовать 
результаты 
морфологическ
ого анализа и 
анализа 
словоупотребле 
- ния в 
собственной 
речи 

научиться 
называть, 
обозначать, 
записывать, 
читать, и 
моделировать 
числа на основе 
десятичной 
системы 
счисления 

научиться 
выявлять и 
формулировать 
для себя 
основной 
смысл 
прочитанного, 
устанавливать 
взаимосвязи 
смысловых 
частей текста 

научиться 
осознавать и 
демонстриро - 
вать 
понимание 
значения и 
роли 
источников 
исторической 
информации, 
прибегая к ним 
для 
аргументации 
и 
конкретизации 
изучаемого 
исторического 
материала 

Умение 
использовать 
различные 
источники 
информации 

научиться 
связывать 
смыслоразличи 
- тельную 
функцию слов 
с их 
лексическим 
значением и 
грамматически
ми признаками 

научиться 
выявлять 
некоторые 
признаки 
объектов и 
событий, 
которые могут 
быть описаны 
измеряемыми 
величинами, и 

научиться 
обсуждать 
литературное 
произведение, 
используя 
литературовед - 
ческие понятия 

научиться 
искать и 
находить 
необходимую 
информацию с 
помощью 
популярной 
литературы о 
природе для 
младших 
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описывать их, 
используя 
специальные 
термины 

школьников, 
пользоваться 
справочными 
изданиями 

Умение 
использовать 
компьютерные 
технологии 

научиться 
писать слова, 
предложения и 
небольшие 
тексты в 
текстовом 
редакторе на 
основе 
овладения 
навыками 
слепой печати 

научиться 
создавать и 
использовать 
простейшие 
электронные 
таблицы и базы 
данных с двумя 
- тремя полями 

научиться 
создавать 
собственные 
устные и 
письменные 
небольшие 
законченные 
художественны
е тексты 

научиться 
создавать и 
пользоваться 
таблицами с 
данными своих 
исследований 

Умение 
находить 
нужный 
источник 
информации не 
только в 
учебных 
задачах, но и в 
реальной 
жизненной 
ситуации 

научиться 
выделять 
гласные звуки в 
слове и вне 
слова, выделять 
в слове 
ударные и 
безударные 
гласные 

научиться 
устанавливать 
соотношения 
между 
значениями 
одноименных 
величин и 
выражать все 
величины в 
одних и тех же 
единицах при 
выполнении 
вычислений 

научиться 
испытывать 
интерес и 
потребность в 
выявлении 
авторской 
позиции, 
особенностей 
его образного 
видения мира, 
нравственно - 
оценочных 
суждений, 
определения 
своего 
отношения к 
авторской 
позиции 

научиться 
использовать 
различные 
виды чтения 
популярных 
естественно - 
научных 
текстов с 
рисунками, 
таблицами и 
простейшими 
схемами с 
целью отбора 
источников, 
поиска и 
извлечения 
информации 

Умение 
выделять 
недостоверные 
и 
сомнительные 
элементы 

научиться 
использовать 
результаты 
морфологическ 
- го анализа 
словоупотребле 
- ния в 
собственной 
речи 

научиться 
выбирать и 
обосновывать 
наиболее 
рациональный 
метод расчета 
(с учетом 
стоящей 
проблемы и 
численных 
значений 

научиться 
воссоздавать 
художественны
е образы 
литературного 
произведения, 
определять и 
обосновывать 
свое отношение 
к персонажам и 
событиям 

научиться 
различать 
достоверные 
факты и 
домыслы, 
достоверные 
факты и 
вымысел 
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величин) художественно 
- го 
произведения 

Умение 
находить 
альтернатив - 
ную и 
дополнительну
ю информацию 

научиться 
связывать 
смысло - 
различительну
ю функцию 
слов с их 
лексическим 
значением и 
грамматически
ми признаками 
на  

научиться 
составлять 
простые схемы, 
таблиц и 
алгоритмы для 
решения 
простых и 
составных 
текстовых 
задач,  

научиться 
находить в 
тексте 
художественно 
- го 
произведения 
примеры 
образных 
выражений и 
определять их  

научиться 
находить в 
атласе, 
учебной и 
справочной 
литературе 
примеры 
разнообразия 
климатических 
условий в  

 основе 
морфологическ
ого анализа и 
анализа 
употребления 
слов в речи 

записывать 
решение 
текстовой 
задачи в виде 
выражения и 
по действиям 

смысл различных 
природных 
зонах нашей 
страны 

Умение 
обобщать, 
сравнивать и 
противопоста
влять данные, 
интерпретиро 
- вать 
полученную 
информацию и 
выносить 
суждение по 
рассматривае 
- мой теме и 
аргументиро - 
вать его 

научиться 
связывать 
смысло - 
различительну
ю функцию 
звуков, 
ударений, 
интонации с 
особенностями 
синтаксических 
конструкций, 
осознанно 
выбирать и 
использовать в 
устной и 
письменной 
речи нужные 
конструкции в 
соответствии с 
коммуникатив - 
ной задачей 

научиться 
использовать 
наименования 
дробей для 
описания 
отношения 
части и целого, 
обозначать 
дроби 

научиться 
ориентироватьс
я в содержании 
книги; 
самостоятельно 
и 
целенаправлен 
- но 
осуществлять 
выбор книги 

научиться 
описывать 
объекты живой 
и неживой 
природы, 
сравнивать их 
и проводить 
простейшие 
классификации 
на основе 
внешних 
признаков или 
известных 
характерных 
свойств; 
проявлять 
понимание 
того, что 
события 
прошлого 
проходили в 
ином 
историческом 
пространстве, 
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испытывать и 
демонстриро - 
вать интерес к 
поиску 
информации о 
том, где 
проходили 
важные 
исторические 
события 

Умение 
описывать и 
представлять 
результаты 
своей работы 

научиться 
пополнять свой 
словарный 
запас, проявляя 
индивидуальны
е предпочтения 
при отборе 
лексических 
средств 

научиться 
описывать 
данные с 
помощью 
немаркирован - 
ных списков, 
таблиц, 
пиктограмм, 
столбчатых 
диаграмм, 
сравнивать и 
оценивать 
разные 
способы 
описаний 

научиться 
составлять 
краткую 
аннотацию на 
литературное 
произведение 
по заданному 
формату 

научиться 
целенаправлен 
- но ставить и 
проводить 
простейшие 
наблюдения и 
опыты: 
качественные 
или простые 
количественны
е измерения 

 
Выйти на приемлемый уровень самостоятельного целеполагания и целеосуществления 

со стороны самого субъекта учебной деятельности возможно лишь при высокой учебно - 
познавательной мотивации последнего. Опираясь на природную детскую 
любознательность, потребность самостоятельного познания окружающего мира, 
познавательную активность и инициативность, нужно создавать ситуации, при которых 
потребуется выполнение процедур информационного поиска, фиксирования и хранения 
информации в удобной для ученика форме: познавательного общения, передачи 
информации третьим лицам и т.п. Для младшего школьника должна создаваться 
образовательная среда, стимулирующая активные формы познания: наблюдения, опыты, 
обсуждение разных мнений, предположений, учебный диалог и пр. 

Коллективный поиск и апробация различных путей выполнения заданий рождает в 
учениках желание участвовать в выборе и освоении наиболее эффективных путей решения 
проблем. Например, если умение составлять план текста (часть программы развития 
общеучебных умений) всегда было деликатно навязанной ученику учебной задачей, то при 
грамотной реализации информационного подхода к обучению эта же процедура может 
стать осознанной потребностью самого ученика, что качественно изменит сам процесс 
освоения школьником важного общеучебного умения [3]. 
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Таким образом, процесс формирования информационной компетентности младших 
школьников можно и нужно рассматривать как составную часть программы развития 
умений общеучебного характера. Поскольку идея научить быстро находить нужную 
информацию в различных источниках (в книге, компьютере, в окружающей природе, в 
общении), изменять форму ее представления для более удобного осознания, передачи, 
запоминания – близка и понятна детям, которые могут при должной подаче формировать 
собственную информационную компетентность. При этом последовательное и 
продуманное обучение работе с разными носителями информации (традиционными и 
современными), обучение быстрому ориентированию в информационном потоке, развитие 
способности анализировать, перекодировать, создавать, хранить, распространять 
информацию есть не что иное, как отвечающие нуждам образования общеучебные умения. 
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СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ КАК УСЛОВИЕ 

РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО СОЦРАБОТНИКА 

 
Социально - психологический тренинг (СПТ) - один из методов активного обучения и 

психологического воздействия, осуществляемого в процессе интенсивного группового 
взаимодействия и направленного на повышение компетентности в сфере общения. 
«Тренинг в психологическом контексте предполагает формирование и развитие 
определенных навыков, качеств, свойств личности или группы людей (команды), 
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необходимых для эффективного функционирования в определенном виде 
жизнедеятельности». [4, с. 11]  

Существует множество видов тренингов: тренинги развития профессиональных 
навыков, тренинги формирования команды, тренинги личностного роста и т.д. В 
самостоятельную категорию можно выделить так называемый социально - 
психологический тренинг, который является в настоящее время наиболее эффективным 
методом обучения навыкам межличностного взаимодействия. 

Считается, что первые тренинговые группы, направленные на повышение 
компетентности в общении - они получили название T - гpyпп - были созданы учениками 
Курта Левина в Бетеле (США). К. Левин утверждал, что большинство эффективных 
изменений в установках и поведении людей происходят в групповом, а не в 
индивидуальном контексте; следовательно, для того чтобы обнаружить и изменить свои 
установки, выработать новые формы поведения, человек должен преодолеть свою 
аутентичность и научиться видеть себя глазами других. [2] Позже, в 60 - е гг. возникает 
опирающееся на традиции гуманистической психологии Карла Роджерса движение 
тренинга социальных и жизненных умений (sociallife skills training), который применялся 
для профессиональной подготовки учителей, консультантов, менеджеров в целях 
психологической поддержки и развития. В этом тренинге использовались три основные 
модели, определяющие своеобразие подхода к участникам тренинга:  

 - модель жизненных умений: решение проблем, общение, настойчивость, уверенность в 
себе, критичность мышления, самоконтроль и развитие Я - концепции; 

 - модель умений, являющихся целью тренинга: межличностное общение, поддержание 
здоровья, развитие идентичности, решение проблем и принятие решений; 

 - модель тренинга эмоционального самоконтроля, межличностных отношений, 
самопонимания, финансовой самозащиты, самоподдержки и концептуализации опыта. [6] 

В 70 - е гг. в Лейпцигском и Йенском университетах под руководством Манфреда 
Форверга был разработан метод, названный социально - психологическим тренингом. 
Средствами тренинга выступали ролевые игры с элементами драматизации, создаюшие 
условия для формирования эффективных коммуникативных навыков. Практической 
областью приложения разработанных М. Форвергом методов стала социально - 
психологическая подготовка руководителей промышленного производства. 

Социально - психологический тренинг получил широкое распространение и в 
отечественной практике. Первая в стране мононография, посвященная теоретическим и 
методическим аспектам социально - психологического тренинга, была опубликована Л. А. 
Петровской в 1982 г. Сегодня этот метод активно используется в работе с профессионалами 
социономической (работа с людьми) группы, в частности с социальными работниками. 

Основная цель социально - психологического тренинга — повышение компетентности в 
общении. Эта цель может быть конкретизирована в ряде задач с различной формулировкой, 
но обязательно связанных с приобретением знаний, формированием умений, навыков, 
развитием установок, определяющих поведение в общении, перцептивных способностей 
человека, коррекцией и развитием системы отношений личности.  

Работа тренинговой группы отличается рядом специфических принципов: 
1)  Принцип активности - в тренинге люди вовлекаются в специально разработанные 

действия. Этот принцип опирается на известную из области экспериментальной 
психологии идею: человек усваивает десять процентов того, что он слышит, пятьдесят 
процентов того, что он видит, семьдесят процентов того, что проговаривает, и девяносто 
процентов того, что делает сам. 
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2) Принцип исследовательской творческой позиции - в ходе тренинга участники 
группы обнаруживают закономерности, уже известные в психологии, а также свои личные 
ресурсы. И здесь работа тренера заключаете том, чтобы создать такие ситуации, которые 
давали бы возможность членам группы осознать, апробировать и тренировать новые 
способы поведения, экспериментировать с ними. Для этого в группе создается креативная 
среда, основными характеристиками которой являются проблемность, неопределенность, 
принятие, безоценочность. 

3) Принцип объективации поведения - в процессе занятий поведение участников 
переводится с импульсивного на объективированный уровень, позволяющий производить 
изменения в тренинге. Универсальным средством объективации поведения является 
обратная связь. Создание условий для эффективной обратной связи в группе — важная 
задача тренерской работы. 

4) Принцип партнерского (субъект - субъектного) общения - партнерским, или субъект 
- субъектным общением является такое, при котором учитываются интересы других 
участников взаимодействия, а также их чувства, эмоции, переживания. Реализация этого 
принципа создает в группе атмосферу безопасности, доверия, открытости, которая 
позволяет участникам группы экспериментировать со своим поведением, не стесняясь 
ошибок. Этот принцип тесно связан с принципом творческой, исследовательской позиции 
участников группы. [5] 

Последовательная реализация названных принципов — одно из условий эффективной 
работы группы социально - психологического тренинга.  

Основы тренинга коммуникативной компетентности подробно рассмотрены в работах 
Жукова Ю.М., Петровской Л.А., Растянникова П.В, Хараша А.И. и др. Авторы отмечают, 
что в социально - психологическом тренинге развитие коммуникативной компетентности 
происходит не естественным путем, а с помощью специальных приемов, заключающихся в 
создании особых ситуаций воздействия. Тренинг коммуникативной компетентности 
заключается в выработке социально - психологических умений, связанных с овладением 
процессами взаимосвязи, взаимовыражения, взаимопонимания, взаимоотношений, 
взаимовлияний. Это такие умения, как: 

 - умение психологически верно и ситуативно обусловлено вступить в общение; 
 - умение поддерживать общение, психологически стимулировать активность партнера; 
 - умение психологически точно определить «точку» завершения общения; 
 - умение максимально использовать социально - психологические характеристики 

коммуникативной ситуации для реализации своей стратегической линии; 
 - умение прогнозировать возможные пути развития коммуникативной ситуации, в 

рамках которой разворачивается общение; 
 - умение прогнозировать реакции партнеров на собственные акты коммуникативных 

действий; 
 - умение психологически настраиваться на эмоциональный тон партнеров по общению, 

умение овладеть и удержать инициативу в общении; 
 - умение спровоцировать «желаемую реакцию» партнера по общению; 
 - умение формировать и «управлять» социально - психологическим настроением 

партнера в общении. [3] 
В тренинг направленный на развитие коммуникативной компетентности могут быть 

включены упражнения, целью которых является: снятие мышечных зажимов, мышечных 
напряжений, формирование мускульной свободы в процессе общения, овладение навыками 
психофизиологической саморегуляции, развитие навыков произвольного внимания, 
наблюдательности, развитие навыков невербального общения, формирование умения 
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управлять вниманием партнеров по общению и т.д. Средством решения задач тренинга 
коммуникативных умений служат групповые дискуссии, ролевые игры, психогимнастика. 
Их количество меняется в зависимости от специфики целей группы. 

Одним из наиболее эффективных методов развития коммуникативной компетентности 
является тренинг, представляющий собой синтез всех активных средств обучения - 
совокупность методов практической психологии, которые используются как в рамках 
клинической психотерапии, так и для работы со здоровыми людьми, не имеющими 
психологические проблемы, в целях оказания необходимой им помощи.  

Коммуникативная компетентность в профессиях типа «человек - человек» является 
профессионально значимой, а для профессии социального работника коммуникативная 
компетентность является основополагающей, т. к. эта профессия предполагает постоянное 
общение с людьми. В связи с этим при обучении в ВУЗе студентам необходимо 
корректировать коммуникативные умение и повышать уровень коммуникативной 
компетентности, а одним из самых эффективных способов в его повышении является 
тренинг.  
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АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА НАСТАВНИЧЕСТВА МОЛОДЫХ ОФИЦЕРОВ 
СИЛОВЫХ СТРУКТУР 

 
Последовательная, обоснованная с научной позиции, кадровая политика в силовых 

структурах является условием формирования профессиональных, компетентных, 
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отличающихся организаторскими способностями, высоконравственных офицеров силовых 
структур. 

Проведенный анализ опыта применения наставничества в России показал, что 
наставничество с древнейших времен является верным средством передачи проверенных 
временем и многими поколениями знаний, которые и в наши дни широко применяются при 
обучении и адаптации молодых офицеров. Метод наставничества доказал свою 
действенность на протяжении долгого периода своего существования[2, с. 221 - 315]. 

Многочисленные исследования феномена наставничества не дают его единого 
понимания и трактуются зачастую по - разному[6, c. 57 - 58]. В свою очередь, будет 
целесообразно обратиться к определению наставничества, представленного в диссертации 
кандидата педагогических наук Кругловой И. В., которая на основе анализа зарубежных и 
отечественных источников по данной проблеме дает свое наиболее близкое к нашей 
тематике определение.  

Наставничество – это длительный поэтапный целенаправленный процесс развития и 
становления личности молодого специалиста, его профессионального и общечеловеческого 
кругозора, духовности, способствующей его профессиональной адаптации, усилению 
мотивации к выбранной специальности и профессиональному становлению[4, с. 43 - 54]. 

Наставничество является одним из направлений кадровой политики, а также одним из 
определяющих компонентов индивидуальной воспитательной работы, которая проводится 
с молодыми офицерами силовых структур[7, с. 18 - 34].  

Наставничество обеспечивает не только гармоничное сочетание обучения и воспитания 
молодого офицера на базе единства науки и исполнения служебных обязанностей, но и 
органически осуществляет соединение профессионального обучения, формирования 
правосознания, самовоспитания, а также осуществляет гражданско - патриотическое, 
идейно - нравственное, умственное, эстетическое и физическое воспитание молодых 
офицеров, гарантирует индивидуальный подход в организации воспитательного процесса в 
коллективе и одновременно обеспечивает применение комплексного метода его 
организации относительно каждого молодого офицера в отдельности. 

В ходе анализа феномена наставничества молодых офицеров силовых структур, 
выделены его основные понятия: 

 - наставничество – способ организации профессионального становления, развития и 
адаптации молодого офицера, при котором обеспечивается со стороны последнего 
квалифицированное исполнение должностных обязанностей; 

 - подшефный – личность, по отношению к которому организуется наставничество; 
 - сотрудник (стажер по должности) – лицо, которое заступает на службу в силовые 

структуры в качестве рядового и начальствующего составов; 
 - выпускник образовательного учреждения силовых структур очной формы обучения – 

перемещенный по службе сотрудник силовых структур на более высокую должность или 
идентичную должность в другой служебной сфере в случае выполнения ими 
функциональных обязанностей, которые предполагают дополнительное обучение 
профессиональным знаниям и применение полученных навыков на практике; 

 - наставник – сотрудник силовых структур или федеральный государственный 
гражданский служащий, который несет ответственность за профессиональную и 
должностную адаптацию молодого офицера, работающего в силовых структурах; 
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 - профессиональная адаптация – овладение системой профессиональных знаний и 
навыков молодым офицером, по отношению к которому проводится процедура 
наставничества, способность с его стороны продуктивно применять свои знания и навыки 
на практике[3, с. 80]; 

 - должностная адаптация – процесс приспособления молодого офицера, над которым 
осуществляется наставничество, привыкание к режиму и условиям служебной 
деятельности, приобретение навыков исполнения должностных обязанностей на 
качественном уровне[5, с. 236]; 

 - представитель кадровой службы – лицо, которое осуществляет координацию 
процедуры реализации системы наставничества в силовых структурах и сопровождает 
ведение процесса наставничества с организационной и документационной позиции; 

 - совет наставников – коллегиальный орган в силовых структурах, состоящий из 
десяти и более наставников, цель работы которого заключается в распространении 
положительного опыта и оказания практической и методической помощи 
наставникам при разработке плана работы в подразделении, обучении и воспитании 
молодых офицеров. 

Исходя из вышесказанного, представленный понятийный аппарат можно использовать 
при дальнейшем исследовании наставничества и последующей разработке методических 
рекомендаций по организации данного процесса. 

Таким образом, наставничество представляет собой особый процесс обучения на 
рабочем месте. Осуществляют его старшие офицеры, которые передают свой практический 
опыт наставляемому, акцентируя внимание, главным образом, на развитии его 
профессиональных компетенций, придавая им прикладной характер. Исходя из этого, 
систему наставничества можно считать одним из наиболее оптимальных условий 
профессионального становления и, как следствие, развития лидерских качеств молодых 
офицеров силовых структур.  
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
МЕДИАВЗАИМОДЕЙСТВИЯ У БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ 

 
 Сегодня в России завершается становление информационного общества. Особое 

внимание уделяется увеличению роли информации, знаний, информационных технологий, 
нарастанию информатизации общества, созданию глобального информационного 
пространства, которое обеспечивает эффективное медиавзаимодействие людей. 

 Существует несколько концепций «информационного общества». Ряд западных ученых 
проводит четкую грань, которая отделяет концепцию информационного общества от 
постиндустриализма [2]. Так, Д.Белл, сформулировавший теорию постиндустриального 
общества, является сторонником концепции информационного общества. У.Мартин 
информационным обществом называет «развитое постиндустриальное общество» [1]. 

 По мнению Д.Белла в современном мире большое значение для социальной и 
экономической жизни, способов производства знаний, трудовой деятельности 
современного специалиста приобретает становление нового уклада, который основан на 
телекоммуникациях и взаимодействии посредством медиа. 

 Переход от индустриального к информационному обществу , определяет значение 
кодифицированной информации, передавай по медиаканалам для реализации 
технологических нововведений и превращения новых технологий в ключевой инструмент 
профессиональной деятельности современных высококвалифицированных специалистов. 

 Качественно новым, является возможность управления большими комплексами 
организаций, производств и т.д., которые требуют координации большого количества 
людей. Это особенно важно для профессиональной деятельности менеджеров [3]. 

 В этих условия работодатели предъявляют новые требования к молодым специалистам. 
Современные менеджеры, в силу своих профессиональных обязанностей, активно 
вовлекаются в глобальное информационное пространство для решения поставленных 
профессиональных задач. В связи с этим первостепенное значение приобретает 
сформированность у них культуры медиавзаимодействия. Именно поэтому, еще на этапе 
обучения в вузе необходимо уделять пристальное внимание процессу формирования 
культуры медиавзаимодействия у будущих менеджеров. 

 Фoрмирoвaние культуры медиaвзaимoдейcтвия у менеджерoв – прoцеcc 
cиcтемaтичеcкoгo нaкoпления пoзитивных кoличеcтвенных и кaчеcтвенных изменений в 
coдержaнии медиa - знaний, умений, ценнocтных oриентaций, их прaктичеcкoе применение 
для решения aктуaльных зaдaч в уcлoвиях учебнo - вocпитaтельнoгo прoцеcca вузa. 

Сocтaвляющими культуры медиaвзaимoдейcтвия у менеджерoв являются: 
– знaния o coвременных медиa, их ocoбеннocтях и cпецифике применения в 

прoфеccиoнaльнoй деятельнocти; 
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– умения aнaлизирoвaть, критичеcки ocмыcлять и coздaвaть медиa - текcты; умение 
интерпретирoвaть медиa - текcты; выбирать подходящие медиa для coздaния и 
рacпрocтрaнения coбcтвенных медиa - текcтoв; эффективнo применять медиa в 
прoфеccиoнaльнoй деятельнocти; 

–– ценнocти, уcтaнoвки, мoрaльные, этичеcкие, нрaвcтвенные нoрмы медиa - 
деятельнocти, пoзитивный oпыт иcпoльзoвaния медиa в прoфеccиoнaльнoй деятельнocти. 

Практика профессиональной подготовки менеджеров подтверждает острую потребность 
в целенаправленном формировании культуры медиавзаимодействия у будущих 
менеджеров период их профессиональной подготовки в высшем учебном заведении. 

 Значимость культуры медиавзаимодействия для менеджера определяется в первую 
очередь, тем, что она способствует решению многих профессиональных задач, от степени 
ее сформированности зависит эффективность управленческой деятельности специалиста. 

Таким образом, сформированная культура медиавзаимодействия у будущих менеджеров 
способствует их профессиональному становлению и росту. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ КАК ПРОБЛЕМА  

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 Социализация как продукт современной культуры и образования, определяющий 
востребованность личности в поле социальных интересов, ролей, связей, моделей, 
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механизмов и прочих составных знания социального и социально - образовательного 
пространства, отражает специфику и возможности использования идей адаптивной и 
акмеверифицированной практики решения противоречий «хочу – могу – надо – есть». 
Особенности адаптивной формы решения проблем социализации являются практико 
ориентированной системой гуманизации образования и культуры. В адаптивной модели 
социализации и самореализации личности система образования и культура создают 
позитивные условия сосуществования и развития личности при педагогической поддержке 
и коррекции основ социального взаимодействия и верификации качества социально - 
педагогических отношений и способов воспроизводства социального знания в целом. В 
модели акмепедагогической практики решения задач развития личности социализация 
рассматривается в качестве продукта самореализации, через который личность 
принимается обществом. Продукты самореализации и социализации могут быть выделены 
в направлении «спорт», «искусство», «культура», «искусство». Качество продуктов 
самореализации личности определяется и в модели продуктивности социализации. 

 Уточним понятие «социализация» в системе знаний научно - педагогического 
исследования [1 - 2, 4 - 5], основ педагогической методологии [1] и ресурсов использования 
метода педагогического моделирования [2, 7 - 8], в нашей ситуации используемого в 
технологии системно - педагогического моделирования [6].  

 Социализация – процесс полидетерминантного, ситуативного включения личности в 
систему социальных отношений и способов решения задач социального определения 
потребностей личности и общества, обеспечивающих их необходимыми 
общечеловеческими продуктами, ресурсами, механизмами, условиями воспроизводства 
устойчивых норм культуры как высшей ценности и ресурса самосохранения личности и 
общества (Медведева В. А., 2015).  

 Социализация обучающегося – процесс верификации качества определения и решения 
задач социального развития обучающегося как нормы культуры и продукта современного 
образования, регламентирующего особенности постановки и решения задачи развития 
личности в системе представлений о развитии и специфики получаемых продуктов 
развития, визуализируемых в модели «хочу – могу – надо – есть», комплексно 
определяющих возможности и ограничения социума и личности в различных формах и 
ресурсах сотрудничества и сотворчества, взаимодействия, и самосохранения, 
самоутверждения и самосовершенствования (Медведева В. А., 2015). 

 Социализация обучающегося ДЮСШ – процесс определения возможностей 
обучающегося, занимающегося спортом, в моделях и иерархии достижений в выбранном 
виде спорта, определяющего перспективы самоопределения и саморазвития, 
самосовершенствования и самореализации личности как ценности и продукте культуры и 
образования, спорта и искусства, детерминирующих здоровый образ жизни базовой 
ценностью, высокие достижения в выбранном поле деятельности – реализуемой практикой 
самоутверждения и самосовершенствования, гуманизм – ресурсом самосохранения и 
общечеловеческого потенцирования акметраектории в модели выбранных отношений и 
способов воспроизводства благ, ценностей, продуктов в системе адаптивной и 
акмеверифицированной практики развития и саморазвития личности обучающегося 
ДЮСШ, реализующего на протяжении всего периода подготовки систему ролевых 
отношений и способов познания и взаимодействии (Медведева В. А., 2015).  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ШАХМАТ КАК МАССОВОГО ВИДА СПОРТА В 

РОССИИ 
 

В России шахматы, начиная с XIII века, пользовались популярностью. Среди 
поклонников были правители России: Петр I и Екатерина II. Русские самодержцы видели в 
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этой игре возможность разработки управления государством. Также широко были 
распространены шахматы и среди русской интеллигенции, видевшей в шахматах не только 
развитие умственных способностей, но и значение игры как модели стратегического 
совершенствования общества [1, с. 98].  

В XVI - XVII вв. наибольшее распространение шахматы получили в Италии, где 
возникла комбинационная «шахматная школа» (итальянская). Однако, в XVIII в. центром 
шахматной жизни стала Франция. Здесь впервые была использована алгебраическая 
шахматная нотация. А сильнейший шахматный маэстро того времени Ф. А. Филидор 
опередил время игры.  

В XIX в. новый вклад в развитие позиционной школы внесли: лучший шахматист мира 
середины столетия американец Пол Морфи, первый русский мастер Александр, первый 
чемпион мира по шахматам Вильгельм Стейниц. 

В 1924 во время проведения в Париже VIII летних Олимпийских игр была основана 
Международная шахматная федерация (ФИДЕ), объединившая 14 государств (к концу 
столетия объединяет около 200 стран). До 1939 в основном занималась организацией 
проведения Всемирных шахматных Олимпиад или «Турниров Наций» и чемпионатов мира 
среди женщин (с 1927). С 1950 присваивает звание международных гроссмейстеров среди 
мужчин, с 1976 – среди женщин. С 1947 проводит личные чемпионаты мира среди мужчин, 
в систему которых входили зональные и межзональные турниры, матчи и турниры 
претендентов, матч за звание чемпиона мира. На сегодняшний день президентом ФИДЕ 
является Илюмжинов (Россия, с 1995). 

Одна из популярных форм шахматных соревнований – когда участники находятся на 
значительном расстоянии друг от друга. Существует несколько видов подобных 
состязаний. Эта, например, игра по переписке. В 19 в. игру по переписке вели шахматные 
клубы (например, Лондона и Эдинбурга, 1824 - 28; Москвы и Петербурга, 1878 - 79) и 
индивидуально (например, в 1876 русский мастер Сергей Урусов играл по переписке 
партию с писателем Львом Толстым и его сыном Сергеем). 

Начиная с 1952 СССР стало участником Всемирных шахматных олимпиад. 17 раз (из 18) 
сборная нашей страны выходила победителем этих соревнований. Женская команда СССР, 
начиная с 1957, 11 раз (из 18) побеждала в подобных женских состязаниях. Титул 
сильнейшей команды Европы с 1957 бессменно принадлежал советским шахматистам. 
Однако главное достижение советской шахматной школы – разработка научно 
обоснованных методов разностороннего обучения шахматистов и их подготовки к 
соревнованиям. Конечно, одной из причин успехов советской шахматной школы явилось 
то, что впервые в истории шахматы у нас в стране получили государственную поддержку, 
были включены в государственную систему развития физкультуры и спорта. 

После распада Советского Союза российская команда 6 раз побеждала на Всемирных 
шахматных олимпиадах. Высокие места на этих соревнованиях обычно занимают и другие 
страны Ближнего Зарубежья – Украина, Армения, Узбекистан, Казахстан и др. На женских 
Олимпиадах ведущую позицию сначала заняли грузинские шахматистки, но затем их стали 
опережать китаянки. В 2000 ФИДЕ учредило кубок Гаприндашвили за лучший совместный 
результат мужской и женских команд. И оба раза этот переходящий трофей достался 
сборным России.  
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Каспаров царствовал на шахматном троне 15 лет, начиная с 1993 года, играл матчи на 
первенство мира вне ФИДЕ. В то же время ФИДЕ продолжало проводить свои 
чемпионаты, которые получили название «по версии ФИДЕ». И первым чемпионом по 
этой версии стал А. Е. Карпов. Затем ФИДЕ решило проводить чемпионаты мира по так 
называемой «нокаут системе», и здесь победа снова досталась Карпову. 

В настоящее время шахматы все больше и больше востребованы среди увлечений 
молодежи. А применение компьютеров, играющих на мастерском и гроссмейстерском 
уровне, немедленно ликвидировало откладывание партий и вследствие их доигрывания. 
Стремительнее начала развиваться шахматная теория. Создание баз данных и появление 
Интернета привело к колоссальным скоростям распространения информации. Партии, 
которые играются за тридевять земель, немедленно становятся известны теоретикам.  

Для того, чтобы добиться успеха в спорте, нужно систематически тренироваться и 
специально готовиться [2, с. 68]. Готовность шахматиста спортсмена к соревнованиям 
определяется четырьмя составляющими – практической, теоретической, физической и 
психологической подготовкой. Только их совокупность позволяет достичь наилучшей 
формы и добиться успеха. 
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

На сегодняшний день волонтерская деятельность, опираясь на мировой опыт, очень 
активно развивается в России. В 2012 году Российская Федерация вошла в первую десятку 
стран мира по числу волонтеров. 

Сегодня в России действуют тысячи общественных организаций, которые способствуют 
развитию и процветанию волонтерских программ и проектов, однако показатель 
вовлеченности молодых людей в подобные программы все же остается низким.  
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В принятой в 2001 году Всемирной Декларации Добровольчества отмечается, что 
добровольчество — это есть фундамент гражданского общества, оно выражает потребность 
в мире, свободе, безопасности, справедливости [1].  

Деятельность волонтерских организаций регулируется Федеральными законами, одним 
из которых является закон «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях», который был принят 7 июля 1995 г. Данный закон дает юридическое 
определение понятия «волонтер»: «Добровольцы – граждане, осуществляющие 
благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах 
благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации» [2]. 

Деятельность волонтеров многообразна и включает в себя такие виды деятельности, как: 
помощь пожилым людям, бездомным, инвалидам, сиротам; просветительские беседы о 
борьбе с алкоголизмом и наркоманией; благотворительные концерты и театральные 
выступления; помощь животным; благоустройство городских улиц, домов и участков и др. 

На сегодняшний день выделяют следующие проблемы, препятствующие развитию 
волонтерского движения в России: 

 - социально - психологические проблемы; 
 - не проработана законодательная сторона волонтерского движения, отсутствуют 

соответствующие нормы, механизмы защиты движения и его участников, механизмов 
решения конфликтных ситуаций;  

 - проблема подготовки и обучения волонтеров; 
 - отсутствие системы подготовки кадров, которая бы позволяла постоянно поддерживать 

и усовершенствовать необходимый для волонтера уровень компетенции; 
 - отсутствие структурных единиц, которые бы способствовали наладить диалог между 

представителями исполнительной власти, субъектами волонтерской деятельности, 
спонсорами и нуждающимися; 

 - отсутствие механизмов мотивации и стимулирования волонтеров, не разработаны 
схемы личностного роста активистов в волонтерской деятельности [3. C. 20 - 21]. 

Несмотря на все существующие проблемы, волонтерство продолжает активно 
развиваться, расширяя сферы своей деятельности, создавая новые формы, виды и 
направления деятельности. 

В последние годы в Российской Федерации разрабатываются и осуществляется большое 
количество федеральных, региональных, областных социальных программ по развитию 
волонтерского движения, совершенствуется сложившаяся система, а также появляются и 
апробируются новые формы и методы благотворительной деятельности, организуются 
благотворительные акции и концерты. С участием представителей органов 
законодательной и исполнительной власти, благотворительных неправительственных 
некоммерческих организаций проводятся комплексные мероприятия. 

Российское добровольческое движение имеет отличительные особенности, это, в первую 
очередь, связано с неопределенным статусом добровольца в обществе. Во - вторых, это 
связано с методами привлечения общественности к добровольческой деятельности. В - 
третьих, волонтерское движение в России отличается стихийностью, спонтанностью, 
нестабильностью.  

Проблема развития добровольческого движения имеет значительный масштаб, поэтому 
все государственные структуры, общество в целом и каждый гражданин в отдельности – 
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должны объединить усилия по оказанию гуманитарной помощи, технического содействия, 
соблюдению прав человека, повышению уровня благосостояния, демократизации общества 
и укреплению мира. 

 
Список использованной литературы: 

1. Всемирная декларация добровольцев (принята на 11 - м Конгрессе Международной 
Ассоциации Добровольцев, Париж, 14 сентября 1990 года. — [Электронный ресурс] — 
Режим доступа. — URL: http: // www.newparlament.ru / docs / view / 2132 (дата обращения 
29.01.2014). 

2. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135 - ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» 

3. Федеральный научно - практический журнал «СОТИС — социальные технологии, 
исследования», Материалы VII Общероссийской конференции по добровольчеству, 2010. 
— 21—22, 34 с. 

© Д.Б. Мустафина, 2015 
 
 
 
УДК - 378 

Наджарян Анна Герасимовна 
канд. пед. наук, доцент СОГПИ, 

г. Владикавказ, РФ 
E - mail: a.dzhaganian@yandex.ru 

 
РЕСУРСЫ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 
 

Одной из ведущих тенденций развития современной образовательной ситуации, 
осуществляющейся на фоне активных инновационных процессов в социальной и 
экономической сферах жизни нашего общества, выступает усиление внимания к проблеме 
подготовки педагогических кадров качественно нового уровня. Современный учитель 
видится как яркая, творческая личность, освоившая новейшие достижения комплекса 
смежных наук о человеке, закономерностях его развития, творческого роста, владеющего 
новыми педагогическими технологиями, искусством конструктивного общения. 

Ориентация на данную тенденцию требует развития концептуальной системы взглядов 
на профессиональную подготовку учителя, выявление психолого - педагогических условий, 
его профессиональной социализации и саморазвития. Сущность современной 
профессиональной деятельности учителя требует нового педагогического мышления, 
ценностными установками которого является приоритет индивидуальности мышления над 
единомыслием, образовательных интересов личности над стандартной учебной 
программой, саморазвития, самообучения над унифицированным усвоением знаний.  

Именно это послужило причиной того, что педагогические высшие учебные заведения 
выходят за пределы собственной педагогической деятельности, предоставляя абитуриентам 
возможность получения более широкого образования. В итоге у преподавателей высшего 
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звена отсутствует ясное представление об «итоговом продукте». Решение данной проблемы 
зависит от повышения качества профессионального образования. «Качество современного 
образования определяется факторами обусловливающими его социальную эффективность, 
такими как: содержание, включающее лучшие достижения духовной культуры и опыта в 
той или иной сфере деятельности; высокая компетентность педагогических работников; 
новейшие педагогические технологии и соответствующая им материально - техническая 
оснащенность; гуманистическая направленность; полнота удовлетворения потребностей 
населения в знаниях» [1, с. 121].  

Общие закономерности профессиональной подготовки и формирования личности 
учителя нашли отражение в исследованиях О.А. Абдулиной, И.Ф. Бережновой, Г.А. 
Бокаревой, С.М. Вишняковой, Л.В. Заниной, Д.Д. Квициани, Я.А. Коменского, Е.В. 
Коротаевой, Н.В. Кузьминой, О.Т. Лебедева, М.М. Левиной, В.Д. Лобашева, А.К. 
Марковой, Н.П. Меньшиковой, Л.М. Митиной, А.Г. Пашкова, В.А. Сластенина, С.Д. 
Смирнова, В.А. Сухомлинского, и др. [2, с. 3 - 4]  

Качество вузовской подготовки зависит от различных ресурсов, которые можно 
классифицировать в несколько групп: ресурсы содержательного характера; ресурсы 
кадрового обеспечения; специальные ресурсы; ресурсы организационного процесса; 
ресурсы контроля[3, с. 63]. 

Качественное освоение содержания высшего профессионального образования 
предполагает: 

 - на уровне федерального компонента: изучение, обновление, углубление содержания; 
выявление эвристичных областей для возможной модернизации в соответствии с 
актуальным уровнем развития отечественной науки и культуры; 

 - на уровне национально - регионального компонента: реализация политики РФ в 
области образования, «защита и развитие системой образования национальных культур, 
региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 
государства»; учет интересов региона; целевое освоение научных областей с последующей 
разработкой учебных курсов в рамках национально - регионального компонента, 
учитывающих запросы регионального министерства образования; 

 - на уровне вузовского компонента: учет интересов студентов, слушателей, а также 
преподавателей; создание межфакультетского «банка» элективных курсов, 
обеспечивающих наиболее полное и разностороннее развитие и самореализацию личности 
субъектов, включенных в образовательный процесс высшего учебного заведения; 

 - участие в разработке и обновлении государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по различным специальностям, что необходимо 
для соответствия как внутренне, так и внешне заданным требованиям качества 
образования. 

Таким образом, содержательный ресурс должен отвечать потребностям как общества, 
так и каждого индивида. 

Наиболее важным ресурсом обеспечения качества образовательного процесса в высшем 
учебном заведении являются специалисты, непосредственно осуществляющие учебно - 
воспитательный процесс. Основными задачами в сфере кадрового ресурса можно считать 
обеспечение условиями для высокопрофессиональной работы в области образования, 
предполагающими постоянное обновление теоретических и методических знаний, 
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непрерывного повышения профессионального мастерства и обмена передовым 
педагогическим и методическим опытом. 

Качество специального ресурса реализуется через: обеспеченность фондом научной и 
учебной литературы по специальностям; наличие учебно - методических комплексов по 
дисциплинам специальностей; разработку авторских учебных пособий, методических 
рекомендаций, способствующих повышению образовательного процесса; освоение 
различных форм проведения занятий (традиционных и новационных); оснащение каждой 
дисциплины пакетом заданий для самостоятельной работы.  

Специальный (дидактико - методический) ресурс – это своеобразное связующее звено 
между содержательным и кадровым ресурсами. Основными задачами специального 
ресурса выступают: усиление познавательной мотивации студентов, оптимизация системы 
оценки знаний, умений, навыков обучающихся, внедрение методов, организационных 
форм продуктивного педагогического взаимодействия, которые наиболее полно отвечают 
задачам качественного обучения. 

К организационным ресурсам относят внешние параметры обучающего процесса, т.е. 
средовые возможности. Е.В. Коротаева указывает здесь на: наличие соответствующей 
материально - технической базы: количество учебных площадей, приходящихся на одного 
студента; оснащение учебных аудиторий мебелью; лекционные аудитории, оснащенные 
необходимым дидактическим оборудованием; аудитории для семинарских занятий; 
компьютерные классы и их доступность для студентов; создание условий для 
самостоятельной работы студентов в библиотеке, читальном зале и т.п.; соответствие 
учебно - лабораторной, компьютерной и технологической базы высшего учебного 
заведения современным требованиям и нормам; собственно организацию учебного 
процесса (график учебного процесса, расписание занятий, график проведения контрольных 
мероприятий и т.д.); организацию и проведение всех видов педагогической практики, что 
предполагает наличие осознанной концепции педагогической практики, связанной с 
соответствующими теоретическими и методическими дисциплинами; создание банка 
заданий ко всем видам педагогической практики (инвариантного и вариативного характера) 
[2]. 

Таким образом, научно - техническая оснащенность высшего учебного заведения 
пробуждает интерес у слушателей, способствует включению различных каналов 
восприятия информации, предполагает деятельное участие студента в процессе познания и 
т.д., что в свою очередь предоставляет дополнительные возможности для качественного 
усвоения материала. 

Особое место занимают ресурсы контроля, предназначенные для оценки работы 
профессорско - преподавательского состава и деятельности самих обучающихся. Процесс 
контроля качества оказания образовательных услуг предполагает: исполнительскую 
культуру в деятельности каждого преподавателя высшего учебного заведения; создание 
банка аналитических матриц по различным видам занятий со студентами; самоанализ 
проводимых занятий; разработанность контрольной деятельности как в содержательном, 
так и формальном аспектах; накопление аналитического материала по качеству учебного 
процесса и создание «банка данных». 

В тоже время не следует упускать из виду одно важное обстоятельство, характеризуя 
специфику контроля над качеством потребления образовательных услуг. Студент должен 
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выполнять определенные требования, пользуясь образовательными услугами, 
обеспечивающими наиболее оптимальное усвоение содержания соответствующих 
дисциплин. 

Таким образом, процесс контроля качества потребления образовательных услуг должен 
включать: разработку единых требований к студентам; учет посещений ими учебных 
занятий; учет сдачи студентами в срок контрольных, самостоятельных работ и отчетов по 
педагогической практике и т.д.; соответствие представляемых студенческих работ 
требованиям государственного образовательного стандарта высших учебных заведений; 
осуществление рубежного контроля и контрольных срезов знаний, а также обеспечение 
сбора данных и оценку результатов. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ И СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ШАХМАТНОЙ 
ПЕДАГОГИКЕ 

 
История шахмат насчитывает не менее полутора тысяч лет. Данная игра была изобретена 

в Индии в V—VI веке, и распространилась она практически по всему миру, став 
неотъемлемой частью человеческой культуры. В Древнюю Русь шахматная игра появилась 
с Востока примерно в VIII - IX веках и стала неотъемлемой частью русской культуры. 
Благодаря тому, что Петр I был большим любителем данной игры, то это сильно 
поспособствовало распространению шахмат в России в XVIII веке. 
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Первые российские шахматные мастера, такие как А. Петров и К. Яниш, появились в 1 - 
й половине XIX века. А вначале 1850 - х гг. — И. Шумов, братья Урусовы, В. Михайлов и 
другие. Шахматы стали получать все большее распространение среди дворянской и 
разночинной интеллигенции. С каждым годом росла популярность и возникла 
необходимость издания отечественной шахматной литературы. В свет вышли такие книги 
как: «О шахматной игре» И. Бутримова (1821), «Шахматная игра, приведённая в 
систематический порядок, с присовокуплением игр Филидора и примечаний на оныя» А. 
Петрова (1824), «Новый анализ начал шахматной игры» Яниша (1842—1843). А первым 
русским шахматным журналом стал «Шахматный листок» (1859—1863). 

На сегодняшний день развивается тенденция по внедрению развития педагогики шахмат 
и, в частности, обучения в данной игре по двум направлениям: образовательное и 
спортивное направление. И многие чемпионы мира по игре в шахматы, ученые и 
специалисты из разных стран рекомендуют ввести в качестве элемента школьной 
программы данную игру. Проведя многочисленные исследования, многие ученые пришли 
к общему выводу о том, что данная игра является одной из форм всестороннего воспитания 
и что без шахмат нельзя представить полноценного развития у детей. 

Процессы устойчивости, переключения и абстрагирования внимания протекают у 
шахматиста по - разному, в зависимости от индивидуальных различий технико - 
тактических предпочтений, стиля игры и личного опыта, но для выявления и обоснования 
существенных оценок игровых ситуаций требуется детальный разбор, анализ и синтез 
мыслительной деятельности. Повышение уровня внимания шахматиста нельзя представить 
без основного вида игровой деятельности – мышления. 

Как известно, шахматы – это не просто игра и веселое времяпрепровождение, 
доставляющее детям много радости и удовольствия, но и действенный способ развития. 
Обучение основам шахматной игры способствует развитию у детей самостоятельности и 
критичности мышления, умением мыслить как логически, так и творчески, развивает 
интуицию, учит концентрироваться, собираться в критических ситуациях, запоминать, 
сравнивать, предвидеть результаты своей деятельности [1, с. 12]. 

Поэтому начинать обучение ребенка мудрой игре желательно с раннего детства, но, 
безусловно, на доступном ему уровне. Л. Выготский отмечал, что обучение должно идти на 
один шаг впереди развития, вести его за собой. 

Также благотворное влияние на детей при изучении шахмат в школе отмечали многие 
преподаватели. Например, известный русский педагог В.А. Сухомлинский писал, что 
шахматы – это превосходная школа последовательного, логического мышления и 
настаивал на том, что они должны войти в жизнь начальной школы, как один из элементов 
умственной культуры. 

К сожалению, сейчас процесс введения и обучения на школьных уроках идет стихийно, 
знания и усилия учителей разобщены и никем не координируются [2, с. 68]. Научные 
исследования ведутся малыми силами и разрозненно, и педагогический потенциал 
реализуется слабо. Именно поэтому повышение статуса школьного курса шахмат как 
обязательного предмета пока нецелесообразно рассматривать.  

Так же неблагоприятно обстоят дела и за рубежом. Игнасио Леонг, ответственный 
секретарь шахматной федерации Сингапура, активно занимающийся программой 
“Шахматы в школе”, считает, что “необходимо проводить более углубленные 
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исследования данной проблемы и разработать соответствующие пакеты для 
распространения по всем детским образовательным учреждениям”. Первый этап на пути 
повышения качества научно – методического – обеспечения процесса преподавания 
шахмат в школе сводится к тому, что необходимо выявить проблемы, которые нужно 
решить при проектировании шахмат как обязательного учебного предмета в учебных 
заведениях. Можно даже сказать, что основой для повышения статуса шахмат в школах как 
учебного предмета является повышение количества и качества научно – методических 
разработок. 
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Не вызывает сомнений тот факт, что здоровье ребенка формируется при взаимодействии 
внешних и внутренних факторов. К внешним факторам относятся: домашняя обстановка, 
психологически комфортная среда в детском саду и общеобразовательной школе. К 
внутренним факторам относятся наследственные особенности организма, уровень 
физического и психического здоровья, для сохранения и укрепления которого призваны 
здоровьесберегающие технологии обучения. Здоровьесберегающие технологии 
реализуются на основе личностно - ориентированного подхода и способствуют более 
успешной адаптации в образовательном и социальном пространстве учащихся, раскрытию 
их творческих способностей, укреплению физического и психического здоровья.  

Учитывая психолого - педагогические основы обучения, с помощью технологии 
здоровьесбережения возможно достичь следующей цели - снять эмоциональное 
напряжение у обучающихся, особенно в период их адаптации к школе. Для этого можно 
использовать игровые технологии, игровые обучающие программы, оригинальные задания 
и задачи. Благодаря этому приёму можно одновременно решить несколько разных задач: 
обеспечение психологической разгрузки учащихся, предоставление развивающих и 
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воспитательных сведений, выделение практической значимости изучаемой темы, 
активизация самостоятельной познавательной деятельности.  

В начальных классах общеобразовательной школы игровые задания используются с 
целью обобщения знаний. В старших классах используются более усложнённые игровые 
задания, которые также направлены на активизацию творческого потенциала [2, с 99]. 
Обобщение материала может быть представлено разными способами, они ограничиваются 
только фантазией педагога. 

Можно достичь хорошего эффекта, используя интерактивные обучающие программы, 
очень интересные школьникам, и которые также являются способом снятия напряжения и 
стресса. В таком качестве можно использовать литературные произведения, 
иллюстрирующие определенное явление или закон. Ведение урока с отступлениями, 
например, литературными или историческими, приводит к психологической разгрузке 
обучающихся, а также установлению и укреплению межпредметных связей.  

Педагог в стремлении раскрыть способности учащихся должен создать 
доброжелательную обстановку на уроке, вести спокойную беседу, проявлять внимание 
каждому высказыванию, позитивно реагировать на желание ученика выразить собственное 
мнение, тактично исправлять допущенные ошибки, поощрять самостоятельную 
мыслительную деятельность, использовать уместный юмор и небольшие отступления. В 
этом случае учеников будет сопровождать в классе не страх получить плохую отметку или 
замечание, а желание продолжить беседу, поделиться своими знаниями, а также 
почерпнуть новую важную информацию. На таком уроке нет места эмоциональному 
дискомфорту, даже если ученику не удается выполнить все задания. Если отсутствует страх 
и напряжение, каждый может справиться с нежелательными психологическими барьерами, 
смелее высказываться и не скрывать свое мнение.  

Сегодня необходимо акцентировать внимание на здоровье в рамках учебных предметов. 
Это способствует углублению получаемых знаний и осуществлению межпредметных 
связей, а также обучает ученика соотносить изучаемый материал с повседневной жизнью, 
учит его все время заботиться о своем здоровье. К примеру, изучаемые темы по физике 
можно использовать для того, чтобы осветить определенные факты, которые формируют 
правильное отношение учеников к своему здоровью, а именно: при изучении темы 
«Электричество» учитель акцентирует внимание учеников на том, что нужно с 
осторожностью пользоваться бытовыми приборами как дома, так и в школе. Сюда 
относится профилактика детского травматизма, несчастных случаев, которые могут 
возникнуть при неправильном поведении ребенка в разных бытовых ситуациях. 

Немаловажным является и личностно - ориентированное обучение, которое 
обеспечивает учет особенностей каждого ученика, более полное раскрытие его потенциала. 
Сюда относится проектная деятельность, дифференцированное обучение, обучение в 
сотрудничестве, разнообразные игровые технологии. 

При личностно - ориентированном обучении предполагается использование разных 
форм и методов организации учебной деятельности. 

Учитель должен решать новые задачи, а именно:  
 создавать атмосферу заинтересованности каждого ученика в работе класса; 
 стимулировать учащихся к высказываниям, а также к использованию разных 

способов выполнения заданий без боязни ошибиться;  
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 создавать педагогические ситуации на уроке, которые дают возможность всем 
ученикам быть инициативными, самостоятельными, избирательными. 

Для того, чтобы решить поставленные задачи необходимо:  
 создать положительный эмоциональный настрой всех учащихся; 
 использовать проблемные творческие задания;  
 стимулировать учеников к выбору и самостоятельному использованию различных 

способов выполнения заданий, типа, вида и формы материалов;  
 рефлексия - обсуждение результатов, обнаружение и исправление ошибок.  
Отталкиваясь от вышеизложенного, делаем вывод о том, что с помощью данных 

технологий можно решить задачи охраны здоровья школьников в физиологическом, а 
также и в психолого - педагогическом аспектах. Используя современные технологии 
обучения, появляется возможность обеспечения наиболее комфортных условий для 
каждого ученика, учитывая его индивидуальные особенности, в результате чего 
минимизируются негативные факторы, которые способны навредить здоровью. Для того, 
чтобы обеспечить школьнику возможность сохранить здоровье на протяжении учебного 
периода, необходимо сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по 
здоровому образу жизни и создать условия для применения полученных знаний в 
повседневной жизни [1, c 22]. 
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В современных условиях актуальна проблема сохранения и укрепления здоровья детей. 
Решающая роль в её решении отводится школе. Только здоровый ребёнок может успешно 
учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. По 
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выражению академика Н.М.Амосова «…чтобы быть здоровым, нужны собственные 
усилия, постоянные и значительные. Заменить их ничем нельзя» [1, с. 201]. Указать нужное 
направление «собственным усилиям» призвана молодая быстро развивающаяся наука 
валеология. «Валеология – это наука (или область научных знаний) об управлении 
здоровьем человека посредством оздоровления (оптимизации) его образа жизни» [3, с.10]. 

Младший школьный возраст – достаточно важный период для формирования здорового 
образа жизни ребенка. Во - первых, в это время организм ребенка интенсивно растет. Во - 
вторых, происходит адаптация к новым школьным условиям существования. В - третьих, 
учеба – напряженный умственный труд, связанный с напряжением большого количества 
центров коры больших полушарий. От того, какие условия для учебы и развития ребенка 
созданы в школе, в первую очередь зависят здоровье и формирование здорового образа 
жизни развивающегося человека. Формирование здорового образа жизни способствует 
включению в повседневную жизнь школьника различных новых для него форм поведения, 
полезных для здоровья (физкультурные минутки на уроках, уроки здоровья, использование 
валеологического компонента на различных уроках). Учебная работа школьника – труд, 
который осуществляется на фоне длительного статического напряжения, связанного с 
поддержанием позы и сопряженного со значительными зрительными нагрузками. 
Решению этих задач способствует проведение уроков в нетрадиционной форме: урок - 
игра, урок - путешествие, урок - сказка, урок - экскурсия, урок - викторина, урок - 
исследование, защита проектов. На уроках окружающего мира необходимо учить детей 
закаливанию, профилактике простудных заболеваний; беречь органы зрения, слуха, 
кровообращения, сердечно - сосудистую и нервную систему; правильно дышать; правильно 
питаться, следить за весом и осанкой; соблюдать двигательную активность. В этом детям 
также помогают дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика [2, 
с. 117]. Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует 
организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 
эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, 
способы деятельности и знания, освоенные детьми на уроках физической культуры. 

Чтобы формировать у детей здоровый образ жизни, педагог, в первую очередь, сам 
должен уметь заботиться о своем здоровье. Существует четкая взаимосвязь между 
успешностью в обучении и отношением к своему здоровью. Такая взаимосвязь возникает 
вследствие того, что отношение к здоровью, в полном смысле этого слова, является 
отношением личности к себе и лежит в основе ее жизнедеятельности. В связи с 
неграмотностью молодежи в вопросах собственного здоровья, здорового образа жизни, 
одной из первостепенных задач образования в вузах является валеологическое 
просвещение. Большое влияние на организм студентов первого курса оказывает изменение 
привычного образа жизни. Увеличение объема получаемой информации, непривычная в 
сравнении со школой форма ее подачи, необходимость самостоятельно распределять свое 
время и организовывать быт повышают нагрузку на организм студента. Внимание к 
внутреннему миру студента, его уверенности и неуверенности в себе, своих силах, 
пониманию своих собственных способностей, интересов по отношению к людям, 
окружающему миру, происходящим событиям, жизни как таковой дает возможность 
формировать психологически здорового человека через предметы психологического, 
биологического и экологического циклов. 
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На занятиях психологического цикла со студентами проводятся тренинги, помогающие 
эффективнее решать личностные проблемы. Переживания, полученные в группе, модели 
поведения, освоенные в процессе занятий, навыки самоанализа помогают в конкретных 
жизненных ситуациях. 

В частности, спецкурсы «Основы экологической культуры», «Экология человека» 
отвечают общим принципам образования, призванного быть природосообразным, 
здоровьесберегающим и адаптивным. Минимум содержания, который заложен в 
образовательном стандарте и, одновременно, максимум содержания, обеспечивающий 
интеграцию отдельных учебных курсов должны включать в себя следующие понятия: 
«основные законы и принципы экологии», «экосистемы», «устойчивость экосистем», 
«биосфера – глобальная экосистема», «человек и окружающая среда», «экологические 
проблемы современности», «экология человека», «педагогическая экология», «основы и 
принципы экологического образования» и др. Таким образом, формирование здорового 
образа жизни у младших школьников зависит от того, насколько сам педагог заинтересован 
в сохранении своего здоровья.  

 
Список использованной литературы: 

1. Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь и 
образ жизни: Учебное пособие для высшей школы. – М.: Академический Проект; 
Гаудеамус, 2008. – 560 с. 

2. Вайнер Э.Н. Валеология: учебник для вузов. – М.: Флинта: Наука, 2001. – 411с. 
3. Гарбузов В.И. Человек – жизнь – здоровье // Древние и новые каноны медицины. – 

СПб, 2005. – 69 с. 
© Т.И. Петрова, 2015 

 
 
 
УДК 797.21 

Понимасов Олег Евгеньевич 
 к.п.н., доцент 

Северо - Западный институт управления 
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 

o - pony@mail.ru 
 

ИНТЕГРАЦИЯ НОВЫХ ДВИЖЕНИЙ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
СТЕРЕОТИПАМИ ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ  

 
Процесс интегрирования разученных технических элементов в ранее освоенные 

координации занимающихся предполагает использование в обучении специальных 
педагогических средств, направленных на формирование единой функциональной 
структуры, включающей в себя разнохарактерные компоненты [1]. К ним относятся 
движения, сложившиеся в результате индивидуального двигательного опыта, и элементы 
техники выполнения упражнений, освоенные в условиях целенаправленного 
педагогического процесса [2]. 
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Методика замещения малоэффективных элементов техники прикладного плавания 
предполагает в своем содержании наличие двух этапов – формирование новых движений и 
их интегрированное объединение с индивидуально сложившимся стереотипом техники 
передвижения в воде [3]. 

Сущность интегрирующих упражнений заключается в целостном объединении навыков, 
сформированных под влиянием различных внешних условий.  

Для экспериментальной проверки эффективности воздействия замещающих упражнений 
интегрирующей направленности были сформированы две группы испытуемых из числа 
студентов – экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы. С испытуемыми обеих 
групп было проведено по 10 учебно - тренировочных занятий соответствующей 
направленности.  

 Испытуемые ЭГ обучались прикладному плаванию по методике замещения 
неэффективных движений с помощью интегрирующих упражнений [4].  

Участники эксперимента, составившие КГ, проходили начальное обучение технике 
плавания способом кроль на груди. 

Эффективность применяемых упражнений оценивалась на основе процессуальных 
критериев – моторной плотности и временной стоимости овладения способами плавания. 

В таблице 1 представлены показатели эффективности процесса освоения 
интегрирующих упражнений и начального обучения плаванию. 

 
 Таблица 1 

Показатели эффективности процесса обучения 
 

Параметры педагогического процесса 
 Группы испытуемых 

 ЭГ  КГ 
Количество парных соотношений 
технических элементов, необходимых для 
координирования 

2  6 

Средние совокупные затраты времени, 
необходимые для полного согласования 
всех элементов техники в единую 
координацию плавания (мин) 

65,7±3,2 117,5±4,6 

Общая педагогическая плотность занятия ( 
% ) 

98,1±2,7 98,8±3,5 

Моторная плотность ( % )  72,8±1,9 56,6±2,5 
 

Меньшее количество формируемых парных координационных связей в случае 
применения интегрирующих упражнений привело к снижению средних совокупных затрат 
времени, необходимого для полного согласования всех элементов техники, составляющих 
способ плавания.  

Общая педагогическая плотность занятия оказалась одинаковой. Однако, за счет 
выполнения интегрирующих упражнений поточным методом моторная плотность занятий 
с испытуемыми ЭГ оказалась на 16 % выше, чем при обучении занимающихся КГ.  
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Таким образом, использование в обучении прикладному плаванию интегрирующих 
упражнений способствует снижению временных затрат на согласованное объединение 
элементов техники в целостный способ передвижения в воде. Увеличение моторной 
плотности за счет особенностей применения интегрирующих упражнений оказывает 
повышенное тренирующее воздействие. 
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СИНХРОНИЗАЦИЯ РАЗНОНАПРАВЛЕННЫХ НАВЫКОВ В ЦЕЛОСТНЫЕ 

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 (НА ПРИМЕРЕ ВОЕННО - ПРИКЛАДНОГО ПЛАВАНИЯ) 

 
В практических ситуациях военно - профессиональной деятельности, возникающих в 

водосредовых условиях, военнослужащие должны уметь одновременно применять как 
навыки, формируемые в процессе физической подготовки, так и военно - 
профессиональные приемы и действия [1]. 

 Подобные навыки являются сложными условно - рефлекторными механизмами, 
основанными на целостной двигательно - смысловой задаче, решение которой происходит 
в условиях водной среды [2].  
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Под двигательными объединениями мы понимаем интегрированное умение решать 
двигательную задачу, включающую в себя ряд подзадач, объединенных единым 
двигательным смыслом [3]. 

Для реализации целевой направленности обучения, интегрирующего бинарное 
овладение навыками двух предметов специальной подготовки, была разработана методика 
синхронизированного формирования двигательных объединений на примере обучения 
прикладному плаванию со стрельбой с воды из огнестрельного оружия [4]. 

В исследовании приняли участие курсанты специализированного военного вуза. Из их 
числа были сформированы экспериментальная и контрольная группы по 10 - 15 человек в 
каждой.  

С курсантами обеих групп было проведено по 10 практических занятий, 
продолжительностью 50 мин каждое. 

Содержание занятий составили специальные синхронизирующие упражнения, внешняя 
структура которых характеризовалась совмещением элементов техники плавания и 
стрельбы в одно двигательное действие [5]. 

В процессе обучения решалась задача по формированию умения координировать навыки 
прикладного плавания и стрельбы с воды в одно двигательное объединение. 

Итоговая подготовленность испытуемых оценивалась по результатам выполнения 
комплексного контрольного упражнения (ККУ) в плавании на 100 м и 5 - ти прицельных 
одиночных выстрелов, находясь на плаву в движении.  

В таблице 1 представлены итоговые показатели выполнения комплексного контрольного 
упражнения. 

 
 Таблица 1 

Показатели выполнения комплексного контрольного упражнения 

 
Анализ данных таблицы позволяет отметить преимущество испытуемых 

экспериментальных групп в выполнении ККУ как по отдельным частным показателям, так 
и по результатам выполнения упражнения в целом. 

 
Исследуемые 

параметры 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

 
Общее время 
выполнения 
ККУ, с  

297,9±3,8 242,7±4,0 295,8±2,7 
 

287,3±1,8 
 

Время 
стрельбы, с 

111,8±3,4 
 

91,2±2,7 
 

109,1±4,3 103,6±1,8 

Поражение 
мишеней, %  

5,6±2,5 20,5±2,7 6,7±0,8 9,9±1,3 
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Таким образом, формирование сложных динамических объединений имеет свои 
характерные особенности. Навыки прикладного плавания составляют основу 
динамических объединений, функционирующих в водной среде. Двигательным навыкам, 
составляющим их структуру, целесообразно обучать синхронизировано. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ ПУТЕМ 

ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Каждый человек занимает определенное место в жизни и является неотъемлемой ее 

частью. Между тем, мы всегда находимся в соответствующих отношениях друг с другом. 
Общение – это ведущий фактор формирования личности. Для детей с ограниченными 
возможностями здоровья обучение общению имеет большую значимость. Общение 



168

представляет собой связующий элемент, посредством которого ребенок адаптируется к 
окружающему миру и учится в нем жить.  

Социокультурная адаптация детей с ОВЗ не становится менее актуальной в наше время, 
ее злободневность только растет вместе с числом «особенных» детей. Современная 
культура общения сводится к тому, что есть огромная масса контактов и вместе с тем имеет 
место дефицит общения. А детям с ограниченными возможностями здоровья очень сложно 
самостоятельно адаптироваться к жизни общества, особенно в раннем возрасте. 

За последние пять лет прослеживается положительная динамика развития центров 
социально - психологической поддержки для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Организация работы с детьми - инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья целенаправленно решает задачу обеспечения права на 
качественное образование детей с особыми образовательными потребностями и их 
социализации в обществе. Проводимые внеурочные мероприятия – утренники, олимпиады, 
параспартакиады, тематические праздники – помогают ребятам лучше социализироваться в 
обществе. 

Социокультурная адаптация – это включенность детей в реальную жизненную среду, в 
процессе которой ограниченность здоровья никому из окружающих его людей не мешает. 
Дети приобщаются к культуре и духовно - нравственным ценностям. Социокультурная 
адаптация основывается на личности, обществе и культуре. Понятия «личность» и 
«общество» в социокультурной адаптации акцентируют внимание на личности человека и 
делают возможным достижение положительных изменений его образа жизни, а также 
предполагают взаимодействие детей - инвалидов, как между собой, так и с окружающей 
средой. Понятие «культура» включает в себя средства, при помощи которых ребенок с ОВЗ 
может реализовать свой творческий и духовный потенциал. 

Одной из главных проблем детей с ограниченными возможностями здоровья является 
нарушение их связи с окружающим миром, ограничение мобильности, минимизация 
контакта со сверстниками и взрослыми, недоступность множества культурных ценностей. 

В российской и зарубежной социологии накоплен значительный теоретический 
потенциал по исследованию проблемы адаптации детей с ОВЗ. 

Среди отечественных исследователей к проблеме адаптации личности в 
социокультурной среде обращаются такие ученые, как М.С.Бережная, разработавшая 
авторскую концепцию социокультурной адаптации личности в процессе художественно - 
творческой деятельности. Данная концепция направлена на решение теоретических и 
научно - практических задач, обеспечивающих современное понимание сущности, 
природы и специфики социокультурной адаптации молодежи в процессе художественно - 
творческой деятельности в практике российских вузов [1]. Л.Б.Волынская: «Социальная и 
личностная адаптация не обязательно совпадают в полной мере. Умение вести себя в 
обществе, хорошие манеры, внешняя общительность и доброжелательность могут 
сопровождаться скрытым презрением к людям и к себе. Однако действительное принятие 
себя и других при успехах и неудачах, адекватная самооценка являются той основой, на 
которой строятся здоровые взаимоотношения с другими людьми и со средой в целом» [2, с. 
9]. Вышеперечисленные ученые внесли значительный вклад в науку путем накопления 
материала о взаимодействиях и поведении людей в меняющемся социокультурном 
пространстве. 
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Сотрудничая и общаясь со взрослыми и сверстниками, у ребенка развиваются 
эмоциональные переживания и социальные мотивы. Данное развитие происходит в 
процессе определенной организованной деятельности. Поэтому организовывая культурно - 
досуговую деятельность, необходимо знать содержание потребностей ребенка в общении, в 
разнообразных видах деятельности и педагогические меры воздействия на ребенка в ходе 
его социальной адаптации. 

Таким образом, залогом успешной социальной адаптации ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья является его взаимодействие с социокультурной средой.  

Одним из решений проблемы социализации детей с ОВЗ является организация, 
непосредственно, культурно - досуговой деятельности, а именно развлекательных 
мероприятий, с целью получения положительных эмоций, обретения новых друзей, 
раскрытия своих талантов. Посредством неформального общения дети легче 
«раскрываются» и идут на контакт, тем самым облегчая свое существование в социальном 
мире.  

Данная точка зрения была изучена нами в результате организации культурно – 
досугового мероприятия, а именно - праздника. Реализация мероприятия проходила в 
детском саде компенсирующего вида № 17 г.Нижний Новгород, и заключалась в 
проведении праздника на тему «Весна пришла».  

В данном садике дети имеют самые разные физиологические особенности здоровья. 
Ребята с раннего возраста уже начинают понимать, что они являются «не такими как все», 
видят различия с детьми, не имеющими ограничений здоровья. Именно это является 
основным препятствием в общении между сверстниками. Поэтому основной целью 
проведения мероприятия стало преодоление всех преград, мешающих ребятам активно 
общаться и реализовывать себя как личность. 

Программа праздника была подобрана в соответствии с особенностями каждого ребенка, 
что позволило им вплотную участвовать в культурно – досуговой деятельности. 
Основными направлениями деятельности мероприятия являлись: знакомство с 
пословицами и поговорками, с различными видами птиц; общение друг с другом, а так же с 
взрослыми, переодетыми в сказочных персонажей. Так же в конце проведения праздника 
мы с ребятами вешали на деревья скворечники, что стало завершающим этапом реализации 
праздника. 

Результатом проведения мероприятия стали положительные эмоции детей, 
выражающиеся в искреннем смехе, который не заменить никакими словами. Именно 
эмоции в полной мере доказывают нашу теорию о том, что культурно – досуговая 
деятельность в дальнейшем поможет детям преодолеть все преграды при вступлении во 
взрослый мир и чувствовать себя полноценным человеком, способным развиваться как 
личность. 
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ШАХМАТАМ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМНОГО 
ПОДХОДА 

 
Шахматы - средство разностороннего развития личности, это универсальная дисциплина 

игрового характера, направленная на воспитание общей культуры, в том числе логического 
и творческого мышления. Шахматы максимально способствует научению, 
интеллектуальному становлению, прогрессивному развитию растущей личности [3, с. 250]. 

Проблема обучения детей шахматной игре - одна из приоритетных проблем педагогики 
и психологии. Общее признание получили программы по обучению юных шахматистов, 
разработанные А.Н. Костьевым(1984), В.Е. Голенищевым(1980), Г.Я. Левенфишем(1957), 
Г.Я. Горенштейном (1997), Е. Кучумовой(2003), Т. Парамоновой(2001), Е.Н. Линовицким и 
др. Определенный интерес представляют методические рекомендации В.Г. Гришина(1991) 
по обучению шахматам детей 4 - 6 лет в детском саду. В работах В.В. Давыдова(1996), А.К. 
Марковой, В.В. Репкина (1965), Г.А. Цукерман (1998) и других показано, что усвоение 
ребенком теоретических знаний служит главным условием формирования у него основ 
научного мышления.  

В некоторых странах мира, в том числе и в России, в школьные курсы вводятся уроки 
обучения шахматам, признавая высокий потенциал этой игры как средства 
интеллектуального и личностного развития занимающихся. Шахматы признаются 
универсальной дисциплиной игрового характера, направленной на воспитание общей 
культуры, особенно логического и творческого мышления (С.Д. Неверкович,1996). К 
настоящему времени проведено значительное количество исследований отражающих 
изучение мышления шахматистов разной квалификации (В.А. Алаторцев, (1956), Б.М. 
Блюменфельд (1978), И.Н.Дьяков (1989), А.А.Котов (2002), Н.В. Крогиус(1981),Е.Н. 
Кучумова (2003), В.Б. Малкин (1986), Т.Ю. Парамонова (1998), О.К. Тихомиров (2003) и др.  

Прогрессивное развитие современных шахмат не может не сказаться на подготовке 
шахматистов, способствующей сохранению и укреплению здоровья, развитию их 
двигательной активности и интеллектуальных способностей. Существует необходимость 
усовершенствовать систему подготовки юных шахматистов с применением различных 
методик по физической и интеллектуальной подготовке.  

Занятия шахматами способствуют успеваемости. На Западе это уже поняли. В Нью - 
Йорке - более 100 учебных заведений с шахматным факультативом. Знаменитый 
американский фонд "Чесс - ин - скул" ("Шахматы в школе") имеет бюджет более 1 
миллиона долларов. Школы стран Евросоюза, которые повсеместно начали использовать 
такую форму организации досуга, как "продленка", дабы таким образом обезопасить 
подростков от негативного влияния улицы [1, с. 49]. Следует отметить, что шахматы 
развивают интеллект не только здорового человека. Шахматные методики уже 
используются для реабилитации больных. "Игра в шахматы, - утверждает киевский 
психиатр А.Рубинчик, - укрепляет у больного чувство собственной интеллектуальной 
полноценности и способствует восстановлению контактов с окружающими" . Шахматы, 
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несомненно, полезны, они способствуют интеллектуальному развитию человека и 
оказывают эстетическое воздействие, раскрывая красоту человеческого мышления. 

Научить ребёнка двигать шахматные фигуры не составляет большого труда, но научить 
его ориентироваться в шахматных позициях и элементам шахматного мышления - очень 
трудоёмкая задача. Педагогу, взявшему на себя задачу обучения детей шахматам с нуля, 
необходимо воспользоваться познакомиться несколькими психологическими методиками, 
которые выявляют потенциал детей к обучению шахматной игре [2, с. 93]. 

Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и 
действенное, эффективное средство их умственного развития. Процесс обучения азам 
шахматной игры способствует развитию у детей способности ориентироваться на 
плоскости, развитию аналитико - синтетической деятельности, мышления, суждений, 
умозаключений, учит ребенка запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты 
своей деятельности и т.п. В.А.Сухомлинский писал: "Уже в дошкольном возрасте среди 
детей выделяются теоретики, мечтатели". Шахматы необходимы и теоретикам, и 
мечтателям. Теоретикам они помогут отточить их логический аппарат, а у мечтателей они 
позволят создать столь необходимый для учёбы в школе баланс. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И 
ПСИХИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ 

 
На сегодняшний день шахматы являются одним из самых популярных видов спорта. По 

последним данным Международной шахматной федерации (ФИДЭ), в шахматы играют 
около 600 миллионов человек. Шахматы воспринимаются как средство разностороннего 
развития личности [1, с. 10]. 
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В соответствии с целью исследования работы и решением поставленной задачи – 
исследования интеллектуального развития и определения уровня развития психических 
качеств у студентов РГСУ, посредством игры в шахматы, был разработан экспресс - курс 
плана обучения и определены формы учебно - тренировочных занятий студентов по 
шахматам в экспериментальной группе. 

В рамках решения задачи исследования – определения уровня развития психических 
качеств у студентов, играющих в шахматы, определялись показатели кратковременной 
зрительной памяти по методике Якиманской, уровня переключения внимания по методике 
Шульте, уровня логического мышления по Липпману. Критерием эффективности 
применения экспресс - курсов по шахматам у студентов ЭГ является динамика показателей 
отдельных интеллектуальных способностей студентов: внимания, памяти, логического 
мышления [2, с. 140].  

По методике оценки кратковременной зрительной памяти по И.С. Якиманской, 
нормальным результатом считается воспроизведение 7 символов из 14 возможных, а 
последующие отмечаются + 0,1 балла, тогда прирост в 0,1 балла соответствует 10 % 
. В КГ подъем показателя уровня кратковременной зрительной памяти на 10 % 
наблюдался во время 2 контрольной точки в декабре 2014, возвращение к уровню 
исходных данных на 3 контрольной точке и спад на 10 % на 4. В ЭГ прирост 
показателя памяти на 2 контрольной точке составил 20 % и достиг уровня 90 % на 3 
и 4 контрольных точках. Таким образом, разница прироста показателя памяти 
между КГ и ЭГ составила 80 % . 

По методике оценки уровня переключения внимания по С. Шульте нормальным 
результатом считается зачеркивание в 7 квадратах чисел от 1 до 25 за 7 минут, 
последующие отмечаются + 0,1 балла, так каждые + 0,1 балла оцениваются 
приростом в + 10 % . В КГ в сравнении с первоначальным уровнем переключения 
внимания, наблюдался подъем на 10 % на 3 контрольной точке, затем возвращение 
на исходный уровень на 4 контрольной точке. В ЭГ на 2 контрольной точке подъем 
уровня внимания составил 20 % , затем возвращение на исходный уровень на 3 
точке, и увеличение на 4 контрольной точке на 50 % . 

По методике оценки уровня логического мышления по Н. Липпману, из 14 
числовых рядов, в норме выявление порядковой закономерности считается 
продолжение 7 рядов, последующие отмечаются + 0,1 балла, которые оцениваются 
приростом в + 10 % . В КГ рост показателя уровня логического мышления 
наблюдался во время 3 контрольной точки на 30 % , затем спад до исходного уровня 
на 4. В ЭГ наблюдался подъем уровня логического мышления на 3 контрольной 
точке на 40 % , который сохранился на том же уровне до завершения исследования.  

Все данные подвергались статистической обработке, использовалось сравнение 
выборок попарно не связанных между собой. Расчет среднего арифметического 
определялся отношением индивидуальных показателей к количеству случаев, между 
средним арифметическим и суммой индивидуальных показателей. Степень 
достоверности (P) находили по таблице критерия Стьюдента. Данные расчета 
достоверности различий по психологическим качествам между КГ и ЭГ 
представлены в табл.11  
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 Таблица 2  
Расчетные данные достоверности различий по психологическим 

качествам между КГ и ЭГ 
Группа Тестируемый показатель Тфакт Ткрит P 

ЭГ 
КГ 

Внимание 2,35 2,07 0,05 
Память 4,65 3,77 0,001 

Логическое мышление 3,56 2,75 0,01 
 
Таким образом, анализ динамики психических качеств в КГ и ЭГ показал, что развитие 

процессов внимания, памяти, логического мышления, особо необходимые в учебно - 
профессиональной деятельности в студенческом возрасте, происходит гораздо 
эффективнее при игре в шахматы, это подтверждается показателями статистической 
достоверности различий с КГ при р £ 0,05, р £ 0,01 и р £ 0,001. Прирост уровня 
краткосрочной зрительной памяти в ЭГ составил 80 % , уровня переключения внимания 50 
% , уровня логического мышления 40 % . 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 
Актуальность темы исследования определяется ролью, которую играет речь в 

становлении психики ребенка, развитии и формировании его личности в целом. 
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Речь – это форма общения людей посредством языковых конструкций, которые связаны 
на основе определенных правил. Именно процесс речи предполагает формулирование и 
формирование мыслей речевыми средствами, с одной стороны, и восприятие языковых 
конструкций и их понимание, с другой сторону; а также, это тонкий психологический 
процесс, который формируется в первые годы жизни ребенка. Процесс становления речи 
очень индивидуален и зависит от многих факторов, к которым относят социальную среду 
проживания и нахождения, пол ребенка, национальный фактор, здоровье и прочее. Язык – 
это система знаков, содержащая слова имеющие значение, с использованием правил 
синтаксиса, на основе которых стоятся предложения. 

В процессе формирования речи ребенка необходимо провоцировать его на 
произношение слогов и звуков. «В процессе общения формируется потребность в речевом 
развитии, выражение своих требований» [1, c. 245]. 

Именно период младшего дошкольного возраста является наиболее благоприятным для 
усвоения речи. «Именно сейчас возрастает речевая активность, накапливается словарь, 
усложняются и удлиняются речевые высказывания, превращаясь в рассказы, 
совершенствуется их грамматическое и лексическое оформление, возрастает роль речи как 
средства регулирования поведения, формируется звуковая культура речи» [4, c. 45]. 

С помощью игровой деятельности развиваются познавательные процессы, речевая 
деятельность у детей, что способствует обогащению, закреплению, уточнению и 
активизации словаря детей. В процессе словесных игр у детей расширяются знания о 
значении слов, представления о внешних признаках предметов, развивается речевая 
активность. Дети самостоятельно включаются в игру и в игровые действия. «Интерес к 
словесным играм проявляют малоактивные дети» [2, c. 150]. 

Посредством словесных игр дети учатся анализировать, классифицировать, сравнивать, 
обобщать предметы по их свойствам. Словесные игры развивают умение и навыки 
внимательно слушать, находить нужный ответ на поставленный вопрос, самим 
формулировать необходимый вопрос связанный с их деятельностью. «Основными 
средствами словесных игр являются: слово, словесный образ, игровое действие. 
Результатом таких игр являются знания, закрепление, обогащение и активизация словаря, 
положительные эмоции» [3, c. 254]. 

Во многих работах ученых Д.Б. Эльконина (1971), А.Г. Рузской (1989) и др., речь идет о 
том, что центральным фактором, играющим решающую роль в психическом развитии 
ребенка, является полноценное общение со взрослым. «Отсутствие общения негативно 
сказывается на формирование и становление речи у ребенка, что может привести к 
задержке развития» [5, c. 50]. 

Согласно Федеральному государственному стандарту дошкольного образования, 
речевое развитие включает в себя следующее: владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие грамматически правильной и связной 
речи; развитие речевого творчества; развитие интонационной и звуковой культуры речи; 
знакомство с книжной культурой и детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы [7, c. 79]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт отмечает, что задачи речевого 
развития детей могут реализовываться в различных видах деятельности, в том числе, и 
через восприятие художественной литературы и фольклора, видах игр, в дополнительно 
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образовании как инструменте использования досуга и дополнительного образования. 
Именно такие факторы подтверждают современность и значимость выбранной темы, но и 
ее актуальность, и потребность в изученности и анализе. 

Изучению особенностей речевого развития детей младшего дошкольного возраста 
посвящены исследования А.Н. Богатыревой, В.И. Яшиной. Научные исследования, 
проведенные педагогами, психологами Е.А.Тихеевой, Ф.А.Сохиной, указанные «ученые 
создали предпосылки для комплексного подхода к решению задач речевого развития 
младших дошкольников»[6, c. 56]. 

В проведенном исследовании на базе дошкольного образования г. Перми Пермского 
края, выясняются следующие результаты. Уровень звукопроизношения детей 
характеризовало наличие 26,6 % детей с высоким уровнем звукопроизношения, 33,3 % 
детей со средним уровнем, 40 % детей с низким уровнем. Уровень сформированности 
словаря детей характеризовало наличие 30 % детей с высоким уровнем, 38,3 % детей со 
средним уровнем, 31,6 % детей с низким уровнем. Уровень сформированности 
грамматического строя речи детей характеризовало наличие 18,3 % с высоким уровнем, 
23,3 % со средним уровнем, 41,6 % обладают низким уровнем. 

Дети в дошкольном образовательном учреждении, в своем большинстве, используют в 
речи простые конструкции предложений, состоящие из 2 - 3 фраз. Все предложения 
сводятся к перечислению предметов, их свойств и действий, наблюдалась перестановка и 
сокращение слогов и звуков, сокращение звуков при стечении гласных. 
Звукопроизношение значительно отстает от нормы. Словарь ограничен, отстает от нормы 
предметный, обиходный словарь, глагольный почти отсутствует. При общении с детьми 
отмечалась их пассивность. «Понимание речи носило ситуативный характер» [8, c. 211]. 

Полученные в ходе контрольного этапа данные показали, что уровень развития речи у 
детей младшего дошкольного возраста находился в большинстве своём на среднем и 
низком уровнях, что обусловило необходимость проведения коррекционной работы по 
формированию речевой активности у детей младшего дошкольного возраста с помощью 
словесных игр. При получении данных использовался индивидуальный подход. Именно 
индивидуальный подход имеет большое значение в процессе становления речи. Уровень 
сложности заданий, позволяет создать ситуацию успеха для каждого ребенка, что позволит 
ребенку поверить в свои возможности и силы. 

Гипотеза исследования основана на утверждении о том, что словесные игры являются 
весьма эффективным средством формирования речевой активности у детей младшего 
дошкольного возраста, и с помощью их ребенок может выразить свою потребность, мысли, 
охарактеризовать действия. 

В результате анализа особенности развития речи детей младшего дошкольного возраста 
в условиях ФГОС, были выявлены следующие противоречия: 

1) между уровнем владения речи ребенка, бедностью словарного запаса и стремлением 
выразить свои потребности; 

2) между недостаточно сформированными навыками общения и потребностью 
взаимодействовать в процессе деятельности со сверстниками. 

Необходимо разработать и экспериментально апробировать программу по 
формированию речевой активности у детей младшего дошкольного возраста с помощью 
словесных игр. Данную экспериментальную работу разделить на три направления: 1) 
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работа с дошкольниками по речевому развитию; 2) развитие предметно - развивающей 
среды способствующей речевому развитию; 3) работа с семьей ребенка. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В 
ВУЗЕ КАК ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ПОСЛЕ АНГЛИЙСКОГО 

 
В начале XXI века двуязычное обучение рассматривается в отечественной системе 

образования как весьма перспективное направление. Второй иностранный язык в системе 
высшего образования - явление новое. Можно утверждать, что введение второго 
иностранного языка в учебный план ряда специальностей стало реальным шагом на пути к 
поликультурному образованию, к формированию многоязычной личности. Владение 
одним иностранным языком является уже недостаточным для специалиста высокой 
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квалификации на рынке труда. Предпосылкой для получения хорошо оплачиваемой работы 
является знание, по крайней мере, двух иностранных языков.  

До начала 90х годов соотношение изучаемых в школе иностранных языков 
устанавливалось Министерством образования. В настоящее время в соответствии с 
развивающимися рыночными отношениями предоставляемые школой образовательные 
услуги определяют спрос, а спрос проявляется сейчас в явном предпочтении английского 
языка. Можно рассматривать это как объективную тенденцию, которая обусловлена 
геополитическими и социально экономическими факторами и характерна для многих стран 
мира. Преподавание немецкого языка как первого сокращается, но увеличивается интерес к 
овладению им как вторым иностранным языком в связи с тем, что Германия занимает одно 
из ведущих мест в торгово - экономических, научно - технических и культурных 
отношениях нашей страны с западом.  

Одна из целей обучения второму иностранному языку связана с формированием у 
студентов коммуникативной компетенции, позволяющей им в соответствии с их 
реальными и актуальными потребностями и интересами использовать немецкий язык на 
базовом уровне в наиболее типичных ситуациях речевого общения. Однако при введении 
второго иностранного языка необходимо учитывать как положительное, так и 
отрицательное влияние со стороны первого иностранного языка. Это влияние проявляется 
по - разному на разных уровнях и на разных этапах обучения. При обучении лексике, 
положительное влияние первого иностранного языка может «закрыться», если знания 
первого иностранного непрочны. Для учащихся с низким уровнем владения первым 
иностранным языком, несформированность базовых навыков и умений могут отрицательно 
влиять на развитие всех составляющих коммуникативной компетенции (прежде всего, 
лингвистической) во втором иностранном языке. Вместо положительного переноса 
соответствующих знаний, навыков и умений в результате взаимодействия двух и более 
языковых систем происходит наложение и смешение языковых явлений, обусловливающее 
различного рода ошибки в письменной и устной речи учащихся на фонетическом, 
грамматическом, лексическом и других уровнях. [1, 25] 

Е. И. Ительсон выделяет ряд причин, влияющих на отрицательное отношение учащихся 
к иностранному языку, а именно:  

 - отсутствие систематических и глубоких разъяснений о значении изучения 
иностранных языков и неправильное преподавание, не стимулирующее логическое и 
осмысленное заучивание языкового материала, а ориентирующее учащихся лишь на 
интуитивное понимание. Учащиеся, привыкшие к системе работы, основанной на 
принципе сознательного обучения, не могут примириться с методикой работы над языком, 
противоречащей привычной им направленности в работе над другими предметами. В 
результате у них возникает убеждение, что иностранный язык является каким - то особым 
предметом, требующим примитивных, неинтересных форм работы; 

 - неумение учителя организовать работу в зависимости от различных ступеней 
обучения. Методика преподавания иностранного языка должна перестраиваться на 
различных этапах работы, конечно, в соответствии с возрастными особенностями и 
возросшим объёмом знаний учащихся; 

 - отсутствие у учеников ощутимых практических результатов работы над языком. 
Учащиеся, после нескольких лет изучения иностранного языка, не видя практических 
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результатов этого изучения, испытывают разочарование и приходят к выводу о 
бесцельности своей работы над языком, что, конечно, не способствует повышению 
интереса к изучаемому предмету; 

 - отсутствие своевременной индивидуальной помощи при возникновении отставания 
учащихся. [2, 74] 

При обучении немецкому языку как второму иностранному языку после английского 
следует учитывать общие принципы, действующие при обучении любому иностранному 
языку. Наиболее существенными являются следующие принципы: 

1. Коммуникативные цели должны предопределять общий методический подход к 
обучению, но так как учащиеся уже обладают опытом изучения первого иностранного 
языка, овладение вторым иностранным языком осуществляется ими более сознательно, они 
могут сравнивать как определенные языковые явления в языках, так и организацию 
процесса обучения. У учащихся, изучающих два иностранных языка, больше развита 
рефлексия. Ученики имеют представление о стратегиях обучения, когда, например, 
значение незнакомого слова определяется по контексту. Исследования показали, что 
ученики, изучающие второй и третий иностранный язык увереннее в своих силах. Именно 
поэтому общий методический принцип в обучении второго иностранного языка можно 
определить, как коммуникативно - когнитивный, где когнитивный аспект подчинен 
коммуникативному, и он проявляется там, где надо найти какие - либо аналогии, 
облегчающие усвоение, или, наоборот, выявить различия, чтобы избежать интерференции. 
[3, 189] 

2. Учебный процесс должен быть ориентирован на личность ученика, на его развитие, 
самостоятельность, на учет его возможностей, потребностей, интересов. При обучении 
второму иностранному языку для этого имеется еще больше предпосылок, благодаря 
наличию опыта изучения первого иностранного языка, более позднему началу обучения и, 
тем самым, более осознанного подхода к изучению языка. Таким образом, можно 
учитывать индивидуальные особенности учащегося и дифференцировать обучение, 
учитывая уровень имеющихся знаний. Для одних учащихся нужно создавать условия для 
более быстрого продвижения, другим давать возможность для повторения и тренировки. 

3. Весь учебный процесс должен иметь социокультурную направленность, но и здесь 
есть специфика: раннее использование аутентичных материалов (уже с первого урока 
даются аутентичные тексты и опора на взаимовлияние трех национальных культур). 

4. Работа по овладению конкретными языковыми средствами должна переходить в 
речевые действия, направленные на решение определенных коммуникативных задач, 
которые указаны в таблицах, помещенных в начале каждой главы учебника и обеспечивать 
речевое взаимодействие (интерактивность) школьников. Одним из средств усиления 
речевого взаимодействия и создания для этого реальных или воображаемых условий 
является использование проектной методики и ролевых игр. Обучение носит 
деятельностный характер. [5, 815] 

5. Все четыре основных вида речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение, 
письмо – должны развиваться во взаимосвязи друг с другом. Специфичным для обучения 
второму иностранному языку является то, что обучение чтению с самого начала 
осуществляется на аутентичных текстах и имеет большой удельный вес, т.к. студенты 
владеют латинским шрифтом, быстрее овладевают правилами чтения, владеют приемами 
работы с иноязычным текстом, шире опираются на языковую догадку. 

6. Сопоставительный (контрастивный) подход при обучении второму иностранному 
языку также очень важен. У учащихся есть возможность выявлять различия между 
языками и искать сходство в них. При изучении немецкого языка большую помощь 
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оказывает опора на родной язык и, особенно на английский, так как немецкий и английский 
языки относятся к одной группе языков и имеют много общего. 

7. Очень важны принципы экономии и интенсификации обучения второму 
иностранному языку. Процесс овладения немецким языком может быть значительно 
интенсифицирован, если учащиеся имеют высокий уровень владения английским языком.  

8. Необходимо систематически отслеживать успешное продвижение при обучении 
немецкому языку, развивать у учащихся рефлексию, способность к самоконтролю и 
самооценке. [4, 774] 

Так как немецкий и английский языки имеют много общего (латинский шрифт, 
сходство в области словаря и словоупотребления, в структуре простого 
предложения (наличия глагола–связки), в образовании временных форм, наличии 
модальных глаголов, употребление артиклей и т.д.), сэкономить время и 
интенсифицировать процесс обучения можно и нужно. Слова английского языка, 
имеющие сходство с немецким языком, прямые заимствования из английского 
языка, интернационализмы облегчают процесс обучения чтению и способствуют 
более быстрому овладению немецкой лексикой, а быстрое продвижение в области 
чтения способствует более быстрому развитию социокультурной компетенции. При 
овладении всеми языковыми средствами, включая грамматические, фаза 
ориентировки при обучении немецкому языку может быть сокращена и 
осуществляться самостоятельно, например с помощью заданий типа "Выведи 
правило". 

Изучение немецкого языка пойдет быстрее и легче если опираться на сходство с 
английским языком, а также находить опоры в родном языке, пользоваться языковой 
догадкой (о значении слова, грамматической формы), опираясь на контекст, на знакомые 
части слова, замечать различия в языковых явлениях и способах выражения мысли, 
переносить на новый язык умение работать (находить значение слова в словаре, 
пользоваться перефразом, выполнять различные упражнения и т.п.) [1, 28] 

Но важно знать и то, что изучение каждого нового иностранного языка порождает 
множество трудностей, например, при обучении немецкому языку на базе английского 
языка учащиеся испытывают затруднения при произношении; в правилах чтения; в 
интонации. Известно, что грамматика немецкого языка гораздо сложнее грамматики других 
германских языков. Склонение имен прилагательных, образование множественного числа 
имен существительных, спряжение сильных глаголов с изменением корневой гласной, 
спряжение возвратных, модальных глаголов представляют значительную трудность, 
поэтому их необходимо давать с опережением, так как без знания этих тем невозможно 
чтение самых простых аутентичных текстов, а без увлекательного чтения невозможно 
поддерживать интерес к изучаемому предмету. Для усиления положительного влияния со 
стороны второго иностранного языка необходимо направлять внимание учащихся на 
выявление сходств и различий в языках.  

 Таким образом, при изучении второго иностранного языка необходимо учитывать 
степень влияния со стороны первого иностранного языка. Эта степень определяется 
уровнем владения им учащимися. С целью усиления положительного влияния со стороны 
немецкого языка и предотвращения интерференции со стороны родного языка на 
грамматическом и лексическом уровнях, необходимо направлять внимание учащихся на 
нахождение совпадений и различий в языках. При работе над фонетикой, для преодоления 
интерференции со стороны английского языка необходимы дифференцированные 
упражнения, сопровождающиеся разъяснением о различиях артикуляции 
сопоставляющихся звуков. Из всего этого следует, что знания и навыки, полученные в ходе 
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изучения первого иностранного языка, являются дополнительным опорным материалом, с 
помощью которого очень удобно не только проводить аналогии, но и акцентировать 
внимание на различиях между языками. [6, 4] 

Овладение немецким языком как вторым предполагает, с одной стороны, разработку 
концепции его преподавания, с другой — реализацию этой концепции в конкретных 
учебных комплексах и пособиях для студентов, а также подготовку специалистов для 
преподавания немецкого языка как второго иностранного языка с учетом специфики его 
обучения на базе первого английского. Эти и другие проблемы этого нового направления 
являются приоритетными в методике обучения иностранным языкам.  
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Статья посвящена проблеме проверки влияния интернета на учеников, получающих 
полное среднее образование, а конкретно – их подготовку к ЕГЭ и непосредственно саму 
сдачу. 

Ежегодно, дабы подтвердить свои знания, выпускники сдают Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ). Но как они это делают? Является ли ЕГЭ – реальной проверкой знаний 
выпускника, или это просто еще один списанный экзамен? Попробуем разобраться в этом.  
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Все мы знаем, что как бы государство не боролось с распространением ответов в сети 
интернет, они ежегодно в нем появляются. И добыть нужные сведения для выпускника – не 
составляет особого труда, лишь неизвестно одно: являются ли данные ответы 
достоверными, или просто это чья - то злостная шутка. 

Не так уж давно я и сам принимал участие в данном тестировании, и после него мне 
захотелось написать статью о том, как все это проходит на самом деле. Прошло несколько 
лет, и мое мнение по данной теме практически полностью изменилось. Давайте рассмотрим 
мой год сдачи ЕГЭ. 

Я, так же как и все пытался найти ответы, но в итоге находил лишь варианты заданий, 
которые якобы будут на экзамене, поэтому приходилось кооперироваться всем классом и 
дружно решать все варианты от и до. Данный вариант, на мой взгляд, совершенно не 
является списыванием и тем более противозаконным, так как к конечному ответу ты 
приходишь самостоятельно и не факт, что подобное задание попадет к тебе на экзамене. 
Плюс ко всему, такая подготовка похожа на ту, которой готовят учителя в школах: они 
просто дают варианты старых заданий, которые прорешиваются вместе со всем классом. 

Поэтому, на мой взгляд, учителям школ нужно самостоятельно начать искать данные 
“ответы на ЕГЭ” и готовить своих учеников по ним, тогда и желающих списывать будет 
меньше, и количество тех, кто выкладывает эти ответы, тоже сократится. 

Интересно выяснить: как готовились к экзамену выпускники в этом году. Для этого 
студентам первого курса была предложена анкета: 

1. Каким был ваш средний балл в школе? 
2. За сколько до начала ЕГЭ, вы начали свою подготовку к нему? 
3. Что вы использовали при подготовке к ЕГЭ? 
4. Пытались ли вы найти ответы на ЕГЭ в интернете или других источниках? 
5. Пользовались ли вы чем - либо запрещенным на самом ЕГЭ? 
6. Каким был ваш средний балл на ЕГЭ? 
7. Во много ли институтов вы подавали свои документы? 
После подсчета голосов выяснилось: 
Средний балл выпускников школ был хорошим – все они учились в основном на 4 и 

лишь некоторые на 3. 
На второй вопрос была дана огромная масса разных ответов – начиная от 1 дня и 

заканчивая 3 годами, но если брать более среднее значение, то больше всего результатов 
будет в районе 1 - 1.5 года. 

Большинство одиннадцатиклассников, для подготовки к ЕГЭ использовали онлайн тесты 
для подготовки, либо пытались найти готовые ответы. 

При ответе на вопрос – пользовались ли вы чем - либо запрещенным на ЕГЭ, половина 
участников тестирования ответила что да, пользовались. 

Но вот средний балл, независимо от всех предыдущих вопросов, у всех был примерно 
одинаковым и не выходил из района 55 - 60 баллов. 

И на последний вопрос – в много ли институтов подавались документы, все ответили, 
что подали документы во все доступные места.  

Итак, можно сделать вывод: неважно как ученик учится в школе, за какой промежуток 
времени до экзамена начинает готовиться к нему и что при этом использует - конечный 
результат будет заключаться в границах от 55 до 60 баллов. 
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Что же является причиной всего этого? Ответом будет являться как раз таки именно 
плохая психологическая подготовленность учащихся. Начиная с 10 класса, ученикам 
каждый день начинают напоминать про этот столь важный экзамен, который определит 
дальнейший жизненный путь выпускника, но при этом совершенно забывают про 
психологическую подготовку. Любой экзамен, контрольная работа и выступление для 
человека – огромный стресс, а накрутив еще к этому несколько лет размышлений и 
подготовок к ЕГЭ – придя на экзамен, человек в большинстве своих случаев, под 
психологическим давлением, полностью забывает о том, чему готовился на протяжении 
всех этих лет. 

Поэтому, в каждую школу, на мой взгляд, нужно ввести дополнительные занятия 
психологии для старших классов, на которых будет вестись та самая подготовка учащихся, 
которая им необходима.  

Также необходимо отметить, что новый способ образования заключается «не в 
поглощении информации путем вербально - книжного общения, а в активной деятельности 
самих обучающихся, изменяющей природную и социальную среду» [1, с. 52].  
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СТРУКТУРИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ  
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Сущность структуризации интерактивных методов состоит в формулировании 

критериев отбора содержания, выявления смысловых связей между элементами учебной 
дисциплины и формируемыми компетенциями. Педагогическая практика свидетельствует 
о том, что данные педагогические компоненты могут быть в полной мере востребованы 
преподавателем высшей школы. Алгоритм структуризации целесообразно представить в 
виде совокупности взаимосвязанных педагогических компонент: 

1. В соответствии с целями и задачами подготовки специалиста сформулировать 
принципы и критерии отбора формы и содержания. 
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2. Ориентируясь на современные научные труды (научные и учебные издания, 
монографии, статьи и другие публикации) по предмету изучения, построить 
компетентностно - ориентированную структурно - логическую схему учебной дисциплины. 

3. Оценить объем содержания учебной дисциплины с учетом ее сложности, а также 
целей подготовки специалистов требуемого профиля. Для этого, отобрать необходимое и 
достаточное число учебных элементов – ключевых категорий, понятий и определений в 
предметной области. 

4. В соответствии с возможностями пропускной способности каналов восприятия и 
памяти обучающихся распределить учебный материал на соответствующие разделы, 
модули, темы, учебные занятия, исключающие перегрузку обучающихся учебной работой. 

5. Выявить систему смысловых связей между компонентами содержания учебной 
дисциплины (раздел, модуль, тема, занятие) и формируемыми компетенциями, 
расположить учебный материал в той последовательности, которая вытекает из этой 
системы связей. 

Особенности будущей службы выпускников ставят перед образовательными 
учреждениями военного профиля задачи по формированию у курсантов следующих 
качеств: 

– способность быстро моделировать развитие той или иной ситуации, исходя из 
самых минимальных данных (аналитические способности, логика, и проч.); 

– возможность быстро принимать решения в условиях резко меняющейся 
обстановки (проявление активности, ответственность за принятие решения, инициатива, 
творческие способности и проч.); 

– умение работать в режиме совместной выработки решений многофакторных 
задач (соблюдение субординации, коммуникация, умение слушать мнение оппонента, 
аргументировано отстаивать свои позиции и проч.); 

– высокие морально - волевые качества (уверенность, спокойствие, адекватный 
расчет и проч.). 

Всякая образовательная компетенция предполагает усвоение специалистом не 
отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение комплексной процедурой 
применения системы знаний, умений и способов деятельности в отношении 
междисциплинарного круга вопросов. Ключевая часть образовательной компетенции 
проходит через все учебные дисциплины и призвана объединить их в единое, целостное 
содержание. В ней реализуются все компоненты предметного содержания: реальные 
объекты изучаемой действительности, общие умения, навыки, обобщенные способы 
деятельности и т. п. Операционально - деятельностный компонент компетенций 
представлен умениями и опытом планирования, осуществления профессиональной 
деятельности, контроля ее эффективности; умениями организации конструктивного 
общения, продуктивного взаимодействия. 

Современный комплексный подход позволяет сформировать у обучающихся не только 
блок знаний и умений, но и перечисленные выше качества и компетенции. В соответствии с 
задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы 
выпускник военного вуза должен обладать комплексом военно - профессиональных 
компетенций. Успех их формирования зависит не только от правильного выбора для чего 
учить и чему учить, т. е. от его цели и содержания. Важное и, зачастую, решающее 
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значение имеет подбор способов достижения поставленных целей на каждом учебном 
занятии, по каждому учебному вопросу, иначе выбор наиболее рациональных и 
эффективных методов обучения, видов деятельности преподавателя и курсанта.  

Для повышения эффективности применения методов обучения следует 
проанализировать их действенность, оптимальность соотношения, положительные и 
отрицательные аспекты. К критерию выбора метода обучения с позиций формирования и 
развития требуемых компетенций следует отнести соответствие методов дидактическим 
целям. В таблице показаны сравнительные возможности формирования и развития 
компетенций, приобретения опорных знаний, умений и навыков для различных методов 
обучения. 

 
Таблица – Сравнительные возможности основных методов обучения 

Методы обучения 
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Традиционные + ± – + ± – ± ± 
Активные ± + + – ± ± ± + 
Интерактивные ± + + – ± + + + 

 
Обоснование выбора интерактивных методов базируется на положениях 

деятельностного подхода, основанных на теории, разработанной Л.С. Выготским, А.Н. 
Леонтьевым, П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым, согласно которой личность в 
образовательном процессе рассматривается как субъект деятельности, которая сама, 
формируясь в деятельности и в общении, определяет характер этой деятельности. Таким 
образом, анализ традиционных форм обучения, таких как лекции, семинары, практические 
занятия, показал их огромный потенциал в изучении информационной базы, и 
ограниченные возможности в формировании вышеуказанных требуемых качеств 
обучающихся. Гораздо большие возможности в данной сфере имеют активные и 
интерактивные формы обучения, основанные на применении специальных логико - 
познавательных приемов ведения учебного процесса. Поисковый творческий характер 
учебной деятельности интерактивных занятий формирует навыки не только стереотипного 
выполнения специальных задач, но и раскрепощает, снижает барьеры, мешающие 
приобретению необходимых знаний и навыков. Курсант имеет широкие возможности для 
творчества, для проявления инициативы, для принятия нестандартных конструктивных 
решений, оптимизирующих профессиональные функции. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
С переходом школьного образования на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты происходит активное внедрение различных форм, средств и 
методов индивидуального обучения [7]. Под индивидуальным обучением мы будем 
понимать организацию учебной деятельности обучаемых, предполагающую построение 
его индивидуальной образовательной траектории, на основе индивидуальной модели 
обучаемого в соответствии с личностными психолого - педагогическими характеристиками 
[3]. 

Основными целями индивидуального обучения являются: сохранение и дальнейшее 
развитие индивидуальности обучаемого, его потенциальных возможностей (способностей); 
содействие средствами индивидуализации выполнению учебных программ каждым 
обучаемым, предупреждение неуспеваемости обучаемых; формирование общеучебных 
умений и навыков (компетенций) при опоре на зону ближайшего развития каждого 
обучаемого; улучшение учебной мотивации и развитие познавательных интересов; 
формирование личностных качеств: самостоятельности, трудолюбия, творчества и т.п. [8]. 

Для организации индивидуального обучения, в условиях информатизации образования, 
удобно применять интеллектуальные образовательные системы [2]. В статье [4] приводится 
подробный анализ интеллектуальных систем, а также систем управлением обучением, 
которые можно применять при построении индивидуальных образовательных траекторий.  

Интеллектуальные обучающие системы находят применение для индивидуальной 
адаптации курса информатики к потребностям обучаемых или условиям обучения, в 
дифференцированном подходе и для реализации междисциплинарной интеграции [1]. 
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Все активнее разрабатываются и предлагаются на рынке различные электронные 
образовательные ресурсы, которые делают возможным второй способ реализации 
индивидуального обучения, связанный с внедрением в учебный процесс электронных 
учебных пособий [5, 6]. Так в нашей работе нашел свое применение электронный 
образовательный ресурс (ЭОР) «Программирование» [5]. В данном ЭОР представлены 
учебные материалы по трем видам программированию: процедурному, объектно - 
ориентированному, web - программированию. Причем каждый из учащихся может выбрать 
для изучения один из предложенных языков программирования. Индивидуальное обучение 
в электронном образовательном ресурсе реализовано в виде индивидуальных траекторий 
как для продвинутых учащихся, которым очень интересна данная область информатики и 
которые идут с опережением выполнения заданий, так и для учащихся, испытывающих 
большие затруднения в обучении, отдельно можно выделить возможность применения 
данного пособия для организации самостоятельной работы учащихся в урочной и 
внеурочной деятельности [7]. 

Таким образом, современные информационные образовательные технологии находят все 
большее применение для организации индивидуального обучения и способствуют 
повышению качества образования. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ ПРАПОРЩИКОВ КАК СПЕЦИАЛИСТОВ 

 СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 
С целью обеспечения интересов Российской Федерации[3] встал вопрос изменения 

требований, предъявляемых к качеству профессионального обучения, что продиктовано 
принятием Федерального закона от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 
Федерации». Созданы условия для создания более совершенных программ образования, 
для улучшения качества учебного процесса, а также технологий преподавания. 
Актуальность нововведений продиктована необходимостью в новых методах к 
проектированию системы обучения, один из которых имеет непосредственное отношение к 
инновационным подходам образовательных технологий. 

Ориентируясь на федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования, следует признать одной из наиболее эффективных 
технологий обучения модульно - компетентностный подход, при котором возможно 
взаимодополнение междисциплинарных курсов в рамках профессионального модуля[4]. 
Это позволяет синхронизировать изучения теоретических и практических аспектов, 
необходимых для будущей профессиональной деятельности выпускника, осуществить 
пересмотр лишнего теоретического материала, исключая его дублирование и 
перераспределить объем аудиторной нагрузки в пользу практико - ориентированных видов 
занятий.  

Важно отметить, что в содержании профессионального образования специалистов 
среднего звена (будущих прапорщиков) центральное место занимает модуль, представляя 
собой новую структурную единицу, из соответствующих профессиональных компетенций, 
а так же перечня видов профессиональной деятельности формулируются требования к 
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результатам обучения, где выпускники должны приобрести практический опыт 
опирающийся на осваиваемые знания и умения. 

В ходе анализа перспективных образовательных технологий наиболее оптимальным 
направлением реализации данного педагогического замысла является применение 
технологии компетентностно - ориентированного обучения[5, с. 125 - 143]. 

Автор данной технологии профессор Монахов В.М. его исследования показали, что 
профессиональная компетентность может быть представлена в виде суммы частных 
компетенций, а процесс освоения профессиональной образовательной программы, как 
продвижение по уровням посредством достижения обучаемым определённых микроцелей. 

Применение данного технологического подхода позволяет распределить аудиторное 
время в пользу интерактивной деятельности курсантов с преподавателем и между собой. 

Интерактивные методы обучения предлагается проводить в форме ролевой игры с 
использованием методов активного обучения: решение компетентностно - 
ориентированных заданий и профессионального тренинга на основе разработанного 
сценарного плана[2, с. 42 - 49]. 

Ролевая игра – это выполнение определенной профессиональной деятельности 
(профессиональной направленности) в среде максимально приближенной к реальной, что 
приводит к высокому овладению обучаемыми необходимыми профессиональными 
компетенциями.  

По мнению доцента Московского городского педагогического университета, 
кандидата педагогических наук Махонина Д.А., компетентность проявляется в личностно - 
ориентированной деятельности. Поэтому выражение компетентности может оцениваться 
на основе, сформированной у выпускника совокупности умений и навыков (интегрально 
отражающих эту компетентность) и его поведенческих реакциях, проявляющихся в разно-
образных профессиональных и жизненных ситуациях. 

Данные положения служат основой для разработки компетентностно - ориентированных 
заданий, которые предназначены для оценивания уровня сформированности общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

Компетентностно - ориентированные задания позволяют оценивать интегрированные 
результаты обучения (знания, умения, практический опыт), учитывающих специфику 
профессиональной деятельности и основанных на анализе профессиональных ситуаций, 
задач и проблем.  

Например, в ходе занятий по междисциплинарному курсу «ОПД» посредством 
профессионального тренинга, курсанты сталкиваются с необходимостью самостоятельно 
решать ряд проблем практического характера, с которыми они могут встретиться в 
будущей профессиональной деятельности.  

Профессиональный тренинг представляет собой метод групповой учебной деятельности, 
когда в результате многочисленных, особым образом организованных упражнений 
(действий) формируются не только профессиональные умения и навыки, но и создаются 
условия для профессионального роста. 

Многократное повторение участником профессиональных действий и операций в 
различных условиях позволяет выработать определенную реакцию на объекты 
профессиональной реальности[1, с. 27 - 32]. 
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В заключение следует отметить, что при подготовке специалистов среднего звена 
(будущих прапорщиков) важным аспектом является приобретение ими практического 
опыта с возможностью последующего профессионального роста. Исходя из этого, 
дальнейшее исследование и внедрение в практику интерактивных методов обучения 
является актуальным направлением педагогической деятельности преподавателей учебных 
заведений среднего профессионального образования. 
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ПРИОБЩЕНИЕ К ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ  
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 
В эпоху глобализации международные культурные явления могут вытеснять 

национальные, в результате чего происходит утрата культурных ценностей каждого 
отдельного народа. Сегодня эта проблема стоит на государственном уровне. В 
сложившихся условиях особенно важно вовремя принять меры по возрождению и 
сохранению национальной культуры.  

Здесь особую роль играет приобщение к культуре своего народа детей и молодежи, 
поскольку процесс передачи традиций и культурных ценностей осуществляется от 
предшествующего поколения последующему. Освоение своей национальной культуры, как 
наиболее близкой и понятной, позволяет не только сохранить ее особенности, но и 
способствует развитию и эстетическому совершенствованию личности, что отвечает 
задачам эстетического воспитания. 
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Приобщение подрастающего поколения к национальной культуре более просто и 
эффективно проходит через знакомство с декоративно - прикладным искусством. 
Характерной особенностью предметов этого вида искусства является сочетание 
художественно - эстетических свойств с функциональным назначением изделия. Для его 
освоения не обязательно посещать музеи и выставки. Дети с самого раннего возраста 
впитывают культуру своего народа через предметы быта. Изделия народного творчества, в 
свою очередь, обладают всеми необходимыми свойствами для удержания детского 
внимания – яркостью красок, выразительностью образов, символичностью. Кроме того, 
благодаря ручному изготовлению и использованию природных материалов, изделия 
народных промыслов уникальны и обладают широким арсеналом выразительных средств. 

Подростковый возраст и пора юности характеризуются ростом интереса к материалам и 
новым техникам [1]. В указанный возрастной период педагогам важно заметить этот 
интерес и предоставить возможность молодым людям познакомиться с природными 
материалами и традиционными технологиями народных промыслов, включив работу с 
ними в образовательный процесс. 

Проектирование и создание художественного изделия по своей сути является процессом 
возникновения, осознания художественного образа и деятельностью по его воплощению. 
Выразительные особенности природных материалов создают простор для творческой 
самореализации и способствуют развитию творческих способностей. 

Перенимая традиции народного промысла, каждый должен найти в нем что - то свое, 
выразить свое мировоззрение, материализовать свой художественный образ. Опыт 
предшествующих поколений в области народного искусства должен стать отправной 
платформой, помочь подрастающему поколению освоиться в этом новом для него виде 
деятельности. При этом необходимо понимать, что сложившиеся традиции содержат в себе 
тот оптимальный набор художественных средств, цветовых характеристик, который близок 
определенному природному материалу и делает изделия из него эстетически наиболее 
выразительными.  

Освоение народного творчества в ходе изготовления художественного изделия строится 
на основе категории «художественной нормы». «И материал, и особенности 
художественного языка, выработанные на протяжении исторического развития того или 
иного вида искусства, образуют систему норм, с которыми художник не может не 
считаться» [2, с. 171]. 

В процессе освоения «художественных норм» формируется эстетическое отношение к 
декоративно - прикладному искусству. Каждое самостоятельно созданное изделие 
приводит к большему пониманию, раскрытию категории «художественной нормы», 
определяет ее функции и назначение. В ходе проектирования и изготовления изделий в 
рамках народного промысла происходит постижение художественного языка декоративно - 
прикладного искусства, который представляет собой систему эстетически выразительных 
средств, совокупность возможностей, позволяющих проявиться индивидуальности каждой 
творческой личности.  

При создании художественных изделий происходит слияние материала и 
«художественного языка». При этом язык декоративно - прикладного искусства выступает 
в качестве системы технических и выразительных средств природного материала. Каждое 
художественное изделие, созданное в рамках народного промысла, представляет собой 
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определенное сочетание «художественной нормы», воспринятой и выраженной в 
художественном замысле, и выбранного набора методов и средств его воплощения. 

В этом процессе важна деятельность педагога, заключающаяся в выделении и 
поощрении новых оригинальных решений в изделиях обучающихся, что стимулирует 
развитие творческих способностей, в сочетании с воспитанием уважения к традициям и 
культурным ценностям своего народа. 

Приобщение к декоративно - прикладному искусству детей и молодежи не только 
является способом возрождения и сохранения национальных культурных ценностей, но и 
способствует воспитанию эстетически развитой творческой личности. 
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СВЯЗЬ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ЗДОРОВЬЯ 

 
Экология человека непосредственно связанна с его действиями, направленными в 

сторону экологии нашей планеты. От деятельности человека страдает вся природа. Начиная 
от микроорганизмов, заканчивая самим человеком. Так же негативному воздействию 
подвергаются почва, воздух, вода, что очень негативно сказывается на здоровье человека. 

Во все времена вода считалась бесценной влагой жизни. В связи с постоянно растущими 
потребностями промышленности и сельского хозяйства в пресной воде встает проблема 
сохранения существующих водных ресурсов. 

Например, Днепр отравлен, в нем нельзя купаться, а рыба смертельно опасна, поскольку 
напичкана радиоактивными стронцием - 90 и цезием - 137, она содержит почти всю 
таблицу элементов Менделеева, особенно тяжелые металлы. Главная водная артерия 
Днепропетровской области река Днепр пересекает область по длине 261 км, разделяя ее на 
две равные части, кроме этого протекают 146 малых рек общей протяженностью 4926 км, 
вода которых до недавнего времени была безупречного качества. Став универсальным 
растворителем промышленных и бытовых стоков, вода потеряла способность к 
самоочищению. Сотни имеющихся в воде загрязнителей не имеют ни вкуса, ни запаха, не 
выпадают в осадок, то есть они при проводимых лабораторных исследованиях попросту не 
определяются, хотя представляют серьезную угрозу для здоровья и жизни людей, а 
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отдельные из них обладают еще и кумулятивными свойствами и продолжают оказывать 
пагубное действие даже после прекращения поступления их в организм. 

Важнейшей составной частью современного водно - санитарного законодательства 
являются гигиенические нормативы - ПДК вредных веществ в воде водоемов (по аналогии 
с ПДК в воздухе). 

Одна из важных задач водоснабжения - предупреждение интоксикации организма 
химическими веществами, содержащимися в воде. Нормативы их предусмотрены ГОСТом 
2874 - 82 "Вода питьевая". Главными критериями при разработке стандарта качества 
питьевой воды являются: 

 Безопасность воды в эпидемиологическом отношении. 
 Безвредность химического состава. 
 Благоприятные органолептические свойства. 

Безопасность воды в эпидемиологическом отношении определяется косвенными 
показателями _ степенью общего бактериального загрязнения и содержанием бактерий 
группы кишечной палочки. ГОСТ на питьевую воду обеспечивает нормирование 
химических веществ природного и антропогенного происхождения. 

Для обеспечения благоприятных органолептических свойств воды в ГОСТ включены 
нормативы для веществ, встречающихся в природных водах и добавляемых к воде в 
процессе обработки _ коагулянты, флоккулянты, антикоррозионные средства. В качестве 
примера в таблице 2 представлены нормативы некоторых веществ. Запах и привкус воды 
не должны превышать двух баллов (по пятибалльной шкале), цветность по платиново - 
кобальтовой шкале должна быть не более 20 град., мутность по стандартной шкале - не 
более 1,5 мг / л. ГОСТ на питьевую воду дает возможность обеспечивать безопасность 
здоровья населения и благоприятные условия санитарно - бытового водопользования, а 
также проводить постоянный контроль за качеством подаваемой населению воды. В 
настоящее время разработан и внедряется в практическую деятельность новый ГОСТ на 
питьевую воду. 

Для обеззараживания питьевой воды используется хлор. Днепропетровская область 
занимает лидирующее положение в мире по удельному расходу хлора как на станции 
водоподготовки, так и на очистных сооружениях бытовых стоков (табл.3). Массированное 
хлорирование не достигает цели, так как патогенные микроорганизмы адаптируются к 
содержащемуся в воде хлору. В городе Днепропетровске за 1996 год вирусным гепатитом 
А заболело 3323 чел., в 1997 _ 1155 чел. И снижение заболеваемости произошло не столько 
из - за улучшения качества питьевой воды, а скорее согласно эпидемиологическим законам, 
т.е. в результате цикличности эпидпроцесса. 

При хлорировании органические соединения образуют диоксины, которые наносят 
существенный ущерб здоровью. Образуются замещенные вещества, которые в 150 раз 
превышают токсичность фенола.  

Нельзя не упомянуть огромное значение воды в возникновении вспышек и групповых 
заболеваний инфекционного характера. Это брюшной тиф, холера, паратифы А и Б, 
дизентерия, туляремия, бруцеллез. С водой связывают заболевания вирусным гепатитом А, 
полиомиелитом и др. вирусными инфекциями. Вспышки данных инфекций 
характеризуются высокими показателями заболеваемости, поражением людей различных 
возрастных групп. Достаточно привести такой пример - в октябре 1994 года в 
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Днепропетровске было зарегистрировано 3 случая заболевания холерой, однако благодаря 
своевременной диагностике и изоляции больных, а также проведению комплекса 
противоэпидемических мероприятий, распространение данного особо опасного 
заболевания не произошло. Через воду возможно распространение многих паразитарных 
заболеваний, таких, которые вызываются простейшими (амебная дизентерия, лямблиоз), 
гельминтами (описторхоз, дикроцелиоз) и др. 

Живые существа, населяющие территории с разнообразными условиями обитания, 
испытывают на себе влияние последних, и сами оказывают действие на окружающую 
среду. Закономерности взаимоотношений организмов и среды их обитания, законы 
развития и существования биогеоценозов, представляющих собой комплексы 
взаимодействующих живых и не живых компонентов в определенных участках биосферы. 

 © С.Г.Тедеева, 2015 
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ЗОНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 
В результате хозяйственной деятельности человека в окружающей среде появились 

искусственные радионуклиды и другие источники излучений. Современное человечество 
перемещает количество земли, сравнимое с массой вулканических выбросов. 

 В мае 1986 года Чернобыль "прославился" на весь мир происшедшей на атомной 
электростанции аварией. При Чернобыльской аварии ядерного взрыва не было, поэтому 
количество погибших от аварии (31 чел.) не идет ни в какое сравнение с числом погибших в 
Японии - хотя, несомненно, невосполнима жизнь и одного человека. Цезия и стронция же 
при взрывах бомб выпало крайне мало, напротив, результатом аварии оказалось 
долговременное загрязнение местности этими радионуклидами. Наибольшую угрозу 
здоровью не эвакуированного населения представило загрязнение почвы и воздуха 
радиоактивным йодом. В первый месяц _ два оно приводило к облучению щитовидной 
железы. Потом радиоактивный йод исчез из - за своего распада. В организм людей 
радиоактивный йод попадал поначалу с вдыхаемым воздухом, позже _ с молоком и 
молочными продуктами. Попав внутрь, он активно захватывался из крови щитовидной 
железой, приводя к местному облучению в дозах, способных повлиять на функции этого 
органа, то есть более 3 Гр (300 рад). Гр - грэй, современная единица дозы.1 грэй 
соответствует поглощению 1 джоуля на килограмм облучаемой ткани. Считается, для 
справки, что при общем облучении человека в дозе 1 Гр и более наступают ближайшие 
последствия (лучевая болезнь), при облучении в дозе более 2 Гр лучевая болезнь требует 
специального лечения. Почти все люди, получившие дозу острого общего облучения более 



194

10 Гр, независимо от лечения, гибнут. При дозе до 2 Гр возникает легкая степень лучевой 
болезни, при которой все облученные пациенты выздоравливают. 

Облучение всего тела за счет долгоживущих радионуклидов началось вскоре после 
аварии. От цезия - 137, 134 люди, живущие на затронутых аварией местностях, 
подвергаются и сейчас внешнему облучению из почвы. [1] 

Справка - облучению люди подвергались всегда - от естественных радионуклидов, 
содержащихся в окружающей среде и в организме человека, а также от космического 
излучения. Для жителей равнин Восточной Европы типична доза естественного 
радиационного фона около 1 мЗв (0,1 бэр) в год. 

Различные виды живых существ неодинаково реагируют на воздействие радиации. Это 
явление называют видовой чувствительностью. Общая закономерность такова, что чем 
более примитивно устроен организм, тем он устойчивее к ее действию. В таблице 3 
представлена иерархия организмов по величине так называемой среднелетальной дозы, при 
облучении которой 50 % которых погибает. Микроорганизмы переживают дозы облучения 
порядка сотен тысяч рентген. Но и среди них рекордсменкой по радиоустойчивости 
оказалась бактерия псевдомонас (синегнойная палочка), обнаруженная в воде, омывающей 
ядерный реактор в Лос - Анжелесе (США), которая при дозе 10 млн. рентген не только не 
погибала. Но продолжала размножаться, питаясь смолой ионообменных фильтров. 

В крупных городах России промышленные предприятия, автотранспорт, тепловые 
электростанции являются источниками загрязнения воздуха, водоемов, почвы. 
Наблюдается увеличение обменных и генетических заболеваний. 

Экологические проблемы промышленности развитых регионов во многом связаны с 
загрязнением объектов окружающей среды тяжелыми металлами. При этом тяжелые 
металлы из воздуха или по цепи воздух - вода, воздух - вода - почва - растения или воздух - 
почва - растение попадают в организм человека в количествах, превышающих предельно - 
допустимые. Тяжелые металлы, обладая кумулятивными свойствами, также накапливаются 
в организме человека. 

Одним из объектов окружающей среды, наиболее важным для человека и в тоже время 
наиболее подверженных влиянию тяжелых металлов, являются природные воды. Тяжелые 
металлы поступают в природные воды главным образом из сточных вод предприятий 
металлургической, горнодобывающей, металлообрабатывающей промышленности из - за 
недостаточной их очистки. 

В 80 - х годах на Приднепровье сделано немало для решения данной проблемы. 
Например, на Верхнеднепровском горно - металлургическом комбинате благодаря 
изменению технологии производства и совершенствованию газоочистительных и 
пылеулавливающих устройств почти решена проблема ликвидации вредных газообразных 
отходов производства _ загрязнение воздушного бассейна над предприятием и 
окружающей местностью не превышает санитарные нормы. Кроме этого, этот комбинат 
эффективно использует свои производственные отходы _ ежегодно из них извлекается и 
реализуется 1200 тыс. т кварцевых песков и более 15 видов полезных компонентов 
минерального сырья. Всего из отходов горнодобывающих комбинатов Приднепровья 
ежегодно производится свыше 10 млн. т различных строительных материалов, из отходов 
горно - химических предприятий _ свыше 1,5 млн. т известковых удобрений и другой 
продукции. На сегодняшний день состояние окружающей среды находится не в самом 
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лучшем состоянии, от чего страдает и сам человек. Проведенный тест так же показывает, 
что человек подвергается воздействию внешних раздражающих факторов, которые в 
основном создаются людьми. Развивающаяся индустриализация общества без принятия 
техники безопасности и должного контроля ведут к глобальным экологическим проблемам. 
Человечеству нужно принимать меры по улучшению окружающего их мира, больше 
следить за своим здоровьем и изобретать более экологичные методы использования 
ресурсов и энергии. 

 © С.Г.Тедеева, 2015 
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. 
ОСНОВА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ОБЩЕСТВА - 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 
 
Потребительское отношение к природной среде, упрощенное понимание глобальных 

экологических проблем, является следствием низкого уровня экологических знаний или их 
отсутствие. Поэтому формирование нового экологического мышления на принципах 
совместного развития природы и общества невозможно без широкого экологического 
образования и воспитания. 

Современное состояние экологического образования учащихся характеризуется весьма 
значительными проблемами, упущениями, недооценкой его многих звеньев. 

Все выдающиеся мыслители и педагоги прошлого придавали большое значение природе 
как средству воспитания детей: Я. А. Коменский видел в природе источник знаний, 
средство для развития ума, чувств и воли. К. Д. Ушинский был за то, чтобы "вести детей в 
природу", чтобы сообщать им все доступное и полезное для их умственного и словесного 
развития. 

Теоретические аспекты экологического образования и воспитания разрабатываются 
учеными: 

И.Д.Зверевым - экология как новый аспект школьного образования и воспитания; 
А.Н.Захлебным - цели, задачи и принципы экологического образования; Б.Г.Иоганзеном 

и Н.А.Рыковым - мотивы бережного отношения к природе; 
И.Т.Суравегиной - экологическое образование как междисциплинарный процесс 

формирования ответственного отношения к природе, с акцентом на изучение биологии; 
А.П.Сидельковским - факторы формирования отношения школьников к природе; 

Е.С.Сластениной, С.Н.Глазачевым, Н.Д.Андреевой, Н.П.Несговоровой, Т.М.Носовой, 
А.В.Мироновым, А.В.Афониным - вопросы экологического образования в подготовке 
учителя и т.д. 
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Целью экологического образования и воспитания является формирование системы 
научных знаний, взглядов и убеждений, обеспечивающих становление ответственного 
отношения людей к окружающей среде во всех видах их деятельности. Основные задачи 
экологического образования; соблюдение норм поведения, в природе обеспечивающих 
сохранение и улучшение природной среды обитания; изучение состояния охраны 
окружающей среды и экологических проблем в различных типах образовательных 
учреждений; вовлечение учащихся в работу по обследованию состояния окружающей 
среды, и исследованию природных ресурсов; проведение просветительской работы на 
предприятиях и организациях города. 

И.Д. Зверев считает, что основной задачей экологического образования является 
теоретическое освоение школьниками знаний о природе, ее особенностях, деятельности в 
ней человека, об экологических проблемах и путях их решения в производстве, быту, в 
процессе отдыха. Экологическое образование требует непрерывности и представляет собой 
взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и развития человека на протяжении всей 
его жизни. Экологическое воспитание начинается с момента рождения ребёнка, в его семье. 
Самые первые уроки он получает, наблюдая за поведением родителей и других близких 
ему людей, за отношением их к окружающему нас миру. Далее ребёнок получает знания о 
природе и обществе в различных типах ДОУ, ОУ и т.д. В разных возрастных группах детей 
эффективность экологического образования и воспитания различается. 

В дошкольном возрасте основной педагогический акцент целесообразно делать на 
систему представлений ребёнка. В младшем подростковом возрасте педагогический 
процесс носит комплексный характер, он должен обеспечить адекватное развитие 
отношений личности к миру природы, наряду с продолжением, формирования системы 
представлений и усиления внимания к технологической компетенции ребёнка. В среднем 
подростковом возрасте организация участия учащихся в природоохранительной 
деятельности.  

Экологическое воспитание и образование учащихся включает развитие и углубление 
естественнонаучных знаний о взаимоотношениях общества и природы, формирование 
ценностного отношения к обществу и природе, развитие активной жизненной позиции в 
бережном отношении и охране природной среды, экологических убеждениях и 
ответственности.  

Это: школьные и внешкольные методы формирования сознания и развития мышления, 
научение умения м и навыкам практически направленной деятельности, развитие 
нравственно - правовой ответственности, эстетического отношения к действительности, 
нравственного самосовершенствования. 

Экологическое образование и воспитание является основой экологического 
благополучия общества и представляет особую развивающуюся систему естественных и 
социальных знаний, которая использует достижения многих наук. Тяга к красоте природы - 
естественная потребность человека, тем более детей. И если мы хотим, чтобы наши дети 
выросли не потребителями, а ответственными людьми, добропорядочными гражданами, то 
сейчас самое время позаботиться об этом и сделать все возможное для их полноценного 
экологического воспитания и образования. 

Следовательно, экологическое образование и воспитание представляет собой область 
целенаправленной педагогической деятельности, рассчитанной на изменение качественных 
параметров отношения человека и общества к окружающей среде. 

 © С.Г.Тедеева, 2015 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У УЧАЩИХСЯ СОШ 
 

Начало ХХI века характеризуется глобализацией отношений между природой и 
обществом. В результате появились глобальные экологические проблемы в мировом 
масштабе: парниковый эффект и изменения климата, уменьшение озонового слоя, 
сокращение видов растений и животных, высыхание и загрязнение источников питьевой 
воды, сокращение площади лесов, эрозия почвы, опустынивание и другие процессы, 
которые оказывают отрицательное воздействие на деятельность человека. Наряду с 
планетарными проблемами в каждом регионе существуют и свои проблемы, 
представляющие экологическую угрозу. Проведенные многочисленные опросы показали, 
что наибольшая опасность для человека возникает из - за миграции населения и 
разрушения экосистемы, загрязнения окружающей среды и уменьшения биоразнообразия и 
других экологических проблем.. Будущее человечества зависит от того, как будут решаться 
упомянутые проблемы. В связи с этим во всем мире предпринимаются определенные 
действия. В сентябре 2000 года на международном саммите определили цели и задачи 
развития на предстоящее тысячелетие. Среди восьми глобальных проблем была определена 
как актуальная проблема «Обеспечение экологической устойчивости». Одним из 
направлений обеспечения экологической устойчивости является интеграция экологических 
знаний на научной основе в систему непрерывного образования. Разумеется, речь не идет о 
полном решении экологических проблем через образование, но основная задача – 
воспитать у учащихся сознательное отношение к окружающей среде, сформировать у них 
экологическую культуру. Экологическое образование должно осуществляться непрерывно, 
начиная с дошкольных учреждений, затем – в системе общего среднего и среднего 
профессионального образования, в вузовском и послевузовском образовании, институтах 
переподготовки и повышения квалификации учителей. В этой системе центральное место 
занимает школьное обучение, так как оно является основой образовательной системы, 
обязательным звеном для получения образования всеми детьми. Экологическое 
образование в школе предусматривает вооружение учащихся теоретическими 
экологическими знаниями, формирование у них умений и навыков практической 
экологической деятельности, непрерывность обучения по данному направлению. На 
завершающем этапе обучения определяется уровень сформированности целостной, 
устойчивой экологической культуры. Экологическая культура человека проявляется в его 
отношении к окружающей среде и обществу, в обеспечении их преемственности, 
взаимосвязи и целостности, в использовании теоретических и практических знаний по 
предупреждению и преодолению экологической опасности. Устойчивое экологическое 
образование можно определить как образовательный процесс, направленный на обучение 
теоретическим экологическим знаниям с учетом целенаправленности, последовательности 
и непрерывности обучения на основе одного предмета и межпредметной интеграции. 
Экологическая культура формируется в ходе экологического образования. Известно, что 
культура выполняет ряд функций: познавательную, информативную, коммуникативную, 
регулятивную, оценочную. Опираясь на оценочную (аксиологическую) функцию, можно 
утверждать, что система устойчивых экологических ценностей служит основой для 
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обеспечения устойчивой экологической культуры, так как благодаря сформированным 
экологическим ценностям усваиваются положительные факты и явления в экологии, 
обогащается экологическая культура. Оценочная функция культуры позволяет объективно 
оценить экологические катастрофы, происшедшие в прошлом или происходящие в 
настоящее время, и не допускать их. В результате этого обеспечивается 
продолжительность, специфичность, преемственность и устойчивость экологической 
культуры. При формировании устойчивой экологической культуры у школьников 
учитываются следующие факторы: возрастные особенности учащихся, уровень знаний, их 
интересы, умственные возможности. Для реализации указанных принципов и требований в 
процессе формирования устойчивой экологической культуры у школьников необходимо 
создание следующих условий: - формирование экологической культуры в соответствии с 
основными направлениями государственной политики (с учетом правовых основ); - связь 
содержания экологической культуры с современным состоянием общества; - создание 
экологической воспитательной системы (семья, образовательные учреждения, 
государственные органы), организация сотрудничества между ними; - опора на 
исторические, национальные и общечеловеческие ценности при формировании 
экологической культуры; - ориентация на международное сотрудничество в области 
защиты окружающей среды и формирования экологической культуры; - акцентирование на 
экологическое обучение и воспитание в системе непрерывного образования; - реализация 
принципов историзма, научности, непрерывности и преемственности в процессе 
вооружения учащихся экологическими знаниями и ценностями; - внедрение в сознание 
каждого гражданина, в том числе учащихся, их долга по охране и защите окружающей 
среды; - обеспечение перерастания теоретических экологических знаний в практические 
действия. Содержание материалов, на основе которых формируется экологическая 
культура школьников, состоит из следующих компонентов: понятия о природе, 
окружающей среде; целостность и взаимосвязь всего существующего в природе; значение 
окружающей среды для жизни человека; отношения между природой и обществом; 
нарушение равновесия между природными компонентами; обмен веществ и энергии в 
природе; развитие науки и техники и др.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 
 В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХИМИИ 

 
В разворачивании исследовательской деятельности старшеклассников нами выделена 

ситуация поисковой исследовательской деятельности, основанием для создания которой 
служит исследование с неопределенным содержанием. На данном этапе происходит 
преобразование сложившихся стереотипов исследовательской деятельности на 
индивидуально - личностном уровне, идет формирование объективной оценки предметов и 
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явлений, самостоятельное определение целей будущего эксперимента и механизмов своей 
деятельности для достижения этих целей. Преподаватель умело владеет методикой 
научного исследования, но оба с ребенком они не знают ни пути поиска (исследования), ни 
итога исследования. Для позитивного результата исследования педагог должен не только 
сам обладать интуицией в этом вопросе, но и активизировать ее у ученика. 

Данный этап отличается повышенной притязательностью старшеклассников и студентов 
на высокую оценку своей деятельности, проявленного напряжения сил. Наблюдается 
выраженное стремление к доказательности актуальности своих действий, целесообразности 
использования результатов исследования на практике. 

 Условиями, освоенными учащимися на данной ступени развития исследовательской 
деятельности, являются: придание приобретаемым знаниям общественной направленности; 
соблюдение принципа историзма при добывании знаний; развитие самостоятельности и 
активности; возбуждение эмоционального отношения, внутреннего стремления к 
осмыслению и усвоению; вовлечение в практическую деятельность. 

Вся работа осуществляется в процессе свободного использования эксперимента и 
общения, открытого обмена мнениями, в творческой дискуссии на заседаниях НОУ. 
Определяющими условиями при этом является личная включенность учащегося в 
исследовательскую деятельность, придание приобретаемым знаниям общественной 
направленности, что способствует выходу за рамки образовательного процесса 
формирования знаний, умений и навыков, а также способствует развитию способности к 
поиску альтернатив; к открытости; к восприимчивости; к анализу и критике.  

В этом случае, у учащихся формируются новые смыслы деятельности, научная картина 
мира в сознании приобретает большую устойчивость, отстаивание своих взглядов более 
логично и убедительно и для самого ребенка.  

В основе технологии на данном этапе лежит коллективно - распределительная 
деятельность учащихся, позволяющая создавать атмосферу совместного исследования. Это 
позволяет избавиться от стереотипных подходов к исследованию и шаблонной 
мыслительной деятельности. На выходе такая деятельность дает результат с необходимой 
новизной и элементами открытия. Оговоримся о том, что результат всегда нов для 
исследователей, но не всегда нов для науки. 

Старшеклассники научаются использовать для убедительности своих доказательств 
данные областей других наук, соотносят свои взгляды с взглядами своих товарищей; свои 
цели с целями всей исследовательской группы. Для ощущения полного комфорта они не 
противопоставляют свои решения решениям другим, а если чувствуют в этом 
необходимость, то отстаивают свои убеждения, соблюдая при этом нормы научной 
дискуссии и оппонирования.  

Учащийся 11 - го класса Денис Р., отличающийся завышенной самооценкой, после 
непродолжительных занятий в такой группе заметно изменил свое отношение к 
окружающим: исчезла излишняя самоуверенность, появилось чувство сопричастности к 
общему делу, способность сопереживать, он стал более комфортно ощущать себя не только 
в исследовательской группе, но и в классе. 

Для профессионально сориентированных старшеклассников, в подобных ситуациях 
исследовательской деятельности, необходимым является включение исследовательских 
заданий по мировоззренческой проблематике в приближенных к реальной 
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профессиональной ситуации, сопровождающихся достижением результатов, 
доказывающих, что профессиональные знания являются лишь частью философских. 
Научная картина мира в сознании, несмотря на узко профессиональный подход, 
приобретает целостность. Мировосприятие теряет излишнюю эмоциональность, 
миропонимание отличается целостностью, мирооценивание приобретает черты 
объективности, а ощущение себя в мире положительно эмоционально. В этом случае 
старшеклассником определяется не только его профессиональная значимость, но и 
значимость его как личности, как субъекта деятельности. 

У таких ребят наблюдается устойчивый интерес к исследовательской деятельности, 
формируется стремление к самообразованию, самосовершенствованию, развиваются 
навыки саморегуляции, появляются поисковые умения. 

Исследовательская группа одиннадцатиклассников, проводя экспериментальную часть 
работы «Полимеры» так увлеклась своей деятельностью, что профессиональный аспект на 
какое - то время был позабыт ими. Они определили значение полимеров для многих 
отраслей народного хозяйства, отметили негативное влияние их на окружающую среду, 
выявили экономичность использования и только потом обратились к возможности их 
внедрения в профессиональной области. Это не говорит о том, что ими не были поставлены 
цели эксперимента, а доказывает, что профессиональное знание, действительно, на этой 
ступени развития ситуации исследовательской деятельности становится лишь частью 
общечеловеческих знаний.  
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К ПРОБЛЕМЕ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ:  

РАЗДЕЛ «ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА» 
 

Аннотация: В статье обоснуются стратегии подготовки к ЕГЭ раздела «Лексика и 
Грамматика». Предлагаются определенные упражнения для учителя и учащихся при работе 
над грамматической и лексической стороной речи. 

Ключевые слова: стратегии, упражнения, лексико - грамматический навык, немецкий 
язык. 

Единый государственный экзамен по немецкому языку – один из сложнейших 
выпускных экзаменов в школе. Как известно ЕГЭ состоит из 5 разделов: аудировнаие, 
чтение, грамматика и лексика, письмо, говорение.  
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Согласно статистике сдачи ЕГЭ по немецкому языку в 2015 году, учащиеся 
успешно справились с заданиями раздела «Аудирование» и «Чтение». Следует 
отметить, что даже новый раздел «Говорение» не вызвало у учащихся больших 
трудностей. Самым сложным является раздел «Грамматика и лексика». Он 
проверяет языковую компетенцию учащихся, то есть их владение грамматическими 
и лексическими навыками немецкого языка [2] .  

Результаты проверки владения грамматическими и лексическими навыками говорят о 
том, что значительная часть учащихся испытывает трудности в выборе правильных 
видовременных форм глаголов, в употреблении основных способов словообразования и в 
определении лексических единиц, необходимых для подстановки в предлагаемый текст. 

Раздел «Грамматика и Лексика» проверяет следующие представленные знания языковых 
единиц и навыки их употребления: 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
грамматических структур немецкого языка; 

 • знание основных способов словообразования и навыки их применения;  
• употребление в речи изученных лексических единиц (с особым вниманием к 

лексической сочетаемости, синонимии, антонимии);  
• знание правил орфографии и навыки их применения [1] . 
Для успешной сдачи ЕГЭ учащиеся должны обладать следующими общеучебными и 

специальными умениями: 
 - уметь производить грамматическую трансформацию исходной формы различных 

частей речи; 
 - уметь опираться на контекст; 
 - уметь использовать стратегию вероятностного прогнозирования; 
 - уметь заучивать лексическую единицу со всеми грамматическими параметрами (род 

существительного, тип склонения, основные формы глагола, управление глагола); 
 - уметь использовать синонимы и антонимы. 
При выполнении заданий раздела «Грамматика и лексика» прежде всего, следует 

внимательно прочитать весь текст и определить, в каком времени автор ведет 
повествование. Очень часто учащиеся употребляют глагол в неправильной временной 
форме. Следует обратить внимание на образование множественного числа 
существительных, склонение прилагательных и образования степеней сравнения. 

Для работы над разделом «Лексика и Грамматика» целесообразно использовать 
следующие виды упражнений: 

I. Упражнения на идентификацию и дифференциацию лексического или 
грамматического явления.  

a) Выберите те слова из скобок, которые являются наиболее полноценными антонимами. 
1. Faul (frisch, unaufmerksam, fleißig, klug, dumm). 
2. Interessant (alltäglich, langweilig, unwichtig, gewöhnlich). 
3. Mut (Feigheit, Schwäche, Charakterlosigkeit, Lustlosigkeit). 
4. Ruhe (Krieg, Unruhe, Durcheinander, Vermögen, Lärm). 
5. Geben (abholen, wählen, nehmen, kaufen, bringen, mögen). 
6. Suchen (entdecken, finden, erfahren, aufnehmen, geben). 
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II. Упражнения на подстановку. 
a) Прочитайте текст и вставьте в пропуски подходящие слова или словосочетания. 

Замените выделенные слова в тесте их синонимами. 
Geschichten, an ihrem Lieblingsbuch, besten, angesprochen, die Gewinner des Wettbewerbs, 

Ländern. 
Bücher sind ebenso vielgestaltig wie die Menschen, die sie lesen: Sie wecken Assoziationen, 

erzählen ________  und entführen uns in fremde Welten. Mit dem einen oder anderen Buch 
verbindet man aber noch mehr. Es hat einen auf eine ganz besondere Weise ___________ , 
berührt und begeistert. Dieses, und nur dieses Buch ist unser Lieblingsbuch. Der Wettbewerb 
„Geschichte einer Freundschaft – Mein Lieblingsbuch“ forderte Leser aus aller Welt auf, zu 
erzählen, was das Besondere, das Einmalige ________________  ist und welche Freundschaft sie 
mit diesem Buch verbindet. 

Aus den mehr als 4000 Beiträgen aus 57 __________  haben wir die ___________ 
Einsendungen, darunter auch ____________ , ausgewählt und in einem hochwertig ausgestatteten 
und ansprechend illustrierte Geschenkbuch zusammengefasst [3]. 

III. Упражнения на трансформацию. 
а) Напишите глаголы, от которых образованы следующие имена существительные. 

Переведите данные слова. 
1.  _____________________  - der Besitzer  
2.  _____________________  - der Anbieter 
3.  _____________________  - die Regierung 
4.  _____________________  - die Ausstellung 
5.  _____________________  - das Angebot 
6.  _____________________  - die Anstrengung 
b) Вставьте прилагательное, используя правильную степень сравнения. 
1. Ist das deine Hose? — Nein, das ist die Hose meiner (jung) Schwester. 
2. Autofahrer können das Unfallrisiko verringern, indem sie auf (schnelle) Autos verzichten. 
3. Wie heißt (komfortabel) Hotel an der Küste? 
4. Er hat speziell auf (dunkle) Nacht gewartet. 
5. (Kalt) Januar hatten wir vor sieben Jahren. 
IV. Конструктивные упражнения. 
a) Составьте предложения со следующими словами и словосочетаниями: 
wiederbekommen - wieder bekommen 
Du wirst das Buch schon wiederbekommen. Du wirst sicher den Preis wieder bekommen.  
 - wiedererkennen  wieder erkennen 
 - wiederholen  wieder holen 
 - wiedersehen  wieder sehen 
b) Образуйте при помощи приставок противоположные по значению слова: 
1. Sympathie 
2. Erfolg 
3. Glück 
4. Harmonie 
5. Symmetrie 
6. Raucher 
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c) Составьте соответствующие сложные слова: 
1. Betreuung der Kinder 
2. Kleid aus Seide 
3. Tor zum Garten 
4. Glas für den Wein 
5. Bonbon gegen Husten 
6. Zucker wie Puder 
7. Abendliches Konzert 
Таким образом, проблему подготовки к ЕГЭ по немецкому языку, к разделу «Лексика и 

Грамматика» следует признать одной из актуальных проблем обучения немецкому языку в 
средней школе. Решением данной проблемы будет способствовать регулярная 
систематическая работа над лексико - грамматическими навыками. Представленные 
упражнения могут способствовать успешному формированию указанных навыков. 
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Сегодня, в условиях модернизации, современное образование нацелено на 
формирование креативных, социальных и специальных компетентностей, важных для 
общества, направленных на формирование таких качеств личности, как активность, 
самостоятельность, предприимчивость, мобильность, инициативность, ответственность.  

В России долгое время существовало авторитарная система образования, при которой 
отсутствовала свобода выбора, в настоящее время идет активное заимствование элементов 
Европейской системы. Ее отличительной чертой является относительная свобода: студент 
сам решает, какие предметы в рамках выбранного направления подготовки он хочет 
изучать и курсы какого преподавателя слушать. Одним из таких элементов является 
тьюторская форма работы со студентами. 

Стоит отметить, что тьюторство – это продукт английской системы образования, 
направленный на индивидуализацию процесса обучения. Именно индивидуализм является 
стержнем тьюторской модели сопровождения студентов. 

Существует несколько трактовок термина «тьютор» (англ. tutor, от лат. tueor – наблюдаю, 
забочусь). В американском варианте английского – это преподаватель, который дает 
частные уроки, а в британском английском – это преподаватель университета или 
колледжа. Тьютор определяется также как домашний учитель, гувернер, преподаватель - 
наставник, репетитор, попечитель и др. Несмотря на множество определений понятия 
«тьютор», все они едины в главном – тьютор работает с каждым обучающимся 
индивидуально, ориентируясь на его интересы. Так, Т.М. Ковалева отмечает, что 
осуществлять тьюторскую деятельность можно только в открытом образовательном 
пространстве. Главная цель открытого образования – научить человека максимально 
использовать различные ресурсы для построения своей образовательной программы. По ее 
определению, «тьютор – это педагог, который работает на основе принципа 
индивидуализации и сопровождает построение индивидуальной образовательной 
программы» [1]. 

В Российской Федерации должность тьютора утверждена Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской федерации от 26 августа 2010 г. № 
761н об утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования». Приказом установлены специальные требования к 
кандидатуре тьютора: наличие высшего профессионального образования по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» и стаж педагогической работы не менее 2 лет [2]. 

Следует отметить, что тьютор должен оказывать психологическую поддержку, а 
следовательно, обязан иметь соответствующую подготовку. Таким образом, можно сделать 
вывод, что тьюторство как вид деятельности сводится к следующему:  
 поддержка, направленная на развитие автономности и самостоятельности студента в 

решении проблем; 
 сопровождение, разработка и реализация индивидуальных образовательных 

программ, исследовательских и проектных работ;  
 фасилитация (эффект, при котором человек более успешно выполняет поставленные 

задачи в присутствии других людей) культурного, профессионального и личностного 
самоопределения – сопровождение личностного развития. 
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В настоящее время в ГАПОУ «Международный колледж сервиса» активно внедряется 
тьюторская работа. Это особенно актуально в связи с увеличением участия студентов в 
конкурсах, олимпиадах, грантах, проектах и других подобных мероприятиях, где студент 
может показать свои индивидуальные креативные возможности.  

В процессе внедрения тьюторской работы мы столкнулись с рядом проблем. Одной из 
проблем тьюторского сопровождения является неготовность самих студентов взять на себя 
ответственность за свои образовательные потребности, за необходимый выбор. К этому 
добавляется неготовность педагогов занять тьюторскую позицию и передать 
ответственность за процесс и результаты образования студенту. Хотя именно способность 
учиться самостоятельно, ориентироваться его на активный поиск знаний, выработку 
профессиональных навыков является основной задачей студента - тьюторанта и в этом ему 
должны помочь тьюторы.  

Сегодня научно - инновационным отделом ГАПОУ «Международный колледж сервиса» 
определены основные педагоги - тьюторы, за которыми закреплены студенты (за одним 
тьютором не более трех студентов). Разработаны соответствующие локальные акты, 
формы: «Критерии оценки и распределение баллов за тьюторство» и «Отчет по 
тьюторству». Педагог - тьютор в последний рабочий день текущего месяца сдает 
заполненный «Отчет по тьюторству» на каждого студента, подписанный руководителем 
методической группы, самим тьютором и студентом. Согласно отчету, на каждого тьютора 
заполняется форма «Критерии оценки и распределение балов за тьюторство», результаты 
утверждаются на премиальной комиссии и каждый педагог - тьютор получает оплату за 
проделанную работу.  

Документ «Критерии оценки и распределение баллов за тьюторство» предполагает 
оценку в баллах (от 4 до 100 баллов) по следующим критериям:  

1) Организация процесса индивидуальной работы со студентом (разработан 
индивидуальный учебный план (с курированием успеваемости и посещаемости студента) 
на текущий месяц – оценивается в 4 балла; определено направление развития творческого 
потенциала студента, с учетом его интересов на текущий месяц (участие в конференции, 
конкурсе, олимпиаде и пр.) – 6 баллов; выявлены и сформулированы возможности 
студента, в том числе и профессиональные (анкеты, тесты, совместные статьи, участие в 
конкурсах, олимпиадах и пр.) – 10 баллов);  

2) Привлечение сторонних лиц (в качестве репетитора – оценивается в 10 баллов; 
в качестве наставника – 20 баллов; в качестве консультанта, специалиста отрасли, 
для индивидуальных занятий, при подготовке к конкурсу, олимпиаде и пр. – 30 
баллов);  

3) Применение новых технологий (новые приемы, методы, в т.ч. авторские) оцениваются 
в 20 баллов;  

4) Результативность (участие в конференции, конкурсе, олимпиаде и пр. оценивается в 5 
баллов, получение призовых мест (за 1, 2 и 3 места) – 15 - 10 - 5 баллов, соответственно; 
Всероссийского – 10 баллов; Международного – 15 баллов; получение ценного приза для 
организации – 30 баллов); 

5) Подготовка фотоотчета и печатной информации (для размещения на сайте колледжа – 
оценивается в 5 дополнительных баллов, для размещения в СМИ – 10 балов).  
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Таким образом, каждый преподаватель мотивирован на тьюторскую работу, так как 
любой критерий повышает оплату, такая поддержка позволяет значительно активизировать 
процесс взаимодействия тьютора и студента. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ВРЕМЯ» В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ 
 

Одной из главных задач воспитания в средней общеобразовательной школе является 
задача формирования научного мировоззрения учащихся. 

Особое место в формировании научного мировоззрения при изучении физики занимает 
изучение понятия времени. Понятие «время», как и безграничные примеры, и способы его 
применения, известно, применялось и применяется с незапамятных времен всеми 
известными цивилизациями. Оно в полном смысле этого слова жизненно необходимо всем 
и всегда. Но оно также неуловимо и таинственно, как и необходимо. Время, как объект 
познания, является чрезвычайно многогранной стороной окружающей реальности. 
Философы изучают время как форму бытия материи, как одну из фундаментальных, 
отражающих важные, существенные связи и отношения действительности. Тайну и 
сущность этого феномена пытались разгадать или просто задумывались над ним лучшие 
умы человечества от элеатов и пифагорейцев до неопостмодернистов. Как правило, 
известные определения понятия «время» (а точнее категории «время») содержат либо 
принципиальную неопределенность (окружность, спираль, вместилище событий, 
количество существования, форма бытия, форма существования материи, предмет 
исследования, инструмент утверждения реальности, форма координации объектов, 
совокупность отношений и др.), либо тавтологию типа череда мгновений, структура 
процесса, последовательность, порядок последовательностей, совокупность событий, 
длительность, продолжение, течение, смена и т.п. Основным содержанием знаний о 
времени выступают абстрактные понятия, их свойства и отношения. 

Вся жизнь человека тесно связана со временем, умением измерять, распределять, 
экономить время. Современные условия развития общества требуют от человека 
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сосредоточенности, целеустремленности, динамичности, способности организовывать 
свою деятельность во времени. 

Вся наша жизнь и деятельность происходит во времени. Мы осознаем его течение в 
череде событий дня, в смене дней и ночей, в регулярной последовательности времен года. 

Формирование понятия времени в курсе физики и астрономии идет параллельно. Так как 
отдельного курса астрономии сейчас нет в школьной программе, элементы астрономии 
включаются в такие предметы естественнонаучного цикла, как «Окружающий мир», 
«Природоведение», «Естествознание», «География», «Физика». До формирования понятия 
времени в курсе физики, учащиеся знакомятся с понятием времена года, смена времен года, 
календарный год, сутки, понятие солнцестояний, равноденствий. Физические понятия о 
времени школьники начинают изучать с 7 класса при изучении темы «Физические 
величины» и заканчивают формированием понятия времени специальной теории 
относительности. На факультативных занятиях по астрономии можно рассказать об 
измерении времени в астрономии: тропический год; солнечные и звездные сутки, связь 
между ними; солнечные часы; местное, поясное время; истинное и среднее солнечное 
время, уравнение времени; звездное время; часовые пояса и исчисление времени в нашей 
стране; декретное время, летнее время; летоисчисление; солнечные и лунные календари. 
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В ЧАСТИ 
АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
 

Аннотация 
Статья раскрывает результаты исследования методики работы по повышению 

профессиональной компетентности воспитателей дошкольного учреждения в части 
адаптивного физического воспитания дошкольников, имеющих нарушения речи. 
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Ключевые слова 
 Дети с нарушениями речи, адаптивное физическое воспитание дошкольников, 

методическая работа, профессиональная компетентность. 
  
Дошкольное детство - это период, когда закладывается фундамент здоровья, 

физического развития и культуры движений. Конец XX – начало XXI вв. характеризуется 
ухудшением здоровья детей, начиная с дошкольного возраста. По данным, приведенным 
академиком А.Г. Хрипковой, лишь 14 % детей практически здоровы, 50 % имеют 
функциональные отклонения, 35 - 40 % - хронические заболевания [3]. Самую 
многочисленную группу (до 60 % от всех детей дошкольного возраста) сегодня составляют 
дети с нарушениями в речевом развитии. Это актуализирует значение диагностико - 
коррекционной и профилактической работы в детских садах.  

В последние 10 - 15 лет развивается новое для дошкольных образовательных 
организаций направление – адаптивное физическое воспитание. По мнению Н.Н. 
Ефименко, Л.А. Сварковской и др. адаптивное физическое воспитание в специальных 
дошкольных учреждениях представляет собой целенаправленно организованный 
педагогический процесс, главной целью которого является коррекция основного и 
сопутствующих заболеваний, компенсация утраченных функций, укрепление здоровья, 
создание условий для полноценного физического развития детей [1, 2]. 

Вопросы адаптивного физического воспитания дошкольников и подготовки педагогов к 
данному виду профессиональной деятельности отражены в исследованиях Л.А. 
Сварковской, О.Н. Шовкопляс и др. [2, 4]. Однако, необходимо отметить, что вопросы 
повышения профессиональной компетентности педагогов дошкольных образовательных 
организаций в части обозначенной проблемы не нашли должного отражения в современной 
научно - методической литературе. 

Цель статьи – отразить содержание экспериментальной работы по повышению 
профессиональной компетентности педагогов дошкольной образовательной организации в 
части адаптивного физического воспитания детей с нарушениями речи.  

Экспериментальная работа проводилась нами на базе ГБДОУ г. Севастополя "Детский 
сад №114 комбинированного вида" (экспериментальная группа) и ГБДОУ г. Севастополя 
"Детский сад №131 комбинированного вида" (контрольная группа). В эксперименте 
приняли участие по 16 педагогов из каждого детского сада.  

В качестве критериев по исследуемой теме нами были избраны: 
 - методическая работа в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) в части 

адаптивного физического воспитания дошкольников (оснащенность методического 
кабинета и формы работы с педагогами); 

 - компетентность педагогов в части адаптивного физического воспитания (когнитивный, 
мотивационный и деятельностный компоненты). 

На констатирующем этапе эксперимента использовались методы: анкетирование, 
наблюдение, анализ педагогической документации. 

В результате констатирующего этапа эксперимента мы пришли к выводу о том, что 
воспитатели дошкольных учреждений для детей с нарушениями речи имеют 
недостаточный уровень компетентности в части адаптивного физического воспитания 
детей. Для повышения компетентности педагогов в части адаптивного физического 
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воспитания с детьми, имеющими нарушения речи, необходимо в первую очередь 
откорректировать методическую работу в данном направлении, поскольку методическая 
работа дошкольного учреждения является одним из важнейших аспектов управления и 
рассматривается как деятельность, направленная на обеспечение качества образовательного 
процесса в дошкольных образовательных организациях [2]. 

Целью формирующего эксперимента стало повышение компетентности педагогов в 
части адаптивного физического воспитания детей, имеющих нарушения речи. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
 повышение качества управления образовательным процессом; 
 создание условий и привитие у педагогов интереса к самообразованию; 
 организация методических мероприятий, направленных на повышение 

квалификации педагогических кадров, их профессиональной компетентности и 
педагогического мастерства; 
 методическое и дидактическое обеспечение образовательного процесса. 
Для решения поставленных задач и достижения цели нами был составлен 

экспериментальный план работы с педагогами (таблица 1). 
 

 Таблица 1 
План работы по повышению профессиональной компетентности педагогов дошкольной 

образовательной организации в части адаптивного физического воспитания детей с 
нарушениями речи 

№ Тема Цель  Содержание Дата  

1 Адаптивное 
физическое 
воспитание 

Познакомить 
участников с понятием 
«адаптивное 
физическое 
воспитание» 

Упражнение 
«Общий ритм» 
«Мозговой штурм» 
Мини - лекция 
«Адаптивное 
физическое 
воспитание» 

Октябрь 

2 Специфика 
физического 
воспитания детей 
с нарушениями 
речи 

Сформировать у 
педагогов знания по 
организации 
физического 
воспитания с детьми, 
имеющими нарушения 
речи  

Мини - лекция 
«Особенности 
двигательного 
развития детей с 
нарушениями речи»; 
«Задачи 
физического 
образования в 
логопедическом 
детском саду» 
Игра «Вопрос - 
ответ» 

Ноябрь 
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Практическая часть 
 «Составление 
индивидуального 
коррекционного 
маршрута» 

3 Практикум 
«Составление 
индивидуального 
коррекционного 
маршрута» 

Упражнять в 
применении знаний, 
полученных на 
семинаре, в умении 
выделять проблему, 
определять 
содержание, приемы и 
методы работы для 
решения данной 
проблемы 

 Практическое 
выполнение заданий 

Декабрь - 
январь 

4 «В помощь 
воспитателю» 

Создание условий и 
привитие у педагогов 
интереса к 
самообразованию; 
формирование 
желания получать 
новые знания и умения 

Организация 
выставки 
методической 
литературы по 
физическому 
воспитанию детей, 
имеющих 
нарушения речи 

Декабрь - 
январь 

5 Обсуждение 
результатов 
практической 
работы по 
составлению 
индивидуальных 
коррекционных 
маршрутов 

Вовлечь педагогов в 
процесс обсуждения; 
формировать 
готовность решать 
профессиональные 
задачи в части 
адаптивного 
физического 
воспитания детей с 
нарушениями речи 

Аналитический 
практикум 

Январь 

6 Специфика 
физкультурных 
занятий для детей 
с нарушениями 
речи 

Формировать умения 
анализа 
физкультурных 
занятий в части 
решения задач 
адаптивного 
физического 
воспитания и 
составления 

Просмотр занятия в 
записи 
Мини лекция 
«Особенности 
проведения 
физкультурного 
занятия в 
логопедическом 
детском саду» 

Февраль 
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конспектов занятий  Практическая часть 
«Составление 
конспекта занятия с 
учетом 
индивидуальных 
особенностей детей 
своей группы» 

7 
  

Обсуждение 
конспектов и 
открытых занятий 

Продолжать 
формировать умения 
анализа конспектов и 
открытых 
физкультурных 
занятий в части 
решения задач 
адаптивного 
физического 
воспитания  

Апробация 
разработок 
Взаимопосещения 
занятий 
Подведение итогов 
«круглый стол»  

Март -  
апрель 

 
Формами работы на формирующем этапе эксперимента выступили: интерактивные 

лекции, «круглые столы», мозговые штурмы, аналитические и рефлексивные практикумы, 
самостоятельная работа педагогов и др. 

Вывод: мы предполагаем, что реализация представленного плана работы по повышению 
профессиональной компетентности педагогов дошкольной образовательной организации в 
части адаптивного физического воспитания детей с нарушениями речи, позволит достичь 
поставленной цели эксперимента. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ НА ПРИМЕРЕ LMS MOODLE 

 
Использование элементов дистанционного образования при преподавании в высших 

учебных заведениях является достаточно распространенным явлением. Достаточно часто 
дистанционные технологии совмещаются с традиционными формами обучения. 

«Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно - 
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников» [1]. 

Одним из популярных дистанционных образовательных средств являются «LMS (англ. 
Learning Management System) – это основа системы управления учебной деятельностью, 
которая используется для разработки, управления и распространения дистанционного 
образования» [2, с. 184]. 

В Сибирском государственном университете путей сообщения (СГУПС) в течение 
нескольких лет используется LMS Moodle. LMS Moodle позволяют создавать курсы по 
предметам. Курс обычно строится из стандартных элементов: файлов (документы, 
таблицы, презентации), интерактивных лекций, лабораторных работ в виде файлов, 
отправляемых для дистанционной проверки, тестов и видео - уроков [2, с. 185; 4]. С 
помощью данных элементов LMS Moodle можно проводить экзамен в электронной форме, 
где теоретическая часть проверяется с помощью электронного банка вопросов, 
представленного в виде различных типов тестовых заданий, а для практических умений и 
навыков применяются вопросы типа «Эссе» [3, с. 56 - 57]. 

В течение всего прохождения курса ведется журнал оценок, позволяющий отслеживать 
работу студентов, выполняемую как отдельными учащимися, так и группами. Данный 
журнал оценок является элементом LMS Moodle и может настраиваться по желанию 
преподавателя для использования в модульно - рейтинговой технологии обучения. 

Все выше перечисленные элементы LMS Moodle достаточны для создания стандартного 
курса, но данная система имеет дополнительные элементы, позволяющие дополнить или 
разнообразить стандартный курс. К таким элементам можно отнести Scorm - элемент, 
Пояснение и Семинар. 

Scorm - элемент обычно представляет собой обучающий элемент – практикум, 
состоящий из нескольких экранов, прохождение которых, отображает выполнение 
поэтапного решения задания. В зависимости от правильности ответа студент переходит на 
следующий экран задания или отображается ошибка или подсказка для выполнения 
задания [5, с. 127]. Построенные в виде практикумов Scorm - элементы особенно удобно 
использовать при наличии в дисциплине задач с заданным алгоритмом решения, например 
в таких дисциплинах, как информатика, математика, экономика и пр. 
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Элемент «Пояснение» выступает больше в роли графического элемента курса и в 
отличие от «Файла» не требует скачивания, а размещается на странице курса. Благодаря 
возможности применения HTML - кода при создании пояснения, а так же внедрения в 
пояснение различных элементов (звуко - и видео - плееров, анимации, изображения и пр.) 
можно улучшить внешний вид и наглядность курса. С его помощью можно привлечь 
внимание к какому - то элементу курса, дать объявление. 

Элемент «Семинар» позволяет накапливать, просматривать, рецензировать и взаимно 
оценивать студенческие работы. Работа состоит из нескольких фаз, которые настраиваются 
преподавателем. Переключение и длительность каждой фазы элемента, так же ведет 
преподаватель. Студенты могут представлять свою работу в виде текста или вложенных 
файлов. Материалы оцениваются с использованием нескольких критериев формы оценки, 
заданной преподавателем. «Студенты получают две оценки за семинар – оценку за свою 
работу и баллы за свою оценку работ своих сокурсников. Оба типа записываются в журнал 
оценок» [4]. 

Отдельно можно выделить группу элементов LMS Moodle, предназначенных для 
получения преподавателем обратной связи от студентов: Форум, Сообщения, Опрос и 
Обратная связь. 

Элемент «Сообщения» представляется в виде off - line обмена текстовыми сообщениями. 
Позволяет отправлять сообщения любому пользователю системы, в том числе 
преподавателю и обмениваться информацией между студентами, что дает возможность 
быстро решать возникающие проблемы или вопросы при выполнении самостоятельной 
работы. Плюсом данного элемента является то, что большая часть возникающих проблем – 
незначительные вопросы и может решаться дистанционно. 

«Форум» это открытый элемент для отображения изменяющейся информации и 
обсуждения вопросов в виде текстовых сообщений, с возможностью вложения файлов. 
Форум могут видеть как все пользователи, записанные на курс, так и отдельные группы. 
Вопросы форума могут создавать как преподаватели, так и студенты. Этот элемент можно 
использовать для обсуждения вопросов при выполнении работ, которые могут появиться у 
других студентов. 

Элемент «Опрос» используется для быстрого голосования или проверки понимания 
материала и представляет собой единственный вопрос с широким выбором возможных 
ответов. 

Элемент «Обратная связь», позволяет вести статистику, что особенно актуально для 
преподавателей, которые ведут не только образовательную, но и научную деятельность. 
Данный элемент позволяет создать собственные анкеты для сбора обратной связи от 
участников, используя различные типы вопросов. Достоинством элемента можно выделить 
возможность перехода между вопросами, в зависимости от ответа студента, а так же 
возможность различного группирования вопросов для отображения. Здесь так же следует 
сказать о таком элементе LMS Moodle как «Анкета», который содержит возможность 
выбора анкет, содержащих предварительно заданные вопросы, которые не редактируются. 
Результаты элементов «опрос» и «обратная связь» могут быть опубликованы или не 
отображаться. Система может собирать ответы как конкретных пользователей, групп, так и 
анонимно. 
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Использование разнообразных средств дистанционного обучения, в том числе 
различных элементов системы управления обучением LMS Moodle при традиционном 
обучении позволяет разнообразить процесс обучения, облегчить его как для преподавателя, 
так и студента, ускоряет процесс коммуникации между ними и ведет к индивидуализации 
обучения. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ И СОВРЕМЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Изучение ценностных ориентаций как основы жизненных представлений будущих 

профессионалов в области социальной работы важно не только с точки зрения теории, но и 
практически очень значимо. Требования, предъявляемые к специалисту данной сферы, 
включают в себя интегрированные, все пронизывающие, этические нормы и 
мировоззренческие позиции. Осмысление молодым человеком его жизненной стратегии, 
принятие определенных обществом нравственных императивов, гуманистическое 
восприятие социальной реальности является фундаментом всей его профессиональной 
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социализации. В этой связи представляется необходимым, определяя стратегию и тактику 
подготовки теперь уже бакалавров по социальной работе учитывать нравственное 
состояние обучающихся, соотносить их мировоззренческие позиции с задачами 
образовательного процесса, а возможно и корректировать ценностные ориентиры.  

В структуре профессионально - ценностной установки будущего социального работника 
Е.И. Ерошенкова выделяет когнитивный, аффективный, конативный, рефлексивный и 
аксиологический компоненты, каждый из которых обладает специфичным содержанием и 
выполняет определенную функцию [2, 131]. Когнитивный компонент выполняет 
познавательную, ориентационную функции; аффективный – функцию защиты Я и 
функцию выражения; конативный – преобразующую, приспособительную и 
инструментальную (адаптивную, утилитарную) функции; рефлексивный – аналитическую 
и функцию самовыражения; аксиологический – направляющую, ценностно - 
экспрессивную и смыслообразующую функции. 

О сформированности профессионально - ценностной установки будущего социального 
работника можно судить, опираясь на потребностно - ценностный критерий, 
характеризующийся наличием потребности в осуществлении профессиональной 
деятельности, степенью осознания ценности будущей профессии, степенью 
сформированности образа профессионального идеала; эмоционально - чувственный 
критерий, выражающийся в степени эмоционального благополучия студента, степени его 
позитивного настроя на профессию, способности к эмпатии и толерантности; и личностно - 
творческий критерий, представленный стремлением к творческому целеполаганию, 
самореализации, сотворчеству, уровнем рефлексии творческой деятельности, а также 
стремлением к актуализации опыта творческой деятельности. 

Формирование продуктивного типа профессионально - ценностной установки студентов, 
будущих социальных работников, достаточно сложное явление, которое необходимо 
актуализировать в сознании будущих специалистов, то есть сопровождать процесс ее 
формирования на протяжении всего времени обучения студентов в ВУЗе. При этом 
необходимо учитывать начальный уровень сформированности и тип профессионально - 
ценностной установки будущего специалиста.  

Для выявления исходного уровня сформированности профессионально - ценностной 
установки студента, а далее и ее динамики, целесообразно иметь четкое представление о 
параметрах, которые необходимо изучать и обследовать, а также об определенных 
критериях для оценки состояния сформированности конкретного показателя изучаемого 
явления; располагать соответствующим диагностическим инструментарием; иметь 
возможность изучать профессионально - ценностную установку студентов в течение всех 
лет обучения в ВУЗе и делать это с необходимой и достаточной частотой. 

Такое понимание процесса формирования профессионально - ценностных установок 
будущего социального работника в образовательном пространстве ВУЗа ведет к 
формированию системы представлений: 

– о мировоззренческом и профессионально - ценностном типе установки будущего 
специалиста, о тех параметрах, которые необходимо изучать для успешного 
профессионального развития каждого студента; 

– о системе психолого - педагогических требований к содержанию и уровню 
сформированности показателей профессионально - ценностной установки студентов на 
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различных этапах обучения в ВУЗе, оценки реального уровня сформированности 
профессионально - ценностной установки и перспектив ее формирования у каждого 
студента; 

– о принципах построения и выбора конкретных диагностических процедур 
обследования критериев и показателей профессионально - ценностной установки; 

– организации диагностической работы в образовательном пространстве ВУЗа с 
выделением основных параллелей. 

Важную роль играет создание психолого - педагогических условий для эффективного 
формирования продуктивного типа ценностной установки студентов по отношению к 
будущей профессии. Создание таких условий осуществляется в ходе непосредственной и 
опосредованной деятельности сопровождающего со студентами.  

Таким образом, при непосредственной деятельности персонифицируется воспитательная 
работа со студентами, организуются профессионально ориентированные встречи, 
мероприятия, создается специальная воспитательная среда, проводятся консультации по 
актуальным профессионально значимым вопросам, раскрывается объективная и 
субъективная значимость и цели будущей профессиональной деятельности, эти цели 
связываются с целями общественными, наполняют их содержанием, что вызывает у 
студентов заинтересованное, ценностное отношение к будущей профессии, приобщает их к 
профессиональным ценностям, актуализирует связь общественной и личностной 
значимости будущей профессии студентов. 

Общая цель всех направлений и форм работы в данной области – создать или помочь 
организовать конкретные ситуации, образовательное, воспитательное, аксиологическое 
пространство в целом, которые учитывали бы потенциал, особенности профессионально - 
ценностной установки студентов, их актуальные интересы и потребности[3, 25].  

Все эти аспекты исключительно важны, но нельзя забывать, что только педагоги, 
ориентированные на социальную и личностно - значимую ценность своей профессии, 
способны достигать значительных успехов в своей профессиональной деятельности. [1, 
519].  

Конечная цель формирования профессионально - ценностных ориентаций студентов 
направлена соответственно на их стимулирование к переходу на более высокий уровень 
профессиональной компетентности и социальной активности, а педагогическое 
обеспечение процесса формирования профессиональных ценностных установок у 
студентов должно обеспечить освоение ими соответствующих профессиональных 
компетенций, при этом формирование профессионально - ценностных ориентаций 
студентов в условиях высшего профессионального образования может быть рассмотрена 
как взаимодействие, заключающееся в сотрудничестве преподавателя ВУЗа и студентов, 
направленное на интеграцию актуальных социальных установок с личностно - 
ценностными ориентациями будущих социальных работников и ориентированное на 
адаптацию образовательного процесса к реалиям окружающего мира[4, 32].  

Итак, потребность профессионалов высокой квалификации в области социальной работы 
в России продолжает расти. В этих условиях требуется формирование устойчивой и 
продуктивной образовательной модели подготовки специалистов данного профиля [5, 309]. 
В новой компетентностной модели необходимо сохранить место механизмам 
формирования профессионально - ценностных установок будущих социальных 
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работников. Необходимо осуществлять соответствующие исследования, разрабатывать 
новые методики профессионально личностного становления бакалавров социальной 
работы. Убеждены в том, что новое качество социального образования не возможно вне 
аксиологических систем.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ: ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ АСПЕКТ 
 

В настоящее время актуализируются различные направления применения электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий: обучение одаренных школьников, 
детей с ОВЗ и находящихся на индивидуальном обучении, подготовка обучающихся к 
ГИА, ЕГЭ и пр.  

 Вместе с тем, педагоги при проведении дистанционных занятий зачастую забывают, что 
взаимодействие обучающихся с компьютером сопровождается рядом негативных 
факторов: зрительное напряжение (и, как следствие, возникновение компьютерного 
зрительного синдрома, сопровождающегося ухудшением зрения, покраснением век, 
чувством жжения, иногда головной болью, онемением шеи, спины, плеч; психическое 
напряжение (и, как следствие, возникновение компьютерной и интернет - зависимостей); 
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физическое напряжение связанное с длительным статическим напряжением мышц 
пользователя компьютерных технологий (и, как следствие, возникновение сколиоза, 
остеохондроза, застоя крови в тазовых органах, общая слабость организма, ожирение) [1,2]. 
Следовательно, организация дистанционного взаимодействия педагога и обучающихся 
должна ориентирована прежде всего на решение оздоровительных - корригирующих задач: 
соблюдение санитарно - гигиенических норм и требований, техники безопасности, 
формирование у обучающихся представлений о воздействии на организм человека 
негативных факторов, об основных направлениях оздоровительной деятельности, 
формирование соответствующих навыков, мотивация на ведение здорового образа жизни. 
При этом, немаловажным фактором сохранения здоровья обучающихся становится 
просвещение родителей в данном вопросе.  

Опрос 20 учителей, 52 обучающихся их родителей в ходе реализации дистанционного 
курса «Ученик и компьютер: здоровье и безопасность в условиях дистанционного 
обучения» весной 2015 г. на базе ГБОУ ДПО НИРО позволил выявить два основных 
«проблемных» направления в состоянии здоровья школьников: ухудшение зрения и 
нарушение осанки. Анализ исследований по проблеме, а также - результатов опроса 
показал недостаточный уровень готовности педагогов, детей и их родителей к 
осуществлению оздоровительно - корригирующей деятельности при работе с 
компьютером. Под готовностью к оздоровительно - корригирующей деятельности мы 
понимаем интегральное личностное образование на основе потребностей и способностей, 
состоящее из трех компонентов: информационного, операционального, мотивационного [3, 
с. 78, 84]. Информационный компонент включает знания о негативных факторах, 
алгоритмах выполнения оздоровительных мероприятий для профилактики нарушений в 
состоянии здоровья, требований техники безопасности, способах оптимальной организации 
рабочего места. Данный компонент формируется в процессе образования. 
Операциональный компонент включает умения и навыки выполнения профилактических 
упражнений при работе с компьютером, формируется в процессе обучения. 
Мотивационный компонент включает установки на ведение здорового и безопасного 
образа жизни, отношения к здоровью как ценности, самостоятельности и ответственности 
за своё здоровье; формируется в процессе воспитания. Обучение, образование, воспитание 
— это соответственно процессы формирования операциональной, информационной, 
мотивационной подсистем культуры здорового образа жизни (ЗОЖ) педагогов, 
обучающихся и их родителей [3, с.186 - 187]. С целью формирования культуры ЗОЖ 
участников образовательного процесса нами разработаны оздоровительно - 
корригирующие модули, позволяющие сочетать блоки комплексов физических упражнений: 
блок гимнастики для глаз, блок гимнастики для укрепления осанки, блок гимнастики для 
восстановления умственной работоспособности, блок пальчиковой гимнастики, блок 
развития силы мышц, блок активизации психических функций, блок функционального 
воздействия. При проведении дистанционного занятия педагог подбирает модули 
ориентируясь на возраст, возможные нарушения в состоянии здоровья, индивидуальные 
психофизиологические особенности обучающихся. Для реализации оздоровительно - 
корригирующей деятельности в работе с детьми предлагается использование метода 
проектов, деловых игр, составление и проведение комплексов корригирующих и 
профилактических упражнений. 
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Организация дистанционного занятия предполагает включение перерывов для 
выполнения обучающимися оздоровительно - корригирующего модуля. Школьники 
предварительно изучают вместе с педагогом возможные варианты упражнений очно, либо 
получают по электронной почте материалы, распечатывают и читают, смотрят презентации 
или видеофайлы и пр. Перед занятием обучающиеся знакомятся с планом - конспектом 
занятия, содержащим поминутное описание действий педагога и обучающихся. 
Предполагается, что педагог в процессе дистанционного занятия общается с 
обучающимися в какой - либо программе - коммуникаторе, например, в Скайпе и 
контролирует их действия.  

При последующей реализации дистанционного занятия учитель использует 
оздоровительно - корригирующий модуль определённого типа, в зависимости от 
нарушений в состоянии здоровья детей. Ниже приведена схема такого модуля для 
обучающихся начальных классов с нарушениями зрения. 

До работы с компьютером. Блок гимнастики для глаз, блок пальчиковой гимнастики 
(длительность – 3 мин.), включает упражнения для глаз, пальминг, самомассаж мышц и 
связок пальцев, ладонной и тыльной сторон кисти.  

Во время работы с компьютером. Блок гимнастики для глаз (проводится в середине 
занятия, через 8 мин. после начала работы с компьютером, длительность – 3 мин.), 
включает гимнастику для глаз со зрительными метками, пальминг. 

После работы с компьютером. Блок гимнастики для глаз, блок гимнастики для 
восстановления умственной работоспособности, (длительность – 3 - 4 мин.), включает 
упражнения для глаз, упражнения на расслабление тела, потягивания в сочетании с 
глубоким дыханием 

Таким образом, использование оздоровительно - корригирующих модулей и технологии 
их реализации при организации дистанционных занятий будет способствовать 
формированию готовности участников образовательного процесса к оздоровительно - 
корригирующей деятельности при работе обучающихся с компьютером, а значит - 
формированию культуры ЗОЖ.  
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ТРОМБОЗОВ 
АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ ФИСТУЛ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК, ПОЛУЧАЮЩИХ ТЕРАПИЮ ГЕМОДИАЛИЗОМ 
 

Введение 
У больных хронической болезнью почек (ХБП) отмечается дисфункция клеточного и 

гуморального звеньев иммунной системы, являющаяся следствием уремии [8,c. 947]. 
Выявляемый иммунодефицит вызывает активацию большинства иммунокомпетентных 
клеток, и роль хронической уремии и диализа в этом процессе недостаточно ясна [15, с. 29].  

Пациенты с ХБП находятся в состоянии хронического воспаления, которое нарушает 
апоптоз лимфоцитов [11, с. 101]. У пациентов с данной патологией показаны клинические 
признаки дефекта иммунной системы, характеризующиеся повышенной восприимчивости 
к инфекциям и снижением иммунного ответа Т - клеток [16, с. 160]. Точные механизмы, 
ответственные за этот дефект иммунной неизвестны, однако, изменения в субпопуляции Т - 
клеток могут внести существенный вклад в нарушение клеточного иммунного ответа, 
потому что ХБП связана с лимфопенией, происходящих в отсеке Т и B лимфоцитов. 

У пациентов с ХБП наблюдается снижение субпопуляции В - клеток, исключая 
промежуточные клетки, которые не подвергаются влиянию уремии. Это является причиной 
В - лимфопении и нарушенного гуморального иммунного ответа. Таким образом, 
формирование ХБП и степень её выраженности оказывают значимое влияние на 
гуморальный иммунитет, обусловливая повышение уровня IgA и уменьшение содержания 
IgM и IgG при развитии и прогрессировании ХБП [7, с. 56]. 

Цитокины представляют собой растворимые низкомолекулярные протеины, 
секретируемые клетками различных типов, которые регулируют интенсивность и 
длительность иммунного ответа [6, с. 1968]. В настоящее время доказано, что цитокины 
играют ключевую роль в регуляции процессов воспаления [1, с. 259]. Повышенные уровни 
цитокинов у больных на гемодиализе связаны с уремией [17, с. 121], и сама процедура 
диализа выступает мощным провоспалительным стимулом, способствующим 
дальнейшему увеличению секреции цитокинов в конце каждой сессии [14, с. 35]. 
Провоспалительные цитокины (IL - 1, IL - 6 и TNF - α) играют ключевую роль в экспрессии 
тканевого фактора на моноцитах и эндотелиальных клетках и способствуют поддержанию 
баланса в системе гемостаза при физиологических и патологических состояниях [12, с. 406]. 

С одной стороны, гиперцитокинемии является характерной чертой уремии, связанная с 
накоплением провоспалительных цитокинов, как следствие снижение почечной 
элиминации и / или увеличения выработки после индукции уремических токсинов, 
окислительного стресса. С другой стороны, уремия связана с иммуносупрессией из - за 
влияния уремической среды и различных связанных расстройств, оказываемое на 
иммунокомпетентные клеток [13, с. 9]. 
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Тесная связь между воспалением и гемостазом помогает объяснить протромботическую 
тенденцию в этих двух клинических условиях, в котором воспаление сдвигает 
гемостатическую активность по отношению к прокоагулянтному состоянию с помощью 
способности провоспалительных медиаторов активировать систему коагуляции и 
ингибировать антикоагулянтную и фибринолитическую деятельности [14, с. 289].  

Отсутствие прогностических критериев не всегда позволяет в ранние сроки определить 
степень и характер угнетения иммунной системы и скорректировать проводимую 
медикаментозную терапию с включением методов экстракорпоральной детоксикации и 
патогенетической иммунотропной терапии [5, с. 1529].  

Использование современных иммунологических методов исследования позволит 
расширить представление о механизме развития осложнений, приводящих к 
тромботической дисфункции артериовенозной фистулы. Это необходимо для 
своевременной диагностики тромбоза сосудистого доступа, контроля эффективности 
антикоагулянтной и иммуносупрессивной терапии и прогноза функционирования 
артериовенозной фистулы. 

Цель исследования. Определить особенности состояния иммунной системы пациентов 
с ХБП, получающих программный гемодиализ в зависимости от развития тромбозов АВФ. 

Материал и методы 
Под наблюдением находилось 165 человек, находящихся на заместительной почечной 

терапии в Волгоградском областном уронефрологическом центре. Исследуемая группа 
состояла из 104 пациентов (возраст от 19 до 62 лет, 59 женщин и 35 мужчин) с ХБП 5 
стадии, находящихся на лечении программным гемодиализом (ПГД), из них 75 пациентов 
без тромбозов артериовенозной фистулы в анамнезе (первая группа) и 29 пациентов с 
тромбозами АВФ в анамнезе (вторая группа).  

Причиной ХБП являлся диффузный склерозирующий хронический гломерулонефрит. В 
исследование не были включены пациенты с диабетической нефропатией, выраженной 
уремической энцефалопатией, а также тяжелыми сопутствующими заболеваниями в стадии 
обострения.  

Процедура гемодиализа проводилась на аппарате 4008S (Fresenius, Германия) с точным 
волюметрическим управлением ультрафильтрацией для ацетатного и бикарбонатного 
диализа. Использовались диализаторы с полисульфоновыми мембранами. 
Антикоагулянтом являлся гепарин в индивидуально установленной дозе. Длительность 
процедуры для пациентов составляла четыре часа и проводилась три раза в неделю. 

Контрольная группа состояла из 61 здоровых лиц (возраст от 25 до 55 лет, 35 женщин и 
26 мужчин), без клинических и лабораторных признаков патологии почек. Обследуемые 
лица контрольной и исследуемых групп были сопоставимы по возрасту и полу. Все 
пациенты и условно здоровые лица дали добровольное информированное согласие на 
участие в данном научном исследовании. 

Материалом для лабораторного исследования являлась периферическая кровь 
пациентов, взятая утром натощак, до приема медикаментов и физиопроцедур. 

Иммунофенотипирование циркулирующих в периферической крови основных 
субпопуляций лимфоцитов являлось обязательным в оценке иммунного статуса 
обследуемых пациентов. Был производен подсчет субпопуляций лимфоцитов (CD3, CD4, 
CD8) на проточном цитофлюориметре FACScan (Becton Dickinson, США) с 
использованием моноклональных антител к поверхностным рецепторам лимфоцитов, 
меченные FITC, PE (Caltag laboratories, Канада). 
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Определение уровней основных классов иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG) 
осуществляли методом твердофазного иммуноферментного анализа (ТИФА) с 
использованием реагентов фирмы «Вектор Бест» (Россия).  

Оценка уровня сывороточных цитокинов (IL - 6, IL - 4, IL - 18, IL - 17, IL - 1, IL - 10, IFN - 
γ, TNF - α) проводилась методом твердофазного иммуноферментного анализа (ТИФА) с 
использованием реагентов фирмы «Вектор Бест» (Россия). 

Статистическая обработка результатов проводилась на персональном компьютере с 
использованием программ Microsoft Excel 2007, Statsoft Statistica 8.0. Количественные 
данные, подчиняющиеся закону нормального распределения, описывались с помощью 
средней арифметической величины и стандартного отклонения (M±σ). Для анализа 
параметрических выборок с нормальным распределением использовался t - критерий 
Стьюдента, а для непараметрических использовался U - критерий Манна - Уитни. 
Критический уровень значимости (р) при проверке статистических гипотез принимался 
равным 0,05.  

Результаты и их обсуждение. 
Системная воспалительная реакция, которая наблюдается у пациентов на гемодиализе, 

является результатом патогенетических сдвигов в системе свертывания крови и приводит к 
активации гуморального иммунитета, изменению клеточного состава субпопуляций 
лимфоцитов, изменению спектров про - и противовоспалительных цитокинов 
периферической крови.  

Установлено, что в результате сравнения уровней субпопуляций циркулирующих 
лимфоцитов периферической крови у пациентов на гемодиализе с наличием и отсутствием 
тромбозов АВФ в анамнезе не было выявлено достоверных различий (рис. 1). Это 
свидетельствует об однонаправленных изменениях Т - клеточного звена иммунной 
системы пациентов, получающих гемодиализ и не являющимися определяющими в 
развитии тромбоза АВФ.  

При исследовании субпопуляционного состава лимфоцитов у пациентов обеих групп 
наблюдалась лимфопения всех изучаемых популяций, что является доказательством Т - 
клеточной дисфункции и соотносится с данными других авторов [9, с. 89].  

 

 
* - значимые отличия от здоровых (р<0,05) 

Рисунок 1. Содержание субпопуляций лимфоцитов в периферической крови пациентов 
с ХБП на ГД ( % от контрольной группы). 
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Активность иммунологических процессов в организме можно оценить по уровню 
ключевых регуляторных инерлейкинов, индуцибельных молекул адгезии и других 
цитокинов в циркуляции. В нашем исследовании мы остановились на оценке уровней IL - 
6, IL - 4, IL - 18, IL - 17, IL - 1, IL - 10, IFN - γ, TNF - α, поскольку они связаны с активностью 
иммунного воспаления и направленностью Т - клеточного ответа [3, с. 534]. 

Иммунный статус у пациентов на гемодиализе оценивали, исследуя спектр 
провоспалительных и противовоспалительных цитокинов. 

Исследования цитокинового статуса пациентов с ХБП на гемодиализе свидетельствуют 
об активации провоспалительных механизмов. Наблюдается увеличение уровней про - и 
противовоспалительных цитокинов у пациентов обеих групп. 

Проведенное исследование показало, что у больных на гемодиализе с наличием 
тромбозов АВФ наблюдается более высокое содержание таких провоспалительных 
цитокинов, как IL - 6 (48,44±11,66 пг / мл против 19,87±4,60 пг / мл; p<0,05) и IFN - γ 
(6,84±1,41 пг / мл против 3,94±0,38 пг / мл;p<0,05) по сравнению с группой пациентов без 
осложнений сосудистого доступа. Оценка уровня противовоспалительных цитокинов 
выявила достоверное повышение IL - 10 у пациентов с тромбозами АВФ в сравнении с 
группой пациентов без тромбозов (11,74±3,03 пг / мл против 4,94±0,69 пг / мл; p<0,05) (рис. 
2). 

В целом цитокиновый дисбаланс является свидетельством более высокого 
провоспалительного потенциала у пациентов с рецидивирующими тромбозами 
сосудистого доступа. 

 

 
* - значимые отличия от здоровых (р<0,05) 

# - значимые отличия между пациентами с наличием  
и отсутствием тромбозов АВФ (р<0,05) 

Рисунок 2. Содержание цитокинов в периферической крови пациентов с ХБП на ГД ( 
% от контрольной группы). 
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(IL - 1, IL - 6, TNF - α) приводят к экспрессии тканевого фактора на эндотелиальных 
клетках, моноцитах и макрофагах, а также подавляют активность естественных 
антикоагулянтов, благодаря чему способствуют усилению свёртывающей способности 
крови, увеличивая риск тромбообразования [2, с. 370]. Корреляция между воспалением и 
гемокоагуляцией – потенциальный механизм прогрессирования системного 
воспалительного ответа. Если процессы активации коагуляционного каскада не прервать, 
возникает микрососудистый тромбоз, ведущий к дисфункции [4, с. 969]. 

Таким образом, можно предположить, что развитие тромботического осложнения 
происходит на фоне конкретного сформированного иммунопатологического состояния 
пациентов. Несмотря на общий механизм развития ХБП, болезнь у каждого пациента 
развивается индивидуально, приводя к различным вариантам иммунных сдвигов, поэтому 
и эффективное функционирование артериовенозной фистулы может быть связано с 
исходным состоянием пациента. 

Оценка гуморального звена иммунитета проводилась по уровням иммуноглобулинов 
класса A, M и G у пациентов на гемодиализе. 

В результате изучения уровней иммуноглобулинов класса A, M и G было вывялено, что 
пациенты на гемодиализе с рецидивирующими тромбозами сосудистого доступа 
характеризовались значимым повышением концентрациий IgA (2,92±0,37 г / л против 
2,24±0,16 г / л; р<0,05) и IgG (14,01±0,73 г / л против 11,94 ±0,48 г / л; р<0,05) в сравнении с 
группой пациентов без осложнений АВФ (табл. 1).  

У пациентов с ХБП и тромботическими осложнениями АВФ наблюдалась дисрегуляция 
гуморального звена иммунитета. 

 
Таблица 1. 

Уровни общих иммуноглобулинов у пациентов с ХБП  
на программном гемодиализе (M±m).  

Показатели Пациенты на ГД без 
осложнений АВФ 

Пациенты на ГД с 
осложнениями 

АВФ 
Здоровые 

Ig A, г / л 2,24±0,16 2,92±0,37*# 2,19±0,10 

Ig M, г / л 1,57±0,09* 1,45±0,17* 2,11±0,07 

Ig G, г / л 11,94±0,48 14,01±0,73*# 11,96±0,25 

Примечание: 
* - значимые различия по сравнению со здоровыми (р<0,05) 

# - значимые различия между исследуемыми группами (р<0,05) 
 

Выявлено, что свободные легкие цепи иммуноглобулинов препятствуют 
функционированию нейтрофилов, клеток первой линии неспецифический иммунный 
защиты, и, следовательно, способствуют нарушению иммунной функции у пациентов с 
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ХБП. Свободные легкие цепи иммуноглобулинов ослабляют скоординированный апоптоз 
нейтрофилов и, следовательно, могут помешать нормальному разрешению воспаления и 
способствуют развитию хронического воспаления, обнаруженного у больных ХБП [10, с. 
154]. 

Таким образом, у пациентов с тромбозами АВФ, наблюдается патологический сдвиг в 
иммунной регуляции, приводящая к подавлению активности Т - и В - лимфоцитов. Об этом 
свидетельствует выраженная лимфопения, цитокинемия и достоверное повышение Ig A и 
Ig G. 

Заключение. Таким образом, у обследованных пациентов с ХБП 5 стадии, получающих 
терапию гемодиализом, удалось выявить определенные особенности, способствующие 
развитию тромботических осложнений сосудистого доступа. Пациенты с тромбозами АВФ 
отличались в целом по активности клеточного звена иммунной системы. ХБП является 
фактором, увеличивающим воспалительный фон, у обследуемых лиц. Активность 
воспаления была различной, у пациентов с тромбозами АВФ наблюдалась значительная 
цитокинемия за счет продукции провоспалительных цитокинов. В целом выявленные 
нарушения в функционировании иммунной системы и повышенный воспалительный фон 
пациентов на ЗПТ вызывают сдвиги свертывающей системы крови и способствуют 
развитию тромботических осложнений сосудистого доступа.  

 
Список использованной литературы 

1. Betjes, MG. Immune cell dysfunction and inflammation in end - stage renal disease / MG. 
Betjes // Nat Rev Nephrol. – 2013. - Vol. 9, № 5. – P.255 - 265. 

2. Cohen, G. Free immunoglobulin light chains as a risk factor in renal and extrarenal 
complications / G. Cohen, W.H. Hörl // Semin Dial. 2009. – Vol. 22, № 4. – P.369 - 372. 

3. Dounousi, E. Mononuclear leukocyte apoptosis and inflammatory markers in patients with 
chronic kidney disease / E. Dounousi, E. Koliousi, A. Papagianni, K. Ioannou, X. Zikou, K. 
Katopodis, A. Kelesidis, D. Tsakiris, K.C. Siamopoulos // Аm J Nephrol. – 2012. – Vol. 36, № 6. – 
P.531 - 536. 

4. Grignani, G. Cytokines and hemostasis / G. Grignani, A. Maiolo // . Haematologica. – 2000. 
– Vol. 85, № 9. – P.967 - 972. 

5. Kato, S. Aspects of immune dysfunction in end - stage renal disease / S. Kato, M. 
Chmielewski, H. Honda, R. Pecoits - Filho, S. Matsuo, Y. Yuzawa, A. Tranaeus, P. Stenvinkel, B. 
Lindholm // Clin J Am Soc Nephrol. – 2008. – Vol. 3, № 5. – P.1526 - 1533. 

6. Malaponte, G. IL - 1ß, TNF - and IL - 6 release from monocytes in haemodialysis patients in 
relation to dialytic age / G. Malaponte, V. Bevelacqua, P. Fatuzzo, F. Rapisarda, G. Emmanuele, S. 
Travali, M.C. Mazzarino // Nephrol Dial Transplant. – 2002 – Vol. 17, № 11. – P.1964 - 1970. 

7. Margetic, S. Inflammation and haemostasis / S. Margetic // Biochem Med (Zagreb). – 2012. 
– Vol. 22, № 1. – P.49 - 62. 

8.  Neirynck, N. Pro - inflammatory cytokines and leukocyte oxidative burst in chronic kidney 
disease: culprits or innocent bystanders? / N. Neirynck, G. Glorieux, E. Schepers, A. Dhondt, F. 
Verbeke, R. Vanholder // Nephrol Dial Transplant. – 2015. – Vol. 30, № 6 – P.943 - 51.  

9. Sharif, M.R. Immune disorders in hemodialysis patients / M.R. Sharif, Z. Chitsazian, M. 
Moosavian, F. Raygan, H. Nikoueinejad, A.R. Sharif, B. Einollahi // Iran J Kidney Dis. – 2015. – 
Vol. 9, № 2. – P.84 - 96. 



226

10. Vrabie, C.D. Inflammatory, degenerative and vascular lesions in long - term dialysed 
patients / C.D. Vrabie, A. Petrescu, M. Waller, M. Cojocaru, A. Ciocâlteu, I Dina // Rom J Intern 
Med. – 2009. – Vol. 47, № 2. – P.149 - 159. 

11. Захаров, М.В. Цитокиновый профиль при проведении продленных операций почечно 
- заместительной терапии у хирургических больных с острым почечным повреждением / 
М.В. Захаров, А.Н. Бельских, И.А. Реутский, Д.Н. Сизов, А.А. Соколов // Вестн. Рос. Воен - 
мед. акад. – 2010. – №2 (30). – С. 99 - 102.  

12. Ильин, А.П. Нарушения иммунитета и неспецифические воспалительные и 
инфекционные осложнения у пожилых пациентов с терминальной стадией хронической 
почечной недостаточности, находившихся на программном гемодиализе / А.П. Ильин, В.Ф. 
Богоявленский // Казанский медицинский журнал. – 2002. - № 6. – С. 404 - 408. 

13. Кузник, Б.И. Цитокины и система гемостаза. Цитокины и коагуляционный гемостаз / 
Б.И. Кузник // Тромбоз, гемостаз и реологии. – 2013. – Т.51, № 3. – С. 9 - 29. 

14. Павловская, В.Н. Применение метода ротационной тромбоэластометрии ROTEM и 
стандартных коагулологических тестов для изучения особенностей системы гемостаза у 
женщин с преэклампсией / В.Н. Павловская, Е.А. Загороднева, К.П. Вахания // Сборник 
трудов научно - практической конференций профессорско - преподавательского 
коллектива, посвященной 80 - летию Волгоградского государственного медицинского 
университета – Волгоград, 2015. – С. 288 - 291.  

15. Петров, В. И. Иммунологические механизмы развития хронической дисфункции 
трансплантированной почки / В. И. Петров, Б. Ю. Гумилевский, О. П. Гумилевская // 
Вестник ВолгГМУ – 2008. №3. – С.26 - 38. 

16. Тарасов, Е.О. Расстройства иммунитета у больных терминальной ХПН на 
программном гемодиализе / Е.О. Тарасов // Современные направления теоретической и 
практической медицины: Материалы науч. практ. конф. – Воронеж, 2005. –С. 160 - 162. 

17. Юшина, И.А. Оценка роли генетических и иммунологических факторов в 
формировании хронической почечной недостаточностина фоне хронического 
гломерулонефрита / И.А. Юшина, Е.В. Калмыкова, Е.В. Некипелова, М.И. Чурносов // 
Курский научно - практический вестник "Человек и его здоровье". – 2008. – № 2. - С.117 - 
125. 

© К.П. Вахания, 2015 
 
 
 
УДК 613 

Пивоварова Елена Анатольевна, 
Зам. главного врача, ФБУЗ «ЦГиЭ в РХ» 

г.Абакан, Российская Федерация, E - mail: pivovarova.ea@yandex.ru  
 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

 
Заболевания мочеполовой системы имеют разнообразную этиологию и встречаются у 

людей самых разных возрастов, включая детей[1]. 
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На территории Республики Хакасия показатель заболеваемости населения болезнями 
мочеполовой системы за период с 2010 – 2015 гг. значительно не менялся и составил 116,1 
на 1000 населения в 2014 году. В структуре общей заболеваемости всего населения, 
болезни мочеполовой системы занимают 4 ранговое место (в 2014 году – удельный вес 
составил 6,9 % ).  

Высокие показатели заболеваемости болезнями мочеполовой системы, превышающие 
средне республиканский показатель (2014г. – 116,1 на 1000 населения), установлены в 
Ширинском (144,6 на 1000 населения), Орджоникидзевском (159,4 на 1000 населения), 
Бейском (150,7 на 1000 населения) районах, г. Сорске (127,7 на 1000 населения), г. 
Черногорске (242,6 на 1000 населения) (таблица 1). 

Наименьшие уровни заболеваемости болезнями мочеполовой системы выявлены в 
Боградском (55,0 на 1000 населения), Алтайском (50,3 на 1000 населения) районах и городе 
Абакане (60,0 на 1000 населения) (таблица 1). 

За период с 2010 – 2015 гг., уровень заболеваемости болезнями мочеполовой системы 
значительно увеличился в г. Черногорске в 1,8 раза (в 2010 г. – 137,4 на 1000 населения, в 
2014 г. – 242,6 на 1000 населения). 

 
Таблица 1. 

Структура заболеваемости населения республики болезнями органов мочеполовой 
системы за 2010 - 2014 гг. в разрезе административных территорий 

Административная 
территория  

Показатель заболеваемости на 1000 населения 
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

г. Абакан 134,3 137,1 141,6 131,3 60,0 
г. Черногорск 137,4 145,3 178,2 236,7 242,6 
г. Саяногорск 82,0 82,3 64,8 59,9 62,5 
Алтайский район 98,8 78,8 75,6 66,7 50,3 
Аскизский район 111,9 106,5 100,7 95,2 97,7 

Бейский район 89,9 127,3 161,8 155,6 150,7 

Боградский район 75,2 82,2 65,3 75,1 55,0 
Усть - Абаканский 
район 69,6 77,3 81,6 85,9 88,6 

г. Сорск 124,1 136,3 126,2 133,6 127,7 
Таштыпский район 106,7 119,9 104,3 50,4 49,7 
г. Абаза 77,8 81,9 82,1 86,2 72,2 
Ширинский район 128,9 126,2 125,3 149,1 144,6 
Орджоникидзевс - 
кий район 244,0 320,0 329,3 300,3 159,4 

Республика 
Хакасия 116,7 121,7 125,6 128,9 116,1 

 
Значительное снижение уровня заболеваемости болезнями органов мочеполовой 

системы отмечается в городе Абакане в 2,3 раза (в 2010 г. – 134,3 на 1000 населения, в 2014 
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г. – 60,0 на 1000 населения), Таштыпском районе в 2,1 раза (в 2010 г. – 106,7 на 1000 
населения, в 2014 г. – 49,7 на 1000 населения), в Орджоникидзевском районе в 1,5 раза (в 
2010 г. – 244,0 на 1000 населения, в 2014 г. – 159,4 на 1000 населения). Несмотря на 
значительное снижение, уровень заболеваемости среди населения Орджоникидзевского 
района болезнями мочеполовой системы превышается средне республиканский показатель 
в 1,4 раза (в 2010 году, показатель заболеваемости превышал средне республиканский в 2,1 
раза). 

Показатель заболеваемости взрослого населения республики болезнями мочеполовой 
системы за период с 2010 – 2015 гг. значительно не изменился и составил 138,2 на 1000 
взрослого населения в 2014 году. В структуре общей заболеваемости взрослого населения, 
болезни органов мочеполовой системы занимают четвертое ранговое место (в 2014 году - 
удельный вес 8,7 % ) (таблица 2). 

Среди подросткового населения республики болезни мочеполовой системы занимают 
восьмое ранговое место, удельный вес в 2014 году составил 3,2 % , показатель 
заболеваемости – 72,1 на 1000 подросткового населения. 

 
Таблица 2. 

Структура заболеваемости населения республики  
болезнями органов мочеполовой системы за 2010 - 2014 гг. 

в разрезе возрастных категорий населения (показатель на 1000 населения) 
Категория 
 населения 

Период наблюдения 
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Дети до 14 лет 37,9 38,3 37,2 33,4 33,2 
Подростки 

 (15 - 17 лет) 
85,9 80,3 86,7 82,1  72,1 

Взрослое население  
(18 лет и старше) 

134,6 139,4 147,6 153,4 138,2 

Все население 116,7 121,7 125,6 128,9 116,1 
 
Показатель заболеваемости детского населения республики болезнями мочеполовой 

системы в 2014 году составил 33,2 на 1000 детского населения и значительно не изменился 
за последние пять лет. В структуре общей заболеваемости детского населения, болезни 
органов мочеполовой системы занимают тринадцатое ранговое место (в 2014 году 
удельный вес составил 1,6 % ).  

Выводы: 1. За период 2010 - 2014 гг., показатель заболеваемости всего населения 
республики болезнями органов мочеполовой системы варьирует в пределах 2 - 10 % .  

2. Наиболее высокий уровень заболеваемости населения болезнями органов 
мочеполовой системы, превышающий средне республиканский показатель, ежегодно 
регистрируется в гг. Черногорске, Сорске, Ширинском, Орджоникидзевском, Бейском 
районах. 

3. Самые низкие показатели заболеваемости населения болезнями органов пищеварения 
ежегодно регистрируются в Боградском и Алтайском районах и г. Абакане. 

4. В целях обоснования высоких уровней заболеваемости населения Республики Хакасия 
болезнями органов мочеполовой системы и разработки профилактических мероприятий, 
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необходимо детальное изучение, факторов, влияющих на возникновение и развитие данной 
категории заболеваний. 

 
Список использованной литературы: 
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ИСХОДНЫЙ СТАТУС И ПРОГНОЗ ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ 

МИОКАРДА И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ ЭКСТРЕННОЙ ЧРЕЗКОЖНОЙ КОРОНАРНОЙ 

РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ  
 

Сахарный диабет 2 типа (СД 2 типа ) — состояние, часто встречающееся у больных с 
острым коронарным синдромом (ОКС). По данным различных международных регистров, 
доля больных СД в когортах пациентов с ОКС колеблется от 22 до 34 % [1, стр 81—104]. 
Известно, что наличие СД у больных с ОКС ухудшает прогноз, приводя к повышению 
частоты развития неблагоприятных исходов[2, стр 1572 — 1578.].Известно, что широкое 
внедрение инвазивной стратегии экстренной чрезкожной коронарной васкуляризации как 
основного подхода к лечению пациентов с инфарктом миокарда (ИМ) позволило значимо 
улучшить исходы заболевания. При этом до настоящего времени данных о влиянии на 
исходы ИМ сопутствующего нарушения углеводного обмена при применении инвазивного 
лечения в Российской Федерации недостаточно. 

В исследование методом сплошной выборки включено 423 больных ОКС с подъемом 
сегмента ST, поступивших в стационар в течение 24 часов от начала клинических 
проявлений, в течение одного календарного года, из них – 135 (31,91 % ) женщин – средний 
возраст – 69,1 года (67,6 – 70,7 лет), средний возраст мужчин – 60,11 лет (58,5 – 63,7 лет). На 
долю больных СД 2 типа среди пациентов с ИМсПST, поступивших в клинику в течение 
года, приходилось 18,2 % , что согласуется с данными ряда авторов, анализирующих 
распространенность СД 2 типа среди больных, госпитализированных по поводу острого 
ИМ[3, стр. 1190 - 120 ]. Характеризуя больных СД 2 типа (табл. 1), следует отметить 
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преобладание в этой группе женщин и более старший возраст больных. Как известно, при 
СД 2 типа женщины более подвержены коронарной болезни и характеризуются более 
высокой летальностью по сравнению с мужчинами [4, стр. 38 - 45.] 

 
Таблица 1 

Основные клинико - анамнестические характеристики больных ОКС  
с подъемом сегмента ST с наличием и отсутствием СД 2 типа 

Признаки Пациенты ОКС с 
СД (n=77) 

Пациенты ОКС 
без СД (n=346) 

р 

Женский пол, n ( % ) 45 (58,44 % ) 90 (26,01 % ) 0,00003* 
Возраст, лет 68,0 (58,0 - 73,00) 59,00 (52,0 - 70,0) 0,001*** 
Отягощенная 

наследственность по 
сердечно - сосудистой 
патологии, n ( % ) 

14 (18,18 % ) 61 (17,63 % )  

Курение, n ( % ) 17 (22,08 % ) 158 (45,67 % ) 0,0001** 
Артериальная 

гипертония, n ( % ) 
74 (96,10 % ) 301 (86,99 % ) 0,01** 

Дислипидемия, n ( % ) 15 (19,48 % ) 33 (9,54 % ) 0,01** 
Стенокардия в анамнезе, 

n ( % ) 
45 (58,44 % ) 174 (50,29 % ) 0,003* 

Наличие ИМ в анамнезе, 
n ( % ) 

26 (33,77 % ) 77 (22,25 % ) 0,02** 

Аневризма ЛЖ в 
анамнезе, n ( % ) 

0 3 (0,87 % ) ≥0,05 

Наличие ХСН в 
анамнезе, n ( % ) 

12 (15,58 % ) 21 (6,07 % ) 0,007** 

Ранее выполненное 
ЧКВ, n ( % ) 

6 (7,79 % ) 30 (8,67 % ) 0,0001* 

Ранее выполненное 
АКШ, n ( % )  

1 (1,30 % ) 4 (1,16 % )  

Инсульт в анамнезе, n( % 
) 

11 (14,29 % ) 25 (7,23 % ) 0,04** 

ХИГМ, n ( % ) 10 (12,99 % ) 14 (4,05 % ) 0,005** 
Окклюзия сонных 

артерий в анамнезе, n ( % ) 
0 10 (2,89 % ) ≥0,05 

Окклюзия других 
периферических артерий в 
анамнезе, n ( % ) 

2 (2,60 % ) 3 (0,87 % ) ≥0,05 

Примечение: * Сhi - square; **Fisher; ***Mann - Whitney; ИМ – инфаркт миокарда; 
ЛЖ – левый желудочек; ХСН – хроническая сердечная недостаточность; ЧКВ – 
чрескожное коронарное вмешательство; АКШ – аорто - коронарное шунтирование; 
ХИГМ – хроническая ишемия головного мозга. 
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Кроме того, среди пациентов с ИМ и СД 2 типа достоверно чаще регистрировали такие 
факторы сердечно - сосудистого риска, как артериальная гипертония и дислипидемия. 

Больные с СД х2 типа арактеризовались большей частотой перенесенного ИМ, 
диагностированной (до индексной госпитализации) стенокардии и наличием проявлений 
хронической сердечной недостаточности в анамнезе.  

Кроме того, больные с СД 2 типа чаще переносили в анамнезе инсульты и у них чаще 
диагностировали хроническую ишемию головного мозга, а также (р>0,05) диагностировали 
окклюзии артерий нижних конечностей, что, вероятно, связано с рутинной практикой более 
детального обследования данного сосудистого бассейна у больных с СД 2 типа .  

Анализируя предшествующие индексному ИМ реваскуляризации, следует отметить, что 
эндоваскулярным вмешательствам чаще подвергались больные без СД 2 типа , а по частоте 
проведения шунтирующих операций различий выявлено не было. Данная закономерность 
связана с особенностями поражения коронарного русла у больных СД 2 типа , в ряде 
случаев препятствующими проведению эндоваскулярных вмешательств.  

Характеристики индексного ИМ отражают отсутствие достоверных различий в 
локализации поражения миокарда у больных с СД 2 типа и без него (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Клинико - анамнестические особенности больных ОКС  
с наличием и отсутствием СД 2 типа 

Признаки Пациенты ОКС с 
СД (n=77) 

Пациенты ОКС 
без СД (n=346) р  

Локализация ИМ: 
1 – передняя, n 
2 – задняя, n 
3 – задняя и ПЖ, n 
4 – циркулярная, n 

 
1 - 37 (48,05 % ) 
2 - 36 (46,75 % ) 
3 - 1 (1,30 % ) 
4 - 3 (3,90 % ) 

 
1 - 161 (46,53 % ) 
2 - 168 (48,56 % ) 
3 - 8 (2,31 % ) 
4 - 9 (2,60 % ) 

 
≥0,05 

 
Killip 

I - 51 (66,23 % ) 
II - 14 (18,18 % ) 
III - 10 (12,99 % ) 
IV - 2 (2,60 % ) 

I - 285 (82,37 % ) 
II - 45 (13,01 % ) 
III - 9 (2,60 % ) 
IV - 7 (2,02 % ) 

 
≥0,05 
 
 

Нарушения ритма сердца 67 (87,01 % ) 301 (86,99 % ) 
 
≥0,05 
 

Время от начала 
клинических проявлений до 
госпитализации, ч 

 
4,82 

 
3,18 

 
0,049 

Некоронарные стенозы в 
анамнезе 3 (3,90 % ) 7 (2,02 % ) ≥0,05 

Коронарные стенозы более 
50 % в анамнезе 6 (7,79 % ) 29 (8,38 % ) ≥0,05 

Коронарография 47 (61,04 % ) 272 (78,61 % ) 0,001 
Смерть в госпитальном 
периоде 3 (3,90 % ) 4 (1,16 % )  0,007 

Примечание: ИМ – инфаркт миокарда; ПЖ – правый желудочек; ОКС – острый 
коронарный синдром; СД – сахарный диабет 
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Ранее показано большее влияние острой СН у больных ИМ на фоне СД 2 типа на исход 
заболевания, чем распространенности зоны некроза.С другой стороны у больных с СД 2 
типа чаще развиваются повторные ИМ и тяжелее степень СН по Killip. Однако у больных 
СД 2 типа , и при отсутствии перенесенных ИМ в анамнезе, отмечают дисфункцию ЛЖ, 
как проявление диабетической кардиопатии, что способствует более тяжелой СН и 
соответственно ухудшает прогноз[5, стр. 1354 - 1359]. Все больные в период пребывания в 
стационаре получали комбинированную коронароактивную, антитромботическую 
терапию. В целом пациенты сравниваемых групп были сопоставимы по основным классам 
(дезагреганты, β - блокаторы, иАПФ, статины), назначенных препаратов.  

После выписки из стационара пациенты продолжили лечение с использованием 
основных классов антиишемических препаратов, увеличилась, хотя и недостаточно, 
частота применения статинов – до 34,87 % больных с СД 2 типа , без диабета – до 31,70 % 
больных.  

Сопоставление исходных ангиографических данных показало, что в группе больных ИМ 
без сопутствующего СД 2 типа достоверно преобладали больные с однососудистым 
поражением в сравнении с группой больных СД2 типа (61,2 % и 29,2 % , соответственно; 
р=0,001). Двухсосудистое поражение коронарных артерий чаще встречалось в группе СД2 
типа (50,0 % и 27,1 % , соответственно; р=0,003). Частота трехсосудистого поражения 
коронарных артерий одинаково часто встречалось у пациентов обеих групп, но отмечалась 
определенная тенденция большего числа больных с трехсосудистым поражением в группе 
больных с СД 2 типа (20,8 % и 11,8 % соответственно; р=0,159). Среднее значение баллов 
по шкале SYNTAX в группе пациентов ИМ с СД 2 типа составляло 18,9 (медиана 17,5; 
интерквартильный размах 11 – 27,25), в группе ИМ без СД 2 типа– 12,8 (медиана - 12; 
интерквартильный размах 8 – 17) (p=0,001). 

Таким образом, анализ клинико - анамнестических особенностей больных ИМ с 
элевацией сегмента ST с наличием и отсутствием СД 2 типа, выявил преобладание женщин 
старшего возраста, большую распространенность таких факторов сердечно - сосудистого 
риска как АГ и дислипидемия, а также более частое указание в анамнезе на наличие 
стенокардии, проявлений ХСН, перенесенных ранее ИМ и инсульта у больных СД 2 типа. 
Кроме того, больные ИМ с СД 2 типа реже, чем пациенты без диабета подвергались ЧКВ 
по данным анамнеза. Существенное значение имеет большее время от начала клинических 
проявлений ИМ у пациентов с СД 2 типа до госпитализации, по сравнению с больными без 
диабета. Также особенностью ИМ у больных СД 2 типа явилась большая частота 
выявления II – IV классов СН по Killip, в сравнении с пациентами без СД 2 типа (33,77 % и 
17,63 % соответственно), что имеет важное клиническое и прогностическое значение. 
Кроме того, пациенты ИМ и сопутствующим СД 2 типа имеют более тяжелое поражение 
коронарного русла как по количеству пораженных коронарных артерий, так и при оценке 
по шкале SYNTAX. Анализируя конечные точки через 1 год от начала наблюдения, 
выявлены значимые различия по основному числу анализируемых событий у больных ИМ 
с СД 2 типа в сравнении с пациентами без СД 2 типа: чаще регистрировали повторные ОКС 
в виде ИМ и нестабильной стенокардии, декомпенсацию хронической сердечной 
недостаточности (ХСН) , зарегистрировано большее количество комбинированных 
конечных точек, таблица 4. 
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Таблица 4 
Конечные точки у больных ИМ с наличием и отсутствием СД 

через 1 год от начала наблюдения 
Конечные точки Больные ИМ с СД 

n = 77 
Больные ИМ без СД 
n = 346 

р 

Комбинированные 
конечные точки 

32 
(41,56 % ) 

125 
(36,13 % ) 

0,01* 

Нестабильная 
стенокардия 

17 
(22,08 % ) 

64 
(18,50 % ) 

0,008* 

Повторный ИМ 18 (23,38 % ) 36 (10,41 % ) 0,003** 
Декомпенсация ХСН  18 

(23,38 % ) 
71 
(20,52 % ) 

0,002* 

ОНМК 1 (1,30 % ) 6 (1,73 % )  
Количество смертей 9 (11,69 % ) 26 (7,52 % ) 0,001* 
Смертей в 
стационаре 

3 (3,90 % ) 4 (1,16 % ) 0,01* 

Причины смерти 
1 - сердечная 
2 - другая 

 
8 (88,89 % ) 
1 (11,11 % ) 

 
24 (92,31 % ) 
2 (7,69 % ) 
 

 
≥0,05 
≥0,05 
 

Примечание: *Сhi - square, **Fisher 
 
У больных ИМ с СД 2 типа зарегистрировано достоверно большее количество 

смертельных исходов заболевания, как в период стационарного лечения, так и в более 
отдаленном периоде (в течение 1 года от начала наблюдения).  

Таким образом, больные ИМ с СД 2 типа характеризовались худшим краткосрочным (30 
- дневный период) и отдаленным (годовым) прогнозом, как в отношении выживаемости, 
так и развития основных конечных точек, включающих сердечно - сосудистые события, 
проведение экстренных коронарных реваскуляризаций и развития декомпенсаций ХСН.  

В целом плохой прогноз у больных ИМ на фоне СД, как известно, определяется более 
ранним и диффузным развитием атеросклероза с преимущественным поражением 
дистального отдела коронарного русла; наличием предшествующей ИМ дисфункции ЛЖ 
на фоне диабетической кардиопатии; развитием у больных СД 2 типа периферической 
диабетической нейропатии, которая является причиной как нарушений вегетативной 
регуляции сердечного ритма, так и восприятия боли; а также замедлением репаративных 
процессов и увеличением продолжительности периода рубцевания[6, стр. 1422 - 1426].  

Полученные нами результаты сформированы на основе анализа сплошной выборки 
пациентов, поступавших в специализированный стационар г. Кемерово – крупного 
промышленного центра Восточной Сибири и вполне репрезентативно, согласовываясь с 
результатами, полученными при наблюдении за пациентами с ИБС на фоне СД 2 типа для 
других регионов (Фремингемское исследование, результаты регистра UKPDS) описывают 
масштабы проблемы курации пациентов с развившимся ИМ на фоне СД 2 типа на всех 
этапах лечения ИМ, от острой стадии до стадии формирования постинфарктных изменений 
в течение года. Исходно имеющие более сложный клинический анамнез, выраженное 
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поражение коронарного русла, такие пациенты, к сожалению, имеют и закономерно более 
худший как краткосрочный, так и годовой прогноз, что диктует абсолютную 
обоснованность поиска инновационных способов первичной и вторичной профилактики 
для таких пациентов. 
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ВЛИЯНИЕ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА НА РАЗВИТИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО 
СТРЕССА  

 
Церулоплазмин (ЦП) - медьсодержащий фермент α - глобулиновой фракции сыворотки 

стимулирует гемопоэз, уменьшает интоксикацию и иммунодепрессию, связывает 
супероксидные радикалы. В тоже время комплексные исследования влияния ЦП на 
различные звенья свободнорадикального окисления (СРО), в частности, на активные 
формы кислорода (АФК) и перекисное окисление липидов (ПОЛ) in vitro и in vivo не 
проводились. 

Цель исследования. Обосновать возможность использования церулоплазмина как 
препарата природного происхождения для регуляции свободнорадикального окисления.  
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В данной работе разрабатывался комплексный подход к изучению влияния ЦП на 
процессы СРО в модельных системах и в эксперименте на животных. На первом этапе 
антиоксидантные свойства ЦП in vitro оценивали в простых, модельных системах, 
имитирующих наиболее распространенные реакции СРО в организме и сравнивали с 
действием традиционно используемого антиоксиданта мексидола. Препараты вносили в 
среды, где генерировалось образование АФК и протекали реакции ПОЛ. Интенсивность 
процессов СРО оценивали методом регистрации хемилюминесценции (ХЛ) - свечения, 
возникающего при взаимодействии свободных радикалов. В качестве эталона при оценке 
интенсивности ХЛ использовали ЖС - 19 (ГОСТ 9411 - 81), испускающий свет в видимой 
области спектра и прокалиброванный в абсолютных единицах (квант / с*4р*мг) по 
стандартному источнику. Интенсивность свечения эталона составляла 5,1х105 квант / с. Эта 
величина была принята за одну условную единицу. В качестве наиболее информативных 
показателей ХЛ взяты светосумма излучения - S и максимальная амплитуда медленной 
вспышки - Imax.  

АОА препаратов определяли по степени угнетения ХЛ модельных систем и 
пересчитывали в % % от контроля. 

Опыты проведены на 30 крысах массой 180 - 200 г, разделенных на 3 группы и 
содержавшихся на стандартном лабораторном рационе. Первая служила контролем, у 
второй вызывали оксидативный стресс длительной физической нагрузкой (ФН) в форме 
плавательного воздействия в течение 24 дней по методике, предложенной Рыловой М.Л. 
(1964) и Burgin et al (1996). Она используется как удобная модель для создания в 
эксперименте у животных состояния напряжения и оксидативного стресса. Третья 
ежедневно до ФН получала ЦП per os в дозе 30 мг / кг. Генерацию АФК в крови оценивали 
по изменению спонтанной и индуцированной люминол зависимой ХЛ (ЛЗХЛ). Резервные 
возможности фагоцитирующих клеток определяли по разнице между максимальной 
интенсивностью спонтанного и индуцированного свечения крови. 

Было исследовано состояние СРО в мозге и печени экспериментальных животных в 
норме, при ФН и на фоне введения ЦП методом регистрации ХЛ и накоплению конечных 
продуктов ПОЛ (ТБК - активных продуктов). В конце эксперимента животных 
декапитировали с соблюдением правил эвтаназии, согласно Хельсинской декларации о 
гуманном отношении к животным и правилами проведения работ с экспериментальными 
животными и методическими рекомендациями по их выведению из эксперимента и 
эвтаназии.  

Полученные данные обработаны статистически с помощью пакета компьютерных 
программ: "Statistica for Windows (release 5.0)". На основании величины t - критерия 
Стьюдента и степени свободы n, по таблице распределения t находили вероятность 
различия р. Достоверными считали данные, для которых вероятность ошибки (р) была 
меньше 0,05 (р<0,05). 

В таблице 1 приведены сравнительные данные о влиянии мексидола и церулоплазмина 
на ХЛ модельных систем. 

При введении в модельную систему, в которой инициировалось образование АФК 
церулоплазмина в концентрациях 0,01, 0,1 и 0,5 мг / мл уменьшалась амплитуда быстрой 
вспышки, удлинялся латентный период, медленная вспышка начиналась позже и угасала 
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раньше, значения Imax и S снижались. С увеличением концентрации ЦП угнетение ХЛ 
усиливалось. 

 В следующей серии опытов изучено влияние ЦП на процессы ПОЛ в модельной 
системе, которая содержит липидно - белковые комплексы из гомогенизированного 
куриного желтка, соответствующие по составу липопротеидам крови низкой и очень 
низкой плотности. В организме человека, преимущественно, эти виды липопротеидов 
ответственны за свечение плазмы или сыворотки крови. Добавление ЦП в модельную 
систему желточных липосом в количестве от 0,01 мг / мл до 0,5 мг / мл среды так же 
вызывало снижение интенсивности ХЛ.  

 
Таблица 1 - Влияние мексидола и церулоплазмина  

на светосумму ХЛ модельных систем (в % % от контроля) 
Опыт Концентрация (мкг / 

мл) 
ХЛ в модели 

АФК 
ХЛ в липидах 

Контроль 0 100 %  100 %  
Добавлен мексидол 1 

10 
100 

32,4±2,8* 
10,1±0,2* 
2,1±0,03* 

24,4±2,1* 
9,5±0,9* 
1,6±0,07* 

Добавлен 
церулоплазмин 

1 
10 
100 

72,7±4,9* 
54,4±1,6* 
26,4±0,8* 

89,5±3,6* 
62,8±2,7* 
31,4±1,9* 

Примечание: приведены средние значения 10 измерений, р<0,05 помечено* 
 
Сравнительный анализ результатов исследования на двух модельных системах позволил 

отметить, что в целом воздействие ЦП в равной мере направлено как на подавление 
продукции АФК, так и процессов липопероксидации. 

Интерес представляет изучение влияния ЦП на генерацию АФК в крови. Известно, что 
ЛЗХЛ крови в основном обусловлено свечением нейтрофильных гранулоцитов, в которых 
в результате ферментативного окисления возникают активные метаболиты кислорода, 
определяющие их микробицидную активность. При инкубации крови с различными 
объектами фагоцитоза интенсивность ХЛ резко возрастает, что свидетельствует о захвате 
чужеродного материала фагоцитами и выделении ими АФК. Запись ЛЗХЛ характеризуется 
следующими параметрами: спонтанным свечением, латентным периодом, нарастанием 
свечения, светосуммой и максимальной интенсивностью ХЛ. Светосумма ЛЗХЛ зависит от 
генерации АФК за единицу времени. Максимальная интенсивность свечения 
пропорциональна максимальной фагоцитарной активности клеток, их способности 
генерировать АФК.  

Добавление синтетического АО мексидола в цельную кровь сопровождалось 
подавлением спонтанной ХЛ фагоцитов и генерации АФК. ЦП в концентрациях близких к 
терапевтическим (от 1 до 10 мкг / мл) не только не подавлял генерацию АФК в клетках 
крови, но даже стимулировал кислород - зависимый взрыв в фагоцитах. И лишь высокие 
концентрации ЦП, (более 50 мкг / мл) несколько снижали ХЛ крови. 

Приведенные материалы позволяют заключить, что ЦП в концентрациях, 
соответствующих физиологическим оказывает стимулирующее влияние на функционально 
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– метаболическую активность фагоцитирующих клеток. В концентрациях, используемых 
при лечебном применении, снижает самопроизвольную продукцию биоокислителей, но не 
влияет на микробицидную активность данных клеток. Эта особенность ЦП выгодно его 
отличает от антиоксидантов синтетического происхождения, подавляющих 
микробицидную активность фагоцитов, что может быть нежелательным при 
использовании таких препаратов при ряде патологических процессов, в частности, снижает 
резистентность организма к инфекции. 

Влияние препаратов на процессы СРО при ФН оценивали по изменению ХЛ 
гомогенатов печени и мозга, а также концентрации одного из конечных продуктов ПОЛ - 
ТБК активных продуктов (табл. 2).  

ФН усилила ХЛ гомогенатов мозга крыс. Введение ЦП, наоборот, снизило её 
интенсивность. В ткани печени наблюдались похожие изменения. Уровень содержания 
ТБК - активных продуктов в тканях мозга и печени у животных, длительно получавших 
ФН повышался.  

 
Таблица 2 - Влияние длительной физической нагрузки и ЦП на показатели 

хемилюминесценции и содержания ТБК - активных продуктов в гомогенатах мозга и 
печени при физической нагрузке (в % от контроля) 

Группы ХЛ гомогената 
печени  

ТБК - 
активные 

продукты в 
печени 

ХЛ гомогената 
мозга 

ТБК - 
активные 

продукты в 
мозге 

S I max S I max 

Контроль 100 100 100 100 100 100 
Длительная 
ФН 

121,5 
 

5,1* 

112,9 
 

5,2* 

139,1 
 

8,6* 

128,4 
 

4,9* 

112,2 
 

5,7* 

132,5 
 

7,5* 
ФН + ЦП 73,4 

 
8,4** 

81,6 
 

8,4** 

86,8 
 

6,2** 

114,9 
 

4,1** 

117,5 
 

2,4 

102,8 
 

5,2** 
* - различия, достоверные с контрольной группой животных;  

** - различия, достоверные с группой животных,  
испытавших длительную физическую нагрузку (при р< 0,5). 

 
Введение ЦП способствовало сохранению этого показателя на уровне контроля. ЦП 

обладает способностью нейтрализовать перекисные липидные радикалы в ткани мозга и 
печени при ФН. 

Заключение. Церулоплазмин обладает антиоксидантными свойствами, способен 
взаимодействовать с АФК и подавлять ПОЛ in vitro. Уникальность препарата заключается в 
том, что наряду с АОА он может модулировать образование активных метаболитов 
кислорода в фагоцитах in vitro и in vivo. Продукция кислородных радикалов 
активированными фагоцитами (супероксидный анион радикал, синглетная форма 
кислорода, перекись водорода, гипохлорит, оксид азота и др.) имеет микробицидное и 
цитотоксическое, а также иммунорегуляторное действие. Препарат оказывает 
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подавляющее влияние только на процессы спонтанного синтеза биоокислителей, не 
вызывая его нарушения при осуществлении фагоцитами защитных реакций. 

У экспериментальных животных интенсивная ФН сопровождается ускорением СРО в 
ткани мозга и печени. Усиливается ХЛ гомогенатов органов и содержание ТБК - активных 
продуктов.  

ЦП сдерживает развитие окислительного стресса при физической нагрузке, снижается 
интенсивность ХЛ и содержание ТБК - активных продуктов в гомогенатах мозга и печени. 
Природные биоантиокисданты, к которым относится ЦП обладают рядом преимуществ 
перед синтетическими АО. Имея сродство к организму, они нетоксичны, практически не 
имеют побочных эффектов.  

Доступность ЦП, сочетание иммуномудулирующих, антиоксидантных и 
гептопротекторных свойств позволяют рекомендовать его для профилактики и коррекции 
нарушения СРО и последствий оксидативного стресса при экстремальных воздействиях на 
организм.  

© С.И. Тевдорадзе, 2015 
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТА НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 Климат - многолетний режим погоды, одна из основных географических характеристик 
той или иной местности. 

 Медицинская классификация климата является наиболее приемлемой в санаторно - 
курортном деле и в медицине. По этой классификации все известные типы климата нашей 
страны распределены на две большие группы - морской и континентальный.  

 Морской климат подразделяют на климат северных и южных широт, а 
континентальный - на горный, субтропический, полярный и равнинный климат. В 
последнем выделяется также климат пустынь, лесной и степной. Такое климатическое 
районирование позволяет сравнивать между собой климатические условия различных 
климатических зон и районов, характер их влияния на организм человека. 

 В медицинской практике применяется также деление климата на щадящий и 
раздражающий. Щадящим принято считать теплый климат с малыми амплитудами 
температуры, с относительно небольшими годовыми, месячными, суточными колебаниями 
других метеорологических факторов. Щадящим, предъявляющим минимальные 
требования к адаптационным физиологическим механизмам, является лесной климат 
средней полосы, климат Южного берега Крыма. 

 Раздражающий климат характеризуется выраженной суточной и сезонной амплитудой 
метеорологических факторов, предъявляет повышенные требования к приспособительным 
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механизмам. Таким является холодный климат Севера, высокогорный и жаркий климат 
степных областей Средней Азии. 

 Основные особенности климата в этих районах заключаются в следующем. Морской 
климат южных широт (Черноморское побережье Крыма и Кавказа) характеризуется 
большим количеством солнечных дней, мягкими ветрами, чистотой и свежестью воздуха, 
содержанием в нем озона и морских солей. Все это способствует снижению артериального 
давления, повышению белкового и минерального обмена, облегчению поддержания 
теплового баланса в организме. Постоянное движение воздуха по действию напоминает 
массаж и способствует закаливанию человека. 

 Морской климат северных широт характеризуется небольшим количеством солнечных 
дней, частыми ветрами, очень чистым и свежим воздухом, значительным количеством 
осадков. Такой климат является возбуждающим, повышает обменные процессы в 
организме, усиливает аппетит. Относительно низкие температуры воздуха, прохладные 
ветры оказывают закаливающее действие. Эти факторы благоприятны для отдыха людей, 
плохо переносящих жаркую погоду. 

 Для степного климата типичны сухой воздух, большое количество солнечных дней, 
постоянные ветры. У людей при этом усиливается влагопотеря через кожу и легкие и 
уменьшается выделение через почки. Наличие богатой кормовой базы и развитого 
животноводства создают в ряде местностей со степным климатом благоприятные условия 
для производства кумыса. Кумысолечение показано для больных туберкулезом легких. 

 Лесной климат отличается чистым, прохладным, малоподвижным воздухом и высокой 
относительной влажностью. На человека это действует успокаивающе, способствует 
быстрому восстановлению сил. Лесной климат полезен для людей, страдающих 
переутомлением, нарушениями функций дыхания и кровообращения, а также для 
выздоравливающих больных. 

 Климат пустынь характеризуется высокой температурой воздуха, знойными сухими 
ветрами и большим количеством солнечных дней. Вначале действует на человека 
раздражающе (возбуждает нервную систему), затем по мере увеличения времени 
пребывания в условиях пустыни угнетающе (может возникнуть депрессия, слабость, потеря 
аппетита). Основные теплопотери организма происходят в результате испарения пота. В 
связи с этим климат пустынь показан для людей, страдающих заболеваниями почек. 

 Для горного климата характерны обилие солнечной радиации, прохладный чистый 
воздух, большие суточные колебания температуры 

воздуха, сильные ветры, малая относительная влажность и сниженное атмосферное 
давление. Горный климат оказывает большое тонизирующее и закаливающее действие. 
Стимулируя функции дыхания и кроветворения, горный климат показан для лечения 
больных с нарушениями органов дыхания, в частности при некоторых формах туберкулеза 
легких. 

 Субтропический климат отличается высокой температурой и влажностью воздуха, 
обильными осадками и сильными ветрами. Теплообмен организма со средой из - за 
неблагоприятных условий для испарения пота (теплый влажный воздух) затруднен, что 
может приводить к перегреву организма. 

 Полярный климат характеризуется низкими температурами воздуха, низкой 
абсолютной и высокой относительной влажностью, наличием полярной ночи (179 дней) и 
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полярного дня (186 дней). На человека полярная ночь действует угнетающе, нередко 
вызывает бессонницу. Полярный день улучшает самочувствие и повышает активность 
человека. 

 Изучение влияния климатических факторов на организм человека привело к выделению 
отдельного научного направления - медицинской климатологии, являющейся пограничным 
разделом между медициной и климатологией, метеорологией и медицинской географией, 
курортологией и физиотерапией. Основателями медицинской климатологии в нашей 
стране являются П. Г. Мезерницкий, Г. М. Данишевский, Н. М. Воронин. Они первыми 
раскрыли основные механизмы влияния климатических факторов на организм человека, 
наметили пути научного поиска. 

 Ни одно общество не смогло полностью устранить опасности для здоровья человека, 
проистекающие от извечных и новых условий окружающей среды. Наиболее развитые 
современные общества уже заметно сократили ущерб от традиционных смертельных 
болезней, но они же создали стиль жизни и технику, влекущие собой новые угрозы для 
здоровья. 

 Все формы жизни возникли в результате естественной эволюции, и поддержание их 
определяется биологическими, геологическими и химическими циклами. Однако Homo 
sapiens - первый вид, способный и желающий существенно изменить природные системы 
поддержания жизни и стремящийся стать первенствующей эволюционной силой, 
действующей в своих интересах. Путем добычи, производства и сжигания природных 
веществ мы нарушаем поток элементов через почвы, океаны, флору, фауну и атмосферу; 
мы изменяем биологическое и геологическое лицо Земли; мы меняем климат все больше и 
больше, все быстрее и быстрее лишаем растительные и животные виды привычного 
окружения. Человечество создает сейчас новые элементы и соединения; новые открытия 
генетики и техники позволяют вызвать к жизни новые опасные агенты. 

 Многие изменения окружающей среды позволили создать удобные условия, 
способствующие увеличению продолжительности жизни. Но человечество не покорило 
силы природы и не пришло к их полному пониманию: многие изобретения и 
вмешательства в природу происходят без учета возможных последствий. Некоторые из них 
уже вызвали катастрофическую отдачу.[1] 

 Самый верный путь избежать грозящих коварными последствиями изменений 
окружающей среды - ослабить изменения экосистем и вмешательство человека в природу с 
учетом состояния его знаний об окружающем мире. 

 Климатические факторы в отличие от многих других воздействий являются 
естественными раздражителями для организма человека. В процессе эволюции человек 
приспосабливался к воздействиям внешней среды, при этом в организме вырабатывались 
различные регуляторные механизмы, связанные с этими влияниями. Только благодаря 
взаимодействию с внешней средой, постоянно потребляя кислород воздуха, подвергаясь 
воздействию солнечной радиации, которая влияет на различные биохимические процессы 
организма, поглощая из окружающей среды необходимые вещества, приспосабливаясь к 
изменяющимся климатическим условиям, человек может нормально существовать и 
развиваться. 

 Климатические факторы оказывают на организм человека сложное физико - химическое 
действие. Они включают в себя температуру, давление, влажность, движение воздуха, 
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электрическое и магнитное поле, лучистую энергию, химические вещества, выделяемые в 
воздух растениями, и т. д. Такая сложная структура климатических факторов приводит к 
тому, что они влияют практически на весь организм, на все рецепторные «приборы». Этим 
определяется обширность и генерализованность их действия, когда в реакцию вовлекаются 
самые различные уровни структурно - функциональной организации — от молекулярных и 
клеточных до органных и организменных, от периферических нервных окончаний до 
психоэмоциональной сферы. 

 Несмотря на разнообразие экологических факторов, в характере их воздействия на 
организм и в ответных реакциях живых существ можно выявить ряд общих 
закономерностей. У всех организмов в процессе их эволюции выработались 
приспособления к восприятию факторов в определенных количественных пределах, 
которые являются пределами положительного влияния на организм, его 
жизнедеятельность. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕЛЯ «ФАГОДЕНТ» В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГИНГИВИТА У ПАЦИЕНТОВ, ПОСЛЕ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИМИ КОРОНКАМИ 

 
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 

кафедра ортопедической стоматологии. 
 
РЕЗЮМЕ: В ходе клинического исследования с участием 53 пациентов оценивали 

эффективность применения геля «Фагодент» в комплексном лечении гингивита у 
пациентов, после протезирования металлокерамическими коронками. На основании оценки 
гигиенических индексов и индекса PMA установлено, что применения геля «Фагодент» 
повышает эффективность лечения гингивита. 

Ключевые слова: Фагодент, гингивит, гигиена полости рта. 
 
Resume: In a clinical study involving 53 patients the efficacy of the gel "Phagodent" was 

evaluated in treatment of patients having gingivitis after prosthetic metal - ceramic crowns. Based 
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on the assessment of hygienic indexes and index PMA found that the use of gel "Phagodent" 
increases the efficiency of the treatment of gingivitis. 

Key words: Phagodent, gingivitis, oral hygiene. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Наиболее распространенное осложнение при протезировании металлокерамическими 

коронками - это изменение состояния десневого края и сосочков в области установленной 
коронки. При этом процесс может происходить как в сторону уменьшения объема десневой 
ткани и развития рецессии, так и в сторону развития воспалительного процесса и 
хронического гингивита [1]. Причины, как правило, общие и сводятся к нарушению 
краевой адаптации коронки по отношению к зубной ткани. 

Воспалительный процесс в области десневого края развивается в тех случаях, когда 
коронка создает условия для накопления и размножения микроорганизмов, такие как: 
нависающий край, который чаще всего образуется при безуступном препарировании; 
расфиксация коронки; непроснятый оттиск, когда зубной техник "угадывает" на модели 
границу препарирования. В этом случае, между зубом и коронкой создается пространство, 
заполняемое цементом. В силу действия многих факторов, любой фиксирующий цемент 
довольно быстро начинает растворятся, образовавшиеся пустоты между зубом и коронкой 
являются идеальным местом для размножения микрофлоры [3,4,5].  

Часто пациенты ведут самостоятельную борьбу, производя бесконечные аппликации 
лекарственных средств в виде эликсиров, зубных паст и т.п. Однако воспалительный 
процесс удается купировать кратковременно или перевести в стадию вялотекущего. 
Основными симптомами воспаления десневого края являются кровоточивость и отек 
мягких тканей, особенно в области сосочков. Такой путь ведет к ухудшению качества 
жизни пациента, деструкции зубных тканей под коронками, поддержанию воспалительного 
процесса в организме с последующей сенсибилизацией к ряду лекарственных препаратов и 
микроорганизмов. В этом случае необходимо включение в комплекс гигиенических 
мероприятий препаратов, на основе вирулентных бактериофагов, оказывающих 
антимикробное действие на ряд пародонтопатогенов [2,6]. Таким препаратом является гель 
с бактериофагами «Фагодент». 

В состав Фагодента входит 56 штаммов бактериофагов, которые подавляют рост 19 
патогенов, наиболее часто встречающихся при бактериальных воспалениях полости рта. 
Применение Фагодента показано в следующих случаях: 

 - у здоровых людей, в том числе, для нормализации микрофлоры полости рта, борьбы с 
неприятным запахом и в период прорезывания зубов; 

 - при использовании съёмных и несъёмных ортопедических конструкций: полные или 
частичные зубные протезы, мостовидные протезы и коронки, в том числе на имплантатах; 

 - при наличии факторов риска развития бактериальных инфекций полости рта: сахарный 
диабет, онкологические заболевания (особенно в период проведения лучевой и 
химиотерапии), сниженный местный и общий иммунитет, грибковые и вирусные инфекции 
в полости рта, аутоиммунные и другие системные заболевания; 

 - в процессе ортодонтического лечения с использованием съёмных (например, 
пластинок) и несъёмных (например, брекет - систем) аппаратов. 
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 - профилактика бактериальных воспалительных заболеваний полости рта и их 
рецидивов, включая гингивит, пародонтит, периимплантит. 

 - профилактика бактериальных осложнений при травмах, ожогах и других заболеваниях 
слизистой оболочки полости рта, десны, языка, губ. 

 - профилактика бактериальных осложнений при хирургических вмешательствах в 
полости рта и других стоматологических манипуляциях, в том числе: перед кюретажем 
пародонтальных карманов, лоскутными операциями, френуло - и вестибулопластикой, 
удалением зубов;  

 - после препарирования зубов, ретракции десны, использования разделительных матриц, 
снятия над - и поддесневых зубных отложений. 

 - по назначению врача в других клинических ситуациях, при которых важно обеспечить 
высокую антибактериальную защиту и отсутствие побочных эффектов.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Повышение эффективности лечения хронического катарального гингивита у пациентов, 

после протезирования металлокерамическими коронками. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В клинике ортопедической стоматологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова под наблюдением 

находились 53 пациента в возрасте от 25 до 64 лет с хроническим катаральным гингивитом, 
возникшим после протезирования металлокерамическими коронками. Были проведены 
клинические методы исследования (опрос, сбор анамнеза, осмотр пациента). При опросе 
пациентов фиксировали основные жалобы (болезненность и кровоточивость дёсен при 
чистке зубов и приёме пищи, повышенная чувствительность зубов и неприятный запах изо 
рта). При осмотре отмечали наличие воспаления и кровоточивости дёсен, мягкого зубного 
налёта, зубного камня, пародонтального кармана. 

 
Таблица 1. Показатели стоматологического статуса в исследуемых группах, полученные 

при первичном обследовании и через 14 дней после начала лечения 

 
 Для оценки состояния пародонта и исходного уровня гигиены полости рта использовали 

стандартные индексы: индекс эффективности гигиены полости рта (PHP) и папиллярно - 
маргинально - альвеолярный индекс PMA. 

Всем пациентам была проведена профессиональная гигиена полости рта, удаление 
зубных отложений, обучение гигиене полости рта. 

Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от выбранного плана лечения. В 1 
- ю группу вошли 26 пациентов, которые в течение 14 дней чистили зубы по стандартной 
методике лечебно - профилактической зубной пастой Лесной Бальзам, и одновременно 
использовали полоскания, содержащие 0,05 % раствор хлоргексидина биглюконата. Во 2 - 
ю группу вошли 27 пациентов, использовавшие для лечения гель с бактериофагами 

Инде
ксы 

Группы пациентов (при 
первичном обследовании) 

Группы пациентов (через 14 дней 
после начала лечения) 

1 - я группа 2 - я группа 1 - я группа 2 - я группа 
PHP 0,41 0,57 0,32 0,28 
PMA 17,2 %  16,6 %  13 %  10,7 %  
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Фагодент 3 - 4 раза в день после приёма пищи и последующих гигиенических мероприятий 
(чистка зубов по стандартной методике лечебно - профилактической зубной пастой Лесной 
Бальзам). Другие противовоспалительные и антибактериальные препараты не 
использовались. 

Для чистки зубов пациенты обеих групп использовали щётки средней степени 
жёсткости. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Средний показатель индекса гигиены PHP обследованных пациентов 1 - й группы 

составил 0,41, а для пациентов второй группы – 0,57, что характеризует уровень гигиены 
полости рта пациентов как хороший. (табл. 1) 

Средний показатель индекса PMA составил для пациентов 1 - й группы 17,2 % , а для 
пациентов 2 - й группы – 16,6 % , что указывает на наличие хронического катарального 
гингивита у пациентов обеих групп. 

Повышенная кровоточивость дёсен у пациентов 1 - й группы отмечалась в 84,6 % 
случаев, у пациентов 2 - й группы – в 88,8 % случаев. 

Оценили показатели стоматологического статуса через 14 дней после начала лечения. 
Средний показатель индекса гигиены PHP обследованных пациентов 1 - й группы 

составил 0,32, а для пациентов второй группы – 0,28. Уровень гигиены полости рта 
хороший. (табл. 1) 

Средний показатель индекса PMA для пациентов 1 - й группы составил 13 % , а для 
пациентов 2 - й группы – 10,7 % , состояние десны в норме. 

 

 
Рисунок 1. Динамика индекса PHP 

 

В ходе наблюдения было отмечено, что в группе пациентов, которые применяли 
хлоргексидин (1 - я группа), были жалобы на местнораздражающее действие, сухость 
полости рта, ощущение стянутости слизистой оболочки, горечь во рту, окрашивание языка, 
пломб зубов. Также пациенты отмечали уменьшение кровоточивости, болевых ощущений. 

Через 14 дней отмечено снижение показателей гигиены полости рта. (Рис. 1) 
Во 2 - й группе пациенты, использовавшие Фагодент, отмечали улучшение своего 

состояния, уменьшения кровоточивости, боли через 2 - 3 часа после применения, свежее 
дыхание на длительное время, удобство применения. Негативных ощущений пациенты не 
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отмечали. Наблюдается снижение папиллярно - маргинально - альвеолярного индекса 
PMA. (Рис. 2) 

После проведённого лечения кровоточивость дёсен у пациентов 1 - й группе отмечалась 
в 61,6 % случаев, у пациентов второй группы – в 48,1 % случаев. 

Статистически достоверных различий показателей стоматологического статуса в группе 
1 и 2 не установлено. Таким образом, проведённые исследования показали, что при лечении 
пациентов с гингивитом, препарат Фагодент по эффективности сопоставим с широко 
распространённым антисептиком хлоргексидином.  

Всем пациентам были даны рекомендации по уходу за полостью рта. Повторный осмотр 
был проведён через 7 - 10 дней. 

 

 
Рисунок 2. Динамика индекса PMA 

 
ВЫВОДЫ 
Полученные в ходе исследования результаты показали эффективность применения 

препарата Фагодент в комплексном лечении хронического катарального гингивита у 
пациентов, после протезирования металлокерамическими коронками. 

Сравнительная оценка динамики индекса гигиены после применения полосканий 
хлоргексидином и геля Фагодента показала выраженное противовоспалительное и 
противомикробное действие у обоих препаратов, однако при использовании Фагодента не 
наблюдалось побочных эффектов, а пациенты, использовавшие хлоргексидин сталкивались 
с местнораздражающим действием, изменением вкусовых ощущений, окрашиванием зубов 
и языка. 

Несомненным достоинством препарата является то, что здоровая микрофлора полости 
рта при его применении не страдает, как в случае применения антибиотиков и 
антисептиков. Поэтому Фагодент является не только эффективным, но и абсолютно 
безопасным антибактериальным средством. 

Лекарственный препарат Фагодент является эффективным средством для местного 
лечения воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта и пародонта, и 
может быть рекомендован как лечебно - профилактическое средство у пациентов после 
протезирования металлокерамическими коронками. 
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О РОЛИ СКУЛЬПТУРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования, становления и развития 

декоративно - парковой скульптуры, как одного из направлений монументально - 
декоративного искусства. Сформулированы основные проблемы и направления 
монументально - декоративной скульптуры на современном этапе. Дан анализ идейного 
содержания, стилистического и формообразующего начала художественных объектов в 
градостроении. 
Ключевые слова: монументально - декоративная скульптура, памятники, 

архитектурное пространство, градостроительство. 
Постановка проблемы. Формирование объемно - пространственной среды в различные 

исторические этапы, зависело от растущих духовных и эстетических потребностей 
общества. Монументально – декоративная скульптура рассматривается не просто как 
градостроительное звено, украшающее архитектурное пространство, а как новая 
функциональная роль, связанная с художественным и интеллектуальным освоением 
окружающей среды. В современных условиях скульптура обрела менее официальный, 
более демократический характер, направленный на постижение мира и осмысление 
духовных процессов в обществе.  

Цель статьи. Целью данного исследования является изучение и развитие пластических 
традиций современной монументальной и декоративно - парковой скульптуры.  

Анализ публикаций и исследований. Несмотря на существенные проблемы в сфере 
монументально - декоративной скульптуры, есть положительный опыт и теоретическая 
база по художественной организации городской среды.  

Исторические и современные аспекты данной проблематики изучены и 
систематизированы в трудах ученых: И. Ивановой, выделившей два типа размещения садов 
скульптуры в структуре города [1]; Н. Полякова исследуещего специфические средства и 
выразительные возможности образного языка скульптуры, как искусства объемно - 
пространственного[2];  

В. Гаврилов выделяющего консерватизм, которому свойственно соблюдение строгих 
традиций и догматичность; авангард – целью которого является пересмотр существующих 
догм и нацеленность на экспериментальность [3]. Анализируя многочисленные 
исследования скульптуры как вида изобразительного искусства, неисследованной остаются 
вопросы стилевых и смысловых композиционных решений в системе художественного 
образования. В связи с этим, интерес для исследования представляют вопросы 
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эстетического качества и художественного достоинства монументальной скульптуры. 
Вовлечение молодых скульпторов и студентов через образовательные процессы для 
реализации проектов по созданию неповторимого образа конкретного города.  

Изложение основного материала Здесь сложно выделить определенные правила, 
можно лишь систематизировать художественно - пластический опыт прошлых лет. 
Сегодня отсутствует системная программа для обозначения творческих идей, для 
преобразования и введения планомерного развития современных духовно - 
интеллектуальных объектов произведений монументально - декоративной скульптуры в 
архитектурную среду.  

Соответственно, актуализация проблем, изучение и развитие монументально - 
декоративной скульптуры в городской среде, во многом зависят от формирования 
художественной концепции градостроительной политики, от инициативы общественности, 
практикующих скульпторов, художников, архитекторов и выпускников художественных 
вузов. Для поднятия качества художественного уровня монументально - декоративной 
скульптуры, необходимо, понимание, изучение тенденций развития глобального мирового 
искусства, осмысления и анализа исторических и культурных событий Родного края. 
Возникает необходимость рассмотрения практики возникновения тех или иных изваяний в 
городской или сельской среде, где не учтены основные требования к мемориальным и 
монументально - декоративным памятникам, а также отсутствие исторической мотивации. 
Определение тематической и функциональной направленности декоративно - парковой 
скульптуры, зависят от специфики районов города, рода занятий жителей данной 
местности, учета промышленных предприятий, учебных заведений или оздоровительных 
учреждений. Отсюда следует, что при выработке градостроительного плана по 
художественному обустройству городской среды, следует более глубокое изучение 
исторических особенностей местности, главных и периферийных пространств, 
государственных и внутридворовых территорий, благополучных и депрессивных зон 
обитания человека. Следует чаще проводить конкурсы на лучшую скульптуру, среди 
молодых художников - скульпторов, архитекторов и студентов художественных вузов, что 
в значительной мере окажет влияние на качество художественно - эстетической среды 
городского пространства. В искусстве, формирование городского пространства с помощью 
скульптуры и понятие эстетического восприятия художников - скульпторов, а также 
широких масс являются взаимообусловленными. Идеи скульпторы берут начало в реалиях 
жизни и, как правило, подразумевают обязательную оценку его произведения искусства 
населением. В связи с этим возникает вопрос интеграции художественного искусства, 
эстетики и психологического фактора влияния на восприятие зрителя. Задачей скульптора 
является использование существующих приемов пластического искусства и учет 
культурных ценностей общества, чтобы созданная в результате скульптура не вступала в 
конфликт с общепринятыми социальными и моральными взглядами, отвечала всем 
художественно - эстетическим требованиям, не противоречила культуре общества. Одной 
из важных задач является взаимодействие и интеграция молодых художников и 
скульпторов в решение проблем использования скульптур как элементов художественной 
композиции городского пространства. В настоящее время функционирование кафедр 
изобразительного и декоративно - прикладного искусства «Крымского инженерно - 
педагогического университета», значительно обогатило художественную жизнь Крыма. 
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«При этом все способы пластического выражения опираются, с одной стороны, на 
изучение натуры, – наблюдение живой жизни тела, а с другой, – на опыт самого искусства. 
Так жизнь ставит цель, а искусство помогает выработать средства» [2. c. 27].Н.И.Полякова. 
Наряду с программными требованиями по композиции, студенты охотно работают над 
свободной тематикой, позволяющей прикоснуться к социальному контексту, сочетающей 
традицию и творческую индивидуальность. К примеру, дипломный проект однофигурной 
динамичной композиции Аджимамбетовой Э. «Время», обращен к современнику, к нам. 
Юноша в национальной одежде, поглядывающий на часы, затрагивает ценностные 
философские понятия о времени, о тайне завтрашнего дня. «Существует некий закон 
времени, который надо уважать, т.е. делать все вовремя. Человек, не уважающий время, 
попадает в ловушку, из которой трудно выбраться: он постоянно опаздывает на самые 
важные события в своей жизни, не успевает сделать необходимые вещи, всегда спешит, 
пытаясь догнать упущенные возможности. В результате жизнь проходит в суете и 
бесконечной гонке за призрачной удачей»[4].  

Скульптурная композиция А. Абибуллаева, вдохновленный течением «Критического 
реализма» «Хамелеон», обращает внимание зрителя на нравственное качество человека, к 
склонности приспосабливаться к ситуации, легко менять свое поведение. 

Заслуживает внимания дипломная работа Плошихеной О. 
 «Лики Симферополя», где изображены гипсовые рельефы основных исторических 

архитектурных зданий г. Симферополя.  
Следует отметить, что дипломные проекты в объеме и графическом выражении 

специализации «Скульптура» выполняются на основе кропотливой исследовательской 
работы - пояснительной записке. 

Дипломные рельефы Плошихеной О. не только создают художественно - эстетическое 
наполнение пространства, но и поднимают интересные исторические факты различных 
периодов строительства г. Симферополя.  

Выводы. Исходя из вышеизложенного, есть основание утверждать о растущей роли и 
востребованности в обществе монументальной и декоративно - парковой скульптуры. 
Общество приходит к пониманию сложных процессов и проблем, происходящих в 
искусстве скульптура. 

Скульптура как вид изобразительного искусства, способна оказывать влияние на 
познавательную и эмоционально - чувственную сферу человека. 
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ИСПАНИИ XIII - XV ВВ. 

 
Целью настоящей исследовательской работы является изучение влияния мавританского 

зодчества на архитектуру Испании XII – XIVвв. Для достижения поставленных задач нам 
нужно постараться почувствовать своеобразие культуры мусульманских стран, 
прикоснуться к основным вехам истории Испании в период мавританского владычества и 
проследить сохранившееся влияние мусульманского зодчества, которое проявилось и после 
изгнания захватчиков. Нам также необходимо остановить внимание на наиболее 
существенных признаках и выразительных деталях.  

Как туристы и обыватели, мы, прежде всего, стремимся увидеть знаменитые испанские 
соборы, изучить испанскую готику и модерн (Собор св. Иакова или храм Саграда 
Фамилиа), уделяем внимание развитию стилей барокко и рококо в Испании и преклоняемся 
перед гением А.Гауди. При этом часто забываем, что именно сделало испанскую 
архитектуру такой неповторимой. 

Владычество арабов на протяжении многих столетий оставило в истории Испании 
неизгладимый след. Но самое яркое воздействие наблюдается в сфере строительства и 
архитектуры.  

Обратимся к историческому прошлому Испании. В 711 - 713 г. начинается нашествие 
арабов на Испанию. Лишь северная часть Испании смогла оказать сопротивление, 
остальная часть страны влилась в могущественную исламскую империю, а её название 
изменилось на аль - Андалус. 

Столкновение, а затем сплетение различных культур, двух религий - христианства и 
ислама, обернулось взрывом, но взрывом культурным. И ознаменовалось оно расцветом 
самобытного искусства. 

Первый яркий и неповторимый расцвет мавританской культуры произошел в новой 
столице, городе Кордова. К концу VIII века мавры превратили этот город в один из самых 
красивых и процветающих городов Европы. Этот город – детище Абд ар - Рахмана I, 
попытавшегося воссоздать великолепие родного Дамаска в Кордове. В сердце рая, 
созданного Абд ар - Рахманом, находилась самая большая кордовская мечеть. 

Входом в мечеть служит Пуэрта де лас Пальмас: вглубь интерьера уходит череда из 
красно - белых арок (одна из характерных черт мавританской архитектуры), которые 
поддерживают более 800 сохранившихся колонн из мрамора, яшмы и оникса (ранее их 
насчитывалось 1293). Как нам известно, исламом запрещено изображать живых существ, и 
зодчие экспериментировали с архитектурными формами. Вся мечеть оформлена 
одинаково, поэтому, в какой бы части этого каменного леса не находились, вас не покидает 
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ощущение единения с богом. Бесконечно повторяющиеся колонны же мечети можно 
сравнить с каменными пальмами, посаженными здесь на века.[3] 

Таким образом, массивные романские церкви были существенно превзойдены 
мавританскими культовыми сооружениями, которые были более высокими, более 
воздушными и более красочными. Купол, подковообразная арка и стройные колонны, 
часто из яшмы, оникса и мрамора - все это было создано маврами и лучше всего может 
быть оценено после посещения кордовской Мескиты (мечети). 

В XII—XVI вв. возник своеобразный синтетический стиль в архитектуре, живописи и 
декоративно - прикладном искусстве Испании, в котором тесно переплелись элементы 
мавританского, готического и (позднее) ренессансного искусства. Произведения стиля 
«мудехар» создавались как мусульманскими, так и христианскими мастерами.  

 В стиле «мудехар» были сохранены основные конструктивные элементы мавританской 
архитектуры: подковообразная (иногда со стрельчатым завершением) арка, сводчатые 
перекрытия, образующие в плане восьмиконечную звезду, наборные деревянные потолки, 
гипсовый орнамент и цветные изразцы на стенах. Четырех - и восьмиугольные колокольни 
напоминали минареты, нередко бывшие минареты служили основой церковных башен. Так 
возник синтетический стиль, в котором слились элементы мавританского, готического, а 
позже ренессансного искусства. В стиле «мудехар» охотно строили жилые здания — 
привлекали также недорогие материалы (кирпич, дерево, гипс) и дешевые рабочие руки 
народных мастеров. Стиль получил особое развитие в Кастилии, Арагоне, Андалусии и в 
городах Толедо, Сарагоса, Кóрдова, Севилья и др.[3] 

Внутри стиля различают два направления. То, что получило название «народного 
мудехара», развивалось спонтанно в областях, отвоёванных испанцами, где традиции 
мавританского искусства были довольно естественно применены к религии и бытовой 
культуре христиан. Постройки «народного мудехара» охватили области церковной и 
городской жилой архитектуры. Их возводили, как правило, из кирпича, и они отличались 
устойчивыми формами сооружений и мотивами декора. При нарядности облика постройки 
были скромными и небольшими. Храмы строились из кирпича, с плоскими деревянными 
потолками, на фасадах формы готических порталов сочетались с подковообразными и 
многолопастными арками, геометрической плетенкой, глухими проемами. Черты 
мавританской строительной традиции ощущаются в этих постройках гораздо отчетливее, 
чем воздействие готических форм. 

«Придворный мудехар» складывался по мере укрепления власти испанцев на 
отвоеванных землях и развивался до XVI века включительно. В этом направлении 
отражалось стремление духовной и светской знати Испании к роскоши и комфорту. К 
данному направлению относятся части аль - Кácара XIV века (в отличие от более поздних 
пристроек). В фасаде здания, обычно называемого дворцом короля Педро, можно 
обнаружить черты сходства с архитектурой гранадской аль - Гамбры. С XIV в. общий 
процесс слияния готических и мавританских традиций приобрел более целостный и 
органичный характер.[1, c 58] 

Также местом, откуда стала распространяться традиция применения кирпича в 
культовом строительстве, был Саагун — резиденция большого клюнийского монастыря. И 
по плану, и по объемно - пространственной композиции кирпичные церкви Саагуна 
примыкают к бенедиктинскому типу. Это — трехнефные, трехапсидные постройки с 
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развитой квадратной в плане башней над средокрестием. Применение кирпича не лишило 
их особенностей, свойственных романскому зодчеству, но придало им ярко выраженный 
индивидуальный характер. 

Самой ранней кирпичной церковью группы Саагуна является церковь Сан Тирсо, 
сооруженная около 1123 г. Апсиду должны были расчленять выступающие столбы. Однако 
первоначальный проект был изменен во время возведения верхних кирпичных участков, и 
в результате появился богато расчлененный узор из нескольких рядов полуциркульных 
арок, расположенных один над другим. 

Вполне сложившиеся постройки — церковь Сан Лоренсо в Саагуне и церковь в 
Лугарехе — принадлежат к более позднему времени — к концу XII и началу XIII в. Сан 
Лоренцо в Саагуне, целиком выстроена из кирпича. Как и Сан Тирсо, она состоит из 
центрального нефа с широкими боковыми нефами и тремя апсидами, отделенными от 
нефов узкой удлиненной травеей. Арки апсид имеют форму подковы, а арки венца - 
стрельчатое очертание. Плоскости стен и апсид церкви Сан Лоренсо сплошь покрыты 
декоративными глухими арками.[2, 284] 

Развитая система декоративных форм в сочетании с мелким форматом кирпича создает 
иллюзию орнаментального ковра, покрывающего фасады здания. Этот необычный для 
испанской романики прием равномерного многократного повторения одного 
декоративного мотива, благодаря которому фасад превратился в богато 
орнаментированную плоскость, был, как и материал, заимствован из арсенала арабской 
архитектуры. [1, 39] 

Что же касается готики, то одной из её особенностей является свободное нарушение 
строгой конструктивной логики здания (собор в Толедо) — особенно сказалась во внешнем 
облике испанских соборов. Для испанской готики характерно также своеобразное 
взаимоотношение стены и декоративного убранства. В Испании преобладает гладкая 
поверхность стены, оформление же, сосредоточенное в виде крупных насыщенных 
орнаментом пятен, достигает, особенно в позднее время, необычайной, даже чрезмерной 
роскоши, невероятной перенасыщенности декором. Такой архитектурный эффект, 
основанный на обыгрывании орнаментированных плоскостей, по всей вероятности 
имеющий за собой традиции восточной архитектуры, становится характерным для всего 
последующего развития зодчества в Испании. [4, 269] 

В 1609 г. в Испании последовало изгнание морисков, т.е. крещеных потомков мудехаров. 
Однако переданная мудехарами мавританская художественная традиция оказала влияние 
на последующее развитие искусства Испании. Таким образом, в романскую и готическую 
эпоху испанская архитектура представляла собой чрезвычайно сложную картину, в которой 
типологически различные отрасли зодчества развивались самостоятельно, питаясь разными 
традициями, происходя из разных источников.  
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ФОТОЖУРНАЛИСТИКА 1941 - 1945 ГГ. И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Прошло 70 лет с тех пор, как завершилась Великая Отечественная война. Когда идет 

речь о тех страшных годах, перед нами, современными людьми, не видевшими ее воочию, 
встают образы, запечатленные в фотографиях военных фотокорреспондентов и 
опубликованные в различных СМИ тех лет. С первого дня войны до ее победного 
завершения фотожурналисты находились в боевом строю в качестве фронтовых 
корреспондентов ТАСС, «Правды», «Известий», «Фронтовой иллюстрации», «Красной 
звезды», «Комсомольской правды», а также многочисленных армейских, фронтовых газет.  

В годы войны издавалось 18 фронтовых и армейских газет, в каждой был штатный 
фотокорреспондент. В политотделах армий были свои фотографы. Весь комплекс военной 
печати иллюстрировался снимками собственных фоторепортеров и снимками репортеров 
Фотохроники ТАСС и Совинформбюро [1]. Фотолетопись вели более двухсот 
квалифицированных репортеров, которые каждый день рисковали жизнью, ведь «войну 
издали не снимешь, войну можно снимать только вблизи» [2, с. 2]. 

Многие фотографы к началу войны были уже признанными мастерами советской 
фотографии, накопили в предвоенные годы необходимый опыт. Среди них М. Альперт, В. 
Темин, А. Шайхет, Г. Зельма, И. Шагин. Другие – оказались совсем новичками, делающим 
только первые шаги в фотожурналистике. Таким оказался, например, А. Устинов, 
«проворный чубатый Саша Устинов – ни у кого еще не поворачивался язык называть его 
Александром Васильевичем» [3, с. 3]. 

О тяжелых военных невзгодах сообщала радио, писали газеты, но, пожалуй, самыми 
убедительными свидетельствами зверств фашизма были фотографии. Фотодокумент – это 
тот источник, который почти не искажается временем и сохраняет свою достоверность, 
именно поэтому работы военных фотокорреспондентов могут быть названы летописью 
нашей истории.  

В настоящее время лучшие военные снимки, широко известные и повторно печатаемые 
в изданиях, вызывают внимание читателей. Они являются документальными 
свидетельствами ужасов военной поры и предупреждают настоящее и грядущее поколения 
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о недопустимости войны, особенно сейчас, когда отношения России со многими 
западными странами и США обострены.  

Сейчас ко многим фотографиям открыт широкий доступ, они активно используются в 
создании музейных экспозиций, фотопроектов, выставок, фотоальбомов, монографий и 
учебных изданий. Например, в 2005 году радиостанция «Серебряный дождь» реализовала 
проект «Неизвестные герои Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»: на 
открытках были выпущены редкие и мало кому известные работы фотокорреспондентов 
тех лет. Каждая открытка с обратной стороны дополнялась комментарием фотоснимка и 
условиями, в которых корреспондент проводил фотосъемку. Этот проект ввел в 
информационный оборот совершенно неизвестные страницы военной фотолетописи. Ее 
дополняет публикация новых снимков из российского государственного архива 
кинофотодокументов. Например, журнал «Фото и видео» в №5 за 2005 год опубликовал 
множество неизвестных до этого снимков из данного архива [4].  

На общероссийском портале «Архивы России» был создан сайт «Победа. 1941 - 1945» 
[5]. Сайт направлен на повышение эффективности использования архивных 
фотодокументов по истории Великой Отечественной войны в культурно - 
просветительских, научно - педагогических целях. «К выявлению архивных 
фотодокументов военного периода были привлечены 5 федеральных и 85 государственных 
архивов субъектов Российской Федерации, хранящих в своих фондах около 4,5 миллиона 
фотодокументов, в том числе значительную часть по военной тематике» [6, с. 128]. Так, на 
сайте «Победа. 1941 - 1945», до 2007 года были представлены 475 фотоснимков. 

Совсем недавно, в октябре 2015 года, в Краснодарском крае стартовал VII 
Международный фестиваль фотографии PhotoVisa. Тема Фестиваля этого года: «Язык 
памяти». Открыты фотовыставки, посвященные 70 - летию Великой Победы: «Идет война 
народная. Партизанское движение на территории России, Украины и Белоруссии в годы 
Великой Отечественной войны» из фондов Российского государственного архива 
кинофотодокументов, а также экспозиция фотомонтажей Александра Житомирского, 
публиковавшегося во время войны в газете «Фронтовая иллюстрация». 

 Приведенные выше примеры доказывают, что к фотожурналистике времен Великой 
Отечественной войны не потеряли интерес, и сегодня она успешно конкурирует на 
информационном рынке с современным творчеством фотокорреспондентов. Практический 
и осмысленный фотографами Великой Отечественной войны опыт дает возможность более 
глубокого осмысления современных тенденций развития фотожурналистики. 

 
Список использованной литературы: 

1. Шаповалова К.А. Взгляд на историю через глазок фотоаппарата // Сборник статей 
международной научно - практической конференции «Динамика развитяи современной 
науки», Уфа, 2015. С. 135 - 137. 

2. Советское фото. 1985. №5.  
3. Устинов А. С лейкой и блокнотом. М., Искусство, 1985. 
4. Электронный ресурс. Режим доступа: http: // www.foto - video.ru / zine / 2005 / 1392 /  
5. Электронный ресурс. Режим доступа: http: // victory.rusarchives.ru 



255

6. Грабельников А.А. Фотожурналистика Великой Отечественной войны. Вестник 
Волгоградского государственного университета. Серия 8: Литературоведение. 
Журналистика. Выпуск № 7 / 2008.  

© К.А. Шаповалова, 2015 
 
 
 
УДК 769.91«1941 / 45» 

Шелихова Ольга Васильевна 
Студентка ЧГПУ им. И.Я.Яковлева ФХиМО  

3 курс гр. А - 2 ИЗО 
г. Чебоксары РФ 

E - mail: henrieta _ 95@mail.ru 
 

ПЛАКАТНОЕ ИСКУССТВО В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ 
 

Статья посвящается советскому плакатному искусству во время Великой Отечественной 
войны. Искусство того времени сохранило для нас частицу истории, духовного подвига 
народа - победителя. Оно – та же память, память народа, память общества, память 
культуры. Постепенно уходят от нас люди, творившие историю, но память культуры 
остается. Целью курсового проекта является изучение плакатного искусства времён 
Великой Отечественной Войны. Предмет исследования – развитие плаката в 1941 - 1945 гг. 
При написании статьи были использованы такие метода исследования, как анализ 
исторической и искусствоведческой литературы в аспекте изучаемой проблемы, метод 
систематизации, обобщение и подведение выводов.  

 «Плакат - это разящий удар, направленный на голову классового врага, это - возбудитель 
активности масс, и ему должно быть оказано надлежащее внимание» - так писал художник 
Д.С. Моор. Я полностью согласна с этим высказыванием, ведь плакат именно благодаря 
своему свойству концентрировать и излучать энергию – один из самых «рабочих» видов 
искусства, искусство - труженик. Это оружие, мощное оружие, оттачиваемое в годы 
Великой Отечественной Войны в яростных боях. Он совершенствовался и мужал вместе со 
всем советским народом. Плакат отразил этапы борьбы с фашистскими захватчиками, 
впитал эмоциональное напряжение народа, хранит его для нас в произведениях, полных 
гражданского энтузиазма и душевного мужества.  

Основополагающими чертами советской плакатной живописи в искусстве следует 
считать: доступность и понятность массовому зрителю, лаконичность, яркость красок и их 
насыщенность, выразительность образов, простота, карикатурность. Плакат пытается 
указать, подтолкнуть к тому, о чем следует думать и что нужно делать.  

Плакат — истинно народное искусство. Плакат дает нам возможность яснее и 
отчетливее воспринимать исторические и духовные устремления народа. То, что плакат 
объявляет важным, немедленно привлекает к себе всеобщее внимание зрителей. Плакаты 
— не только носители информации и средства коммуникации, они являются частью 
культуры и отражают жизнь во всей ее полноте. Можно сказать, что корни русского 
плаката допустимо искать в иконописи, поскольку именно иконопись на протяжении 
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столетий определяла в России способ восприятия мира. Ни в одной другой стране мира, как 
в России, плакатное искусство не получило столь интенсивного и глубокого развития, не 
было использовано политическим режимом в своих целях так эффективно и мощно, не 
привлекло к себе внимания лучших художников - графиков. В СССР плакат долгое время 
оставался главным визуальным агитационном средством [1, c.13].  

Советская плакатная живопись являет собой летопись истории двадцатого столетия 
СССР. Не произошло ни одного крупного события в жизни советского народа, на которое 
не отзывался бы плакат. Он создавал яркие образы наших предков, совершающих трудовые 
подвиги, разоблачал поджигателей войны и буквально сражался за мир во всем мире. С 
помощью плакатов художники двадцатого столетия доносили до массового зрителя всю ту, 
острую боль, переживания, эмоции и чувства, который таил в себе каждый человек, тем 
самым происходил как бы выход всех тех внутренних переживаний за своих мужей, 
братьев и сыновей, находящихся на фронте, поддерживая их и разделяя с каждым его горе. 
Именно советские плакаты вдохновляли, воодушевляли наших солдат, сражавшихся за 
Родину, на новые подвиги: во имя семьи, близких, во имя Отечества [4]. 

22 июня 1941 года Гитлеровская Германия вероломно напала на нашу Родину. Гнетущий 
огонь разрушение и смерть несла с собой жестокая армия фашистских поработителей. На 
мирные города и села Советской страны обрушились десятки тысяч снарядов и бомб. 
Началась грандиозная битва советского народа, тяжелая битва за свою независимость, 
свободу, за освобождение народов Европы из - под ига фашизма. Годы войны, полные 
неслыханных лишений, народного горя и страданий, явились суровой проверкой крепости 
нашего многонационального государства, показали, какие неисчерпаемые силы таит в себе 
единство народа, патриотизм советского человека, его вера в победу [2, c.5]. 

Художники принимают самое активное участие в борьбе с врагом. Часть из них ушли 
сражаться на фронт, другие – в партизанские отряды и народное ополчение. Между боями 
они успевали выпускать газеты, плакаты, карикатуры. В тылу художники были 
пропагандистами, устраивали выставки, они превратили искусство в оружие против врага – 
не менее опасное, чем настоящее [5]. 

Один из самых действенных и популярных в период Великой Отечественной войны был 
такой вид искусства, как плакат. Он был прост в изготовлении, а это было важно в военных 
условиях. Плакат создавался за считанные дни, иногда даже часы! Можно с уверенностью 
говорить, что в те времена искусство плаката было на службе государственной идеи. 
Советский плакат довольно эмоционален. Это ощущение достигается ярким колоритом, 
техникой фотомонтажа, карикатуры, социалистического реализма. Зачастую композиция 
играет чуть ни ли главную роль. Большинство советских плакатов имеют диагональную 
композицию. 

В период Великой Отечественной Войны плакат достиг пика политической остроты и 
высокого художественного уровня. Плакаты показывали живой образ человека с яркой 
психологической характеристикой, они были реалистические и эмоциональные. Отзываясь 
на главные и характерные события времени, советские плакаты Великой Отечественной 
призывали к защите Родины, убеждали в справедливости освободительной борьбы [4]. 

Центром издания плакатов в годы Великой Отечественной Войны явилось 
Государственное издательство «Искусство» (Москва и Ленинград). Кроме того, 
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политические плакаты издавались на Украине и Белоруссии (до временной оккупации), в 
республиках Средней Азии и Закавказья [2, с.11].  

Первым плакатом Великой Отечественной войны является плакат Кукрыниксов (М.В. 
Куприянов, П.Н. Крылов, Н.А. Соколов) «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!». 
Создан он был к вечеру 22 июня 1941 года и опубликован в газете «Правда». Боец Красной 
армии решительно вонзает штык в хищного Гитлера, который, отбросив маску благодушия, 
прорывает лист с текстом Пакта о ненападении между СССР и Германией. Через день 
Кукрыниксы создают окончательный вариант, вошедший в историю советского 
изобразительного искусства. Теперь боец Красной Армии вонзал штык не в руку, а в голову 
Гитлера, напоминающего злобного хорька. И хотя в руке зверь держал оружие, было видно: 
он обречен. Этот плакат поднимал моральный дух советского народа, развенчал миф о 
непобедимости гитлеровской армии, вдохновлял советских воинов на подвиг. 24 июня 1942 
года плакат «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!» появился на улицах Москвы и 
стал неотъемлемой частью по - военному строго облика столицы [3, c.34]. 

Естественно, что антифашистская сатира с первого же дня войны заняла одно из 
ведущих мест в политическом плакате. Ненависть и насмешка над врагом – вот те 
основные черты народного отношения к врагу, которые, прежде всего, впитали в себя и 
сумели выразить в своих многочисленных карикатурах и плакатах эпохи Великой 
отечественной Войны советские сатирики. Эти качества воспитывались и развивались в 
процессе непрерывного изучения жизни советского тыла и фронта [2, с.50]. 

Советские художники мастерски сумели передать при помощи самых простых и 
действенных средств и при этом в короткие сроки важнейшие идеологические установки 
руководства страны и настроения и надежды простых людей. Каждый период войны со 
своими особенностями развития событий и ситуацией на фронтах нашел отражение в 
советском плакате. Вот почему со всем основанием можно считать плакат летописью 
войны. 
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ЭКОРЕКОНСТРУКЦИЯ ЗАБРОШЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН В 

ПРОЦЕССЕ РЕФУНКЦИОНАЛИЗАЦИИ 
  

В связи с развитием крупных современных городов все чаще возникает проблема 
преобразования нефункционирующих территорий промышленных комплексов. В 
настоящие время многие крупные и активно растущие города остро испытывают нехватку 
в жилых и административных площадях, особенно в центральных районах. В нынешних 
условиях непрерывного строительства возникает вопрос, который заключается в выборе 
места для новой застройки: максимально удобные по всем показателям площадки 
оказываются занятыми размещенными на них объектами промышленной архитектуры, 
многие из которых из - за старения становятся либо нерентабельными, либо не 
функционируют в должном объеме. Такую ситуацию можно наблюдать во многих городах, 
а связано это с рядом причин различного характера, например: отсутствие системного 
подхода в градостроительной структуре, отсутствие системного подхода в процессе 
зонирования общей планировки города, то есть перемешивание кардинально различных 
зон (селитебной и промышленной территорий). 

Как за рубежом, так и во многих городах России проблема наслоения разных по 
функциям зон решается путём перемещения производства из центральной части города на 
окраины. Такое перемещение производства связано с процессом реконструкции 
оставшихся на месте промышленных объемов при одновременной смене их 
функционального назначения - рефункционализацией, то есть реконструкцией 
промышленных зданий и сооружений с изменением функции самого объекта. 

Получение полноценной в архитектурно - ландшафтном отношении среды – 
потребность жителей города. Они находятся под его постоянным многообразным влиянием 
(сенсорным – визуальным, запаховым, звуковым, а также культурным, социально - 
экологическим и социально - психологическим) [1, с.240]. Реконструкция промышленных 
зон дает возможность создавать на их базе новые ландшафтно - рекреационные 
пространства, препятствует накоплению и росту необратимых, хаотичных процессов 
внутри самой системы. Своевременность анализа проистекающих процессов системы - 
залог гармоничности развития всех исторически сложившихся городских территорий. 

К сожалению, рефункционализация некоторых из промышленных зон осложнена рядом 
проблем, связанных с первоначальной неудачной планировочной сеткой целых 
исторически сложившихся промышленных районов.Выбирая вид реконструкции можно 
опираться на концепцию замещения промышленной функции на жилую. В пример можно 
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привести опыт рефункционализации и экореконструкции, который был использован во 
многих городах Европы и Америки, главной задачей которого является выявление 
архитектурно - ландшафтных принципов в разработке проектных решений и адаптации их 
к условиям любого города.  

Интересен так же опыт замещения промышленной функции на рекреационную, в 
частности можно привести пример парка Киаоуань (Tianjin Qiaoyuan Park) в Китае, более 
известный под названием «Адаптационные палитры», в городе Тяньцзинь, как пример 
естественного обновления техногенного ландшафта. Перед ландшафтными архитекторами 
стояла цель создания парка, который обеспечивал бы естественное окружение для жителей 
города, собирал и очищал сточные воды, излечивал бы почву. Для этого пришлось 
изменить структуру ландшафта – создать 21 котлован, которые вследствие дождей 
превратились в пруды [2]. Были высажены новые виды растений, не требующие 
дополнительного ухода, тем самым восстановление равновесия проходило естественным 
путем (рис.1). Вблизи водных сооружений были предусмотрены деревянные платформы 
для отдыха.  

 

 
Рис.1 Принцип естественного обновления  

техногенного ландшафта в городе Тяньцзинь (Китай). 
 

Так же следует обратить внимание на опыт американских ландшафтных архитекторов, 
на примере парка «The High Line» в Нью - Йорке, США. Исполнителями этого парка 
являются James Corner Field Operations (фирма, специализирующаяся в ландшафтном 
проектировании), Diller Scofidio + Renfro (архитектурное бюро), а также эксперты в области 
садоводства, инженерных коммуникаций, безопасности, технического обслуживания, 
паблик - арта и др.  

 

 
Рис.2 Городской парк  The High Line в Нью - Йорке, США. 
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 «The High Line» – городской парк, яркий образец рефункционализации, который 
перекраивает бывшее железнодорожное полотно, используя принципы экологического 
равновесия, обновления и адаптации к новым условиям (рис. 2). Инновационный подход и 
сохранение объекта, имеющего культурную ценность, вместе работают над созданием 
зеленого коридора в городской среде. Став высокоэффективным открытым пространством 
в Нью - Йорке, парк привлекает инвестиции в новые культурные объекты, коммерческое и 
жилое строительство [3]. 

Что же касается опыта экореконструкции и рефункционализации в отечественной 
архитектурной практике, данная тенденция только получает развитие и проявляется в 
основном в крупных городах. 

Примером может служить проект архитектора Нормана Фостера, его предложение по 
реновации территории острова Новая Голландия в Санкт - Петербурге (рис.3). Новая 
Голландия будет представлять собой треугольной формы остров на собственных опорах с 
разнообразными культурными учреждениями, размещенными на площади в 7,6 гектаров.  

 

\  
Рис.3 Проект острова Новая Голландия в Санкт - Петербурге. 

Арх. Норман Фостер. 
 

Данный проект включает помещение театра, залы для проведения конференций, галереи, 
гостиницу, магазины, квартиры и рестораны с подвижной ареной в самом центре[4]. Тем 
самым исторические постройки, которые были предназначены для хранения 
лесоматериалов, будут переделаны в гостиницы и места для розничной торговли. Так же 
будут построены новые мосты и дороги для обеспечения инфраструктуры для соединения с 
городом. Норман Фостер в своем проекте уделил внимание деталям, в частности цвету 
крыш, композиции световых фонарей в крышах и сохранению существующей 
растительности [4]. 

На основании анализа зарубежного и отечественного опыта экореконструкции и 
рефункционализации объектов промышленности возможно выделить следующие 
принципы: 

1) принцип экологической преемственности (максимальное сохранение природного 
ландшафта, несмотря на плотную застройку территории); 
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2) принцип системности (городская и экологическая система взаимосвязаны, поэтому 
любое изменение в одной системе неизбежно отражается в другой); 

3) принцип биопозитивности (отражается в реконструкции промышленной территории 
в более благоприятную среду для обитания человека, структура города становится более 
развитой, заброшенные территории не захламляют, а оживляют улицы с помощью 
вертикального озеленения, зеленых крыш и благоустройства); 

4) принцип социальной направленности (создание пространств, которые 
удовлетворяют потребности разных категорий граждан, таких как жилые ячейки, 
творческие мастерские, библиотеки, конференц - залы, музеи, спортивные комплексы, 
парки и т.д.) [5, с.295]. 

На примерах из отечественной и зарубежной практик архитектурного проектирования и 
градостроительства мы рассмотрели различные варианты рефункционализации и 
экореконструкции существующих исторических промышленных застроек. Объекты, 
являющиеся памятниками промышленной и гражданской архитектуры, но не являющиеся 
актуальными по функциональному значению могут сохранить своё физическое значение 
при переосмыслении здания, с точки зрения привнесения новой функции. Опыт 
зарубежных мастерских, а так же удавшиеся проекты наших архитекторов, имеет очень 
большое значение.  

Исходя из анализа мировых и отечественных тенденций проектирования можно 
полагать, что данная тенденция будет перспективна в будущем для многих городов России, 
так как заброшенных промышленных зданий в стране существует немало. Новая 
архитектура— всегда компромисс, который может воплотиться лишь в том случае, если он 
глубоко осмыслен и мотивирован. Именно целостный, интегральный характер процесса 
планирования позволит обеспечить устойчивое градостроительное развитие территорий. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Современные дошкольники живут и развиваются в эпоху информатизации. В ситуации 
быстро меняющейся жизни от человека требуется не только конкретное наличие 
определенных знаний, но в первую очередь умение самостоятельно получать их, 
оперировать ими, выстраивать траекторию профессионального и личностного развития. 

 Педагоги и родители ставят перед собой задачу научить детей быть самостоятельными, 
креативными личностями, иметь пытливый ум, уметь ориентироваться в окружающем 
мире и преодолевать трудности. ФГОС характеризует познавательно - исследовательскую 
деятельность как определенный вид, который в большей степени соответствует 
поставленной задаче, по развитию ребенка. Научная организация методического 
сопровождения образовательного процесса в дошкольных учреждениях содействует 
развитию когнитивных способностей, формированию эмоционально - чувственного сферы, 
обогащению социального опыта ребенка.  

Благоприятным временем становления познавательной деятельности считается 
дошкольный возраст. В это время у детей появляется потребность в новых впечатлениях, 
эмоциях, знаниях. Взрослые, включенные в воспитание и обучение детей дошкольников, 
должны учитывать их специфические особенности возраста и выстраивать общение с 
ними, исходя из принципа развития познавательных интересов. Применяемые подходы 
направлены на то, чтобы познавательная деятельность детей дошкольного возраста имела 
самую большую эффективность [1]. 

 Воспитателю необходимо учитывать основные психолого - педагогические принципы 
при организации работы с детьми, такие как [5]: 

Принцип диалогичности. Составляющие диалогического отношения (открытость 
сотрудничеству, искренность, принятие и т.п.) исключают подавление одного участника 
другим, которое всегда вызывает вполне объяснимое сопротивление со стороны ребёнка. 
Вступая с детьми в диалог, который пробуждает в них потребность самостоятельного 
размышления, потребность выражать мысль и в практической работе, и в слове, педагог 
получает словесные образы и ассоциации детей. Мир детства в диалоге с миром взрослых 
проявляется в собственном содержании, а взаимодействие этих двух миров должно 
строиться как диалогичный и целостный процесс.  
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Опираясь на теоретические исследования отечественных и зарубежных учёных, 
отметим, что взаимодействие педагога и детей выступает как диалогическое 
взаимодействие, при котором педагог (коммуникатор) как личность, имеющая собственные 
ценностные ориентации, мотивы, социальные установки, оказывает воздействие на ребёнка 
(воспринимающего) через убеждение, «заражение», подражание. Деятельность педагога в 
диалоге направлена на создание этих условий для развития познавательных психических 
процессов.  

Принцип субъектности. Субъектность предполагает активную роль человека в 
процессе жизнедеятельности, им самим организуемую, развиваемую и контролируемую 
активность. По мнению российских психологов, человеческий индивид не рождается, а 
становится субъектом в процессе общения, деятельности и других видов активности. 
Теоретической платформой и исходной позицией применения принципа субъектности в 
когнитивном развитии личности, с нашей точки зрения, является субъектно - 
деятельностная теория. Ключевым моментом данной теории является представление о 
субъектности личности как инициирующем творческом начале, выступающим условием 
изменения себя, сознательного стремления к сохранению в неизменном виде самости.  

Принцип саморазвития личности. Способность ребёнка к саморазвитию наиболее 
интенсивно формируется в дошкольном возрасте и самым важным путем развития является 
многогранная самореализация. Идеи гуманистического характера взаимоотношений, их 
влияния на развитие и самореализацию личности восходят к истокам науки. 

 В современной системе дошкольного образования сложилось новое понимание цели 
обучения и воспитания: формирование готовности к саморазвитию и социализации. 
Институты первичной социализации призваны решить следующий комплекс 
взаимосвязанных задач [1,3,4]: 

1) обучение деятельности (умение ставить цели, организовывать свою деятельность для 
их достижения и оценивать свои результаты); 

2) формирование личностных качеств (ум, чувства, воля, эмоции, творческие 
способности и т.п.); 

3) формирование картины мира (адекватной современному уровню знаний и уровню 
образовательной системы). 

В истории детской и педагогической психологии идея самоценности детства как 
всеобщей формы развития нашла отражение в трудах многих отечественных ученых 
советского периода [4,5]. 

Работы учёных были направлены на изучение психического развития как процесса 
деятельности ребёнка с позиций культурно - исторического подхода. Центральной 
потребностью развития ребенка должна быть потребность в реализации его внутреннего 
потенциала, потребность стать личностью и последующая самореализация в различных 
сферах жизнедеятельности. 

 В соответствии с вышеупомянутыми психолого - педагогическими принципами 
обучения и воспитания дошкольников педагог обязан так выстроить занятие с ребенком, 
чтобы выстроить в диалогическом общении перспективу саморазвития. Все упражнения 
должны быть направлены на выполнения заданий, с учетом зоны ближайшего развития 
дошкольника и поэтапным формированием умственных действий.  
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Формирование мотивационной сферы дошкольника должно быть с вязано с 
акцентированием интереса на самоконтроле, самоанализе, которые играют важную роль в 
познавательной деятельности ребенка.  

Воспитатель при организации познавательной деятельности дошкольников следуют 
учитывать их психологические особенности, связанные с новообразованиями возраста, при 
этом особое внимание следует уделять игровым форма обучения и воспитания. Игровые 
методы должны соответствовать следующим требованиям [2,3]:  

 - игра должна носить познавательный характер; 
 - игра преследует выполнение определенной учебно - игровой задачи;  
 - новизна и яркость игровых заданий - основное условие их применения. 
 В ходе учебно - игровой деятельности приобретаются необходимые умения и навыки, 

развиваются специальные способности, которые являются предпосылками будущей 
познавательной учебной деятельности в процессе школьного обучения. 
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Именно несовершеннолетние главным образом уязвимы для преступного мира. Как 

правило, в этом возрасте происходит психологическая ломка переходного возраста: у 
подростка пока еще не сформированы устойчивые нравственные позиции, он импульсивен 
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и, помимо этого, у него высокая предрасположенность групповым воздействиям, что 
делает его подверженным негативному влиянию извне. Поэтому необходимо изучать и 
знать мотивы, побуждающие подростков на совершение каких - либо противоправных 
деяний, ведь по статистике свое первое преступление 60 % преступников - рецидивистов 
совершили именно в подростковом возрасте.  

Данной проблеме посвящены многочисленные исследования и фундаментальные 
научные труды: Алексеевой А.И., Бабаевой М.М., Ветрова Н.И., Васильева Ю.В., 
Гилинского Я.И., Голубева В.П., Долговой А.И., Ермакова В.Д., Жигарева Е.С., 
Забрянского Г.И., Игнатенко B.И., Кудрякова Ю.Н., Миньковского Г.М., Овчинского B.C., 
Панкратова В.В., Плешакова В.А, Пирожкова В.Ф., Сибирякова C.T. и многих других. 

Возрастную специфику имеет большинство преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, рассмотрим это подробнее. «Подростковый период 
характеризуется значительными как физиологическими, так и психологическими 
изменениями в организме, что сопровождается бурным физическим развитием, 
перестройкой эндокринной системы, половым созреванием и др. Недостаточная 
сформированность нервной системы, а также преобладание процессов возбуждения над 
процессами торможения вызывают у подростков повышенную возбудимость, неумение 
сдерживать эмоции и впечатлительность, что зачастую приводит к импульсивному 
поведению, неспособности выдерживать длительные эмоциональные нагрузки и сильные 
стрессовые состояния. Поэтому, в этот период подростку наиболее трудно соразмерить 
внутренние порывы с теми требованиями, которые предъявляет ему общество. Также 
одновременно с этим происходит интенсивное социальное развитие личности: начинает 
формироваться мировоззрение, нравственные убеждения, принципы и идеалы, система 
оценочных суждений, самосознание, ощущение самостоятельности и взрослости. Именно 
возникшее чувство взрослости и стремление быть и считаться взрослым является 
особенностью личности подростка и выражается в его новой жизненной позиции по 
отношению к людям и вообще к окружающему миру, а также определяет содержание и 
направление социальной активности, систему стремлений и переживаний. Социальная 
активность подростка заключается в большой восприимчивости к усвоению норм, 
ценностей, способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в отношениях 
между ними» [1, с. 43].  

Оптимальные условия воспитания компенсируют данные особенности 
несовершеннолетнего соответствующей социально - положительной деятельностью, но в 
неблагоприятных условиях эти особенности катализируют вредные влияния и приобретают 
отрицательную направленность, таким образом, динамизм психической деятельности 
подростка в равной мере делает его податливым в сторону как социально - положительных, 
так и социально - отрицательных влияний. 

Изучение правонарушений несовершеннолетних показывает, что подростки чаще всего 
совершают преступления под влиянием сверстников или взрослых лиц, подчиняясь 
давлению референтных лиц.  

Также условием, способствующим формированию личности «трудного» подростка в 
большинстве случаев, выступает: отрицательная атмосфера в семье и неблагоприятные 
семейные условия (аморальное поведение родителей или родственников, алкоголизм и 
т.д.). Но нередки и те случаи, когда искаженную нравственную атмосферу вокруг 
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несовершеннолетнего создают именно любящие его и желающие ему всякого добра, но не 
обладающие достаточной педагогической культурой родители. 

Таким образом, факторы, влияющие на антисоциальное поведение несовершеннолетних, 
следующие: индивидуальные особенности личности подростка, обуславливающие его 
индивидуальное реагирование на различные «жизненные неудачи», а также внешняя 
социальная среда. 

«Причинами же криминального заражения среди несовершеннолетних являются: 
дефекты социализации, упущения в семейном воспитании, неогражденность от влияния 
криминальной среды, невключенность подростка в социализированные группы и 
несформированность у него социально - положительных интересов, а также 
недостаточность жизненного опыта, низкий уровень самокритичности, отсутствие 
всесторонней оценки жизненных обстоятельств, внушаемость, подражательность, 
обостренность чувства независимости, стремление к престижу в референтной группе и 
негативизм.» [2, с.103] 

Во многих случаях мотивы преступлений, совершенных подростками, отличают: 
инфантильность, стремление к самоутверждению, подражание авторитетам и то, что они 
совершаются на почве озорства.  

Человеческая жизнь обладает рядом переломных этапов и самый сложный из них - 
отрочество, когда подросток уже не ребенок, но еще и не взрослый. Этот период 
сопровождается повышенной впечатлительностью ко всему, что делает человека взрослым, 
и поэтому необходимо уделить особое внимание, чтобы последствия не оказались 
плачевными. 
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В современном обществе проблема социокультурной адаптация детей с ограниченными 
возможностями только возрастает. Исследования показали, что каждая десятая семья в 
мире сталкивается с трудностями в воспитании ребенка с ограниченными возможностями. 
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Процессы социализации и адаптации в обществе обусловлены, с одной стороны, 
намерениями развиваться в направлении демократизации и повышении значимости прав 
человека, с другой стороны объективными условиями социального развития. Из года в год, 
число детей с ограниченными возможностями здоровья только возрастает, этому 
способствует множество факторов: экологические, социальные и экономические причины, 
а также не высокий уровень медицины. Общение, социализация и развитие детей - 
инвалидов происходит в специальных интернатах, которые практически изолированы от 
общества.  

Современное общество стремится к признанию прав каждой личности, не зависимо от ее 
физического, психического или интеллектуального состояния, к становлению и усилению 
демократических установок. На данный момент в отношении детей с ограниченными 
возможностями здоровья, практика показывает, что общественное сознание у большинства 
людей приобрело толерантный характер. Большая часть детей с нарушениями в развитии, 
став взрослыми, оказывается неподготовленной к переходу в социально - культурную 
жизнь, несмотря на усилия, предпринимаемые обществом с целью их обучения и 
воспитания [2, с. 25].  

Современное российское законодательство формирует определенный уровень 
толерантности к детям с ОВЗ, отвечая общепринятым международным стандартам и при 
этом имея гуманистическую направленность. В нашей стране создается и функционирует 
сеть реабилитационных учреждений, школ – интернатов, центров социальной помощи 
семье и ребенку – инвалиду, спортивно – адаптивных школ для инвалидов и т.д. 
Существующая государственная система детей с ОВЗ не в полной мере эффективно решает 
их социальные проблемы. Для повышения эффективности по решению данных 
социальных проблем детей – инвалидов необходимо пересмотреть подходы к явлению 
детской инвалидности, с учетом индивидуальных потребностей, типов семей, видов 
инвалидности и других факторов [1, с. 4].  

Задача родителей, медицинских работников, социальных педагогов и психологов, 
работников реабилитационно - педагогических центров и культурно - досуговых 
учреждений состоит во включении детей, имеющих нарушения с физическим здоровьем, в 
социокультурную среду с целью их духовно – творческого развития, при помощи которого 
они смогли бы ощутить себя полноправными членами общества, а не изгоями. 

Психологи, учителя, социальные педагоги и медицинские работники занимаются 
поиском путей и форм интеграции детей с ОВЗ в общество, возможности их адаптации в 
больших и малых социумах. Главным средством социокультурной адаптации детей с 
ограниченными возможностями является семья, она способна стимулировать процесс 
социализации и интеграции ребенка. Ребенок с ОВЗ лишен возможности нормального 
общения, он испытывает физические и нравственные страдания, но обретая поддержку и 
опору со стороны своей семьи, получает уверенность в себе, своих силах и возможностях. 
Дети и подростки с ограниченными возможностями вправе пользоваться защитой и 
помощью государственных органов и учреждений по решению многочисленных вопросов.  

В современном обществе, учитывая структурную специфику инвалидности, во многом 
значима сфера культуры и различных видов культурной деятельности, а также необходима 
область социализации, самореализации и самоутверждения детей с ОВЗ.  
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Социокультурная адаптация личности является процессом и системой включения 
индивида в различные социальные группы и отношения посредством организации игровой, 
образовательной, трудовой и творческой совместной деятельности. Одиночество 
становится основной проблемой у детей с ограниченными возможностями - этому 
способствует низкая самооценка и отсутствие социальной уверенности в себе, а также 
депрессия, ощущение отверженности из - за своих недостатков [3, c. 27]. Чем активнее 
ребенок проявляет себя, включается в социокультурную среду, тем меньше он вспоминает 
о своей болезни и уходит в нее, меньше надеется на чью - то помощь и поддержку. В свою 
очередь, он все больше начинает рассчитывать на себя и для достижения благополучия 
ставит определенные цели, с помощью которых находит активное участие в общественной 
жизни, приобретая такие качества как инициативность, отзывчивость, честность, 
находчивость и принципиальность.  

Социально - культурная адаптация является базой социализации личности ребенка с 
ОВЗ, его адаптации к саморазвитию, самовыражению и самореализации в активной 
творческой деятельности. Решение такого рода проблем представляет собой социальную 
ценность, от укрепления которой зависит задача цивилизованного общества.  
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Проблема смысложизненных ценностей личности отчетливо звучит в постмодернизме, 
который характеризуется отрицанием всей старой системы ценностей (постструктуралисты 
и др). Постмодернизм констатирует «усталость» личности, потерю ею пытливости 
мышления и индивидуальности. Постмодернисты объявили смерть «старого проекта 
человека», который был основан на разуме и изжил себя.  

Лиотар утверждает, что постмодернизм – это необходимость, которая отражает 
реальность, это новая ступень, где должен формироваться новый человек. Каким он будет, 
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мы еще не знаем. Постмодернистские представления о «целостной личности, которая 
творит самое себя»[3]. Постмодернизм – это признание иррационального, бессознательного 
в личности, признание относительности принятых обществом норм, так как каждый 
индивид в той или иной степени не соответствует им в силу власти бессознательного, 
чувственного над человеком[3]. 

 Согласно М. Фуко, отношение человека к «безумцу» вне и внутри себя служит 
показателем, мерой человеческой гуманности и уровнем его зрелости. В современном 
государстве человеку трудно «быть самим собой», быть свободной зрелой личностью, так 
как он находится под неусыпным контролем системы, которая заставляет индивида 
заниматься постоянным самоконтролем. Формируя у себя желаемые для общества 
качества, человек становится безликим индивидом. Фуко считает, что каждый должен 
задуматься над возможным путем сохранения своей индивидуальности, самосозидания. 
Человек должен «сбыться» для себя, научится «искусству жизни». С другой стороны, 
исследователь К. Брук - Роуз осветила проблемы отсутствия образца для подражания, в 
виде «дефолокализации» главного героя. Раньше герой находился на переднем плане 
повествования, имел ярко выраженный характер, что позволяло читателю 
идентифицировать себя с ним, создавать собирательный образ («портрет») героя и 
антигероя своего времени («панорамный образ»), иметь целостное представление об 
обществе. Примером «дефокализации» служит «мыльная опера», где один герой сменяет 
другого. Они безлики, стереотипны. Поэтому современный человек утрачивает 
своеобразный образец для подражания, что позволяет двигаться самостоятельно на пути 
самоопределения, но, с другой стороны, мешает определить ценность тех или иных качеств 
личности, правильность выбранного пути. Согласно Занкову В.В., сравнение себя с другим 
человеком необходимо для пересечения ценностно - смысловых позиций субъектов 
общения для самопознания и самопонимания[1].  

У современного человека нарушена гармония, повсеместно происходит увлеченность 
чувственным, иррациональным. Это ярко отражается в современной культуре. Ценности, 
присущие зрелой личности, предполагающие упорядоченность, разумность, 
сформированные богатым жизненным опытом и моралью, становятся не интересны. 
Появляются новые ценности, отвечающие духу времени. 

В начале XX в. Хейзинга говорил о «пуерилизме» (лат. «puer» – мальчик) современной 
культуры, где людям, независимо от возраста, присущи симптомы ребяческого поведения. 
«Пуерилизм – пишет Хёйзинга, – так мы назовем позицию общества, чье поведение не 
отвечает уровню разумности и зрелости, которых оно достигло в силу своей способности 
судить о вещах; которое вместо того, чтобы готовить подростка к вступлению во взрослую 
жизнь, свое собственное поведение приноравливает к отроческому» [5, с.114]. 
«Перманентный дух отрочества» выражается и в кризисе идентичности, который в 
современной ситуации становится обычным для старшего поколения.  

В обществе изменились культурные эталоны, определяющие физические каноны 
красоты. В моду входит худощавое, угловатое тело юноши как свидетельство молодости и 
здоровья. Сильна пропаганда здорового образа жизни, пользы низкокалорийных продуктов 
и т.п. В моде спорт. Взрослый человек ХХ столетия, как правило, стремится как можно 
дольше оставаться моложавым, спортивным, подтянуты[2]. В современной культуре 
юности отводится важная роль не только как законодателя телесной моды, но и в 
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становлении личности, в построении своего будущего. К этому добавляются более важные 
задачи– обретение идеалов, ценностей, смысложизненных ориентиров развития личности, 
которые решить молодежь еще не в состоянии. Молодежь становится 
конкурентоспособной в тех профессиональных и социальных областях, где ценятся 
«молодежные» качества: мобильность, открытость новому, активность, агрессивность и др. 
Современное общество выдвигает новые ценности. Ценятся новые идеи, творчество, 
инновации, развитое воображение. Молодежи легче перестроится в быстро меняющемся 
мире, но легче поддаться разного рода зависимостям (наркотической, компьютерной, 
интернет - зависимости и др), т.к. система ценностей еще не сформирована. 

Одной из причин несформированности смысложизненных ценностей ориентиров 
молодых является то, что постмодеризм характеризуется кризисом образовательной 
системы. В настоящее время мы не имеем дела с единой системой образования, 
формируются разные, существенно различающиеся виды педагогических практик 
(традиционное образование, развивающее, новое гуманитарное образование, религиозное, 
эзотерическое и др.). Современная ситуация требует глубоких профессиональных навыков, 
обученности конкретным видам знания и конкретным практикам, готовности к 
неоднократной смене деятельности, переходу от деятельности уже освоенной к более 
сложной (или новой) в кратчайший срок. Подобное требование предполагает способность 
человека к активному освоению новых видов деятельности и связанной с этим способности 
к самообучению и учению как непрерывному процессу, который постоянно сопутствует 
процессу труда.  
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Современная работа социального педагога, в первую очередь, предполагает оказание 
помощи детям, семьям, трудным подросткам, которые не всегда могут самостоятельно 
справиться со своими внутренними переживания и различными психологическими 
барьерами. Каждый человек, обратившийся за поддержкой к профессионалу индивидуален, 
а, следовательно, и приемы работы должны подбираться исходя из личностных 
особенностей клиента. Стоит отметить, что специалист данной сферы нередко прибегает к 
такому методу как арт - терапия - терапия средствами искусства.  

Социальный педагог в своей работе может использовать метод арт - терапии в качестве 
диагностирования проблем детей и подростков, так как именно посредством 
самовыражения выявляются внутренние переживания, конфликты индивида. Для 
большинства такой метод взаимодействия со специалистом гораздо результативнее, так как 
передать свои страхи, эмоции и переживания ребенку проще через бумагу (рисунка, 
оригами), музыку или другого творческого способа, избегая прямого контакта. Арт - 
терапия помогает привести свои мысли в порядок, гармонизировать свой внутренний мир.  

Сегодняшний ритм социума, окружение и предъявляемые требования общества 
откладывают отпечаток на подростка, а именно на его сознание: излишне требовательные 
родителей, непонимание со стороны сверстников, проблемы в школе и другие трудности 
зачастую приводят к агрессии со стороны ребенка. Метод арт - терапии не только учит 
выходу творческой энергии, но и снятию эмоционального напряжения. Дети и подростки в 
процессе изобретательной деятельности учатся контролировать и справляться со своим 
негативным состоянием: переживаниями, страхами, тревожностью, агрессией.  

Термин «арт - терапия» в отечественном лексиконе появился сравнительно недавно - 
середина 1990 - х годов. Впервые он был введен в 1938 году британским художником 
Адрианом Хиллом во время описания своей работы с больными туберкулезом. Ссылаясь на 
мнение М. Либмана, арт - терапией является использование средств искусства для передачи 
чувств и эмоций человека, с целью изменения структуры его мироощущения [2; с.8]. 

Во взаимодействии с детьми и подростками социальный педагог применяет методику 
арт - терапии как в индивидуальной форме, так и в групповой. Отличительной 
особенностью групповой работы с детьми в подростковом возрасте является то, что в 
процессе взаимодействия специалиста и коллектива развиваются коммуникативные 
навыки, решаются общие проблемы, высказывается личная точка зрения индивида, 
формируется внешнее восприятие и оценка способностей окружающих. Подросток в 
групповой работе учится принимать самостоятельные решения, сопереживать сверстникам, 
а также избавляется от негативного психологического состояния: депрессии, злости, 
недопонимания.  

При использовании метода арт - терапии следует учитывать возраст ребенка. Для детей, 
в возрасте от 3 до 5 лет эффективно применение игровых методик коррекционной работы, 
так как символическая деятельность только начинает развиваться. Для ребенка среднего 
школьного возраста представлена широкая возможность выбора своей творческой 
деятельности: лепка, рисование, моделирование одежды и многое другое.  

Путем использования арт - терапии в детском и подростковом возрасте творческие 
задания становятся приятным способом выражения своего внутреннего мира, 
формирования новых способностей и развитию положительных личностных качеств: 
аккуратности, усидчивости, внимательности, сенсорных способностей. Такое 
взаимодействие с детьми помогает социальному педагогу наладить контакт, лучше узнать 
детей и раскрыть их сильные черты.  
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В психологической практике арт - терапия включает такие направления как: 
  изотерапия - работа с цветами и рисунками, изобразительное творчество путем 

лепки из пластилина или глины; 
  сказкотерапия – воздействие на детей сказками, рассказами, притчами; 
  игровая терапия – принятие ребенком игровой роли; 
  музыкотерапия – воздействие через восприятие музыкой; 
  хореотерапия – работа с движениями тела, лечение танцами; 
  драматерапия – театрализованное представление небольшого сюжета; 
Отечественный психолог Блонский П.П. выделяет такие основные функции арт - 

терапии как: 
  Катарсистическая. Она предполагает очищение внутреннего состояния, 

освобождение негативных эмоций человека. 
  Регулятивная. Арт - терапия снимает напряжение, гармонизирует внутренний мир 

личности, моделирует психо - эмоциональное состояние. 
  Коммуникативно - рефлексивная. В процессе использования арт - терапии 

развиваются навыки общения, формируется адеватное межличностное общение и 
самооценка. 

Арт - терапия предполагает спонтанный характер творческой деятельности ребенка, 
позволяет ему открыто, путем выполнения различных заданий заявить социальному 
педагогу о своих проблемах. Этот метод носит единственную цель – расширение 
возможностей социальной адаптации и гармоничное развитие психологического состояния 
личности, посредством воздействия искусства. Таким образом, можно сделать вывод, что 
арт - терапия способно преодолеть апатию, мобилизировать творческий потенциал, усилить 
ощущение собственной личностной ценности. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ПРОДУКТИВНОГО (ТВОРЧЕСКОГО) 

МЫШЛЕНИЯ 
 
В настоящее время возросло значение творческого труда по сравнению с первой 

половиной XX века. Во - первых, уменьшается доля однообразного и рутинного труда. 
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Такой труд легко поддается автоматизации, что собственно с ним и происходит. Во - 
вторых, это связано с появлением новых сфер в экономике, такие как IT - сфера и шоу - 
бизнес, где доходы и прибыль зависят, не только от востребованности, но и от 
оригинальности продукта. При этом для России является актуальной задача по 
модернизации экономики и повышение ее инновационного потенциала, что усиливает 
потребность в творческом труде в контексте стратегического развития нашей страны.  

Все вышесказанное создает необходимость проведения исследований творческого 
процесса. Богатый материал на эту тему можно найти еще в работах Карла Дункера. 
Особый интерес в его трудах представляют разработанные им задачи для исследования 
творческого процесса. Самой известной на сегодня задачей является «загадка со свечкой». 
Так эта задачка была использована другим психологом, Семом Глюксбергом, для 
исследований влияния внешних стимулов на результативность выполнения творческих 
задач. Испытуемому предоставлялись коробка с канцелярскими кнопками, свечка и 
коробка со спичками (рис. 1).Его задача заключалась в том, чтобы прикрепить свечку к 
стене таким образом, чтобы воск, капавший при горении свечи, не попадал на стол. 
Решение же заключалось в том, что к стене с помощью кнопок прикреплялась коробка, на 
которую и ставилась свеча (рис. 2).  

 

   
Рисунок 1                              Рисунок 2 

 
Исследовательский смысл задачи, по мнению ее разработчика, заключался в том, что, 

для решения подобных задач человеку необходимо мыслить не алгоритмически и 
логически, а более широко и творчески.  

Так как данная задача была разработана представителем гештальтпсихологии, то это и 
отразилось и на интерпретации подобных задач самим разработчиком. По мнению 
Дункера, смысл подобных задач заключается в том, что имеется некоторая проблемная 
ситуация S, представляющая некоторую систему (гештальт), из которой необходимо 
получить результат P. При этом в S существует свойство M, с помощью которого можно 
получить результат S. Задача испытуемого - отыскать это свойство, для чего ему 
необходимо мыслить системно. Так, Дункер отмечал, что многие его испытуемые, которые 
решали подобные задачи, использовали свой предыдущий опыт, который относился порой 
к совсем иным сферам деятельности по отношению к условиям задач, что возможно только 
при восприятии условия задачи как системы.  

Данная теория имеет весьма общий вид и нуждается в конкретизации. Так, не понятно 
как именно человек находит нужное свойство системы. Дункер считает, что человек 
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способен воспринять все свойства условия задачи в виде системы или гештальта и таким 
образом отыскать нужное свойство. При этом эта теория не учитывает некоторые 
особенности человеческого мышления. А именно, процесс абстрагирования. Так, Дункер в 
работе «Психология продуктивного (творческого) мышления» сам соглашается с мнением 
другого психолога Уильяма Джеймса о бесконечном количестве свойств любого предмета. 
Учитывая, что мышление и сознание есть продукт работы мозга, а значит связаны с 
затратами энергии, то необходимо указать, что человек не может в принципе воспринять 
все свойства предмета. Мало того, для экономии энергии ему выгодней воспринимать как 
можно меньшее количество свойств предмета, если это не противоречит практическим 
задачам человека. Так, вполне возможно, что человек просто не заметит необходимого 
свойства предмета. Науке сейчас известно, что человек не всегда правильно и адекватно 
воспринимают реальность. При этом наш мозг не воспринимает всю информацию, 
которую потенциально можно получить из окружающего мира, а воспринимает только 
лишь часть, которую он посчитает необходимым воспринять. Как было указано выше, 
любой предмет имеет бесконечное число свойств, но при его восприятии человек одну 
часть не сможет воспринять в принципе, другой не уделит внимание и не заметит, и лишь 
малая часть свойств будет им осознаваться. Одним из примеров этой особенности работы 
мозга является так называемая «слепота изменений». Так же стоит уделить внимание 
интерпретации получаемой человеком с помощью органов чувств информации. Во много 
она интерпретируется исходя из предыдущего опыта. Это обстоятельство обуславливает 
многие визуальные и другие иллюзии, как например комната Эймса. То есть во многом 
восприятие окружающей среды опосредовано предшествующим опытом.  

Автор считает, что проблема решения творческих задач лежит в плоскости 
проблематики подобных ограничений нашего мышления. Для лучшего понимания 
проблемы необходимо исследовать когнитивную природу подобных задач. В данном 
случае анализу будет подвергнута уже упомянутая задачка со свечой. ". По мнению автора 
эта задача идентична известной детской "загадки про А, И, Б". Проиллюстрируем условие 
этой задачи: «А, И, Б сидели на трубе. А упала, Б пропала. Кто остался на трубе? Ответ: И». 
Все мы помним из детства, что почти все, кто слышал эту загадку впервые, отвечали, что на 
трубе никого не осталось. Так, суть этой загадки заключалась в том, что человек в начале 
воспринимает букву "И" как союз, и в его сознании загадка принимает такой вид "А и Б". 
То есть, человек по привычке понимает условие задачи неправильно и пытается решить 
неправильную задачу, в то время как ему необходимо решить другую. Так же и в задаче 
"про свечку" человек, вероятно, будет не правильно понимать условие задачи. Вначале он 
воспримет коробку по привычке лишь как контейнер, в котором ему преподнесли кнопки, а 
не как отдельный элемент задачи. То есть, вероятно, люди будут испытывать трудности в 
решении этой задачи ввиду того, что они главный элемент решения не воспримут как 
элемент условия задачи. Для них он будет находиться за пределами их восприятия 
проблемы. Другими словами люди будут абстрагироваться от коробки при своем 
привычном восприятии задачи. 

Исходя из всего выше сказанного, можно попробовать конкретизировать суть задачи "со 
свечкой" и ей подобных задач и сформулировать ее в символьном выражении. Пусть у нас 
имеется условие задачи А (коробка с кнопками, свечка, спички, стена, стол и т д) которое 
можно воспринять и интерпретировать n числом способов: А1 (кнопки, свечка, спички, 
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стена, стол)...Аi (коробка, кнопки, свечка, спички, стена, стол)....Аn. При этом надо 
понимать, что это множество нужно рассматривать как множество похожих, но все же 
разных задач, ввиду различий в их условиях. Условно это множество можно разделить на 
две части: А1....Аi - 1 - подмножество вариантов, в которых коробка не воспринимается или 
воспринимается неадекватно относительно реального условия задачи (например, человек 
может посчитать, что коробка не удержит свечку), а значит при которых задача не имеет 
решения; Аi....An - множество вариантов, при которых коробка адекватно реальным 
условиям задачи воспринимается, и потому имеющие решения. При решении задачи 
человек непосредственно решает не реальную задачу, а ту, которая сложилась у него в 
сознании при восприятии реальных условий и которая воспринимается им как реальная 
задача. При этом у человека сначала возникнет образ условия задачи, относящийся к 
первому подмножеству ввиду предыдущего опыта. Задача заключается в том, что человеку 
необходимо догадаться (при условии, что он убежден в своей правоте), что он решает не ту 
задачу и найти правильное условие (необязательно полностью совпадающее с реальными 
условиями, но обязательно ведущее к решению). То есть задача человека заключается в 
изменении воспринимаемого образа задачи с А1...Аi - 1 на Аi...An. Первый способ решения 
подобной задачи – это проведение самоанализа. То есть человек должен провести анализ на 
предмет того, насколько адекватно он воспринял условие задачи. На этот способ указывает 
и сам Дункер, формулируя его как «анализ цели». Так, по его мнению, человек должен 
ответить на вопросы «Чего, собственно, я хочу?», «Без чего я могу обойтись?» и т. п. По 
мнению автора, это способ можно использовать как совет, а не как схему описания того, 
как человек решает подобные задачи в действительности. Автор считает, что без помощи 
извне человеку придется затратить много времени прежде, чем он поймет, что он не 
правильно понял условие задачи, так как во многом люди уверены в адекватности тех 
образов окружающей реальности, которые возникают у них в сознании. Так, многие 
больные шизофренией воспринимают галлюцинации как реальность до тех пор, пока им на 
это не укажут врачи или окружающие. Автор, считает, что этот способ может сработать, 
если кто - то со стороны укажет человеку на его неправоту. Второй способ - это отказ 
решать данную задачу, так как таким образом человек перестает тратить время и силы на 
решение заведомо ложной задачи и получает возможность переключить внимание и начать 
решать другие варианты задачи, которые могут принадлежать к подмножеству Аi...An. 

Задачка со свечой использовалась другими учеными для исследования мотивации к 
творческому труду. Подобное исследование было проведено Семом Глюксбергом. Он с 
помощью «задачки со свечой» изучил влияние внешних (в его случае денежных) стимулов 
на функциональную фиксированность восприятия. Глюксберг в своем эксперименте 
разделил испытуемых на две группы. Первой он пообещал заплатить по 5 долларов 25 % 
испытуемым, набравшим наилучший результат, а самому быстрому 125 долларов. Второй 
группе он просто сказал, что проводит исследование. После чего исследователь замерил 
скорость решения задач по группам. Оказалось, что вторая группа справилась с заданием 
быстрее, чем первая, в среднем на 3,5 минуты. После, исследователь провел подобный 
эксперимент, немного изменив условия выполняемой испытуемыми задачи. Кнопки в ней 
лежали отдельно от коробки (рис. 3). Результаты этого эксперимента были 
противоположными.  
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Рисунок 3 

 
 Результаты подобных экспериментов превратно, упрощённо и вульгарно 

интерпретируется многими авторами. Одним из примеров такой интерпретации являются 
выводы, которые делает аналитик карьерных стратегий, Дениэл Пинк. Он считает, что в 
ходе подобных экспериментов были получены данные результаты, потому что внешняя 
стимуляция (к которой относится и денежная) не является адекватным мотивом для 
решения подобных задач. Для того, чтобы человек эффективно с ними справлялся, ему 
необходима другая мотивация, основанная на внутренних стимулах, таких как: желание 
повысить свой профессионализм, самоутвердиться, получить удовольствие от процесса и 
тому подобное. 

Исходя из поставленной автором гипотезы в данной статье, интерпретация результатов 
экспериментов Глюксберга будет иметь следующий вид. Рассмотрим условие 
эксперимента исходя из предшествующего анализа задачи, а так же исходя из теории игр. 
Отправной точкой теории игр служит тезис о том, что деятельность абстрактных субъектов 
направлена на максимизацию выгоды. То есть денежная стимуляция должна 
дополнительно мотивировать испытуемого к решению задачи. Это означает, что 
материально стимулированному испытуемому не выгодно бросать ее решение. Но при 
этом у него складывается вначале ложное представление об ее условиях. Испытуемый 
попадает в "порочный круг". Ему выгодно сосредоточиться на решении задачи и не 
выгодно бросать это решение, но именно отказ является наиболее эффективным способом 
ее решения. При этом у нестимулированных испытуемых нет особой заинтересованности в 
решении задачи, они более заинтересованы в отказе ее решать, и, значит, справляются с ней 
более эффективно. Исходя из такого понимания проблемы, следует, что любая 
заинтересованность (будь - то выраженная во внешних стимулах или во внутренних) 
должна вести к снижению эффективности решения подобных задач.  

В заключении необходимо поднять вопрос об адекватности отождествления полученной 
выше общей схемы задач подобной «задаче со свечой» с творческими задачами вообще. По 
мнению автора, этот вопрос является дискуссионным, ввиду чего на него нельзя дать 
однозначный ответ в рамках этой статьи. Скорее всего, эту схему стоит считать частным 
случаем творческих задач. Нельзя сказать, что решение творческих задач всегда связано с 
неправильным восприятием условий и целей задачи, но сказать то, что подобные задачи 
являются творческими вполне можно. Поэтому дальнейшие исследования процесса 
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решения подобных задач имеют значение и для общей проблематики исследований 
творческого процесса. 
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профессиональной культуры. Поэтому чрезмерную актуальность приобретает вопрос того, 
какие преобразования происходят в системе ценностных ориентаций на протяжении 
обучения и на реализацию каких ценностей направлена активность студентов выпускных 
курсов. 

Важной задачей для системы высшего образования является развитие личности 
студента, где решающую роль на протяжении всего обучения в высшем учебном заведении 
играет процесс формирования ценностно - смысловой структуры личности, субъективного 
понимания мира, постижения контекстов человеческого бытия. Возникающие ситуации в 
образовательном пространстве, а также жизненные ситуации рассматриваются глазами 
самого студента с точки зрения его внутреннего субъективного опыта, формирования его 
ценностей и смыслов как высокоразвитой личности. Ценностно - смысловая сфера 
личности является одним из важнейших компонентов в структуре личности. Входящие в 
полноценную взрослую жизнь молодые люди имеют иные ценностные особенности. 
Поэтому большое значение имеет процесс формирования ценностной направленности в 
вузе [2]. 
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Проблема изучения ценностно - смысловой сферы личности в настоящее время 
приобретает комплексный характер, является предметом различных социальных 
дисциплин и представляет собой важную область исследований, расположенную на стыке 
различных отраслей знания о человеке - философии, социологии, психологии, педагогики.  

Ценности – это общечеловеческие принципы, в соответствии с которыми строится 
поведение индивида в различных жизненных ситуациях. Генетически они формируются на 
различных этапах онтогенеза под влиянием природного, социального и культурного 
окружения и понимаются как значимые отношения к себе и к миру в прошлом, настоящем 
и будущем. Психологической основой ценностных ориентаций личности является 
многообразная структура потребностей, мотивов, целей, идеалов, интересов, убеждений, 
мировоззрений, которые участвуют в создании ориентации личности, выраженной 
социально - детерминированным отношением личности к обществу [3]. 

Ценностная направленность личности представляет собой сложное системное 
образование, определяющее избирательность активности человека в реализации ценностей. 
Ее основой является иерархия ценностных ориентиров, на реализацию которых направлена 
активность человека в значимых жизненных сферах [1]. 

 Для того чтобы убедиться в том, что по мере обучения ценностная направленность 
изменяется, мы провели эмпирическое исследование. Исследования проводилось в 
соответствии с целью и задачами работы, в число респондентов были включены 
испытуемые в количестве 40 человек - студенты факультета психологии и педагогики 
ОмГПУ (20 студентов 1 курса и 20 студентов 4 курса). Мы выбрали данные курсы для того 
чтобы проверить, изменяется ли ценностная направленность в процессе обучения. В 
качестве методов исследования было использовано две методики: методика 
«Аксиологическая направленность личности» А.В. Капцова Л.В Карпушиной и методика 
«Морфологический тест жизненных ценностей» В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушиной, а также 
использовался метод выявления достоверности различий критерий Манна - Уитни. 
Методики позволили изучить ценностную направленность у студентов, а с помощью 
метода математической обработки данных двух методик мы установили достоверность 
различий между двумя выборками [3]. 

Мы выдвигали гипотезу о том, что в процессе профессиональной подготовки 
ценностная направленность студентов психологов изменяется, если на начальном 
этапе профессиональной подготовки активность студентов направлена на ценности 
развития себя, то к выпускному курсу она направлена на достижения целей. Наша 
гипотеза полностью подтвердилась: в процессе профессиональной подготовки 
ценностная направленность студентов психологов действительно изменяется. Если 
на начальном этапе профессиональной подготовки активность студентов была 
направлена на ценности развития себя, то к выпускному курсу она была уже 
направлена на достижения целей.  

Полученные нами результаты могут быть учтены при организации учебно - 
воспитательной работы на факультете психологии и педагогики с целью развития и 
корректировки ценностных ориентаций, которые реализуют студенты в своей активности. 
Дальнейшие развитее темы мы видим в изучении влиянии ценностной направленности 
студентов - психологов на их дальнейшую самореализацию в профессии.  

 



279

Список использованной литературы: 
1. Березина Т. Н. О многообразии смыслов жизни современной личности // Личность и 

бытие: субъектный подход. – Краснодар, 2005.  
2. Величко Е. В. Особенности ценностных ориентаций студентов политехнического 

колледжа Е. В. Величко // Молодой ученый. — 2011. — №12. Т.2.  
3. Головаха Е. И. Жизненная перспектива и ценностные ориентации личности. 

Психология личности в трудах отечественных психологов. — СПб.: Питер, 2000. 
© К.С. Черникова, 2015 

 
  



280

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 316 

Базарсадаева Аягма Доржиевна 
канд. социол. наук, доцент АИПО БГУ,  

п. Агинское, РФ 
E - mail: dayagma@mail.ru 

 
КОНЦЕПЦИЯ ЖИЗНЕННЫХ СИЛ ЧЕЛОВЕКА КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
МОЛОДЁЖНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ 

 
Исследование государственного регулирования молодёжной безработицы возможно с 

позиции социологической концепции жизненных сил человека, его индивидуальной и 
социальной субъектности, являющейся базовой в неовиталистской социологии и ряда её 
отраслевых направлений. Значение имеет выделение основных понятий, таких как: 
«жизненные силы молодёжи», «жизненное пространство молодёжи», «молодёжная 
безработица», «государственное регулирование молодёжной безработицы». 

Жизненные силы молодёжи – понятие с точки зрения социологического витализма, 
характеризующее способность молодых людей воспроизводить и совершенствовать свою 
жизнь в исторически конкретном жизненном пространстве и в рамках взаимозависимости 
людей по поводу этого жизненного пространства. Жизненные силы молодёжи 
характеризуются единством индивидуальной и социальной субъектности. 

Термин жизненного пространства молодёжи обозначает единство экологического, 
территориально - географического, социокультурного, экономического, политического и 
социально - бытового пространств, реализующихся через среду обитания, 
обеспечивающую молодому человеку необходимые средства, условия воспроизводства и 
совершенствования жизненных сил, а также его участия в решении социально значимых 
жизненных проблем в конкретный момент времени. Характерные формы, структура и 
качество организации жизненного пространства молодёжи, её образ жизни формируют 
пространство - время, когда на исторически определенной территории доминируют 
типичные социальные отношения и формы организации общественной жизни молодых 
людей [1]. 

От уровня развитости жизненных сил молодёжи зависит степень реализации ими 
разнообразных потребностей, стабильность социального положения, удовлетворённость 
жизнью, уверенность в будущем, а также способность к профессиональной самореализации 
и риск возникновения безработицы. Следовательно, если уровень развитости жизненных 
сил молодых людей неодинаков, то и использовать свое жизненное пространство каждый 
из них может в большей или меньшей степени, что обусловливает большую или меньшую 
доступность для них благ в виде хороших условий труда, достойной заработной платы. Так, 
жизненные силы молодёжи оказывают влияние на её жизненное пространство, при этом 
возможности жизненного пространства (в плане трудоустройства и обеспечения доходом) 
ограничены. Они во многом зависят от развитости жизненного пространства, 
оптимальности его организации, то есть качества и количества функционирования 
различных социальных институтов, учреждений, организаций общества, и в первую 
очередь рынка труда и его инфраструктуры. Жизненное пространство молодых людей, 
таким образом, оказывает обратное влияние на их жизненные силы, но при этом является 
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всё же приоритетным в определении состояния и направленности государственного 
регулирования молодёжной безработицы. 

Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что молодёжная безработица – это 
следствие недостаточной развитости жизненных сил и организованности жизненного 
пространства молодёжи. Молодёжная безработица обусловливает отсутствие возможности 
у молодых людей реализовывать первичные социальные отношения в сфере занятости, 
максимально полно удовлетворять потребности, связанные с трудом и обеспечивать своё 
полноценное существование за счёт деятельности на конкретном рабочем месте. 

Государственное регулирование молодёжной безработицы в контексте данной 
концепции рассматривается как система государственных мер, прямого и косвенного 
воздействия на молодежный рынок труда с целью снижения уровня и сокращения 
продолжительности безработицы молодых людей посредством стимулирования их 
жизненных сил и жизненного пространства. 

Государственное регулирование молодежной безработицы, его состояние и тенденции 
развития оцениваются с помощью социальных показателей, которые являются главными 
инструментами диагностики сложного, многомерного, динамичного социума, 
разнообразных социальных явлений и процессов [2]. 

В качестве социальных показателей выступают уровень развитости жизненных сил и 
оптимальность организации жизненного пространства молодёжи. 

Показатели, характеризующие уровень развитости жизненных сил молодёжи: 
1) показатели состояния молодёжной безработицы (показатели актуальности 

проблемы молодёжной безработицы, причин её возникновения); 
2) показатели самочувствия молодёжи на рынке труда (показатели возрастных 

групп безработной молодёжи, наиболее нуждающихся в помощи при трудоустройстве, 
показатели качеств личности молодого человека, необходимых для успешного 
трудоустройства, показатели каналов поиска работы); 

3) показатели государственного регулирования молодёжной безработицы 
(показатели эффективности государственного регулирования молодёжной безработицы, 
способов повышения эффективности данного процесса). 

Для оценки показателей, характеризующих уровень развитости жизненных сил 
молодёжи целесообразно изучать мнения молодых людей или экспертов при проведении 
социологических исследований. 

Показатели, характеризующие оптимальность организации жизненного пространства 
молодёжи: 

1) социально - демографические показатели (показатели общей численности 
молодых людей, их половозрастного состава); 

2) показатели состояния рынка труда (показатели экономически активного 
населения, численности занятой и безработной молодёжи, численности безработных по 
обстоятельствам незанятости, по каналам поиска работы, по продолжительности поиска 
работы); 

3) показатели уровня образования (показатели количества учреждений начального 
профессионального образования, средне специальных и высших учебных заведений, 
численности учащихся и студентов, обучающихся в них, численности безработных по 
уровню образования); 

4) показатели уровня преступности (показатели возрастного состава лиц, 
совершивших преступления, численности осужденных в возрасте до 30 лет по отдельным 
видам преступлений); 



282

5) показатели социальной защищённости на рынке труда (показатели численности 
безработной молодёжи, зарегистрированной в органах службы занятости в отчётном 
периоде и на конец отчётного периода, количества услуг, предоставляемых молодым 
безработным) [3]. 

Для оценки показателей, характеризующих оптимальность организации жизненного 
пространства молодёжи целесообразно анализировать статистические данные. 

Таким образом, социологическая концепция жизненных сил человека, его 
индивидуальной и социальной субъектности исследует с одинаковой необходимостью как 
общество в целом, так и молодого человека в частности, что обеспечивает условия для 
анализа молодёжной безработицы как на общесоциальном, так и на индивидуальном 
уровнях; осмысливает в качестве единой системы две группы социальных показателей: 
уровня развитости жизненных сил и оптимальности организации жизненного пространства 
молодых людей, что определяет многоплановость рассмотрения молодёжной безработицы; 
выявляет целостные характеристики молодёжи в каждый момент её существования, 
особенности жизненного пути, характер социального положения, что создает возможность 
исследования молодёжной безработицы в контексте проблем взаимодействия жизненных 
сил и жизненного пространства молодых людей, их социальных отношений по поводу 
воспроизводства и совершенствования своей жизни в постоянно изменяющихся условиях. 
Следовательно, концепция жизненных сил человека, его индивидуальной и социальной 
субъектности может выступать в качестве методологической основы исследования 
молодёжной безработицы и её государственного регулирования. 
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СОЦИАЛЬНЫХ И ГЛОБАЛЬНЫХ РИСКОВ 

 
Современное состояние трудовой сферы характеризуется, прежде всего, 

нестабильностью в социально - экономическом положении работников. Работодатели во 
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многом определяют содержание и характер труда, что, накладывает отпечаток на 
социально - трудовые взаимоотношения. 

Влияние социальных рисков и глобальных трансформаций спровоцировано, прежде 
всего, обострением негативного взаимодействия между социальными субъектами 
производства, что в свою очередь, связано с нестабильностью социально - экономической 
деятельности и экономическим кризисом. 

Глобальные изменения социально - экономического характера, обусловили рост новых 
рисков в сфере трудовых отношений, актуализировали потребность в социальной защите 
наемных работников и необходимость новых концептуальных подходов к изучению этой 
системы. 

Влияние социальных рисков на сферу труда и их проявления носят актуальный характер 
и являются недостаточно разработанным. Работы, определяющие место рисков в сфере 
труда практически отсутствуют и требуют дальнейшего рассмотрения. 

Ситуацию в трудовой сфере Белгородской области можно проследить исходя из 
Таблицы 1. Рассмотрим прием и выбытие работников в 3 квартале 2015 г. (Таблица 1). 

 
Таблица 1. 

Прием и выбытие работников  
в 3 квартале 2015 года 

  Принято работников Выбыло работников 

человек в % к 
списочной 

численности 

человек в % к 
списочной 

численности 

Всего по обследованным 
видам деятельности 27408 6,7 28080 6,8 

из них:         
сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 5032 10,3 4537 9,3 
добыча полезных 
ископаемых 539 2,4 855 3,8 
обрабатывающие 
производства 6745 7,8 6508 7,6 
производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды 582 3,7 544 3,5 
строительство 910 7,8 1091 9,4 
оптовая и розничная 
торговля 3724 14,7 3064 12,1 
гостиницы и рестораны 359 20,6 611 35,0 
транспорт и связь 1396 6,6 1514 7,2 
финансовая деятельность 361 5,1 503 7,1 
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операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 1315 9,6 1110 8,1 
государственное управление 1219 3,4 1439 4,0 
образование 2734 4,4 3654 5,9 
здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг 1669 3,6 1654 3,6 
предоставление прочих 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг 823 5,9 996 7,2 

 
Из данных Таблицы 1 видно, что из всех видов обследуемой деятельность принято на 

работу 27 408 чел, что составляет 6.7 % к списочной численности населения, а выбыло 28 
080 чел., что составляет 6.8 % к общей списочной численности населения. Разница между 
прибытием и выбытием составляет 672 чел. Из всех видов деятельности, в таких как: 
добыча полезных ископаемых, строительство, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, 
финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг, государственное управление, образование, предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг наблюдается тенденция выбытия работников, 
превышающая их прибытие.  

Как правило, безработица является одним из основных последствий социальных рисков 
трудовой сферы в регионах. С одной стороны, безработица является неким индикатором, 
отражающим уровень кризиса в использовании трудовых ресурсов области и региона в 
целом, а с другой оказывает существенное влияние на социальную напряженность и ее 
обострение. 

Развитию безработицы в регионе помимо социально - экономических трансформаций 
способствовали и глобальные риски, проявляющиеся в политической ситуации в соседних 
странах и мире в целом. Например, резкое и масштабное появление переселенцев и 
беженцев из соседней Украины, которые подлежат трудоустройству.  

Будущее состояние социально - экономического положения Белгородской области 
зависит от многих факторов, таких как эффективность реализации целевых программ 
правительства области, соответствие уровня заработной платы в категориях желаемой и 
фактической, удовлетворенность трудом, демографическая ситуация в регионе. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что последствия рисков, способствовали 
изменению трудовых отношений. Сложившаяся ситуация, влекущая за собой 
нестабильность в социально - трудовой сфере, привела к росту новых рисков в системе 
социально - трудовых отношений, и как следствие, к обесцениванию труда наемных 
работников. 

На сегодня, трудовая сфера находится в том состоянии, когда, урегулирование правового 
статуса наемных работников и правовой защиты работодателей становится необходимым 
условием. Механизмы превенции возникающих кризисных явлений и рисков, а также 
правильное управление ими позволят снизить возможные потери в сфере труда. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМНОСТИ ЗНАНИЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Современное состояние знаний об организациях можно охарактеризовать как 

неоднозначное и даже во многом противоречивое. С одной стороны, происходит 
углубление и расширение знаний об организациях. С другой стороны, существуют 
различия (и иногда – фундаментальные) в концептуальных подходах к пониманию того, 
какие формы организованности следует относить к организациям, соответственно – какова 
природа организаций, их дизайн, типология, время появления в обществе и т.п. Причём 
такая ситуация типична для всех сфер теоретического и прикладного знания, в рамках 
которых изучаются организации.  

Проблемность современного состояния знаний об организациях отражена и в 
зарубежной, и в отечественной литературе. Причём как в монографических изданиях, так и 
в публикациях в периодических изданиях, докладах, в учебниках, справочной литературе. 
Примером такого состояния знаний об организациях является статья «Организация» в 
наиболее полном на сегодняшний день справочном отечественном издании одного из 
ведущих отечественных специалистов в этой области, В.В. Щербины [1, c. 132 – 134]. 

По мнению автора, причин проблемности состояния знаний об организациях несколько. 
1. Организации являются объектом изучения различных наук (социальных, 

естественных, гуманитарных). Каждая из них, проводя исследования в соответствии с 
актуальной для них тематикой, делает это, опираясь на сложившуюся в науке систему 
знаний, методов и подходов. А «перенося» для исследования организаций знания из других 
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наук, делает это не всегда корректно. Это порождает как позитивные, так и негативные 
последствия для изучение организаций и формирование системы знаний о них. 

2. Следующая причина проблемности состояния знаний об организациях – это влияние 
проявлений субъективного и объективного при изучении организаций и разработке 
организационной теории. Субъектности исследователя, по мнению П. Мак - Хъюга, 
объективно невозможно избежать. Он писал: «Нельзя…утверждать, что истинным 
эталоном являются представления непосредственных деятелей…. Однако представления 
деятелей, то, как они определяют ситуацию, составляет основу действий, а именно эти 
действия являются аналитической основой…» [2, p. 10 – 11]. Т. Парсонсом эта проблема с 
позиции исследователя виделась следующим образом: «Является ли употребление 
субъективной точки зрения чисто методологическим средством или оно является основным 
для нашего понимания … изучаемых явлений» [3, p. 82]. Из этого он сделал следующий 
вывод: «Данное применение – нечто большее, чем методологическое средство, так как 
определённое число элементов, затрагивающих человеческое поведение в обществе, не 
способно создать систематическую теоретическую формулировку без ссылки к 
субъективным категориям, т.е. пока не будет использована абсолютно другая 
концептуальная схема» [3, p. 82]. 

Ещё одна причина проблемности обозначена Д. Кэмпбеллом следующим образом: 
«Научный статус нелабораторной социальной науки в лучшем случае сомнителен. Но даже 
в самых строгих науках теории, которые принято считать истинными, обоснованы 
совершенно недостаточно и могут рассчитывать самое большое на статус теории, которая 
“лучше, чем”, но не теория, которая “доказана”…» [4, c. 244]. 

4. Следующая причина проблемности знаний об организациях – это различия в подходах 
при рассмотрении организаций, которые порождены теми критериями, которые полагаются 
в основу определения организаций как феномена [5]. Как следствие – различные способы 
построения теории организаций. 

5. Негативно сказывается на состоянии знаний об организациях и отсутствие чёткого 
разграничения (по крайней мере, в России) предмета исследования организаций в рамках 
различных наук и учебных дисциплин. 

Таким образом, проблемное состояние знаний об организациях, актуализирует 
необходимость комплексного исследования организационной тематики различными 
науками. 
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Сегодня в политическом дискурсе появились два социально - обусловленных понятия – 

инклюзивный и универсальный дизайн. Термины инклюзивный и универсальный дизайн 
больше схожи, чем различны, и зачастую становятся синонимами. Целесообразно, 
отметить, что понятие универсального дизайна разумнее использовать, при рассуждении о 
практических задачах, так как принципы универсального дизайна основываются на том, 
что преобразование окружающей среды – это вопрос развития и реализации технических и 
дизайнерских решений. Универсальный дизайн в большей степени детерминирован 
основанием того, что преобразование окружающей среды выступает вопросом разработки 
и реализации технических или дизайнерских решений, целью реконструкции одного вида 
дизайна в другой, перенастройка приспособлений и деталей здания, создание новейших 
процедурных механизмов. Инклюзивный дизайн предусматривает многим больше, чем 
технический ответ на потребности людей с ограниченными возможностями или попросту 
доработка уже существующих градостроительных решений.  

В современной России проблема доступности среды, в наименьшей степени 
инклюзивного, а также универсального дизайна, определена в поле политики социального 
развития, но слабо исследуется. Разработка универсального дизайна, прежде всего, 
сопряжена с итогами борьбы людей с ограниченными возможностями за свое право на 
город. В настоящее время в правовой сфере Российской Федерации есть пустоты, 
осложняющие продвижение к универсальному дизайну, доступности, равной 
гражданственности. В нормативно - правовых источниках РФ зафиксирован реестр 
категорий граждан, причисляющихся к маломобильным (инвалиды с дефектами опорно - 
двигательного аппарата); инвалиды с нарушенным зрением и слухом; лица старческого 
возраста (60 лет и старше); граждане с временной нетрудоспособностью; беременные 
женщины; люди с детскими колясками; дети дошкольного возраста[1]. Понятие 
«доступная» или «безбарьерная среда» полноценно детерминируется в законодательных 
актах Российской Федерации, к примеру, в Своде правил по проектированию и 
строительству зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп 
населения, доступность определена как особенность здания, помещения, места 
обслуживания, позволяющая необременительно достичь места и прибегнуть к пользованию 
услугой. Соразмерно Федеральному закону о социальной защите инвалидов (статья 15), 
созданием доступной среды должны заниматься федеральные, региональные и местные 
органы власти. Среда жизнедеятельности, доступная для инвалидов, определяется как 
обычная среда, дооснащенная с учетом потребностей, обусловленных инвалидностью, и 
обеспечивающая инвалидам ведение независимого образа жизни. В тоже время российское 
законодательство не заключает в себе определенных базовых определений, безоговорочно 
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лежащих в корне процесса реализации равноправных возможностей и условий, 
гарантирующих право на город для всех членов общества. К сумме основных определений, 
которые должны быть закреплены в работе по реализации доступной среды, причисляется 
термин «универсальный дизайн». В Конвенции ООН о правах инвалидов универсальность 
дизайна детерминируется посредством максимально допустимой степени пригодности для 
эксплуатирования всеми людьми предметов, обстановок, программ и услуг, не требуя при 
этом специализированной адаптации. Таким образом, российское законодательное поле не 
закрепляет обязанности создавать товары универсального дизайна. В законодательных 
документах необходимо устанавливать понятия, первоначально ориентированные на 
достижение всеобъемлющих задач (не только адаптация среды для инвалидов), и таким 
понятием является универсальный дизайн. Рациональное приспособление к окружающей 
среде в Конвенции ООН о правах инвалидов определяется как привнесение, требующихся 
и соответствующих преобразований и коррективов, не выступающих несоразмерным или 
безосновательным бременем, в целях гарантирования реализации или осуществления 
инвалидами равно с другими всех прав человека и свобод. Схожие нормы в отечественном 
законодательстве прослеживаются только в сфере образования рабочих мест для инвалидов 
(статьи 22 и 23, ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». Несмотря на это, не 
представляется возможным создание точного и официального перечня всех рациональных 
приспособлений, так как во всех случаях данный вопрос разрешается индивидуально, 
поэтому, требуется больше, чем официальное закрепление понятий в правовом 
пространстве. Немаловажно конструирование всеобщей социокультурной обеспокоенности 
касательно пригодности окружающей среды для жизни людей с различными нуждами. [3] 

В России, проблема исполнения государственных программных мер указывает на то, что 
главные усилия по разработке и реализации универсального дизайна сведены к 
конструированию доступной среды для инвалидов, ответственным за это выступает 
министерство социального развития, что довольно стереотипно и заводит дело разработки 
универсального дизайна как в узконаправленные понятийные границы (универсальный 
дизайн для больных), так и в пространство одного ведомства, назначенного «главным». 
Данная ситуация, формирует характер мероприятий к поддержке более незащищенных: 
заполнение домов - интернатов реабилитационной аппаратурой, строительству 
реабилитационных центров с учетом требований доступности, проектирование спортивно - 
развлекательных мероприятий для инвалидов. Рассматривать универсальный дизайн в 
подобном аспекте неверно, так как большей степени универсальный дизайн является 
концепцией борьбы с социальной несправедливостью, а в благоприятной и доступной 
окружающей среде нуждаются все члены общества, и приводит к увеличению показателей 
безопасности и качества жизни. М. Крозье именует препятствием на этапе реформирования 
общества первенство в мышлении реформаторов «экономического» над «социальным». 
Экономическое определяется как рациональное и наиболее ценное, тогда как социальное 
соотносится с эмоциональным и наименее важным. Доказательством сказанного выступает 
практика рассмотрения чиновниками перспектив развития доступной среды, где, как и 
прежде акцентируется внимание на экономической тяжести подобных проектов, и 
практически не озвучиваются аргументы о социальных эффектах, продуцируемых средой, 
созданной по технологиям универсального дизайна. 
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Таким образом, универсальный дизайн является методом достижения полноценного 
участия граждан в жизни общества. Это средство, дающее право на город, это обеспечение 
доступности архитектурной среды, транспорта, коммунального обслуживания, товаров и 
услуг, информации и образования. Универсальный дизайн обеспечивает паритетные и 
демократические права людям, невзирая на, их возраст, особенности физического или 
социокультурного развития. В процессе осуществления Государственной федеральной 
целевой программы «Доступная среда на 2011–2015 годы» необходимо фиксировать 
понятия и действия, первоначально ориентированные на решение более широких задач, 
чем адаптация среды для инвалидов. Принимая социально - экономическую, политическую 
и гуманистическую важность универсального дизайна, а также желая осуществлять эту 
стратегию в России, непременно следует обратить внимание на опыт тех стран, где 
развитием универсального дизайна занимались еще не менее 40 лет назад, а в настоящее 
время реализуют уже инклюзивный подход в дизайне. 
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АБОРТ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Аборт – искусственное прерывание беременности в России разрешен официально. На 

сроке до 12 недель аборт осуществляется по желанию женщины, позднее на сроках до 22 
недель, только если беременность наступила в результате изнасилования, аборт по 
медицинским показаниям - на любом сроке.  

В 1920 году в РСФСР впервые в мире узаконилось искусственное прерывание 
беременности. Ранее был запрет на аборты (за исключением прерывания беременности по 
медицинским показаниям), которые осуществлялись нелегальным путем [8]. 

В настоящее время в России наблюдается лидерство перед другими странами по числу 
абортов на количество рожденных детей. Учитывая тот факт, что аборт впервые был 
узаконен в 1920 году в РСФСР, то по абортам мы можем занять постыдное первое место. И 
это только официальная статистика, так же существует и медикаментозное прерывание 
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беременности на ранних сроках, которое девушки и многие пары не считают 
детоубийством и совершенно напрасно [7;8]. 

Такое положение дел в стране зависит не только от девушек, делающих аборты и 
медицины, проводящей эту процедуру. Аборт это не только медицинская, а в первую 
очередь огромная социальная проблема. В медицинском учреждении девушке стоит 
принять решение будет ли она рожать ребенка. Существует ряд факторов позволяющих 
принять отрицательное решение относительно этого вопроса; состояние беременной 
девушки; социальное, семейное положение; отношение партнера к рождению детей; 
общественные установки; социальная политика государства [4]. 

Женщина, задумывающаяся об аборте, прибывает в шоковом состоянии, апатии, 
безысходности. Неожиданная беременность ставит женщину в трудное положение, и она 
принимает спонтанное, необдуманное решение, иногда находясь под давлением 
окружающих (партнёра, родителей или опекунов, других близких людей). В связи с этим в 
2011 году государством были приняты меры, введена так называемая «Неделя тишины» 
или «Дни тишины». Это предполагает, что аборт не производится сразу, а от 2 до 7 суток, в 
зависимости от срока беременности, с момента обращения девушки в медицинское 
учреждение [1;2]. 

Эти меры не дали больших результатов по сокращению числа абортов в России. Многие 
частные клиники работают под лозунгом - «Аборт в день обращения» даже после принятия 
«Недели тишины», не получая за это никакого наказания [1]. 

Гарантии, что девушка самостоятельно примет положительное решение за время, 
отведенное ей для раздумья, нет. В это время следует проводить с беременной активную 
работу, доабортное консультирование. Целью должно быть формирование полной картины 
жизненной ситуации девушки, выявление проблем и работа по этим направлениям. Важно 
дать понять девушке, что она не одна, сформировать установку на сохранение 
беременности и любовь к будущему ребенку. Рассказать о мерах, направленных на 
поддержку материнства и детства. Работу должны осуществлять социальный работник, 
психолог и юрист в комплексе. Большинство таких услуг предоставляются не в должной 
мере, а в некоторых субъектах России отсутствуют [2;3]. 

Важными критериями, влияющими на принятие решения об аборте, являются такие 
показатели как: уровень образования, семейное положение, уровень доходов. Чем выше 
уровень образования, тем больше девушка склонна к абортивному поведению, 
обосновывая такой поступок желанием сделать карьеру, достичь определенного уровня 
достатка и благосостояния. На практике оказывается, что бедные семьи имеют большее 
количество детей, а люди с большим достатком ограничиваются 1 - 2 детьми или же 
предпочитают жить для себя, нередко для достижения этого прибегая к абортам. 
Незамужние беременные не чувствуя поддержку партнера, чаще принимают решение об 
аборте. В обществе принято винить в аборте девушку забывая, что у ребенка есть и отец. 
Наличие партнёра не всегда является причиной для сохранения ребенка. Многие женщины, 
указывая причину аборта, говорят о том, что муж против ребенка. Мужчины толкают 
женщин на детоубийство, иногда своим поведением, а нередко и прямым текстом. Иногда 
партнёры просто недопонимают друг друга. Реакция на непланируемую беременность 
может быть разной, в том числе отрицательной, будущий отец может испугаться 
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ответственности. Но не всегда такая реакция на новость является принятым решением о 
нежелании иметь ребенка [3;5]. 

Выделяют три типа репродуктивного поведения: многодетное (с потребностью в 5 и 
более детях); среднедетное (с потребностью в 3 - 4 детях) и малодетное (потребность в 1 - 2 
детях). В России преобладает третий тип и мнение общественности очень влияет на 
принятие решения об аборте. Существуют мнения, что иметь много детей не модно, не 
остается времени на себя и многие другие укоренившиеся в обществе заблуждения, 
связанные с многодетностью. В широких кругах не осуждается абортивное поведение, это 
считается нормальным регулированием деторождения наряду с контрацепцией. За 
исключением немногочисленных религиозных групп, осуждающих аборты. Моральные 
нормы в этом направлении изжили себя и не влияют на принятие решения об аборте, хотя 
мораль могла бы регулировать абортивное поведение лучше законодательных запретов. 
Если бы в России проводился референдум, следует ли законодательно ограничить аборты, 
то, скорее всего, такая мера не получила бы поддержки большинства. [6;7] 

В последние годы в России власти борются с абортами путем ограничения их 
осуществления и рассказа о вреде, в основном с помощью запугивания. Многие решения 
преподносятся как рекомендации патриарха РПЦ. Члены Госдумы внести ряд законов, 
ограничивающих искусственное прерывание беременности. Возможно, запретят 
бесплатные аборты в России, то есть выведут аборт из числа оплачиваемых обязательной 
страховкой. Планируется ограничить оборот медикаментов, используемых для прерывания 
беременности, и обязать беременных — перед абортом, — посмотреть на плод и 
послушать, как сокращается сердце [5]. 

Таким образом, обобщив всё вышеизложенное, можно сделать вывод, что аборт – 
серьезная социальная проблема, требующая её комплексного решения. Профилактика 
абортивного поведения должна получить широкое распространение, беременная девушка 
должна чувствовать поддержку партнера, близких, общества и государства, только тогда 
она сможет принять правильное решение – сохранить жизнь ребенка. Помочь в этом может 
обязательное доабортное консультирование и разработка взаимодействия учреждений 
здравоохранения и органов социальной защиты а так же организаций по оказанию 
психологической других видов помощи беременным, намеревающимся сделать аборт. 
Государству стоит обратить внимание не только на меры ужесточения порядка проведения 
абортов и их профилактику, но и направить свою работу на будущее, обеспечить хорошую 
поддержку беременным и родившим, чтобы женщины не боялись рожать и с уверенностью 
смотрели в будущее.  
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Подрастающее поколение входит в возрастную структуру молодежи. Известный 

отечественный социолог И. С. Кон так дает определение молодежи «Молодежь - социально 
- демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, 
особенностей социального положения и обусловленных тем и другим социально - 
психологических свойств. Молодость как определенная фаза, этап жизненного цикла 
биологически универсальна, но ее конкретные возрастные рамки, связанные с ней 
социальный статус и социально - психологические особенности имеют социально - 
историческую природу и зависят от общественного строя, культуры и свойственных 
данному обществу закономерностей социализации».[1] 

Молодость - это период поисков своего места в жизни и активного формирования своего 
внутреннего мира важная пора становления личности. Все пристальнее молодые люди 
вглядываются в мир, все напряженнее их внутренняя работа в поисках самоопределения.  

Говоря о молодежи необходимо отметить, что возрастные границы молодежи 
чрезвычайно размыты и диффузны. Обычно к молодому поколению относят всех членов 
общества в возрастном интервале от 16 - ти до 30 - ти лет. 

Социализация подрастающего поколения осуществляется на фоне полуразвалившейся 
экономики, коррумпированности властей, нищенского существования большинства 
молодых людей, нарастания криминального беспредела. 

Подрастающее поколение в современных условиях переживает процесс активного 
формирования и становления именно в семье. В тоже время семья как социокультурная 
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среда испытывает изменения, которые происходят в обществе на нынешнем этапе. Это 
ведет к тому, что на молодежь оказывают влияния разнообразные нередко противоречивые 
друг другу социальные ценности как со стороны семьи, так и социокультурной реальности. 
Эта особенность формирования ценностных ориентации подрастающего поколения 
дополняется трансформацией, происходящей в российском обществе, что усиливает 
нестабильность и противоречивость ценностных ориентации молодежи.[2] 

Наряду с семейными ценностями, этнические, религиозные и культурные сообщества во 
многом предопределяют господствующую картину мира, стиль мышления и мотивы 
социально значимых поступков подрастающего поколения. Эти же стереотипы являются 
фундаментом системы ценностей. Исходя из круга общения, воспитания и многих других 
факторов, каждый может измениться и изменить свою жизнь - как в худшую, так и в 
лучшую сторону. 

В большинстве, мы видим и слышим плохое о подрастающем поколении. Смысл - 
прожигать свою жизнь. Делать хорошо только себе, покупать вещи, машины для себя, не 
думать о будущем, о детях, о семье. Алкоголь, развлечения, мелкие радости, никакой 
ответственности. 

Что бы что - то требовать от молодежи, надо сначала, что - то дать. Хотя бы идею. 
Раньше были молодежные организации, рабочие коллективы - сейчас - тусовки и распитие 
пива на каждой улице. Ничего не бывает на пустом месте - раньше служба в армии была 
почетна, сейчас - это дешевая рабочая сила, совершенно бесправная. Раньше можно было 
получить жилье комнату или квартиру от предприятия, сейчас для многих молодых семей 
не то, что своя квартира, комната в общежитии - несбыточная мечта. Наше государство не 
заинтересовано в росте благосостояния своего населения. Наши мальчишки и девчонки 
сами выкарабкиваются, кто - то с помощью родителей, кто - то в одиночку. 

К сожалению, для многих современная жизнь становится постоянным поиском 
«развлечений». Жизнь стала непрестанным поиском «развлечений», которые лишены 
всякого серьезного значения и смысла, — достаточно посмотреть популярные ныне 
телепрограммы, рекламу, кинофильмы, послушать так называемую «попсу». Данное 
утверждение касается почти всех аспектов нашей современной культуры. Мы часто не 
учитываем этого, потому что, живя в этом обществе, принимаем его как данность и тем 
самым обесцениваем свою жизнь, лишаем ее смысла, что в свою очередь порождает массу 
проблем, в частности, психологического характера.  

Вариантов ответов на этот, на первый взгляд, простой вопрос может быть бесконечное 
множество. Одни скажут, что подростки живут так, как им и полагается жить в этом 
возрасте, что они просто идут в ногу со временем, но все же большинство людей находят в 
образе жизни молодежи, в их поведении, в их самовыражении больше минусов.  

В бытовом плане сейчас в моде активный здоровый образ жизни. Молодое поколение 
пьет и курит меньше, но пока одни стремятся самосовершенствоваться и добиться в жизни 
каких - то высот, другие, «самоутверждаясь», принимают наркотики и бродяжничают, 
нанося непоправимый вред своему физическому и интеллектуальному развитию.[3] 

Конечно, нельзя не согласиться, что сейчас среди молодежи встречается много тех, для 
кого пассивность и безразличие стали главной и неотъемлемой частью жизни, и на первый 
план выходит такая характерная черта, как индивидуализм с примесью эгоизма, 
развязность и бескультурье. Но есть и те, для которых очень важно быть независимыми и 
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самостоятельными, а старшими это часто воспринимается как непослушание, неуважение и 
протест. И получается, что недовольство подрастающим поколением принимает всеобщий 
характер. Каждый человек стремится к успеху, богатству, счастью. Поэтому подрастающее 
поколение старается получить высшее образование и не одно, а несколько. Не все могут 
себе это позволить. В наше время за получение образования необходимо платить (за 
исключение бюджетной основы). Да, это финансовая проблема, но молодежь отличается 
целеустремленностью, и стараются наняться сторожем, продавцом в киоске, уборщицей, на 
любую оплачиваемую работу. Современная молодежь проходит свое становление в очень 
сложных условиях ломки старых ценностей и формирования новых социальных 
отношений. Отсюда растерянность, пессимизм, неверие в будущее. Растут агрессивность и 
экстремизм, шовинизм и криминальность. Существует расслоение в молодежной среде на 
образованных и не образованных, городских и сельских и так далее молодых людей. 
Именно в период, определяемый как молодость, большинство молодежи выбирают 
профессию, партнера по жизни, определяются с местом жительства и стилем жизни. 
Несмотря на все сложности современная молодежь очень коммуникабельная и всесторонне 
развитая. У молодых людей огромные перспективы. Они смело смотрят в будущее, 
добиваются своих целей. Наша молодежь - наше будущее. 

Таким образом, социализация подрастающего поколения поколения проходит в 
сложных условиях, что создает особые условия для её развития, заставляя молодежь 
совмещать в себе крайности и если сопоставить отрицательные и положительные черты 
подрастающего поколения, получается парадокс: ей одновременно присущи 
безответственность и целеустремленность, эгоизм и альтруизм, агрессивность и гуманизм, 
апатичность и предприимчивость, бездуховность и интеллектуальность, жажда богатства и 
жажда знаний, в общем, - все пороки и все добродетели, известные человечеству. 
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РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
В Новосибирской области в 2013 году музейная сеть составила 29 музеев. Основной 

фонд музеев составил более 300 тыс. единиц хранения, рост составил 2 % , как и прежде 
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более 50 % количественного объема основного фонда приходилось на два государственных 
музея. Впервые в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Новосибирской 
области на 2012 - 2016 годы» муниципальным музеям Новосибирской области были 
выделены финансовые средства на комплектование фонда. Приобретения в фонды 
государственных музеев осуществлялось в рамках ведомственная целевая программа 
«Модернизация деятельности государственных музеев Новосибирской области на основе 
внедрения информационных технологий в 2012 - 2014 гг.» [1, c. 1]. 

В 2013 году музеи посетили более 400 тыс. человек, их них около 100 тыс. посетители в 
возрасте до 18 лет. 

В 2012 году стартовал крупный сетевой межмузейный выставочный проект «Земляки», 
позволяющий актуализировать и сделать доступными для широкой общественности ранее 
неизвестные персональные коллекции музеев области. Данный проект Новосибирский 
государственный краеведческий музей осуществляет в тесном партнерстве с 
муниципальными музеями Новосибирской области [1, c. 2].  

Проект направлен на систематизацию персонального музейного фонда Новосибирской 
области, выделение наиболее интересных и аттрактивных материалов о людях. На основе 
отобранных материалов создана выставка «Земляки». Презентация выставки состоялась в 
апреле 2012 годы в Новосибирском государственном краеведческом музее.  

В 2012 году Новосибирским государственным краеведческим музеем в сотрудничестве с 
муниципальными музеями области создан уникальный подробно аннотированный 
«Путеводитель по фондам Новосибирской области». Коллекции каждого из 29 
муниципальных музеев области, принявших участие в данном проекте», 
систематизированы и представлены в многоуровневой системе поиска предмета.  

В 2012 году в Новосибирске прошла I Международная Триеннале современной графики. 
На четырех этажах музея была развёрнута масштабная как по количеству, так и по 
географии участников выставка, значительная по качеству и разнообразию 
представленного материала. Впечатляет многообразие стилевых решений и 
индивидуальных творческих стратегий. В экспозиции показаны работы более 250 
художников из России и многих стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки.  

Отмечаем особую роль Музея города Новосибирска не только в музейно - выставочной, 
но и в общественной жизни города. В 2012 году имел продолжение проект «900 дней 
братства», посвященный 70 - летию начала блокады Ленинграда. Проект сближает 
Новосибирск и Санкт - Петербург, демонстрирует созвучие культур, мышления и образа 
жизни жителей обоих городов [1, c. 4]. 

Музеем города Новосибирска создана и организуется работа Новосибирской ассоциации 
музеев. Целью ассоциации является популяризация малых городских и других музеев. В 
задачи ассоциации входит их информационная и научно - методическая поддержка, 
организация мероприятий по обмену опытом - все то, что оказывает положительное 
влияние на формирование музейной культуры Новосибирска. 

Музей города Новосибирска гостеприимно предоставляет свои площади для 
воплощения совместных культурных проектов, экспозиционно - выставочных, социально - 
общественных и других мероприятий. В Музее города Новосибирска сосредоточена общая 
база данных по музеям города, для чего многие годы сотрудниками музея велась 
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последовательная работа - издавались печатные каталоги, формировались электронные 
ресурсы. 

Проблемой в музейной сфере города и области, требующей решения, является 
необходимость обеспечить правовой статус музейных предметов и музейных коллекций, 
находящихся на хранении в государственных и муниципальных музеях Новосибирской 
области, т.е. включить их в состав Музейного фонда Российской Федерации. 

В соответствии со ст.8 Федерального Закона от 26 мая 1996 года № 54 - ФЗ Включение 
музейных предметов и музейных коллекций в состав Музейного фонда Российской 
Федерации производится федеральным органом исполнительной власти, на который 
возложено государственное регулирование в области культуры, в порядке, установленным 
положением о Музейном фонде Российской Федерации, после проведения 
соответствующей экспертизы. Музейные предметы и музейные коллекции считаются 
включенными в состав Музейного фонда Российской Федерации со дня регистрации 
соответствующего факта в Государственном каталоге Музейного фонда Российской 
Федерации [1, c. 5]. 

Работа по регистрации музейных предметов и музейных коллекций в Министерство 
культуры Российской Федерации была начата в 2011 году Новосибирским 
государственным художественным музеем и Новосибирским государственным 
краеведческим музеем. 
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МЕЦЕНАТЫ РОССИИ В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ 

 
Статья посвящена развитию одной из давних отечественных традиций, которая отражает 

огромный духовный потенциал российского общества - меценатству. В статье 
раскрывается суть данного явления, факторы влияния, место и роль в развитии 
отечественной культуры. 

Социально - культурный феномен благотворительности в развитии Отечества получил 
новый виток своего развития после советского периода, когда материальная 
благотворительная деятельность фактически была запрещена, поскольку государство 
полностью брало на себя выполнение социальной функции. Переход же страны к 
рыночной экономике, изменение социально - экономических реалий в 90 - е гг. XX 
столетия и недостаточное финансирование государственных учреждений культуры 
способствовали увеличению притока денежных средств благотворителей в различные 
сферы жизни общества, в том числе, в область культуры. 

Цель исследования: изучить особенности развития меценатства в развитии российской 
культуры.  

Объект исследования: меценатство. 
Предмет исследования: меценатство как двигатель развития отечественной культуры. 
Методы исследования: системный подход, наблюдение, анализ Интернет - источников. 

Данные методы позволяют наиболее полно раскрыть тему статьи. 
«ОТДАТЬ ВСЁ!» - ДУХОВНЫЙ ПРИНЦИП ИЛИ ПЛАН ЗАВОЕВАНИЯ МИРА? 
Традиции благотворительности в России складывались на протяжении нескольких веков. 

До конца XVII века забота о бедных и убогих была, в основном, делом церкви. Однако и в 
те времена находились люди, не жалевшие собственных средств на благие дела. Причем 
меценатство было выделено в отдельную форму благотворительности. Объясняется это 
тем, что меценатство отличается от благотворительной деятельности своими социальными 
и культурными целями. Цели благотворительности – в обеспечении социального 
благополучия в обществе. Цели меценатства – в обеспечении сохранения и развития 
профессиональных видов в сфере культуры. Отсюда и понятие меценатства несколько уже 
понятия благотворительности [1]. 
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Меценаты - это лица, способствующее на добровольной и безвозмездной основе 
развитию науки и искусства, оказывающее им материальную помощь из личных средств 
[2]. 

Изначально меценат – имя собственное. Гай Цильний Меценат был другом и советником 
императора Августа и прославился тем, что поддерживал начинающих поэтов. Конкретных 
примеров его деятельности до нас дошло не много, но о том, что таковая имела место, 
можно судить хотя бы по высказыванию Марциала: «Будь Меценаты у нас – и Вергилии 
сразу нашлись бы!». На первый взгляд, меценатство отличается от благотворительности 
более узкой сферой деятельности: меценат оказывает поддержку лишь проектам в области 
культуры, науки и искусства. Однако можно найти и более глубокое различие между 
благотворительностью и меценатством, лежащее в сфере мотивации. Меценат помогает не 
столько человеку, сколько, если так можно выразиться, той общественной роли, которую 
он играет. Он поддерживает «нищего гениального художника» не потому, что тот беден, а 
из - за того, что он художник. То есть поддерживает не самого человека, а его талант; его 
роль в развитии культуры, науки, искусства. 

Более всего прославились своим меценатством русские купцы - известны целые 
династии, занимавшиеся благотворительной деятельностью: Морозовы, Рябушинские. 
Бахрушины, Третьяковы и многие другие. Они поддерживали людей искусства и создавали 
музеи. 

Для большинства меценатов благотворительность стала практически образом жизни, 
чертой характера. На свою деятельность они смотрели не только, как на источник наживы, 
а как на выполнение задачи, своего рода миссию, возложенную Богом или судьбою. Про 
богатство говорили, что Бог его дал в пользование и потребует по нему отчета: «Богатство 
обязывает», - говорил банкир и предприниматель Павел Рябушинский, наставляя младших 
[5]. Это был нормальный путь развития отношений богатства и бедности, сопряженный с 
высокой религиозностью и нравственностью. При этом благотворительная деятельность 
наиболее крупных и известных меценатов отличалась большим профессионализмом и 
именно поэтому принесла столь значительные результаты для русской культуры.  

Меценатство имело важное значение и для самих предпринимателей. Будучи, как 
правило, людьми религиозными, русские предприниматели считали необходимым 
помогать нуждающимся, чтобы «искупить» свою жесткость в деловой сфере, оправдать 
богатство и заслужить прощение за совершенные грехи. Обладая большой практической 
сметкой, предприниматели стремились направить деньги на благоугодное дело, также 
максимально целесообразно делая то, что могло бы принести пользу Отечеству или 
нуждающимся. 

Тем не менее, стоит отметить, что даже в XIX веке, когда благотворительность была 
явлением очень широко распространенным, деятельность российских меценатов не всегда 
находила понимание современников. Так, М.А.Морозов и С.Т.Морозов за свои 
коллекционерские и театральные интересы прослыли в купеческой среде чудаками. Даже 
такой уважаемый и последовательный в своих действиях меценат, как Павел Третьяков не 
исключал возможности быть осмеянным в главном деле своей жизни. «Капитал же в сто 
пятьдесят тысяч рублей серебром я завещаю на устройство в Москве художественного 
музеума или общественной картинной галереи… Более всех обращаюсь с просьбой к брату 
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Сергею; прошу вникнуть в смысл желания моего, не осмеять его, понять…», - писал он в 
своем завещании [5]. 

Встречали и те кто поддерживал меценатство и даже восхищался такими людьми. «Все 
эти примеры великодушия и доброжелательства отдельных частных лиц на пользу своего 
народа, примеры, на которые нельзя довольно налюбоваться и перед которыми 
преклоняешься с глубоким почтением», - писал о меценатах известный музыкальный и 
художественный критик В. В. Стасов [3]. 

Двусмысленное отношение к меценатству сохранилось и в наши дни. Отчасти 
объясняется это общей трансформацией понятия предпринимательства в современной 
России. Одни предприниматели занимаются меценатством по велению сердца. Другие за 
счет этого укрепляют имидж компании. А третьи, как ни странно, творят благо потому, что 
это стало модным. Меценатство и благотворительность в целом в последнее время стали 
скорее выгодным бизнес - сообществу, нежели составляющей сердец отдельных людей. 

Можно долго спорить, что побуждало этих людей во все времена тратить огромные 
средства на поддержку не очень тогда известных художников или собирание различных 
коллекций. В конце концов, какими бы мотивами они ни руководствовались - тщеславием, 
выгодой или просто любопытством - это все же их личное дело. Важно лишь то, что 
именно благодаря их щедрости на рубеже XIX - XX вв. произошел настоящий расцвет 
русской культуры, были найдены такие таланты как Шаляпин, Врубель и др., собраны и 
сохранены изделия народных промыслов, произведения отечественных и зарубежных 
мастеров искусства [4]. 

Таким образом, ценность меценатства оспаривалась во все времена. Тем не менее, 
очевидным остается одно, что именно благодаря меценатам, российская культура получила 
своего рода толчок в развитии, а современна молодежь может видеть творения многих 
талантливых, но в те время весьма бедных людей.  

Развитие демократического общества во многом зависит от преемственности традиций, 
отношения к культуре, духовному наследию страны, интеллектуальной собственности. Во 
всем мире национальные культурные ценности находятся под защитой государства. Но для 
сохранения и развития культурного наследия одной лишь государственной поддержки 
недостаточно. В виду чего во многих странах существует такой институт 
негосударственной поддержки сферы культуры, как меценатство. 

В отличие от Запада, в России отношение к меценатству и благотворительности в целом 
двоякое: кто - то скажет «какой молодец!», а кто - то заинтересуется, откуда взялись такие 
деньги. Кроме того, благотворителей зачастую подозревают в желании улучшить, таким 
образом, свою репутацию или «отмыть» неправедно нажитые капиталы. Поэтому зачастую 
люди предпочитают не привлекать лишнего внимания к своей благотворительной 
деятельности. 

Отсюда меценатство в России нельзя пока назвать явлением повсеместным. Оно по - 
прежнему остается чертой характера людей с соответствующим духовным уровнем и 
настроением.  
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ОЛОНХО – КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДА САХА 
 

Аннотация 
В этой статье описывается якутский национальный эпос олонхо. Его периоды, манера 

пения, тематика. Неслучайно олонхо в 2005 году признали шедевром устного и 
нематериального наследия человечества. 
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Олонхо, фольклор, эпос, богатырь, миф, сказания 

 
 Якутский фольклор – глубоко национальное явление, в котором отразились история, 

труд и быт, духовный облик народа, характер и психология якутов. Одним из главных 
составляющих якутского фольклора непременно является олонхо, одно из величайших 
произведений коллективного устнопоэтического творчества. Олонхо – это общее название 
замечательного памятника многовековой национальной культуры, состоящего из 
самостоятельно бытующих этнических сказаний, повествующих о подвигах богатырей.  

 Олонхо отличается от всех других жанров якутского фольклора не только тематикой и 
содержанием, но и своими художественными особенностями, представляя собой большую 
эпическую поэму.  

 Стадиально якутский эпос относится к позднеродовому периоду. О том, что это эпос 
родового периода, свидетельствуют, например, мифология олонхо, отражающая 
патриархально - родовые отношения, пережитки анимистических взглядов, сюжеты 
(борьба с чудовищами), пережитки общеродового дележа добычи (сохранившиеся в 
некоторых олонхо), экзогамный брак. Об этом же говорят лук и стрелы как оружие боя и 
орудие труда (на охоте). А на то, что это эпос позднеродового периода – времени «военной 
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демократии» у тюрко - монгольских народов Сибири указывает характер скотоводческой 
деятельности героев – преобладание развитого скотоводства, особенно коневодства: 
богатырь верхом на коне, конь его главный друг и помощник. Наоборот, его противник 
часто рисуется на быке в санной упряжке или верхом на чудовищном звере. Рыболовство и 
охота – в тени, на втором плане (герой охотится только в начале своей жизни). Родовое 
общество фактически разделено на героев (родовых аристократов и вождей) и их челядь – 
домашних рабов, которые принадлежат к неполноценным членам семьи и общества. Герой 
– вождь всего своего племени, младшие богатыри ему безусловно подчиняются. Есть 
признаки начавшегося разделения труда – выделен кузнец и кузнечное ремесло. Кузнецы 
куют железные предметы труда и боя. О том, что олонхо – эпос позднеродового периода, 
говорит и довольно высоко развитая и стройная религиозная система. Выделился «олимп» 
– сонм добрых божеств во главе с Юрюнг Аар Тойоном (Белый Великий Господин). 
Добрым божеством противостоят злые подземные божества (мир дуалистичен) во главе с 
Арсан Дуолаем. Его люди – абаасы творят зло и насилие. 

 В олонхо описывается изначальная жизнь человека с первого появления его на земле. 
Человек, появившись на земле, начинает организовывать жизнь на ней, преодолевая 
различные препятствия, встающие на его пути. Препятствия эти создателям олонхо 
представляются в виде чудовищ, заполонивших прекрасную страну. Они разрушают ее и 
уничтожают на ней все живое. Человек должен очистить страну от этих чудовищ и создать 
на ней изобильную, мирную и счастливую жизнь. Таковы высокие цели, стоящие перед 
первым человеком. Поэтому им должен быть необыкновенный, чудесный герой с 
предопределенной свыше судьбой, специально посланный: 

Чтоб улусы солнечные 
Защитить, 
Чтоб людей от гибели 
Оградить. 
 По сравнению с мифологией и обрядовой поэзией олонхо знаменует собой более 

высокую степень развития национального искусства. Появление олонхо относится к эпохе, 
когда люди уже перестали быть в полной зависимости от природы. Главное занятие людей, 
о которых говорится в олонхо, - скотоводство, подсобное – охота. В отличие от мифологии 
героем в эпосе становится человек, содержанием сказаний – его дела, борьба и победа над 
силами природы и своими противниками. 

 Первые записи олонхо были сделаны в 40 - х годах XIX века русскими учеными. Уже 
после революции создатель якутской литературы Платон Ойунский, сам бывший в юности 
сказителем, записал и издал крупнейшее сказание олонхо — «Нюргун Боотур 
Стремительный». Когда - то в каждом якутском селении жило несколько олонхосутов, 
помнивших наизусть многие тысячи строк олонхо. Знание сказаний передавалось по 
наследству, как и умение их исполнять. Профессия сказителя была сродни шаманской, но у 
него не было ни бубна, ни музыкальных инструментов — только голос, которым он владел 
так искусно, что его слушатели будто воочию видели перед собой древних героев. Уделяя 
все время обучению и совершенствованию своего мастерства, сказители обычно не 
заводили своего хозяйства и странствовали по таежным селениям, жители которых охотно 
давали им еду и ночлег. 
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По содержанию сказания олонхо делятся на три группы. Первые повествуют о 
сотворении земли или Среднего мира обитателями Верхнего мира — добрыми божествами 
- айыы. Вторые рассказывают о том, как изгнанники из Верхнего мира во главе с Эр - 
Соготохом (Одиноким) дали начало якутскому народу. Третья — как богатыри Среднего 
мира и главный из них, Нюргун Боотур, враждовали со злыми демонами - абаасы из 
Нижнего мира. Те изо всех сил пытались истребить людей или хотя бы испортить им 
жизнь. В сказаниях отразилась память о далеком прошлом — например, о южной степной 
прародине якутов, где они жили до переселения на берега Лены и Витима, в холодную 
тайгу: 

Там высокое солнце горит светло, 
Никогда не падает снег, 
Никогда не бывает зимы. 
Лето благодатное там 
Вечное изливает тепло. 
Олонхо рисует картину волшебного мира, который, тем не менее, устроен по 

привычному родоплеменному образцу. Добрые верхние божества подчиняются мудрому 
Юрюнг Айыы Тойону (Белому Великому Господину), злые нижние — чудовищному 
Арсан Дуолаю. В Среднем мире живут люди, а также духи различных существ и 
предметов, называемые «иччи». Все три мира соединяет великое древо жизни Аал Луук 
Мас. В его стволе живет богиня земли Аан Алахчын Хотун — заступница людей и 
помощница героев. Им она возвращает силу, дав выпить молока из своей груди. У героев 
есть и другие помощники — богини плодородия и домашнего очага, кони, белые журавли - 
стерхи. Через них небесные божества посылают богатырям свою помощь. 

Как во всех эпических преданиях мира, герои олонхо сильны, добры, благородны. 
Напротив, антигерои - абаасы — воплощение всех пороков: злобы, похоти, жадности, 
мстительности. В одних сказаниях они и внешне уродливы, одноруки, одноглазы, черны 
как черти. В других — вполне человекоподобны, да и не так уж злы. Иногда богатыри 
Среднего мира даже дружат с ними и женятся на их сестрах или дочерях. Почему - то все 
женщины абаасы стремятся выйти за богатырей айыы, чем последние и пользуются, 
заставляя обманутых ведьм помогать им, а потом без жалости бросая. Эти и другие 
поступки героев олонхо далеко не идеальны, но следует помнить, что мораль их — мораль 
родового общества, где доброта и честность применимы к соплеменникам, но никак не к 
врагам, которых и людьми - то не считают. Некоторые ученые думают, что олонхо 
изображают борьбу предков якутов с другими племенами, выведенными в облике злых 
духов. Однако сюжеты сказаний находят столько параллелей в фольклоре других народов, 
что их правильнее считать отголосками не подлинной истории, а свойственных всему 
человечеству мифологических первообразов - архетипов. 

Для якутов олонхо всегда было не только развлечением, но и способом познания мира. В 
2005 году ЮНЕСКО объявило олонхо одним из шедевров устного и нематериального 
наследия человечества. 

В 2006 году якутский героический эпос Олонхо был включен в Репрезентативный 
список нематериального культурного наследия человечества. Несмотря на то, что в наши 
дни олонхосутов стало значительно меньше, чем прежде, жанр олонхо продолжает жить и 
развиваться. Пение олонхосутов, которые когда - то выступали в небольшом «домашнем» 
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кругу, превратилось теперь в искусство, обращённое уже к массовому слушателю. Олонхо 
заняло почётное место на национальных праздниках, песни исполняются по радио, тексты 
олонхо все чаще публикуются в печати. Более того, в каждом районе есть свои олонхосуты, 
многие из них пользуются большой популярностью в народе. 

 Художественная ценность якутских этнических сказаний велика. Превосходные 
картины природы и жизни, яркие образы, воплощающие мечты и надежды людей, 
воспитывали эстетические чувства народа, формировали человеческий характер. Своего 
воспитательного значения олонхо не утратили и теперь. Имена и образы героев стали 
нарицательными, обозначая доблестных и мужественных борцов за справедливое дело, за 
счастье. 
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Одним из перспективных направлений исследований по применению технологий 

ограничения водопритоков, регулирования профилей притока (или примемистости) и 
увеличения нефтеотдачи является создание новых гелеобразующих составов на основе 
полимеров или адаптация и модификация уже существующих реагентов. Составы 
рекомендуется применять для регулирования проницаемости обводнившихся интервалов 
пласта, отключения водопроводящих каналов и вовлечения в разработку неохваченных 
заводнением зон пласта [1, 52; 2, 29; 3, 60; 4, 9; 5, 33]. Целью работы является описание 
адаптированных и модифицированных гелеобразующих составов на основе полимеров, 
изучение их физико - химических свойств и фильтрационных характеристик 
применительно к типичным геолого - физическим условиям (условий центров групп 
объектов разработки) месторождений когалымского и лангепасского регионов [5, 5; 6, 257]. 

Для селективной изоляции притока пластовых вод в нефтяные скважины, например, 
используется закачка водорастворимых полимеров акрилового ряда [7, 31]. Механизм 
изоляции притока пластовых вод основан на взаимодействии водорастворимых полимеров 
акрилового ряда с солями пластовых вод или адсорбции полимеров на водонасыщенной 
породе. Поэтому такая технология применима только при изоляции пластовых 
высокоминерализованных вод хлоркальциевого типа. Что не характерно для 
анализируемого региона. Существует технология изоляции пластовых вод в скважинах, 
включающая последовательную закачку в обводненный интервал пласта пресной воды, 
гидролизованного полиакрилонитрила (гипана), снова пресной воды и продавливание их в 
пласт минерализованной водой плотностью 1,18 г / см³ [8, 59]. Однако низкая 
эффективность изоляции, обусловленная выдавливанием водорастворимого полимера из 
пласта, не позволяет широко применять такой метод. Причиной выдавливания полимера из 
пласта является взаимное отталкивание отрицательно заряженных поверхности породы и 
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анионных групп макромолекулы гипана. Иногда используют последовательно 
чередующиеся закачки в обводненный пласт оторочки водного раствора частично 
гидролизованного полиакриламида и глинистой суспензии с последующим нагнетанием 
вытесняющего агента [9]. Недостатком этой технологии является ее недостаточная 
эффективность из - за быстрого размыва изоляционного барьера по причине 
недостаточного сцепления с породой и деструкции полиакриламида. Для условий 
исследуемых групп месторождений проведен комплекс экспериментальных исследований, 
включающий проверку существующих технологий, подбор и адаптацию гелеобразующих 
составов на основе полимерных реагентов. После лабораторной проверки 
вышеприведенных технологий установлено, что они могут применяться ограниченно не во 
всех геолого - физических условиях. Таким образом, лабораторная проверка 
существующих технологий показала наличие некоторых проблем и низкой эффективности 
водоизоляции, обусловленных недостаточной прочностью образовавшихся гелевых 
экранов и барьеров, что приводит к уменьшению времени снижения водопритока. Более 
успешной оказалась технология с использованием водоизолирующей композиции, 
содержащей раствор акрилового полимера и сшивателя - алюмосиликатного компонента 
[10]. Для условий месторождений когалымского и лангепасского регионов более 
благоприятными оказались композиции, основанные на частично гидролизованном 
полиакрилонитриле и сшивателе с гелеобразующими свойствами – хлориде алюминия. 
Сшитые молекулы частично гидролизованного полиакрилонитрила вместе с гелем, 
образовавшимся из хлорида алюминия, создают более надежный водоизолирующий 
барьер, уменьшающий проницаемость коллектора до 50 раз и более. 

На основе проведенных исследований может быть предложена технология с 
использованием частично гидролизованного полиакрилонитрила и хлорида алюминия, 
закачиваемых в обводнившиеся интервалы пласта в виде оторочек разделенных пресной 
водой. 
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РОЛЬ НИТРАТОВ И НИТРОСОЕДИНЕНИЙ В ПАТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ 

УПОТРЕБЛЕНИИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
 
Интенсификация сельскохозяйственного производства привела к возникновению новой 

медико - экологической проблемы, связанной с резко возросшей нагрузкой нитратов на 
организм человека. 

Нитраты с давних пор используются в качестве азотных удобрений. Среди них наиболее 
распространены: калийная селитра, кальциевая селитра, аммиачная селитра [2 с. 302]. 

Однако нерациональное применение минеральных удобрений, несоблюдение ряда 
агротехнических мероприятий приводит к избыточному накоплению нитратов в растениях. 
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Это в сочетании с нитратами из воды и других продуктов питания создает значительную 
нагрузку на организм человека, сто отражается на состоянии его здоровья [2 с. 303]. 

Вода является одним из источников поступления нитратов в организм человека. 
Содержание нитратов в поверхностных и подземных водах варьируется в широких 
пределах в зависимости от геохимических условий, применения азотных удобрений, 
промышленных выбросов азотистых соединений, методов удаления отходов и продуктов 
жизнедеятельности человека (от 0 до 200 мг / л и более). В воде системы городского 
водоснабжения содержание нитратов обычно невысокое (до 10 мг / л). Большие 
концентрации нитратов обнаруживаются в грунтовых водах и, в частности, в колодезной 
воде. 

Чем больше нитратов вносится в почву, тем больше их будет в питьевой воде. 
Так, при внесении в серую лесную почву нитратов в количестве 60 кг / га они 
мигрируют на глубину 60см и усваиваются растениями на 59 % , при уровне 120кг / 
га – мигрируют на 2 м и усваиваются на 45 % , при уровне 180 кг\га мигрируют на 
3м (на такой глубине располагаются основные водоносные горизонты) и 
усваиваются растениями лишь на 34 % . 

В районах интенсивного земледелия, а также вокруг животноводческих 
комплексов отмечается высокое содержание нитратов в воде, нередко 
превышающее ПДК (45 мг / л). 

Нитраты начинают ощущаться в воде уже при уровне около 8мг / л, они придают 
ей вяжущий, кисловато - соленый вкус. При содержании нитратов 1500 – 2000 мг / л 
вода имеет горький вкус и непригодна к употреблению. 

Нитраты, поступающие в организм человека с водой, имеют особое значение, так как 
они в 1,25 раза токсичнее, чем нитраты поступающие с продуктами питания [2 с. 305]. 

Приоритетными загрязняющими веществами в питьевой воде систем централизованного 
хозяйственно - питьевого водоснабжения в Воронежской области являются: железо, общая 
жесткость, марганец, нитраты, бор, фториды [1 с. 10]. 

В 2014 году по данным регионального информационного фонда социально - 
гигиенического мониторинга отмечалось несоответствие питьевой воды гигиеническим 
нормативам в мониторинговых точках контроля на 22 - х административных территориях 
области, в том числе по содержанию железа – на 15 - ти, солей общей жёсткости – на 13, 
нитратов – на 3 - х т, бора – на 2 - х, марганца и фтора – на 1 территории. 

Территории «риска» по содержанию нитратов в питьевой воде систем 
централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения в Воронежской области 
являются Рамонский, Репьевский, Острогожский районы [1 с. 12]. 

Наличие нитратов в воде при отсутствии аммиака и нитритов свидетельствует о 
сравнительно давнем попадании в воду азотосодержащих веществ. В организме нитраты 
восстанавливаются в нитриты и вызывают метгемоглобинемию. Наиболее подвержены 
метгемоглобинемии младенцы в возрасте до трех месяцев, однако такая патология 
встречается и у взрослого населения. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАД 
СУШЕЙ И МОРЕМ 

 
Данная работа ориентирована на изучение среднегодовой температуры воздуха над 

поверхностями суши и моря за период с 1850 до 2015 гг. Актуальность исследования 
сомнений не вызывает, в связи с тем, что наблюдается явная взаимосвязь будущего 
состояния атмосферы от состояния в данный момент времени [1]. 

При выполнении работы, в качестве исходных данных об аномалиях температуры(1850 – 
2015 гг.), использовалась 5° сетка Института Восточной Англии Отдела по исследованию 
климата [2]. 

В качестве параметра, характеризующего глобальные изменения, были рассмотрены 
аномалии температуры (Δt), т.е. насколько температура отличается от нормы в данный 
период времени. Также был выполнен сравнительный анализ термического режима 
приземного слоя атмосферы над сушей и морем. На рис.1 показана кривая Δt над 
поверхностью суши и моря в Северном полушарии. Анализируя рис. 1 видно, что Δt над 
водой имеет меньшую амплитуду, чем Δt воздуха над Землей. Максимальное значение 
Δtнад Землей равно +1,17°С, а над водой –+0,617°С, Это изменение показывает насколько 
аномалия температуры отличается от тех, которые были приняты нормой. Минимальное же 
Δt над Землей –0,995°С, на воде же этот показатель равен - 0,448°С. Коэффициент 
детерминации (R²) равный 0,5909 у ΔtЗемли, означает что 59 % кривой входит в долю 
дисперсии. У температуры воды этот коэффициент равен 0,4815. 

На основе двух кривых Δt построенаобщая третья кривая (рис. 2), которая соответствует 
значениям температуры воздуха над системой «суша и море». Система «суша и море» 
имеет большую амплитуду, как и Δt над Землей. Тренд системы «суша и море» 
соответствует трендамΔt над Землей и водой. Максимальное значение кривой на рис. 2 
равно +0,75°С, минимальное же равно - 0,647°С, R²=0,5909. 
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Рис. 1.Межгодовая изменчивость аномалий среднегодовой температуры воздуха  

над сушей и над морем Северного полушария 
 

 
Рис. 2.Межгодовая изменчивость аномалий среднегодовой температуры воздуха 

 над системой «суша и море» Северного полушария 
 

Аналогичный сравнительный анализ проведен и для Южного полушария. Амплитуды Δt 
над поверхностью Земли и моря практически идентичны. Тренд Δt над Землей имеет 
больший угол с осью абсцисс, нежели тренд аномалии температуры над морем. 
Максимальное значение Δtнад Землей равно +0,726°С, а над морем равно +0,394°С. 
Минимальное же значение Δt над Землей - 0,879°С, на воде равен - 0,699°С. Увеличение Δtв 
современное время происходит под влияниемна атмосферу различных газов, которые её 
разрушают. За счёт этого аномалия очень сильно возросла.Система «суша и море» имеет 
большую амплитуду, как и Δt над Землей. Тренд системы «суша и море» соответствует 
трендам Δt над Землей и водой. Это связывают с влиянием газов на атмосферу, после 
которого и началось глобальное потепление климата. Коэффициент R² равен 0,7025 т.к. 
кривая находится большую часть времени в одном промежутке колебания. 

Основные выводы:  
1)  Установлено, что среднегодовые аномалии температуры Северного и Южного 

полушарий над поверхностью суши в период с 1925 по 1970 год были в среднем выше, чем 
поверхности воды на 0,2 °С. Начиная с 1970 года интенсивность нагревания Земной 
поверхности увеличилась, в результате чего превышение составило 0,9°С. Таким образом, 
современное глобальное потепление происходит за счёт увеличения температуры воздуха 
именно над сушей. 

Земля: y = 0,0075x - 0,7124 
R² = 0,6219 

Вода: y = 0,0035x - 0,3568 
R² = 0,4815 
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2) Выявлены межполушарные различия среднегодовой температуры Северного и 
Южного полушария. Установлено, что среднегодовая температура Северного полушария, в 
период с 1920 по 1970 год, в основном выше, чем в Южном полушарии (превышение 
составило 1,0°С). С 1970 года интенсивность нагревания Земной поверхности увеличилась, 
в результате чего превышение достигло 2°С.  
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НА ТЕРРИТОРИИ БРЕСТСКОГО 

ПОЛЕСЬЯ 
 
Территория Брестского Полесья была заселена еще в глубокой древности. Населяли этот 

край такие славянские племена как дреговичи, бужане, волыняне, древляне и другие. В те 
времена они владели высокой культурой, вели торговлю, строили поселения. На 
протяжении нескольких столетий количество населения на данной территории значительно 
изменялось. Эти изменения были обусловлены различными историческими, социально - 
экономическими и демографическими факторами. Однако основную роль играли войны, 
эпидемии, голод, болезни. 

Территория Брестского Полесья понесла большие потери в результате войны 1812 года. 
Кроме того, были широко распространены различные болезни, усугублявшиеся 
неурожаями. В отдельные годы урожайность зерновых с одного гектара не превышала трех 
центнеров, а картофеля - 20 - 30 центнеров. Неурожаи 1844, 1845, 1846, 1853, 1854, 1855, 
1857 годов катастрофически сказывались на низкой обеспеченности населения. Они 
привели к повсеместным голодовкам, сопровождаемым эпидемиями холеры, тифа, 
дизентерии и других болезней, ежегодно уносивших десятки тысяч людей. Только с 1853 
по 1856 гг. по данным отчетов Гродненского губернатора, население Кобринского и 
Брестского уездов уменьшилось на 18000 человек. Люди вымирали целыми семьями и 
селениями. Убыль по некоторым селениям составляла 1 / 3 населения. Всего по 
Гродненской губернии за 4 года в результате голодовок и эпидемий умерло 50000 человек. 
В 1850 - 1858 гг. смертность населения достигла 9,2 на 1000 человек. 

Одновременно с увеличением цен на хлеб, помещики расширяли пахотные земли и 
вывозили хлеб за границу. Так, в неурожайном 1855 году цена одной четверти ржи в 
некоторых районах Гродненской губернии доходила до 12 рублей. Неурожаи, голод, войны 
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(Крымская война) сильно оказывались на естественном росте населения. Начиная с 1812 
года вплоть до 60 - х годов позапрошлого столетия численность крепостного населения, то 
есть основной производительной силы сильно снижалась, свидетельствуя тем самым об 
исторической обреченности феодальной формации. В Европейской части России о 1853 по 
1858гг число крепостных крестьян за 23 года сократилось с 22888 тыс. до 21164 тысяч 
человек. 

По данным 1863 года (военно–статистический сборник) население исследуемой 
территории составляло 872 тыс. человек, при средней плошади 20,7 человек на один 
квадратный километр. 

Кризис 1895 года сильно ударил по промышленности района. Многие, даже самые 
крупные предприятия обанкротились. В этот период также сильно увеличилась миграция 
населения. Почти 1 / 3 рабочих разорившихся предприятий Гродненской губерни уехало в 
Америку, увлекая за собой и безземельных крестьян. 

С начала XX столетия наблюдается тенденция активного роста населения в связи с 
проведением на территории Полесья мелиоративных мероприятий.  

Заметный след в характере расселения и изменения ландшафтов исследуемой 
территории составила столыпинская реформа, которая привела к образованию большого 
количества хуторских хозяйств, что, естественно, повлекло за собой перераспределение 
земли, находившейся в пользовании крестьянства. Лучшие земля оказались у наиболее 
зажиточной части крестьян, беднякам же приходилось распахивать пустыри, использовать 
песчаные и каменистые почвы. По указу «О дополнении некоторых постановлений 
действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования», а 
также «Закона о землеустройстве» от 14 июня 1910 года и 29 мая 1911 года каждому 
домохозяину, владевшему надельной землей на общинном праве, была предоставлена 
возможность требовать выделения ее в личную собственность. По желанию каждого 
выходящего из общины, последняя обязана была отмежевать выделенную в личную 
собственность землю в виде отдельного участка. Параллельно активно проводились 
землеустроительные работы.  

Вновь распаханные участки нередко становились очагами эрозии почв, которая затем 
захватывала значительные площади соседних плодородных земель, например, в районе 
деревень Одрыжин, Горавица Кобринского уезда. 

Средняя плотность населения в 1939 году составляла 34,3 человек на один километр 
квадратный. К концу 30 - х годов 20 века население исследуемой территории составляло 
около 700 000 человек. 

В 1939 годе население исследуемой территории превышало около одного миллиона 
человек. В то время в городах, которых по польской статистике насчитывалось 10, 
проживало 152 тыс. человек, что составляло около 14 % от всего населения. Средняя 
плотность в то время составляла 37 человек на 1 км2.  

Начиная с 1990 года наблюдается тенденция стремительного роста городов и городского 
населения на территории Брестского Полесья. Исчезновение многих топонимов связано с 
ростом городов и поглощением ими сельских поселений. Таким образом, за полвека - за 
1929 - 1979 гг. - к городу Бресту отошли 22 пригородных поселения, в числе которых 17 
деревень. Память о несуществующих деревнях и других пригородных поселениях 
сохранилась в названиях городских микрорайонов (Березовка,Граевка, Ковалевка, Киевка, 
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Южный), и переулков (Березовский, Дубровский, Киевский, Лысая Гора). От четырех 
былых деревень Гузни, Котельня - Боярская и Шпановичи - не осталось никакого следа в 
топонимии города. Территориальный рост города Бреста продолжается. В связи с 
развитием индивидуального жилищного строительства, исчезают деревни: Вычулки, 
Плоска, Мощонка, Тельмы, Тюхиничи, Ямно, расположенные в лесопарковой зоне города. 
В настоящее время складывается объективная ситуация, когда и многие другие населенные 
пункты войдут в городскую черту. 

© И.В. Окоронко, 2015 
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