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ПЛАЗМОННЫЙ РЕЗОНАНС В НАНОЧАСТИЦАХ С ОБОЛОЧКОЙ 

 
Наночастицы различной формы и наночастицы сложного состава все больше 

увеличивают сферы своего применения [1, с. 105], [2, с. 1794], [3, с. 9]. В настоящее время 
металлосодержащие наноструктуры активно исследуются как материалы, перспективные 
для микро и оптоэлектроники, лазерной физики. 

Рассмотрим наночастицу с оболочкой. Пусть сердцевина наночастицы представляет 
собой диэлектрический шар, а шаровая оболочка – металлический слой. В зависимости от 
типа материала оболочки и температуры электронный газ может рассматриваться либо как 
вырожденный, либо как классический. Рассмотрим композитную среду, содержащую такие 
наночастицы сферической формы с металлической оболочкой. Проведем расчет 
динамической поляризуемости включений с оболочкой для случая невырожденного 
электронного газа по следующей формуле [4, с. 143] 

                                              
                                          

     (1) 

где    - диэлектрическая проницаемость среды,    - диэлектрическая проницаемость 
ядра,     

  
,    - радиус ядра,    – радиус оболочки. Диэлектрическая проницаемость 

металла      рассчитывается в рамках модели Друде [5, с. 106]  

        
   
   (2) 

где    - решеточная часть диэлектрической проницаемости,    - плазменная частота. 
Расчет диэлектрической проницаемости композитной среды проводится по формуле 
Клаузиуса - Мосотти  
         

         (3) 
где N— количество частиц в единице объёма,  — поляризуемость наночастиц с 

оболочкой. Возникновение поверхностных плазмонов на сферической границе раздела 
металл – диэлектрик, а также влияние сферической металлической оболочки приводит к 
сложному характеру взаимодействия электромагнитной волны с наночастицами с 
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металлической оболочкой, что, в свою очередь, приводит к появлению двух максимумов 
плазмонного резонанса на спектральных характеристиках композитных сред на основе 
таких наночастиц.  

Результаты расчета коэффициента прохождения для композитной среды, содержащей 
рассматриваемые наночастицы с металлической оболочкой представлены на рисунке 1. 
Матрица – стекло, металлическая оболочка наночастиц из золота, толщина композитной 
среды 200 мкм. Видно, что оптический отклик вблизи плазмонного резонанса имеет 
сложный характер. Он формируется из низкопороговой области с уменьшением 
коэффициента пропускания и области просветления среды. Наличие двух минимумов в 
области уменьшения коэффициента пропускания как раз и связано со сложным строением 
наночастиц, состоящих из ядра и оболочки. 

 

 
Рис. 1. Зависимость коэффициента пропускания Т от частоты для разных значений 
отношения радиуса ядра к радиусу оболочки  . Концентрация включений     

       . Радиус ядра             . Красная кривая:  =10 % , синяя кривая :  =20 % , 
зеленая кривая:  =30 % , . 

 
Наличие двух минимумов на графике зависимости коэффициента прохождения от 

частоты говорит о возможности создания наночастиц и композитных сред, обладающими 
резонансными свойствами на двух частотах, положением которых можно управлять путем 
изменения радиусов сердцевины и оболочки наночастиц. Такие наночастицы с 
металлической оболочкой могут использоваться в качестве сенсоров для различных 
применений. Наночастицы с золотой оболочкой хорошо сочетаются с биологическими 
компонентами, которые распознают различные биохимические соединения и другие 
сложные объекты [6, с.200]. Поэтому рассмотренные в работе наночастицы с 
металлической оболочкой могут служить основой для разработки биологических сенсоров, 
представляя собой хорошую альтернативу органическим флуорофорам [7, с. 4].  

 

Т, %  

𝜔𝜔, рад / с 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ  
ПРЕПАРАТОВ С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ  

 

Современное состояние научных и прикладных исследований в химии и целого ряда, 
смежных с ней областей характеризуется использованием математических методов и 
новых информационных технологий для автоматизации эксперимента и обработки 
получаемых физико - химических, биологических и других данных, которые включают в 
себя: систему поддержки профессиональных структурно - химических и биологических баз 
данных и знаний; интеллектуальную систему, позволяющую предсказывать, и оценивать 
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степень воздействия структурных и иных характеристик органических молекул на их 
биологические и физико - химические свойства [1, с. 583].  

Для целенаправленного синтеза препаратов с заданными свойствами устанавливаются 
взаимосвязи строения химических веществ с их действием. Выявление этой связи основано 
на знании молекулярных механизмов взаимодействия биологических систем с 
химическими веществами. Теоретические построения, описывающие детальный механизм 
воздействия биологически активных соединений на живые организмы, пока не привели к 
заметным результатам и, поэтому, развиваются эмпирические методы исследований. 
Использование математических методов моделирования, компьютерных технологий и 
фактографических банков данных и знаний позволяет обнаруживать скрытые 
закономерности, формализовать некоторые решения, направленно вести поиск и синтез 
препаратов с заданными свойствами [2, c. 845; 3, c. 8]. Важными критериями отбора 
химических соединений для использования в народном хозяйстве являются показатели 
пожаровзрывоопасности химических веществ, такие как температура самовоспламенения, 
верхний и нижний концентрационные пределы воспламенения. Для оценки этих 
показателей целесообразно применение средств вычислительной техники с 
использованием соответствующих математических моделей. Разработаны математические 
модели предсказания нижнего и верхнего концентрационных пределов воспламенения в 
зависимости от структурных элементов химических веществ. Создана компьютерная 
система, которая позволяет в режиме диалога осуществлять оперативный прогноз нижнего 
и верхнего концентрационных пределов воспламенения химических веществ. Показана 
эффективность разработанной системы, которая позволяет воспроизводить точность, 
близкую к точности эксперимента [4, c. 36]. Вероятностные методы оценки токсического 
эффекта образуют одно из важных направлений в токсикометрии и других разделах 
биологии и активно, разрабатываются исходя из задач экспериментальной практики. При 
этом выявление зависимости между дозой вещества и получаемым эффектом играет 
важнейшую роль, в силу чего проблемам построения и анализа зависимости «доза - 
эффект» уделяется особо пристальное внимание. Проведенные в монографии 
эксперименты показывают, что для веществ, у которых функция эффективности близка к 
функции нормального распределения, непараметрический метод при вычислении 
категорий эффективных доз дает результаты, близкие к результатам классического пробит - 
анализа, а при значительных различиях распределения функции эффективности и функции 
нормального распределения непараметрический метод вычисления категорий 
эффективных доз дает более близкие результаты, нежели классический метод пробит - 
анализа [5, c. 545]. 

Разработка современных методов обработки информации и на их основе системы 
компьютерной диагностики токсикологической, канцерогенной опасности и 
радиоактивности химических веществ является весьма актуальным направлением. По этой 
причине становится весьма важной проблема поиска препаратов, обладающих 
токсикологическими, канцерогенными и радиоактивными свойствами, используя методы 
молекулярного моделирования. Предсказание канцерогенных и радиоактивных свойств 
осуществлялось на основе разработанных моделей и алгоритмов распознавания образов и 
теории статистических решений. Точность предсказания очень высокая от 93 до 95 % [6, c. 
125]. 
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МОЛЕКУЛЯРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ  
 

Молекулярное моделирование – молодая отрасль науки, занимающаяся разработкой и 
применением теоретических и компьютерных методов, позволяющих анализировать, и 
предсказывать структуру, динамику и свойства молекул и молекулярных систем. В статье 
представлена компьютерная система поддержки принятия решений в области химии и 
биологии, состоящая из: подсистемы ведения и манипулирования фактографической базой 
данных по различного рода свойствам химических веществ [1, с. 583]. В базе данных 
хранятся и сами модели, порожденные с помощью специальной подсистемы для 
моделирования, прогнозирования и синтеза информации; подсистемы анализа, 
моделирования, прогнозирования и синтеза информации, которая обеспечивает: ввод, 
вывод и манипулирование структурными формулами, порождение дескрипторного 
описания химических веществ, генерацию моделей байесовской классификации и 
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регрессионный анализ [2, c. 847]. Оригинальный редактор структурных формул является 
сложным модулем системы, позволяющим не только рисовать и редактировать химические 
структуры на экране, но и порождать внутреннее представление химических структур в 
виде графа с помеченными ребрами и вершинами для реализации различных задач, 
включая идентификацию на совпадение и подструктурный поиск химических веществ [3, c. 
7]; подсистемы байесовской классификации, которая является сложным программным 
модулем и включает блок генерации моделей прогноза, ориентированный на работу с базой 
данных, и блок выполнения прогнозных оценок для заданной химической структуры. 
Генератор прогнозов включает процедуры формирования обучающих выборок химических 
веществ, порождения таблиц статистических характеристик дескрипторов для выбранных 
классов, построения гистограмм распределений ошибок по обучающим выборкам и 
нахождения решающего правила для отнесения вещества к заданному классу свойств, а 
также формирования базы гистограмм – моделей по обучающим выборкам для 
классификации других соединений [4, c. 441]. Блок выполнения прогнозных оценок 
включает процедуры обмена или импорта химической структуры, заданной для прогноза, 
генерацию ее дескрипторного представления, поиска необходимых моделей, вычисления 
соответствующих дискриминантных функций для заданной структуры и шансов ее 
отнесения по гистограммам к тому или иному классу химико - биологических свойств; 
подсистемы выбора оптимального ассортимента химических средств защиты растений [5, 
c. 187]; подсистемы определения среднеэффективных доз путем построения функции 
эффективности на основе непараметрического подхода, а также методов пробит - анализа. 
В сравнении с методами пробит - анализа непараметрический метод показал более 
высокую эффективность в расчетах категорий эффективных доз [6, c. 561]; подсистемы 
предсказания пожаровзрывоопасных характеристик химических веществ на основе 
разработанных структурно - неаддитивных моделей [7, c. 36]; подсистемы классификации 
химических веществ по степени токсичности. Классификацию вредных веществ по степени 
токсичности на оптимальное число классов можно считать результатом совершенствования 
известных классификаций, в которых числовые характеристики границ классов выбраны 
произвольно. В предложенной в статье классификации четко и однозначно на основании 
теоретических представлений обоснованы числовые границы классов токсичности. В 
статье проведено сравнение разработанных моделей с отечественными и зарубежными 
подходами. Созданная компьютерная информационно - аналитическая система 
представляет собой мощный инструментарий, который дает возможность в режиме диалога 
вести оперативный прогноз химических и биологических свойств химических соединений, 
проверять на больших выборках гипотезы о связи структуры веществ с их биологическим 
действием, а также анализировать сравнительную информативную ценность различных 
групп факторов при изучении механизмов взаимодействия веществ с живым организмом 
[8, c. 119]. 
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ВТОРОГО РОДА 
 

Создание сверхпроводящих материалов с максимальной критической температурой, в 
которых сверхпроводимость не разрушается в сильных магнитных полях, является одной 
из важнейших задач физики сверхпроводящих материалов [1, с. 285], [2, с. 1739]. 
Перспективными материалами являются высокотемпературные керамические 
сверхпроводники [3, с. 105]. В сверхпроводниках первого рода наблюдается эффект 
Мейснера, заключающийся в том, что магнитное поле полностью выталкивается из 
сверхпроводника. Высокотемпературные керамические сверхпроводники можно отнести к 
сверхпроводникам второго рода. Если сверхпроводник второго рода находится в 
магнитном поле Bc1<B<Bc2, где Bc1 и Bc2 - первое и второе критическое поле для 
сверхпроводника, то магнитное поле проникает в толщу сверхпроводника в виде решетки 
вихрей Абрикосова [1, с. 286]. Решетка вихрей Абрикосова представляет из себя 
упорядоченную структуру нитей из несверхпроводящей фазы, ориентированных вдоль 
внешнего магнитного поля [4, с. 812]. Поэтому высокотемпературный сверхпроводник, 
находящийся во внешнем магнитном поле, демонстрирует слабую намагниченность [3, с. 
105]. При протекании по пленке сверхпроводника транспортного тока решетка вихрей 
Абрикосова может прийти в движение при токах I>Iкр, где Iкр - критический ток для 
сверхпроводника [6, с. 9]. Исследуем случай так называемой "вихревой жидкости", 
характеризующийся линейным откликом вихрей на малое возмущающее воздействие. 
Рассмотрим модель динамической магнитной восприимчивости высокотемпературного 
сверхпроводника, пригодную для расчета магнитных свойств тонких пленок [4, с. 813]. В 
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рамках данной модели магнитная восприимчивость тонкой сверхпроводящей пленки из 
имеет вид: 
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где 1Dlu   - безразмерный параметр, 
D=c2 / (4v) - коэффициент диффузии, 
l - полуширина пленки, 

1D  - характерная длина диффузии, 
=d / l - доля объема образца, занятого так называемой внутренней областью, 
v - удельное линейное сопротивление, обусловленное движением вихрей, 

21 / DDn   - коэффициент, характеризующий нелинейность вольт - амперной 
характеристики сверхпроводника, 

D1 и D2 - значения коэффициента диффузии по разные стороны от некоторой границы 
динамического "плавления". 

Расчет динамической магнитной восприимчивости тонкой пленки из 
высокотемпературной иттриевой керамики, показывает, что магнитная восприимчивость 
меняет свои значения в зависимости от параметра u, а значит и в зависимости от 
температуры и внешнего магнитного поля [5, с. 119] . На рисунке 1 представлены 
результаты расчета коэффициента прохождения Т для тонкопленочной структуры 
сверхпроводник на диэлектрической подложке от величины внешнего магнитного поля с 
учетом зависимости (1). Сверхпроводник – иттриевая керамика YBa2Cu3O7, критическая 
температура Тс=89 К, t= Тс / T – приведенная температура, толщина сверхпроводника d1=25 
нм, толщина подложки d2=0,25 мкм, диэлектрическая проницаемость подложки 2=9,8 [7, 
с. 7075]. Результаты расчетов показывают, что при высоких температурах, близких к 
критической, изменение магнитного поля оказывает существенное влияние на величину 
коэффициента прохождения Т. Для практического применения необходимо создание 
высокотемпературных гранулированных сверхпроводников с более высокой критической 
температурой.  

 

 
Рис. 1. График зависимости модуля коэффициента прохождения от двухслойной структуры 

ВТСП - диэлектрик от величины магнитного поля B / Bc2(0) для разных температур. 
Сплошная кривая t=0,1, короткий пунктир: t=0,5, длинный пунктир: t=0,9. 
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Результаты, полученные для тонкопленочных высокотемпературных сверхпроводников 
в данной работе, можно использовать для создания слоистых структур с перестраиваемыми 
параметрами. 
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ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ЛИЛИЙ 
 

Лилии были известны древним народам еще до нашей эры. Много веков культивируется 
лилия белоснежная родом из стран ближнего Востока, где она издавна выращивалась как 
декоративное и лекарственное растение для получения душистого масла и различных 
мазей. 

Наряду с лилией белоснежной с древних времен в странах Средиземноморья 
выращивались две другие лилии - лилия кудреватая, и лилия халкедонская. 

Открытие и изучение лилий на территории нашей огромной страны имеет свою долгую 
историю и связано с именем крупнейших русских ботаников и исследователей - И.Г. 
Гмелина, С.П. Крашеннива и др.  

Изучении флоры России началось в первой половине 18 века. Экспедиция в Сибирь под 
руководством Д. Мессершмидта в 1727г. Впервые привезла в петербургский ботанический 
сад луковицы л. Даурской и л. Карликовой. Отсюда они были интродуцированы в другие 
Европейские страны.  

На изменчивость биоморфологических признаков лилий оказывают влияние многие 
факторы внешней среды.  

Прежде всего, это физические факторы. Свет (его интенсивность, качество, 
продолжительность и периодичность), температура (величина и периодичность), сила 
тяжести, газовый состав, магнитное поле, влажность, питательные вещества (минеральные 
и органические) и механические воздействия (например, ветер).  

Кроме того, находясь в составе растительных сообществ, растение испытывает влияние 
продуктов жизнедеятельности других растении (аллелопатия), а также физиологически 
активных веществ микроорганизмов (антибиотиков, ростовых веществ). 

Температура. Как и другие процессы, рост лилии зависит от температуры. В пределах 
от 0 до 35оС влияние температуры подчиняется правилу Вант - Гоффа, но свыше 35 - 40оС 
скорость роста снижается. 

 В зависимости от приспособленности к действию температур различают растения 
теплолюбивые с минимальными точками для роста выше 10оС и оптимальными при 30 - 
40оС и холодостойкие с минимальными точками от 0 - 5оС и оптимальными при 25 - 31оС.  

Максимальные температуры для большинства растений находятся в пределах 35 - 45оС. 
Оптимальной называют температуру, при которой рост осуществляется наиболее быстро.  

Лилия относится к теплолюбивым растениям, поэтому для нее оптимальная температура 
воздуха летом 20 – 35°С.  

Во время активного роста растение должно содержаться при температуре не менее 18 
градусов. Резкие перепады приводят к тому, что цветки развиваются мелкие. Если 
температура составляет 7 - 10 градусов, то листья начинают осыпаться, а луковица 
загнивать. 

Одним из условий успешного выращивания лилий является периодическая пересадка на 
новое место. Так как лилии испытывают влияние продуктов жизнедеятельности других 
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растении (аллелопатия), а также физиологически активных веществ микроорганизмов 
(антибиотиков, ростовых веществ). 

Как правило, каждые три - четыре года разросшиеся гнезда луковиц выкапывают, 
отделяют луковицы и высаживают по одной в свежую почву. 

Важное значение оказывает вода главное чтобы вода не застаивалась, а почва после 
дождя быстро просыхала большинство лилий не переносят переувлажнения почвы. 

Больше всего для выращивания лилий подходят нейтральные почвы, но хорошо растут и 
на слабощелочной почве. 

Вывод: Мы можем сделать вывод о том что, существенное влияние на изменчивость 
биоморфологических признаков лилий оказывают такие факторы как.  

Температурный фактор, освещенность, географическое расположение, тип почвы, 
влажность воздуха, и технология возделывания лилий. 

Влияние неблагоприятных факторов (понижение или резкие колебания температуры, 
избыточная влажность и др.) нередко приводит к различным нарушениям в цикле развития 
лилий. Особенно сильно влияют неблагоприятные погодные условия на 
меристематическую ткань верхушки побега, где формируются цветки: ткани конуса 
нарастания погибают, формирование цветков прекращается.  

 Оптимальная температура окружающее среды для роста и развития лилий составляет 20 
– 25°С. При соблюдении технологии возделывания, норм внесения органических и 
минеральных веществ, а также при правильном подборе типа почв, и в своевременном 
уходе, а именно поливе, удаление сорняков, и вредителей будет, наблюдается оптимальный 
рост и развитие лилий.  
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ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА СОВРЕМЕННЫХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

 
Важной характеристикой состояния здоровья является темп физического развития. 

Индивидуальное разнообразие темпов физического развития достаточно велико, но если 
оно укладывается в границы нормы, значит, условия жизни и деятельности ребенка 
соответствуют возможностям и потребностям его организма. Это связано с различным 
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темпом роста тканей. По данным динамики роста и развития детей можно судить об их 
здоровье, физическом и психическом благополучии[1, с.38]. 

Исходя из того, что главной целью деятельности Ресурсного Центра здоровьесбережения 
СОШ № 16 и Центра здоровья для ребенка г.Арзамаса является сохранение и укрепление 
здоровья детей и подростков, совместно с АФ ННГУ проведена научно - исследовательская 
работа по изучению морфологического статуса современных школьников. 

Материалы и методы. Исследование проведено по результатам профилактических 
медицинских осмотров с комплексной оценкой здоровья по программе 
автоматизированного компьютерного диагностического обследования (АКДО) 328 
школьников в возрасте 7 - 15 лет (146 мальчиков и 164 девочки) на базе Центра Здоровья 
для детей г.Арзамас.  

Все параметры физического развития, введенные в программу АКДО Центра Здоровья, 
оценивали по центильным таблицам [2, с.68 - 88]. Физическое развитие трактовали как 
гармоничное при разнице между показателями не более одного центильного интервала 
(ЦИ), как умеренно дисгармоничное – при разнице в два ЦИ, как дисгармоничное – при 
разнице в три ЦИ. Для определения типа темпового соматотипа у детей использовали 
метод Р.Н.Дорохова и И.И.Бахрах [3, с.128]. Сумма баллов (номеров) ЦИ при оценке 
показателей (длины тела (ДТ), окружности груди (ОГК) и массы тела (МТ)) оценивалась: 
до 10 баллов – микросоматический тип, до 15 баллов – мезосоматический тип, 16 - 21 балл 
– макросоматический тип.  

Степень полового развития определялась по выраженности вторичных половых 
признаков и оценивалась сертифицированными по системе АКДО педиатрами с 
определением половой формулы [2, с.25 - 26]. 

Результаты исследования. В результате статистической обработки данных получены 
следующие результаты: среди группы обследованных 66,7 % школьников (61,6 % 
мальчиков и 71,1 % девочек) относятся к мезосоматическому соматотипу, т.е. их темп 
физического развития соответствует возрастно - половым нормативам. Детей - 
микросоматиков, т.е. с низкими показателями основных антропометрических величин и 
замедлением возрастного развития выявлено 7,8 % (8,7 % мальчиков и 6,9 % девочек).  

25,9 % детей составляют группу с ускорением физического развития (29,7 % мальчиков 
и 22,1 % девочек). В обеих группах детей (с опережением и с отставанием по физическому 
развитию) большинство составляют мальчики.  

Гармоничное и умеренно - дисгармоничное развитие определено у большинства 
обследованных школьников – 78,3 % (из них 12,8 % с умеренно - дисгармоничным 
развитием). Остальные 21,7 % составляют дети с дисгармоничным развитием: 4,3 % с 
недостаточной МТ, 5,5 % с избыточной МТ, 5,8 % детей имеют очень высокую ДТ, а 6,1 % 
детей с высокой ДТ имеют также МТ ниже показателей возрастных стандартных 
нормативов.  

Результаты изучения полового развития представлены в табл.1.  
 

Таблица 1 
Распределение школьников по уровню полового развития, % 

Возрастные группы школьников Отставание Норма Опережение 
Начальная школа 12,2 67,4 10,4 
Средняя школа 24,8 59,7 15,5 
Старшая школа 20,0 67,7 12,3 
Все школьники 14,6 72,6 12,7 
Статистика 2 =40,66, сс = 4, Р = 0,0000 
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Таким образом, изучение антропометрических данных показало, что большинство 
школьников имеют морфологический статус, соответствующий с возрастно - половыми 
нормативам. По полученным результатам можно сделать вывод, что условия жизни и 
обучения школьников СОШ № 16 соответствуют их возможностям и потребностям, 
способствуя тем самым сохранению и укреплению их здоровья. 

 
Коллектив авторов выражает благодарность руководству ООО «Арзамасское 

приборостроительное конструкторское бюро» за помощь в организации и проведении 
научно - исследовательской работы. 
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ 

 
Наиболее объективными критериями оценки состояния здоровья студентов, по мнению 

одних исследователей является уровень физического развития [1], другие называют 
способность к адаптации в меняющихся условиях [2] и показатели биологического возраста 
(БВ) [3]. Работу по преодолению негативных тенденций в динамике состояния здоровья и 
образа жизни студенческой молодежи, следует осуществлять преимущественно на стадии 
первичной профилактики. Организация комплексных медицинских осмотров студентов на 
базе Центра здоровья позволяет на ранних этапах выявлять отклонения в состоянии 
здоровья и своевременно лечить заболевания [4]. 
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Материалы и методы. Исследование проведено по результатам комплексных 
медицинских обследований в 2012 / 15 гг. 832 студентов (302 юноши и 530 девушек) 18 - 22 
лет на базе Центра Здоровья г.Арзамас, включающего: анкетировани [3]; антропометрию 
[3]; кардиоинтервалографию (по уровню активации симпатического звена проводили 
вычисления показателя активности регуляторных систем (ПАРС) [2]. Биологический 
возраст рассчитали по методу В.П.Войтенко [3]. Количественная оценка уровня 
физического здоровья рассчитана по методу Г.Л Апанасенко [1]. 

Результаты исследования. Исследуя физическое здоровье, выявили, что больше 
половины юношей и девушек (78,2 % ) имеют средний, выше среднего и высокий уровни 
здоровья. Среди девушек на 7,6 % больше с высоким и выше среднего уровнем, а среди 
юношей на 7,6 % больше со средним уровнем. Выявлены равные доли численности 
юношей и девушек (по 21,9) с низким и ниже среднего уровня здоровьем. 

Изучение показателей ПАРС показало, что 20,9 % студентов (24,4 % юношей и 18,9 % 
девушек) имеют хорошее здоровье, не требующее дополнительных вмешательств, т.е. 
состояние оптимального напряжения регуляторных систем, необходимое для поддержания 
активного равновесия организма со средой (ПАРС=0 - 2).  

61,2 % студентов (60,9 % юношей и 61,4 % девушек) находятся в состоянии умеренного 
и выраженного напряжения регуляторных систем, когда для адаптации к условиям 
окружающей среды организму требуется дополнительные функциональные резервы 
(ПАРС=3 - 6). Такие состояния возникают в процессе адаптации к трудовой деятельности, 
при эмоциональном стрессе или при воздействии неблагоприятных экологических 
факторов.  

У 17,9 % студентов (14,5 % юношей и 19,8 % девушек) диагностировано состояние 
перенапряжения регуляторных систем, для которого характерна недостаточность защитно - 
приспособительных механизмов, их неспособность обеспечить адекватную реакцию 
организма на воздействие факторов окружающей среды (ПАРС=7 - 8). Здесь избыточная 
активация регуляторных систем уже не подкрепляется соответствующими 
функциональными резервами.  

Используя полученные в ходе антропометрических измерений морфофункциональные 
показатели и данные анкет, рассчитали БВ юношей и девушек (табл.1). Определили, что 
студентов с ускоренным темпом старения организма, особенно юношей, больше, чем с 
замедленным биологическим возрастом. 

 
Таблица 1 

Распределение студентов по качеству здоровья на основе определения БВ, %  

Темп  
старения 

Состояние здоровья все юно 
- ши 

дев
ушк

и 
Резко  
замедленн
ый  

Состояние здоровья очень хорошее. 
Диспансерному учету и реабилитации не 
подлежит. 

 
3,3 

 
3,0 

 
3,4 

Замедленн
ый 
 

Состояние здоровья хорошее. Диспансерному 
учету и реабилитации не подлежит. 

 
13,2 

 
8,9 

 
15,7 

БВ равен  
паспортно
му 

Состояние здоровья среднее. Рекомендуется 
ежегодный медосмотр и профилактика (без 
отрыва от производства).  

 
49,5 

 
49,7 

 
49,3 

Ускоренны Состояние здоровья плохое. Большой риск    
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Проанализировав полученные оценки, выявили, что только 20,7 % студентов (12,6 % 

юношей и 18,1 % девушек) имеют одновременно высокий уровень физического здоровья, 
замедленный темп БВ на фоне оптимального напряжения регуляторных систем. 
Полученные в ходе профилактических осмотров оценки состояния здоровья студентов, 
способствуют их осознанной переориентации на здоровый образ жизни. 
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СОДЕРЖАНИЕ КАРОТИНОИДОВ В ПИЩЕВОМ ЯЙЦЕ 

 
Каротиноиды принадлежат к числу наиболее важных соединений и широко 

распространены в природе. Они представляют собой природные биологически активные 
соединения, синтез которых происходит у высших растений, водорослей, грибов и 

й  
 

болезней или утраты трудоспособности. 
Требуется обязательный диспансерный контроль 
и санитарно - курортное лечение. 

12,4 18,5 16,8 

Резко  
ускоренны
й 
 

Состояние здоровья очень плохое. Очень 
большой риск заболеваний и утраты 
трудоспособности. Требуется тщательное медико 
- инструментальное обследование и медицинская 
реабилитация. 

 
6,7 

 
9,9 

 
4,9 

Статистика 2 =9,72, сс = 4, р = 0,0454 



18

некоторых бактерий. Человек и животные не способны синтезировать каротиноиды, 
поэтому они должны регулярно получать их с пищей. По другим источникам, каротиноиды 
– это жирорастворимые фотосинтетические пигменты, состоящие из изопреновых звеньев. 
Практически все каротиноиды являются тетратерпенами или их производными. 
Тетратерпены состоят из длинных ветвящихся углеводородных цепей и заканчиваются на 
одном (g - каротин) или обоих концах (β - каротин) кольцевой циклической структурой – 
иононовым кольцом. Каротиноиды делят две группы структурно близких веществ: 
каротины (α - , β - и γ - каротины) и ксантофиллы (β - криптоксантин). Каротины – 
незамещенные каротиноиды, которые не содержат атомов кислорода, являются чистыми 
углеводородами и обычно имеют оранжевый цвет. Ксантофиллы – каротиноиды, 
окрашенные в цвета от желтого до красного, характеризующиеся наличием 
кислородосодержащих функциональных групп. Большинство каротиноидов являются цис - 
и транс - изомерами [2, 3].  

Природные каротиноиды – лютеин и зеаксантин желтка - снижают у человека риск 
развития в старости катаракты, являются незаменимым средством для роста, развития, 
репродукции, зрения, защиты от грибковых заболеваний. Каротиноиды влияют на 
эндокринную систему, способны образовывать комплексы с протеинами и косвенно 
поддерживать водный баланс организма, способствуют работе обонятельных рецепторов, 
выполняют иммуностимулирующую функцию. Также учеными установлено, что 
каротиноиды обладают ранозаживляющим эффектом, увеличивают активность клеток - 
киллеров в организме. Также каротиноиды и их производные имеют большое значение для 
животных, так как они являются основой зрительных пигментов, ответственных за 
восприятие света и различение цветов. 

Каротиноиды содержатся в продуктах животного происхождения, например, в яйце 
птицы. Причем наиболее они сосредоточены в желтке. Самая обычная желтая окраска 
яичного желтка свидетельствует об универсальной важности каротиноидов для птиц. 
Кроме того, не является необычным окрашивание у них каротиноидами кожи и особенно 
оперения. Желто - красные перья у многих видов птиц пигментированы каротиноидами [2]. 
Повышенным спросом на продовольственном рынке пользуются пищевые яйца с ярко 
окрашенным желтком, в котором содержится до 30 мкг / г каротиноидов. Среди 
каротиноидов важнейшим является β - каротин – провитамин А (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 β – Каротин 

 
β - Каротин был впервые выделен Вакенродером (1831 г.) из моркови, что отразилось в 

названии этого вещества (carot – морковь, англ., и Daucus carota – морковь дикая, лат.). Его 
эмпирическая формула и строение были установлены, соответственно, Вальдштеттером 
(1906 г.) и Цехмейстером, Каррером и Куном (1928 – 1930 гг.) [1].  

Содержание каротиноидов в яйце во многом зависит от питания птицы, так как они 
поступают в организм из растительных кормов. Витаминная травяная мука из люцерны 
(100 – 200 мкг / г лютеина) придает желтку желто - оранжевую окраску, а кукурузная мука 
(20 – 22 мкг / г зеаксантина) – оранжево - красную. Пригодны для этих целей также редкие 
и дорогостоящие корма, как морковь, перец, тыква, плоды шиповника – в объеме до 1 % 
рациона кур. Больше всего ксантофиллов содержится в муке из водорослей (2 г / кг), 
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лепестков календулы – до 7 г / кг. Для получения интенсивной окраски желтка яиц 
необходимо включать в комбикорма кур - несушек 5 – 6 % травяной муки, что равно 8 – 10 
г каротиноидов в 1 т корма. Также для повышения содержания витаминов и каротиноидов 
в яйце на птицефабриках используют различные минеральные и органические добавки, 
премиксы. [3, 4, 6, 7]. 

Целью нашего исследования являлось количественное определение содержания 
каротиноидов в яйцах птиц, реализуемых в торговых точках города Оренбурга. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводили на базе биохимической 
лаборатории ФГБОУ ВПО «ОГПУ» и межкафедральной комплексной аналитической 
лаборатории ФГБОУ ВПО «Оренбургский ГАУ». Объектом исследования явились 
пищевые яйца куриное яйцо яичного кросса Хайсекс Браун (ЗАО «Птицефабрика 
Оренбургская»), куриное яйцо породы кур Ломанн Вайт (СПК «Птицефабрика Гайская»), 
куриное яйцо породы кур Хайсекс Коричневый (ОАО птицефабрика «Спутник» Соль - 
Илецкого района), домашнее куриное яйцо породы кур Московская черная, перепелиное 
яйцо производителей Саракташского района, перепелиное яйцо производителей 
Сакмарского района.  

Содержание каротиноидов определяли методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии на хроматографе «Орлант» [5]. 

Результаты исследования. Каротиноиды хорошо растворимы в органических 
растворителях и могут быть экстрагированы из природных объектов полярными 
растворителями, такими, как ацетон и спирты. Даже ксантофиллы с четырьмя и 
гидроксигруппами в молекуле почти нерастворимы в воде. Однако они становятся 
растворимыми после гликозилирования или образования комплекса с белками. Главной 
особенностью каротиноидов является способность избирательно абсорбироваться на 
минеральных и некоторых органических абсорбентах – это позволяет определить их при 
помощи методов хроматографирования.  

Согласно проведенным исследованиям, наибольшее содержание каротиноидов 
характерно для куриных яиц. Причем максимальное количество каротиноидов обнаружено 
в деревенском яйце и составило 18,4 мкг / г. В перепелином яйце данный показатель ниже 
значения в деревенском яйце в среднем на 18,5 % (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Содержание каротиноидов в пищевых яйцах, мкг / г 
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Таким образом, наибольшее количество каротиноидов содержится в домашнем курином 
яйце породы кур Московская черная, наименьшее количество каротиноидов содержится в 
перепелином яйце производителей Сакмарского района. Разное содержание каротиноидов 
в пищевом яйце связано с неодинаковым рационом питания, использованием различных 
добавок, а также непосредственно с физиологическими процессами в организме птицы – 
всасыванием каротиноидов в пищеварительном тракте из комбикорма, усвоением и 
конверсией их в яйцо. 
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ВЛИЯНИЕ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО РЫБОЛОВСТВА НА РЫБНЫЕ ЗАПАСЫ 
СУРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

 
 Сурское (Пензенское) водохранилище является важнейшим рыбохозяйственным 

водоемом Пензенской области. С 2007 г. здесь ежегодно разрабатываются квоты вылова 
рыбы ОДУ (общего допустимого улова) и ВВ (возможного вылова). В целях 
рационального использования рыбных запасов Сурского водохранилища в 2009 г. на нем 
выделено 4 рыбопромысловых участка, 2 – под промышленное рыболовство, 2 – под 
организацию спортивно - любительского рыболовства. В связи с отсутствием 
законодательной базы по спортивно - любительскому рыболовству решением 
Рыбохозяйственного совета Пензенской области от 18.03.2011 г. все участки были 
переданы под промышленный лов с учетом свободного лова рыбы на них любителями. 
Необходимые материалы по переводу участков под промышленный лов согласованы и 
утверждены Правительством Пензенской области. Соответствующие изменения внесены в 
Перечень рыбопромысловых участков Пензенской области. Однако промысловый лов на 
водохранилище так и не открыт [1, с. 16; 2, с. 17]. 

 Основным сдерживающим фактором восстановления промышленного лова на водоеме, 
который был закрыт в 2000 г., является массовый любительский лов. В таблице приведены 
квоты вылова рыбы, выделяемые на любительский и промысловый ловы. Эти объемы 
вылова изначально распределяются на общественных слушаниях по прогнозированию 
вылова ОДУ и ВВ при Минсельхозе Пензенской области и впоследствии обычно 
согласуются Росрыболовством. За период с 2011 по 2015 гг. квоты вылова на Сурском 
водохранилище определялись в объеме 218,4 - 231,1 тонны. Квоты на любительское 
рыболовство выделялись в размере 104,3 - 128,6 тонн или 48 - 56 % от общего объема. 
Однако, по сведениям Пензенского филиала ФГБУ «Средневолжрыбвод» и Отдела 
государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Пензенской 
области Средневолжского теруправления Росрыболовства реальный вылов любителями на 
Сурском водохранилище значительно превышает ОДУ и ВВ вместе взятые. 
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 Таблица 
Квоты вылова рыбы в Сурском водохранилище за ряд лет 

 
 

Годы 

 
Общая квота  

Вылова 
ОДУ, ВВ, т 

Квоты вылова 
для 

организаций 
любительского 
рыболовства, т 

 
Квоты добычи 

промышленным 
рыболовством, 

т 

 
Квоты вылова 

для других 
целей, т 

2011 231,1 127,9 96.7 6,5 
2012 226,3 116,5 104,0 5,8 
2013 229,4 128,6 95,0 5,8 
2014 219,4 104,3 110,0 5,1 
2015 218,4 114,7 100,0 3,7 

 
 В 2014 г. сотрудники лаборатории приняли участие в работе вышеупомянутых 

организаций по учету рыболовов - любителей с составлением рыболовных карточек на 
Сурском водохранилище и других рыбохозяйственных водоёмах общего пользования. 
Было опрошено и в дальнейшем проанализированы уловы у 732 рыболовов - любителей. 
Проведён анализ любительских уловов отдельно по Сурскому водохранилищу. Учёт 
рыболовов - любителей проводился в выходные и рабочие дни. Не вошли в подсчёт 30 дней 
в году, связанные с периодом половодья, перволедья и стадии покоя рыб после нереста, в те 
периоды межсезонья, когда лов рыбы не осуществляется по гидрологическим и 
биологическим факторам.  

 На Сурском водохранилище лов рыбаками - любителями осуществляется в основном с 8 
до 16 часов. Среднее количество выездов рыбаков: за летне - осенний период - 1 - 2 раза в 
неделю, в зимний период - 2 раза в неделю. Применяемые снасти: спиннинги, поплавочные 
удочки, закидушки, донки, кружки, зимние удочки, жерлицы. Средний улов одного 
рыболова - любителя за день: весенне - летне - осенний период - 5 кг, в зимний период — 
2,5 кг. Усредненный состав уловов: окунь — 30 % , лещ — 20 % , плотва — 20 % , судак — 
10 % , щука — 5 % , густера — 5 % , уклея — 5 % , ёрш — 5 % . Итого за зимний период 
общий вылов рыбы составил — 88 500 кг, за весенне - летне - осенний период — 147 375 
кг. Всего — 235 875 кг или 235,8 тонн. Таким образом, вылов рыбы в Сурском 
водохранилище рыбаками - любителями превышает выделяемые квоты. 

 Необходимо отметить, что любительский лов практически всегда соседствует с 
браконьерством. Современная экипировка любителя - рыболова, его техническое 
оснащение, методическая подготовка благодаря средствам массовой информации стирают 
грань между рыболовом - любителем, промысловиком и браконьером. Так, в ряде водоемов 
Подмосковья общий любительский лов оценивается на уровне – 240 т, а браконьерский – 
2125 т  

[3, с. 60, 101]. Ситуация на достаточно небольшом Сурском водохранилище 
контролируется органами рыбоохраны, но несомненно доля браконьерского лова также 
велика. Поэтому пресс на рыбные запасы водохранилища со стороны неорганизованного 
лова рыбы значительно превышает квоты. Не случайно за прошедшие 15 лет со времени 
запрета промышленного лова рыбные запасы водохранилища не увеличились. А, например, 
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популяция леща, главного промыслового и наиболее многочисленного вида, стремительно 
молодеет из - за тотального вылова старших возрастных групп. 

 По данным официальной статистики вылов рыбы любителями на Сурском 
водохранилище составил: в 2012 г. – 111,6 тонны, в 2013 г. – 112,0 тонн, с учетом 
выделенных на любительское рыболовство квот. Принимая во внимание полученные выше 
результаты, и отсутствие промыслового лова по данным официальной статистики вылов 
рыбы любителями на Сурском водохранилище составил в 2014 г. – 208 тонн, в 2015 г. – 214 
тонн, с учетом общих квот вылова на водоеме. 

 Промысел на малых водоемах часто бывает нерентабельным из - за преобладания 
тугорослых и малоценных видов рыб. И здесь исследователи видят большое преимущество 
за любительским рыболовством как методом рыбохозяйственного освоения малых 
водоемов, существенно повышающим эффективность использования рыбных ресурсов 
водоемов [4, с. 3]. Однако это актуально для организованных хозяйств, чья деятельность в 
настоящее время не узаконена. Более того, «демократизация» любительского рыболовства 
в последние годы осложнила деятельность арендаторов водоемов не только 
предоставляющих услуги по любительскому рыболовству, но и занимающихся товарным 
выращиванием рыбы. 

 Другим важным аспектом для жителей Пензенской области является то, что только в 
Сурском водохранилище имеются промысловые запасы леща и судака в регионе. И 
абсолютное большинство населения как не имеют возможности заниматься их ловом, так и 
официально приобрести на рынке. Незаконная реализация водных биоресурсов из 
водохранилища свидетельствует о стирании грани между любительским ловом и 
браконьерством, о чем упоминалось выше.  

 Таким образом, любительский лов на Сурском водохранилище и очевидно на других 
водоемах рыбохозяйственного значения с целью сохранения рыбных запасов и легального 
обеспечения населения рыбной продукцией требует упорядочивания.  

 Учитывая большую сложность, глубину и политизированность проблемы, мы можем 
дать лишь несколько предложений относительно Сурского водохранилища. 

1. Численность рыболовов на Сурском водохранилище должна 
контролироваться. 

2. Вылов рыбы на одного рыболова должен быть ограничен и не превышать 5 кг в 
сутки.  

3. С целью сохранения и пополнения запасов водных биологических ресурсов 
рыболовы - любители должны принимать участие в воспроизводственных мероприятиях на 
Сурском водохранилище. 
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 Аннотация. В статье рассматриваются наиболее важные направления регулирования 
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негативного воздействия на сельскохозяйственные земли. 

 Ключевые слова: нормативно—правовая база, охрана земель, земельное 
законодательство, загрязнение сельскохозяйственных угодий. 

 
 Основой производства в сельском хозяйстве служат земли сельскохозяйственного 

назначения, поэтому решение проблемы их охраны, а также эффективного и рационального 
использования является первостепенной в сельскохозяйственном производстве [3]. На 
земли сельскохозяйственного назначения и прежде всего на их продуктивность часть — 
сельскохозяйственные угодья — постоянно воздействуют негативные процессы 
природного и антропогенного происхождения. С годами это приводит к накапливанию в 
них загрязняющих элементов, их физическому разрушению. Наносимые им ущербы не 
всегда оказываются восполнимы, требуют для их ликвидации больших затрат. Ежегодные 
потери от природно—техногенных воздействий на них достигают в сельском хозяйстве 
105—120 млд. руб. организация охраны земель от негативных воздействий становится в 
настоящее время одним из главных направлений повышения эффективности аграрного 
производства [1,2]. 

 Наиболее важными направлениями регулирования охраны земель, обеспечивающими 
предотвращение, оценку и компенсацию последствий негативного воздействия на 
сельскохозяйственные земли, являются: 
 Совершенствование правовой базы охраны земель сельскохозяйственного 

назначения; 
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 Совершенствование нормативов воздействия техногенных факторов на состояние 
земель и размеров платежей за ее загрязнение; 
 Совершенствование экономических регуляторов охраны земель; 
 Разработка и внедрение экологического страхования. 
Совершенствование правовой базы охраны земель сельскохозяйственного назначения 
 Оценивая в целом нормативно—правовую базу природоохраны, в том числе 

сельскохозяйственного назначения, можно отметить, что, несмотря на значительное 
количество принятых законодательных актов, она до сих пор находится в периоде 
становления [2]. 

 Анализ реализации природоохранного законодательства показывает наличие большой 
доли безадресных правовых актов. Отмечается «провоцирующая зависимость» между 
актами, когда неквалифицированные нормы одного акта порождают неквалифицированные 
нормы другого. 

 Несовершенство нормативно—правовой базы, регулирующей земельные отношения в 
вопросах защиты земель, очевидно. Главное внимание здесь необходимо направить на 
проведение квалифицированной инвентаризации всех принятых по вопросам охраны 
земель актов, выяснение состояния с их применением на местах, определение коренных 
причин земельных правонарушений, обеспечение неукоснительного действия 
принимаемых нормативно—правовых актов. 

 Недостаточная правовая защищенность почв как одного из главных компонентов 
экосистемы является следствием отсутствия в действующей нормативно—правовой базе 
экологических и природоохранных регламентов антропогенных нагрузок на почвы, 
эффективного правового механизма закрепления ответственности правопреемников за 
деградацию почв при переходе прав собственности или пользования. 

 В земельном законодательстве не закреплено требование учета в земельно—
кадастровой документации показателей, характеризующих природно—хозяйственное 
качество почв и экологическое состояние земель, определяющих их природоохранные 
ограничения при использовании участков. Отсутствуют конкретные финансовые и 
экономические механизмы возмещения землепользователям ущербов, причиненных 
загрязнением, порчей, уничтожением, нерациональным использованием земельных 
ресурсов третьими лицами. 

 Для решения указанных проблем очевидна необходимость изменения научного и 
мировоззренческого управления как на государственном, так и на региональном уровне, 
подготовки и переподготовки занятых в этой деятельности специалистов, корректирования 
существующих и создания новых законодательных и нормативных актов, призванных 
обеспечить охрану земель сельскохозяйственного назначения. 
Совершенствование нормативов воздействия техногенных факторов на состояние 

земель 
 Нормативные содержания загрязняющих веществ в почве означает установление 

концентрации того или иного элемента, снижающей почвенное плодородие, вызывающей 
повреждение растений и накопление в них элемента выше или ниже определенного уровня. 
Нормирование загрязняющих элементов в почве — достаточно сложная задача, что 
обусловлено отсутствием единой методологии нормирования и трудностями в получении 
объективной информации о состоянии агроэкосистем. Критерии оценки состояния 
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агроэкосистем в полной мере до настоящего времени не разработаны. Действие 
загрязняющих веществ зависит от характера загрязнения, концентрации загрязнителей, 
длительности воздействия, относительной восприимчивости или устойчивости аграрных 
экосистем или их отдельных компонентов к загрязнению и нормируется системой ГОСТов, 
определяющих предельно допустимые критерии загрязнения. 

 По степени воздействия загрязнения на экологическую ситуацию выделяют три уровня 
экологического состояния земель: 
 удовлетворительная ситуация; 
 чрезвычайная экологическая ситуация; 
 экологическое бедствие. 
 В зависимости от категории почв по степени загрязнения разрабатываются нормативы 

возмещения за загрязнение земель. 
 В настоящее время объемы устанавливаемых платежей за загрязнение 

сельскохозяйственных угодий не соответствуют реально причиняемому ущербу. Это 
происходит, прежде всего, вследствие недооценки реальной экономической ценности 
земли как природного ресурса и значительности причиняемого вреда, из—за 
обезличивания выплат даже по обнаруженным фактам экологических правонарушений, 
когда начисленная сумма ущерба поступает не на расчетный счет конкретного 
землепользователя, а на общие счета специально создаваемых экологических фондов, 
которые могут распорядиться этими средствами для решения других задач. В этом случае 
ущерб покрывается обществом и другими объектами загрязнения за счет совокупно 
поступаемых в экологические фонды платежей за загрязнения окружающей среды и 
размещение отходов производства. 

 Сами платежи в экологические фонды не четко увязаны со сложившейся экологической 
обстановкой. Большую часть платежей за загрязнение окружающей природной среды 
составляют платежи за выбросы загрязняющих веществ сверх установленного лимита, что 
еще раз подтверждает несовершенство нормативов, лимитирующих выбросы 
загрязняющих веществ и необходимость изменения нормативов платы за загрязнение 
окружающей среды в части их повышения и расходования на строго определенные цели. 
Особенно важны такие нормативы для объективной оценки влияния загрязнений на 
сельскохозяйственное производство. 

 Заключение 
 Земля — важнейший ресурс человечества, прямо или косвенно участвующий в любой 

области человеческой деятельности. Поэтому при ее использовании необходимо учитывать 
не только современные потребности, но и отдаленные перспективы. Использование земель 
должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, 
способности земли быть средством производства, основой хозяйственной и иной 
деятельности [4]. 
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 Аннотация. В статье рассматривается формирование механизма охраны 

сельскохозяйственных земель, а также страхование - эффективный механизм защиты 
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 В системе экономических мер, направленных на формирование механизма охраны 

сельскохозяйственных земель, значительная роль принадлежит осуществлению следующих 
мероприятий: 
 периодической переоценке земельных участков, находящихся в собственности 

владельцев или в аренде с учетом изменения их экологического и агрохимического 
состояния и последующего корректирования их стоимости; 
 финансовой и кредитной поддержке в форме прямых субсидий или налоговых льгот 

для землепользователей, инвестирующих личные средства в повышение плодородия земли 
и улучшение ее экологического состояния [1]; 
 усилению ответственности землевладельцев и землепользователей за эффективное 

хозяйствование, сохранение целевого назначения земель, бережное отношение и 
повышение экологической чистоты земель; 
 государственной финансовой поддержке землеохранных мероприятий с длительным 

сроком окупаемости или вообще не окупающихся в рамках данного аграрного сектора; 
 стимулированию производства экологически чистой сельскохозяйственной 

продукции, предусматривающему: разработку системы надбавок к закупочным или 
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договорным ценам, обеспечивающих заинтересованность производителей в выпуске 
экологически чистой продукции.  

 Для защиты земель от нецелевого использования и размещения экологически опасных 
производств может быть применен специальный налог, часть которого можно использовать 
на проведение землеохранных мероприятий, на социальное обустройство коренных 
жителей мест расположения экологически опасных объектов.  

 Специальный налог за нецелевое использование земель и размещение опасных 
производств в первую очередь необходим в индустриально—аграрных и высоко 
урбанизированных районах для сдерживания нарастающих по этим причинам потерь 
сельскохозяйственных земель. 
Разработка и внедрение экологического страхования 
 Эффективным механизмом защиты земель может быть страхование. Средства 

страховых платежей могут стать одним из источников компенсации ущербов и 
финансирования землевосстановительных работ. Страхование как инструмент 
дополнительного внебюджетного финансирования мероприятий по сохранению земельных 
ресурсов будет в этом случае способствовать не только снижению расходной нагрузки по 
возмещению нанесенного и реального ущерба от снижения почвенного плодородия на 
бюджеты различных уровней, но и повышению уровня платежеспособности 
землепользователей, т.е. их финансовому оздоровлению. Через условия страхования 
возможно воздействовать на землепользователей и третьих лиц. Побуждая их к 
необходимости соблюдения установленных требований в отношении использования 
земельных угодий. 

 Решить проблему усиления страхового обслуживания отрасли может государство, если 
будет участвовать не только в поддержке, но и в организации новых видов 
сельскохозяйственного страхования. Именно государство должно регламентировать 
аграрную страховую сферу, правила и условия страхования, координировать деятельность 
страховщиков.  

 Общее состояние российского сельского хозяйства и землепользования, с экологической 
точки зрения довольно тревожно. Проблема заключается в упорядочении т.е. 
рационализации их использования [2]. 

 В России уже положено начало страхованию в области земельных отношений, которое 
начинает развиваться в следующих направлениях. Первое направление реализуется в 
форме страхования риска утраты, нарушения или ограничения имущественных прав 
землепользователей, вытекающих из закрепленных за ними прав владения или пользования 
землей, так называемое «титульное страхование». Второе — это страхование риска утраты 
или повреждения земельного участка в результате явлений природного и антропогенного 
характера. Последнее может быть реализовано в форме страхования как гражданской 
ответственности самих землепользователей по обеспечению ими сохранности и 
рационального использования земельного участка, так и конкретного земельного массива 
от риска влияния на него негативных факторов. 

 Учитывая реальное положение, страхование земли может встретить те же препятствия, 
что и страхование урожаев сельскохозяйственных культур, т.е. отсутствие средств для 
уплаты страховых взносов у землепользователей и дефицит средств в бюджете для 
долевого участия государства в поддержке страховой деятельности. Однако есть все 
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основания ожидать в аграрном секторе перемен к лучшему, что заставляет уже сегодня 
формировать основы целостной системы страхования сельскохозяйственных земель. При 
всех условиях страхование в сфере земельных отношений сможет создать дополнительный 
источник средств восстановления нарушенных при наступлении страхового случая 
имущественных интересов физических и юридических лиц и не только уменьшит 
бюджетные расходы на эти цели, но, учитывая превентивные для земли защитные свойства 
страхования, снизит силу и число опасных рисков. 

 Решение экологических проблем должно быть увязано с общей политикой страны и 
базироваться на сбалансированном механизме, в котором природоохранные мероприятия 
не противоречат социально – экономическим целевым установкам [3]. 

 Основные выводы сводятся к тому, что основными рычагами организационно—
экономического механизма защиты земель сельскохозяйственного назначения от 
деградации являются: землеустройство, экономическое стимулирование рационального 
использования земель и экономическая ответственность собственников, землевладельцев, 
землепользователей и арендаторов за нарушение установленных режимов использования 
земель. 
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 Почва – является особым компонентом биосферы, так как она не только аккумулирует 

компоненты загрязнений, но и выступает как природный буфер, контролирующий перенос 
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химических элементов и соединений в атмосферу, гидросферу и живые организмы. 
Почвенный покров является естественной базой для поселения людей, служит основой для 
создания рекреационных зон. Он позволяет создать оптимальную экологическую 
обстановку для жизни, труда и отдыха людей.  

 Воздействие человека на почвы, в одних случаях, приводит к повышению их 
плодородия, в других – к ухудшению, деградации и гибели [6]. 

 В последнее время повышенное внимание уделяется проблеме загрязнения почвы и 
окружающей среды тяжелыми металлами (ТМ). Они представляют большую опасность как 
для человека, так и для природных и сельскохозяйственных экосистем. Основными 
источниками ТМ, поступающими в почву, являются промышленные и энергетические 
предприятия, авиационный, автомобильный и железнодорожный транспорт, минеральные 
удобрения и вещества, используемые в качестве удобрений, пестициды, оросительные 
воды, загрязненные промышленными стоками и т.д.. ТМ, поступающие из антропогенных 
источников, основным из которых является автомобильный транспорт, попадают в 
конечном итоге на поверхность почвы. Основными загрязнителями считаются Hg, Pb, Cd, 
As, главным образом потому, что техногенное накопление их в окружающей среде идет 
высокими темпами. 

 ТМ уже сейчас занимают второе место по степени опасности, уступая пестицидам и 
значительно опережая такие широко известные загрязнители, как двуокись углерода и 
серы. В перспективе они могут стать более опасными, чем отходы атомных электростанций 
и твердые отходы. Загрязнение ТМ связано с их широким использованием в 
промышленном производстве. В связи с несовершенными системами очистки ТМ 
попадают в окружающую среду, в том числе и в почву, загрязняя и отравляя ее. Почва 
является основной средой, в которую попадают ТМ, в том числе из атмосферы и водной 
среды. Она же служит источником вторичного загрязнения приземного воздуха и вод, 
попадающих из нее в Мировой океан. 

 К сожалению, природная сопротивляемость почв, их естественная буферность не 
беспредельны. По разным причинам в мире было потеряно около двух миллиардов 
гектаров сельскохозяйственных почв. Очень велики потери гумуса, от которого зависят 
практически все важнейшие свойства почв и их устойчивость к неблагоприятным 
ситуациям. По видимому, за период земледельческой культуры почвенный покров утратил 
до 15 % исходного запаса органических веществ. Причем эти негативные явления особенно 
быстро протекают в последние десятилетия. Так, скорость потерь гумуса за последние 
пятьдесят лет примерно в два с половиной раза превышала таковую на протяжении 
последних трехсот лет, а среднеисторическую скорость потерь гумуса – примерно в 
двадцать четыре раза [2]. 

 Большая часть ТМ, которая привносится в окружающую среду из техногенных 
источников, рано или поздно поступает в почву. При попадании в почву металлы вступают 
в ряд физических, химических, физико–химических, биохимических и других 
взаимодействий, в ходе которых они аккумулируются, выщелачиваются, осуществляют 
межфазные переходы, поступают в растительные и животные организмы. В ходе этих 
взаимодействий опасность металлов для живых организмов может существенно меняться. 
Почва является своего рода посредником между живой и неживой природой. Изменение, 
которое претерпевает почва, сразу же отражается на всем живом мире планеты [4]. 
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 Самыми мощными поставщиками отходов, обогащенных металлами, являются 
предприятия по выплавке цветных металлов, а также по переработке цветных металлов. 
Источники ТМ Элементы Цветная металлургия Pb, Zn, Cu, Hg, Mn, Sb, W, Co, Cd Черная 
металлургия Ni, Mn, Pb, Cu, Zn, W, Co Энергетика As, Sb, Se Нефтяная промышленность 
Pb, Cu, Ni, Zn, Mn Сжигание угля Sb, As, Cd, Cr, Mo Сжигание нефти As, Pb, Cd [1]. Под 
влиянием обогащенных металлами выбросов формируются ареалы загрязнения ландшафта 
преимущественно на региональном и локальном уровнях. Влияние предприятий 
энергетики на загрязнение окружающей среды обусловлено не концентрацией металлов в 
отходах, а их огромным количеством. Масса отходов, например, в промышленных центрах, 
превышает их суммарное количество, поступающее от всех других источников 
загрязнения. С выхлопными газами автомобилей в окружающую среду выбрасывается 
значительное количество Pb, которое превышает его поступление с отходами 
металлургических предприятий. Пахотные почвы загрязняются такими элементами как Hg, 
As, Pb, Cu, Sn, Bi, которые попадают в почву в составе ядохимикатов, биоцидов, 
стимуляторов роста растений, структурообразователей. Нетрадиционные удобрения, 
изготовляемые из различных отходов, часто содержат большой набор загрязняющих 
веществ с высокими концентрациями. Из традиционных минеральных удобрений 
фосфорные удобрения содержат примеси Mn, Zn, Ni, Cr, Pb, Cu, Cd [1]. 

Заключение 
 Охрана почв, их рациональное использование имеют первостепенное значение для 

экономического и социального развития страны. Значение современного состояния 
почвенных ресурсов, их рациональное использование, бережное отношение к ним 
послужат приумножению их плодородия. Общеизвестно, что гораздо легче предотвратить, 
нежели ликвидировать уже имеющиеся нарушения [3]. 

 Почва и ее плодородие составляют материальную базу государства. Поэтому улучшение 
почв и повышения плодородия – одна из важнейших народнохозяйственных задач. 
Плодородие любой почвы может быть повышено при правильном ее использовании. Чем 
более максимально высокую производительность человечество пытается получить от 
почвы, тем больше глубоким и правильным должно быть наше знание о ней [5]. 
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КОМБИНИРОВАННЫЙ АГРЕГАТ ДЛЯ ПОСЕВА ЗЕРНОВЫХ КОЛОСОВЫХ 
 

Широкое распространение в настоящее время получила, так называемая «минимальная 
обработка почвы», которая предусматривает возможно меньшее уплотняющее воздействие 
машин при проведении производственных операций. Повышение уплотнения почвы, 
которое распространяется на глубину 600…1200 мм, нарушает его водно – воздушный 
режим, разрушает и в ряде случаев необратимо ее структуру. Вследствие этого урожай 
снижается на 5…20 % , значительно перерасходуется топливо. 

Прогрессивная технология предусматривает широкое применение комбинированных 
агрегатов, когда выполняются за один проход несколько операций, например: предпосевная 
обработка почвы и посев – эти операции совмещаются. Внедрение энергосберегающих 
технологий, создание машин и новых рабочих органов к ним помимо повышения 
плодородия почвы приводит к экономии денежно – материальных затрат. 

Наличие большого ассортимента импортной сельскохозяйственной техники совершенно 
не способствует рациональному выбору тракторов и сельскохозяйственных машин для 
конкретных природно - производственных условий хозяйства. Руководители хозяйств, в 
большей мере, ориентируются на рекламу ближайших дилерских фирм по продаже 
сельскохозяйственной техники, что не всегда приводит к принятию правильного решения. 
При выборе марочного состава необходимо по максимуму использовать технику 
отечественных производителей, внедряя разработки ведущих организаций и специалистов 
АПК [1,с.46], [2,с.18], [3,с.147]. В связи с этим, нами предлагается комбинированный 
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посевной агрегат, состоящий из энергосредства, машины для поверхностной обработки 
почвы и зерновой сеялки (рисунок 1). 

 

 
1 – лапы стрельчатые, 2 – ротор, 3 - каток, 4 – сеялка СЗП - 3,6, 

5 - энергосредство 
Рисунок 1 – Агрегат посевной комбинированный 

 
Предлагаемая машина для поверхностной обработки почвы оборудована тремя типами 

рабочих органов ( Г – образными, П – образными, дисковым ротором), пассивными 
рыхлителями и съемным подпружиненным катком, предназначена для фронтального и 
заднего агрегатирования с трактором или любым другим энергосредством. Это позволяет 
использовать машину, как для совмещения основных обработок почвы, предпосевных 
обработок почвы, так и для совмещения предпосевной обработки почвы с посевом. Лишь 
действительно качественное посевное ложе может стать хорошей основой для роста 
растений. Для этого обрабатываемая почва должна быть в достаточной степени разрыхлена 
и идеально выровнена (на всю рабочую глубину и на всю ширину захвата соответственно). 
Также очень важны характеристики посевного горизонта, на который собственно и 
производится внос посевного материала. Посевной горизонт должен быть уплотненным, 
ведь лишь в таком случае он будет идеально снабжаться влагой из почвы. 

Для того чтобы обеспечить оптимальные всходы, следует добиться специфической 
структуры почвы: в области семян должна быть мелкая фракция, а на поверхности – 
крупные комья. Удобрения и семена высеваются на плотное семенное ложе, после чего 
плотно прикатываются. Лишь в таком случае возможно сформировать качественную 
капиллярную систему в почве и обеспечить для растений и семян требуемый уровень влаги 
и количество питательных веществ. 

 За счет этого совмещения исключается главный недостаток базовой технологии – 
отсутствие непрерывности процесса и согласованности работы агрегатов в едином ритме. 
Устраняются потери влаги, сокращается количество механизаторов, снижаются энерго - и 
трудозатраты. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ РАБОЧЕЙ КОЛЛЕКЦИИ I. SIBIRICA ПО 

СРОКАМ ЦВЕТЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
В рамках создания и изучения рабочей коллекции I. sibirica были изучены 19 сортов 

иностранной селекции. 
При изучении фенологических особенностей сортов коллекции было установлено, что 

первым начал свою вегетацию в 2014 г. сорт I. ibirica Шейкерс Прейер – 24 марта, позже 
всех начали отрастать растения сорта Даун Вальц – 31 марта.  

Согласно классификации, разработанной для средней полосы России, по срокам 
цветения различают сорта: ранние (цветут с конца мая до середины июня), средние (цветут 
с середины июня до конца месяца), поздние (зацветают в начале июля и цветут до конца 
месяца). 

В условиях южного региона, а именно в Краснодарском крае сроки цветения сдвигаются 
на 1 - 2 недели вперед. То есть все сорта зацветают раньше. 

В условиях центральной зоны Краснодарского края в созданной коллекции ранее всех 
вступил в фазу цветения в 2014 г. сорт Контраст ин Стайлс, первый его цветок распустился 
11 мая. На сутки позже зацвел сорт Шейкерс Прейер. Эти два сорта в наших условиях 
отнесены к группе раннецветущих. 
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Позднее остальных в эту фазу вступили сорта Даун Вальц и Саммер Ревелс – 21 мая. 
Они относятся в наших условиях к группе более позднецветущих. Остальные сорта входят 
в промежуточную группу – среднецветущие [1, с. 46 - 47].  

Таким образом, можем сказать, что рабочая коллекция представлена сортами различных 
сроков цветения в наших условиях, но согласно разработанной классификации все они 
относятся к группе ранних.  

Раньше всех закончил свое цветение сорт Роаринг Джелли – 22 мая. Завершающим был 
Даун Вальц – 6 июня, что для него является естественным, так как он отнесен к группе 
позднецветущих. 

Наиболее продолжительным периодом от начала отрастания до начала цветения 
характеризовался сорт Саммер Ревелс – 55 дней. У Контраст ин Стайлс данный период 
составил 45 дней, именно этот сорт относится к раннецветущим в нашей коллекции I. 
sibirica.  

Продолжительность цветения одного цветка I. sibirica по сортам варьировала от 2 дней у 
Роаринг Джелли до 6 дней у Даун Вальц [2, с. 142 - 144]. 

В целом наиболее продолжительным межфазным периодом от начала до конца цветения 
всего растения, то есть периодом декоративности характеризовался сорт Даун Вальц (18 
дней). Так же хорошо себя показал сорт Тамбл Баг – 15 дней цветения.  

По результатам исследований можно рекомендовать сорта Даун Вальц и Тамбл Баг как 
доноры продолжительности декоративности, то есть длительности цветения при 
проведении селекционной работы [3, с. 144 - 145].  

В дальнейшем необходимо расширять ассортимент сортов по срокам наступления 
цветения, так как собранная нами рабочая коллекция I. sibirica представлена только 
раннецветущей группой и это ограничивает возможности селекционной работы. 
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ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА: АВГУСТИН БЕТАНКУР 

 
Золотыми буквами вписано имя Агустина Бетанкура в историю отечественного 

железнодорожного транспорта.  
2 декабря 1809 года Манифестом Александра I был учрежден один из старейших вузов 

России и Европы – Институт корпуса инженеров путей сообщения, который стал 
колыбелью транспортной науки и высшего инженерно - строительного образования в 
России. Организатором и первым ректором Института был Августин Бетанкур. 

Незаурядная личность Бетанкура получила известность в России в период его 
интенсивной творческой деятельности с 1808 по 1824 годы, когда он проявил себя как 
учёный, талантливой инженер и архитектор, умелый руководитель и организатор. 

Августин Бетанкур стоял у истоков зарождения и развития отечественной инженерной 
механико - математической школы, передав эстафету своим ученикам и видным 
российским учёным, работавшим рядом с ним. 

Кипучая деятельность Бетанкура в России во многом опиралась на его собственные 
инженерные проекты, отличавшиеся новизной и изобретательностью, осуществлённые в 
разных городах: в Петербурге, Москве, Твери, Нижнем Новгороде, Туле, Казани, Царском 
Селе, Варшаве.… Эти города до сих пор хранят память о Бетанкуре и его инженерных 
сооружениях (фонтан «Девушка с кувшином» в Екатерининском парке Царского Села, 
комплекс зданий и сооружений Нижегородской ярмарки, арочный мост на Каменном 
острове в Петербурге и многие другие. 

Деятельность Бетанкура, главного директора путей сообщения в 1819 - 1822 годах нашла 
яркое отражение в реконструкции крупных водных путей сообщения и строительстве 
шоссейных дорог. Особенно много инженерных проектов Бетанкура осуществлено в Санкт 
- Петербурге. Это первые в России лесопильные заводы на Охте и в Кронштадте, которые 
были оснащены паровыми машинами, первая в мире паровая землечерпалка для очистки 
рек и каналов, изготовленная Ижорским заводом, капитальное переоборудование на основе 
паровых машин Александровской мануфактуры и Охтинского порохового завода, десятки 
арочных мостов в Екатерингофе, Петродворце и Ижоре. Однако главным детищем 
Бетанкура, стал основанный в 1809 году Институт Корпуса инженеров путей сообщения с 
особой программой обучения, объединившей в одном учебном заведении гуманитарные, 
естественнонаучные и специальные технические знания в подготовке молодых 
специалистов. Институт, рожденный Бетанкуром, стал родоначальником высшей 
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технической школы России, их которого пошли многие направления инженерно - 
строительного образования. 

Под эгидой Августина Бетанкура была создана Библиотека Корпуса инженеров путей 
сообщения, получившая большое развитие в последующие годы, а в 1813 году был создан 
Музей института, ставший в последствии Центральным музеем железнодорожного 
транспорта СССР и России. По идее Бетанкура в свет начал выходить научный журнал 
«Журнал путей сообщения», продолжателем которого в наше время стал отраслевой 
журнал «Железнодорожный транспорт». 

Титаническая деятельность Бетанкура на благо России послужила основанием для 
награждения его орденами «Св.Александра Невского» и «Святого Владимира»… 

Испанец по происхождению, Бетанкур завершил свой жизненный путь в России, немало 
сделавший для её развития. Захоронен учёный в Александро - Невской лавре, а в сквере у 
главного корпуса Петербургского государственного университета путей сообщения 
установлен памятник его первому руководителю. 

Безусловно, Августин Бетанкур – человек феноменального дарования. Без него 
невозможно представить культуру России, историю её путей сообщения, 
градостроительного и высшего инженерного образования. Творческий подвиг Бетанкура 
продолжили его многие ученики, ставшие выдающимися деятелями России, сохраняя 
заветы своего учителя – верное служение Отечеству и преданность Родине. 

© Д.В.Отчик, Г.С.Спиридонов, 2016 
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РЕДАКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНА  
ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ - РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ  

«ДЕЛО НАРОДА» (ИЮНЬ - НОЯБРЬ 1917 Г.) 
 
После завершения работы Третьего съезда партии социалистов - революционеров 14 

июня 1917 г. издание «Дело народа» получило статус Центрального Органа. 22 июня 
Центральный Комитет партии принял решение о том, что все эсеровские организации 
«обязаны выписывать газету «Дело народа», как официальный орган партии» [3, с. 22]. 
Состав редакции был утвержден в следующем составе: В.М. Зензинов, Р.В. Иванов - 
Разумник, В.В. Лункевич, Н.И. Ракитников, Н.С. Русанов, В.М. Чернов [1, с. 654], 
секретарем редакции стал С.П. Постников. Новым редактором стал В.В. Лункевич, 
известный литератор, делегат Третьего съезда, избранный в состав ЦК. 
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В новой редакции не оказалось сотрудников, определявших лицо газеты весной 1917 г., в 
частности, А.И. Гуковского [5, с. 22 - 23] и С.Д. Мстиславского, обвиненного в 
сотрудничестве с правительственной печатью до революции. В отношение последнего ЦК 
принял решение рекомендовать «не занимать ответственных постов в партии, ни вo вне 
партии, ни от ее имени»[3, с. 22]. 12 июля был рассмотрен вопрос и о Р.В. Иванове - 
Разумнике. Воспользовавшись его заявлением, что «он по своим политическим 
убеждениям ни к какой партии не принадлежит», ЦК освободил его от обязанностей 
редактора «Дело народа». [3, с. 28] Р.В. Иванов - Разумник продолжал активно 
публиковаться в «Деле народа», возглавлял литературный отдел газеты, и литературное 
приложение к ней. Однако влиять на политическую линию, как прежде, уже не мог. После 
удаления Мстиславского и Иванова - Разумника, постепенно правеющее ЦК ослабило 
влияние интернационалистов в газете. ЦК пытался изменить направление газеты с 
помощью различных комиссий, но затем пошел по пути изменения состава редакции. 

В сентябре 1917 года эсеровский ЦК фактически лишил В.М. Чернова права 
публиковаться в Центральном Органе партии, бессменным членом редколлегии которого 
он являлся с момента создания партии. Специальным решением ЦК запретил публикацию 
статьи Чернова «Уроки совещания», содержавшую критику политики Временного 
правительства и его главы А.Ф. Керенского в газете «Дело народа». Предложение Чернова 
разрешить ему опубликовать эту статью в качестве дискуссионной или как выражающую 
только личную точку зрения автора не встретило понимания у членов ЦК. 

На замечание автора, что его лишают права всякого члена партии на отстаивание своего 
мнения в печати, от имени ЦК ему отвечал А.Р. Гоц. Он заявил, что запрет диктовался тем, 
что «В.М. Чернов – не «всякий» член партии, а ее исконный и общепризнанный лидер, а 
потому какими бы оговорками и примечаниями не снабдить его статьи, а их резонанс будет 
таков как будто именно в них и выражены разум и воля партии».[2, с. 14] 

В июле для выхода из правительственного кризиса, эсеровский ЦК просто пожертвовал 
В.М. Черновым ради создания коалиционного правительства, согласившись на его отставку 
с должности министра земледелия.[4, с. 34 - 36] 

ЦК эсеровской партии продолжил курс на усиление правого крыла в редакции «Дела 
народа». Решающие изменения в составе редакции были проведены в конце сентября 1917 
года. На заседании ЦК, проведенном в очередной раз в отсутствии Чернова и Ракитникова, 
было принято решение о пополнении состава редакции. В нее вводились М.В. Вишняк, 
Д.С. Розенблюм и И.А. Прилежаев. Это постановление ЦК потребовал опубликовать в 
«Деле народа», а в заголовке газеты печатать фамилии новых редакторов.[2, с. 22] 

Усиление правых в редакции их политическая линия в газете привели эсеров к краху в 
октябре 1917 г. После IV Съезда партии в декабре 1917 г. состав редакции был кардинально 
изменен. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИКЛАДНОГО И ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ ТЕРМИНОЛОГИИ АСТРОНОМИИ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ) 

 
Статья посвящена проблемам терминологии, представлены англоязычные 

терминосистемы сферы информационных технологий, астрономии и их тематическая 
стратификация. Представлена английская аббревиатура, ее удельный вес в структуре 
номенов. Сделана попытка разграничения терминов по объему: на лексические единицы и 
языковые детерминанты, а также выделены терминоэлементы, образованные на базе 
греческих и латинских корней. Определены универсальные терминоэлементы и языковые 
детерминанты. Отмечая важность функций, роли и места терминологии 
информационных технологий и астрономии в современной деятельности людей, автор 
подчеркивает неоднородность содержания отдельных понятий и представлений этих 
сфер, которые находит отражение в процессе их вербализации в рамках 
терминосистемы.  

 The article was devoted to the problems of terminology, the main characteristics of English 
terms in the sphere of informatics technology and astronomy and thematic stratification were 
given. It was presented the English abbreviation, its specific share in the structure of nomes. The 
attempts differentiation of terms by volume on lexical units and language determinants were 
marked out, and also term elements formed from Greece and Latin roots were distinguished. In the 
system of the fundamental and applied terms the versatile term elements and language 
determinants were showed. Pointing important function, role and place the informatics’ and 
astronomy’s terminology in modern people’s activities, the author underlines dissimilarity content 
separate notions and imaginations of these spheres, which find the reflection in process their 
verbalization framework of term’s system. 
Ключевые слова: терминология, прикладная и фундаментальная терминосистема, 

номены, терминоэлементы, универсальные терминоэлементы и языковые детерминанты.  
 
 В современном английском языке научной, технической терминологии встречается 

огромное количество разного рода сокращений. Постоянное увеличение числа сокращений, 
применяющихся в современном английском терминологии, совершенно обосновано. 
Следствием развития науки и техники, международных интеграционных процессов в 
области экономики и народного хозяйства является появление все новых и новых понятий, 
которые нуждаются в создании новых терминов. Большинство новых терминов в 
английском языке выражается при помощи словосочетаний или сложных слов, так как 
именно они дают возможность отразить необходимые и достаточные признаки того или 
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иного понятия с наибольшей полнотой и точностью. Но термины, иногда, громоздки и 
поэтому, возникает желание сократить их. Это приводит к употреблению кратких 
вариантов термина в виде однокомпонентного термина, а иногда, трудность использования 
громоздких многокомпонентных терминов приводит к появлению различного рода 
сокращений и аббревиатур, как в фундаментальной так и в прикладной терминологии.  

 В современной науке идет постоянный поиск наиболее эффективных способов и путей 
перевода сокращений, в виде которых появляются то термины, или иноязычные 
вкрапления. Этим и объясняется необходимость изучения терминологии, в частности, 
астрономии и информационных технологий, важное место в которых занимают 
аббревиатуры и сокращения. Специфический подход, которого они требуют как особый 
класс лексики, обуславливает целесообразность выделения их в отдельную область 
научного знания.  

В наше время эта целесообразность подтверждается значительной распространенностью 
и стремительным количественным ростом этого типа лексических единиц в современных 
языках.  

 Но нашей основной целью является показать роль и удельный вес англоязычной 
аббревиатуры и формирование прикладного или фундаментального характера 
терминоэлементов.  

Прежде чем перейти к рассмотрению, определенной выше, темы, определимся с 
пониманием сущности термина и терминологии. 

Термин – это специальное слово, ограниченное особым назначением; слово, стремящееся 
быть однозначным для точного выражения понятия и называния предмета, процесса или 
явления специальной области знания или деятельности. Терминология – это особый пласт 
лексики, который помогает организовывать знания, систематизируя, описывая и 
транслируя их. [1,2] 

 Определим что, наряду с русскоязычными терминами в рамках терминологии 
информационных технологий используются англоязычные аббревиатуры в качестве 
самостоятельных терминологических единиц, часть из которых не имеет русскоязычных 
вариантов, например, Moose FS–«отказоустойчивая, распределенная сетевая файловая 
система, имеющая иерархическую структуру (дерево каталогов) и поддерживающая 
специальные файлы (блочные, знаковые системы, сокеты и трубы)»; GPFS (общая 
параллельная файловая система) – «высокопроизводительная кластерная файловая система, 
разработанная IBM, отличается от других кластерных файловых систем возможностью 
одновременного высокоскоростного доступа к файлам для приложений»; HMA–
«начальный участок дополнительной памяти объёмом 65520 байт (64 килобайта минус 16 
байт) с адресами от 10000016 до 10FFEF16 (сразу после UpperMemoryArea), доступный в 
реальном режиме через верхние сегменты адресного пространства» и др.  

Наконец, весьма значительный удельный вес составляют аббревиатуры, представленные 
в структуре номенов, например, Microsoft Windows 95, NTFC–«стандартная файловая 
система для семейства операционных систем Microsoft Windows NT»;ODS - 5 –
«расширенная версиия ODS - 2, доступная для платформ Alpha или Itanium, в которой 
добавлена поддержка сохраняемого регистра имён файлов с не - ASCII символами и 
улучшена поддержка иерархических каталогов»;Ultra SPARCT2 (один из видов 
восьмиядерных процессоров) и др. 
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Рассматривая терминологию астрономии в рамках данного аспекта, безусловно, также 
можно отметить наличие большого количества единиц, которые содержат в своем составе 
буквенные и цифровые обозначения. Однако следует заметить, что преимущественно они 
используются для вербализации единичных понятий при составлении каталогов 
туманностей, галактик и др., ввиду особой специфики объектов, изучаемых в рамках 
данной области знания, на что мы неоднократно обращали внимание. Они также 
встречаются и в структуре сложных единиц, означающих оборудование, используемое для 
проведения наблюдений, таких как различные виды телескопов, и др. При этом в 
отдельных случаях буквенные обозначения являются аббревиатурами, а в других 
представляют собой буквенный код, например, NGC 4414 (спиралевидная галактика из 
созвездия Волосы Вероники), одной из самых удаленных от Земли галактик считается 
UDFj - 39546284, звезда спектрального класса А, звезда спектрального класса В и др. 
Заметим, что при этом в рамках существующих классификаций сложились определенные 
модели терминообразования, например, аббревиатуры звезд - прототипов, где используется 
буквенный код совместно с названием созвездия такие как переменные типа RCB (R 
Coronae Borealis variables, переменные типа R Северной Короны) [4].  

 
Таблица 1 

 - признак слабо представлен или 
отсутствует; 
+ признак ярко выражен 

Терминология 
информационных 
технологий 

Терминология 
астрономии 

Структурный тип термины - 
аббревиатуры, аббревиатуры как 
контекстуальные замены сложных 
терминов, буквенный и / или 
цифровой код в составе сложных 
терминов 

+п +п 

 
В достаточной степени показательным является аспект, также касающийся вопросов 

терминообразования, который предполагает изучение корпуса используемых 
терминоэлементов, которые входят в состав сложных терминов. Как уже отмечалось, 
последние составляют большую часть состава современных терминологий, поэтому 
данные, полученные в ходе их рассмотрения, могут свидетельствовать в пользу 
прикладного или фундаментального характера терминосистемы.  

Анализ корпуса терминоэлементов конкретной терминологии предполагает членение 
сложных терминов на составляющие и изучение их семантики. Результаты при этом 
показывают, что терминоэлементы в рамках данного вопроса интересны для рассмотрения 
в нескольких аспектах. Так, необходимо отметить, что в структуре многокомпонентных 
терминологических единиц, которые, как мы уже указывали, составляют большую часть 
терминологической лексики, выделяются основообразующий и классифицирующий 
терминоэлементы. При этом в роли основообразующего терминоэлемента нередко 
выступает термин - гипероним. Такой терминоэлемент именуется системным, поскольку 
существует в рамках данной терминосистемы в качестве независимого термина. 
Системный терминоэлемент, соответственно, также может быть сложным по своей 
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структуре. Те же терминоэлементы, которые были заимствованы из общеупотребительной 
лексики или других терминологий системными не являются.  

Таким образом, для каждой терминологии, используя компьютерный и статистический 
методы анализа и систематизации языковых единиц, можно сформировать корпус 
терминоэлементов, которые были использованы для создания терминологических единиц, 
вербализующих понятия данной области научного или профессионального знания. 
Составляющие такого корпуса различаются по количественным показателям 
представленности во внутренней форме терминов, а также могут быть ранжированы в 
соответствии с решаемыми задачами и проблематикой исследования.  

Так, например, в рамках рассматриваемой концепции далеко не все единицы данного 
корпуса интересны для изучения и могут служить языковыми детерминантами, которые бы 
свидетельствовали в пользу прикладного или фундаментального характера терминологии. 
Весьма очевидно, что количественно они уступают общему объему лексических единиц, 
которые используются в качестве терминоэлементов при терминологической номинации. 
Данный факт имеет достаточно логичное объяснение, поскольку научное и 
профессиональное пространство представляет собой континуум, где прикладные и 
фундаментальные науки находятся в постоянном взаимодействии. При этом часть 
некоторые терминоэлементы являются весьма продуктивными для терминологий разных 
областей знания. К таковым, в первую очередь, относятся терминоэлементы, образованные 
на базе греческих и латинских корней, которые в значительной степени частотны, как для 
терминологии медицины, так и физики, зоологии и др. Тем не менее, заметим, что их 
представленность в рамках терминологии в большей степени свидетельствует в пользу 
фундаментального характера терминосистемы, в силу исторического фактора.  

В соответствии с последним, с одной стороны, со временем в терминологии 
формируются продуктивные модели терминообразования и предпочтения в выборе в 
качестве терминоэлементов единиц лексики из конкретных ЛСП или тематических групп, с 
другой стороны, отметим, что развитие фундаментальных наук во многом опиралось на 
опыт данных цивилизаций, в то время как история развития ремесленного производства 
обнаруживает отличия, и для номинации понятий которой использовались единицы 
родного языка. Тем не менее, еще раз отметим, что в современных условиях использование 
таких терминоэлементов не может выступать ярким маркером, который бы разделял 
фундаментальный или прикладной характер терминосистемы, тем не менее, в отдельных 
случаях он все же заслуживает внимания, как показатель, учитываемый с определенной 
степенью условности.  

Таким образом, для разных терминологий можно выделить как минимум две 
определенных групп лексических единиц, выступающих в роли терминоэлементов, 
которые не удовлетворяют требованиям в рамках поставленной задачи. В первую очередь, 
это универсальные терминоэлементы, которые в одинаковой степени могут использоваться 
в составе терминов, независимо от референта, который их обозначает. К таковым относятся 
единицы, такие как одно - , дву - , верх, низ и их варианты, репрезентирующие некоторые 
универсальные критерии оценки объекта и его свойств, такие как количество, 
пространственное положение, цвет / окрас, форму и др., например, протопланетный диск и 
жесткий диск, оптический диск, надисковая система, дисковая утилита, образ диска и др.  
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Среди таковых терминов встречаются лексические единицы, довольно часто 
встречающиеся в разных терминологиях, например, терминоэлемент система в составе 
терминов, планетная система, система галактик, а также, операционная система, дисковая 
файловая система и др. Одновременно с этим существует достаточно большое количество 
языковых единиц с широкой семантикой, которые потенциально могут быть использованы 
в структуре терминов для обозначения понятий как прикладных, так и фундаментальных 
наук, например, лексема кольцо в составе таких терминов астрономии и информационных 
технологий как кольца Сатурна, веб - кольцо и др.  

С другой стороны, существует корпус терминоэлементов, которые могут выступать 
языковыми детерминантами прикладного или фундаментального характера 
терминосистемы. Необходимо отметить, что интерес для рассмотрения представляют 
именно составляющие терминологических единиц, означающих материальные референты 
искусственной и естественной среды. К таковым, например, относятся такие лексические 
единицы как устройство в составе терминологических единиц подъязыка информационных 
технологий PCI - устройство, запоминающее устройство, постоянное запоминающее 
устройство, цифровое запоминающее устройство, динамическое запоминающее устройство 
и др. В качестве другого примера можно привести лексему оборудование, например, 
оконечное оборудование и лексему механизм в составе таких терминов как поисковый 
механизм и др. Данные лексемы не являются продуктивными для вербализации понятий о 
референтах естественной среды, изучаемых в рамках фундаментальных наук.  

К языковым детерминантам, свидетельствующим о фундаментальном характере 
терминосистемы можно отнести лексемы, объект, организм, тип, вид, род, семейство, 
молекула и др., например, космический объект, переменные типа ZZ (ZZCetistars, 
переменные типа ZZ Кита), UV (UVCetistars, переменные типа UV Кита), AM 
(AMHerculisvariables, переменная типа АМ Геркулеса), RR (RRLyraevariables, переменная 
типа RR Лиры), RV (RVTaurivariables, переменная типа RV Быка), FU (FUOrionisvariables, 
переменные типа FU Ориона), молекулярное облако (тип межзвездного облака, чья 
плотность и размер позволяют в нем образовываться молекулам) и т.д. К языковым 
детерминантам также можно относить некоторые лексемы, вербализующие явления и 
особенности естественной среды, такие как затмение, например, затменно - двойные 
системы. Однако, здесь необходимо быть внимательным, поскольку некоторые из них 
могут быть переосмыслены в рамках метафорического переноса, как например, зоонимы в 
структуре сложных терминов военного дела, вербализующие понятия о военной технике.  

Не менее интересными в этой связи выступают и системные терминоэлементы, которые 
также могут указывать на прикладной или фундаментальный характер терминосистемы. 
Поскольку отдельный термин может выступать в роли системного терминоэлемента для 
определенного множества терминов, вербализующих видовые понятия, то критерием 
оценки является их удельный вес в составе общего корпуса. Так, например, если в роли 
системных терминоэлементов выступают термины, преимущественно вербализующие 
референты искусственно создаваемой среды, то данный факт указывает на прикладной 
характер терминосистемы, тогда как, если в роли системных терминоэлементов выступают 
термины, преимущественно вербализующие элементы естественной действительности, то в 
этом случае они служат маркером фундаментального характера терминологии. Так, 
например, в рамках терминологии информационных технологий системные 
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терминоэлементы репрезентируют такие типы понятий как механизм, конструкция и др., 
например, термин операционная система выступает в качестве системного 
терминоэлемента для целой группы терминов, среди которых, сетевая операционная 
система, однопользовательская операционная система, многопользовательская 
операционная система, многозадачная операционная система, операционная система 
реального времени (ОСРВ),операционная система Windows98,операционная система Linux 
и др. Системные терминоэлементы терминологии астрономии, напротив, в большей 
степени репрезентируют элементы естественной среды, например, разновидности планет, 
среди которых экзопланета, планета - сирота, планемо, планеты земного типа, газовые 
планеты, трансплутоновая планета, интрамеркуриальная планета и др. 

 
Таблица 2 

 - признак слабо представлен или 
отсутствует; 
+ признак ярко выражен 

Терминология 
информационных 
технологий 

Терминология 
астрономии 

Терминоэлементы, образованные от 
греческих и латинских корней  

 - п +ф 

терминоэлементы - детерминанты 
референтов прикладных наук 

+п  - ф 

терминоэлементы - детерминанты 
референтов фундаментальных наук 

 - п +ф 

Системные терминоэлементы, 
репрезентирующие элементы 
искусственной среды 

+п  - ф 

Системные терминоэлементы, 
репрезентирующие элементы 
естественной среды 

 - п +ф 

 
В заключении отметим, что отнесение терминосистемы к разным типам складывается на 

основе комплексного анализа признаков, каждый из которых может свидетельствовать в 
пользу того или иного характера терминологии, а также определяется, что значительный 
удельный вес в ней составляют аббревиатуры, представленные в структуре номенов. Таким 
образом, рассмотрение терминологии с разных сторон позволило определить и оценить 
именно яркость проявления каждого признака и сделать выводы на основе сопоставления 
полученных данных по всем критериям. Именно такой подход доказывает, что в большей 
или меньшей степени прикладной, фундаментальный или смешанный характер 
терминосистемы проявляется на языковом уровне.  

Актуальность и потребность в проведении таких исследований свидетельствуют в 
пользу того, что данные науки активно развиваются, что, несомненно, находит отражение 
на языковом уровне. С развитием системы научного знания, появлением новых понятий 
расширяется и претерпевает изменения состав терминологического корпуса лексики 
данных наук. Проведенный анализ позволил выявить наиболее актуальные в научном и 
практическом отношении проблемы, решение которых могло бы способствовать более 
углубленному изучению и оптимизации этой сравнительно новой специфичной 
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совокупности терминов, объединенной сложными взаимоотношениями и в значительной 
мере отражающей некоторые важные закономерности процесса формирования новых 
терминологий в целом. 
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ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ В КОМПЛИМЕНТАРНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЯХ 
 
Аннотация 
В данной статье на материале современной художественной литературы проводится 

исследование вербальных средств реализации региональной идентичности в 
комплиментарных высказываниях представителей русской лингвокультуры. Используя тот 
или иной диалект, коммуникант передает информацию о группе людей, к которой он 
принадлежит: местный диалект показывает его солидарность с этой группой людей и его 
оппозицию к другой группе людей. Исследование показало, что региональная 
идентичность коммуниканта реализуется в его языковом поведении, и в комплиментарных 
высказываниях, в частности.  

Ключевые слова: комплиментарные высказывания, идентичность, региональная 
идентичность, городская идентичность, деревенская идентичность. 

 
Abstract 
The aim of this article is to examine the linguistic means of manifestation of regional identity in 

the complimentary utterances of the representatives of Russian linguaculture on the material of 
modern fiction. Using this or that dialect the speaker conveys the information to the listener about a 
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group of people he belongs to: the dialect of surrounding people shows his solidarity with a group 
of these people and demonstrates his opposition to some other group of people. The research has 
revealed that regional identity of the speaker manifests itself in his language behaviour in general 
and in producing compliments in particular. 

  
Key words: complimentary utterances, identity, regional identity, urban - related identity, rural - 

related identity. 
 
 Региональная идентичность является объектом изучения в географической, 

социологической, исторической и философской литературе, однако для лингвистики 
данный феномен представляется новым полем для исследования. Несмотря на очевидную 
актуальность исследования региональной идентичности, данный вид социальной 
идентичности до сих пор не получил должного теоретического освещения в лингвистике и 
поэтому заслуживает более тщательного исследования. 

Региональная идентичность понимается как результат когнитивного, ценностного, 
эмоционального процессов осознания принадлежности индивида к своему региональному 
сообществу и проявляется в конструировании определенной системы ценностей и норм 
поведения жителей региона [1, c. 2].  

Люди используют идентификацию с местностью для того, чтобы отличить себя от 
других людей. В этом смысле место функционирует в том же качестве, что и социальная 
категория и, следовательно, идентификация с местностью ассоциируется с социальной 
идентификацией» [7, p. 207].  

Утрата национальных ориентиров в условиях глобализации «идентичность места» 
становится важным психологическим компенсатором, следовательно, «локальная 
идентичность (самоотождествление человека со своей малой родиной, с местом 
проживания) утверждается в открытом информационном пространстве в ходе 
сознательного, а порой и неосознанного противостояния обезличенным глобальным 
символам. Регионализация политического пространства (рост значения регионов в составе 
национального государства и макрорегионов) наднациональных объединений как 
субъектов политического процесса выдвигает региональную идентичность в качестве 
одной из важных точек отсчета в концептуализации социально - политической и 
социокультурной динамики современного мира» [1, c. 1].  

Ученые разграничивают понятия внешней и внутренней идентификации в структуре 
региональной идентичности. Внешняя идентификация региона может быть обозначена в 
качестве процесса распознавания и атрибутирования региональной идентичности извне (в 
более широком социальном пространстве). Внутренняя идентификация заключается в 
самостоятельном рефлексивном установлении и присвоении субъектом (жителями 
региона) собственных социальных свойств и характерных черт региона (исторических, 
политических, экономических, культурных и т.д.). Окружающая объективная 
действительность определяет внутренний мир субъекта. Самоидентификация, 
выражающаяся прежде всего в отождествлении себя с общностью, представляет собой 
субъективную составляющую, основанную на объективно существующих идентификациях 
с признаками данной общности. [Там же]. 
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Необходимо отметить, что одним из основных принципов «структурирования культуры 
является деление на столицу и провинцию, поэтому принято разграничивать городскую и 
деревенскую идентичности.  

Причинами формирования городской и деревенской идентичностей могут служить 
географическое многообразие внутри административных единиц и наличие специфической 
ценностной составляющей городской и деревенской культуры (проявляющейся в 
обиходной и языковой сферах) в собственном жизненном пространстве личностей, 
проживающих на одной территории, что соответствует региональной идентичности.  

Культурная жизнь провинции при этом выступает как хранительница самобытных 
традиций, подлинного патриотизма и народного духа» [2, c. 17]. Так, например, исследуя 
социокультурную идентичность сельских жителей русского Севера, А.Е. Творогов 
замечает, что для жителей деревень характерна особая ценность труда, где временная 
организация жизни задается ритмом будней и праздников. Внимания заслуживает и тот 
факт, что в процессе миграции, «сельская молодежь, неся с собой ментальное культурное 
ядро, архаизирует городское социокультурное пространство, привнося в него когнитивные 
структуры традиционного общества» [3, c. 152]. 

Региональная идентичность находит свое отражение в языке: общаться на диалекте 
окружающих тебя людей является примером проявления солидарности с группой этих 
людей, а общаться на другом диалекте является примером противопоставления себя этой 
группе людей [6, c. 87]. Представляется уместным упомянуть мнение О.А. Леонтовича, 
который считает, что специфика произношения сигнализирует о месте, из которого прибыл 
коммуникант [2, c. 17]. 

В данной статье на материале комплиментарных высказываний изучается речевое 
поведение представителей русской лингвокультуры, принадлежащих к деревенской 
идентичности. 

1. « - Ах ты, лапушка ты моя! Любушка - голубушка... Оладушек ты мой 
сибирский! Я хоть отъемся около тебя... Хоть волосы отрастут. Дорогуша ты моя 
сдобная! – Егор все набирал и набирал какого - то остервенения. – Съем я тебя поеду! – 
закричал он в тишину, в ночь. И даже не оглянулся посмотреть – не потревожил ли кого 
своим криком. Шаги его громко отдавались в пустой улице... – Задушу в объятьях!.. 
Разорву и схаваю! И запью самогонкой. Все!» [4, с. 434].  

Мысленно обращаясь к любимой, Егор весьма эмоционально, экзальтированно выражает 
свои чувства, употребляя незамысловатую разговорно - бытовую лексику, передающую 
картину мира сельчан: обращения с уменьшительно - ласкательными суффиксами: 
«лапушка», «Любушка - голубушка», «оладушек», «дорогуша», диалектное «схаваю» в 
восклицательных конструкциях: «Ах ты, лапушка ты моя! Любушка - голубушка... 
Оладушек ты мой сибирский!», «Дорогуша ты моя сдобная!». Комплимент полностью 
состоит из восклицаний и построен по принципу нарастания эмоционального напряжения 
(«Егор все набирал и набирал какого - то остервенения», по словам автора), демонстрируя 
лихую натуру деревенского жителя: «Съем я тебя поеду!», «Задушу в объятьях!.. Задушу и 
схаваю! И запью самогонкой. Все!» 

2. « - Мам, ты чё?  
 - Чё? 
 - Да какая - то... внучку на руки даже не взяла. 
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 - Да боюсь я, сынок, чё - нибудь не так сделаю. 
 - Ну, ты уж какая - то... 
 - Да ничё, чё ты? Посмотрела вот – и слава богу. Хорошо живешь - то, сынок, хорошо. 

Куда с добром!.. Слава те, господи! И живи. Она бабочка ничё, с карактером, правда, но 
такая - то лучше, чем размазня кака - нибудь. Хозяйка. Живите с богом. 

 Так и уехала мать с мыслью, что сын живет хорошо» [4, с. 235].  
Комплимент невестке («Она бабочка ничё, с карактером, правда, но такая - то лучше, чем 

размазня кака - нибудь. Хозяйка»,) выражен лексикой, типичной для представителей 
деревенской идентичности: уменьшительно - ласкательное «бабочка» (деревенское «баба»), 
неправильное произношение «с карактером» («с характером»), «кака - нибудь» («какая - 
нибудь»), «ничё», слова - характеристики «размазня», «хозяйка». Обилие в речи 
деревенской женщины с сыном неправильно произнесенных слов «че», «ниче», «ты че», 
«чё - нибудь», «те» («тебе»), разговорно - бытовое «мам» («мама») ярко демонстрирует 
образец речи представителя деревенской идентичности. 

3. «– Ну Лaрискa, ну бaбa! Оторви ухо с глaзом, и обa рaзом!» [5, c. 2]. 
Данное комплиментарное высказывание демонстрирует пример ситуации общения двух 

мужчин, проживающих в русской деревне. Хвалебное неформальное выражение является 
крайне эмоциональным потому, что содержит два восклицательных предложения, где в 
первом предложении повтор частицы «ну», выражающей удивление сочетается в первой 
фразе – с употреблением имени «Лариса» в панибратской форме, что характерно для 
деревенских жителей, а во второй – с просторечным обращением «баба», употребленным 
вместо литературного слова «женщина». Второе восклицательное фразеологическое 
выражение употреблено с целью показать сильный, волевой характер женщины. 

4. «– Все в порядке! Ох, судья попался!.. От башка! Сразу ей хвост прищемил. Как 
говорит, вам не стыдно! Какое самозагорание? Подожгла, значит, надо платить. 

– Гляди - ко! 
– Што ты! Он ей там такого черта выдал, она не знала, куда глаза девать. Вы же, говорит, 

видите: человек на одной ноге… – Ефим всегда скоро пьянел, не закусывал. – Да он, 
говорит, вот возьмет счас, напишет куда надо, и тебе зальют сала под кожу. У него, грит, 
нога - то где? Под Москвой нога, вон где, а ты с им – судиться! Да он только слово скажет, 
и ты станешь худая… 

Марья понимала, что Ефим здорово привирает, но, в общем - то, ведь присудили платить 
за баню? Присудили. 

– Господи, есть же на свете справедливые люди. 
– Фронтовик. Его по глазам видно. Эх ты, говорит, ученая ты голова, не совестно? Проть 

кого пошла?!. Да он, грит…» [5, c. 110 - 111]. 
Приведенный экспрессивный комплимент жителя деревни содержит разговорное 

междометие «ох», выражающее в данном случае восхищение деятельностью судьи, в 
сочетании с пренебрежительно употребленной формой глагола «попасться» в значении 
«встретиться», лексему «от» (производную разговорную форму от частицы «вот», 
характеризующую региональную идентичность русского коммуниканта, проживающего в 
деревне) в сочетании со словом «башка», относящимся к разговорно - сниженной лексике, 
имеющим переносное значение «умный, знающий, толковый человек», обрамленные в 
восклицательные конструкции. Автор намеренно использует грамматически неправильное 
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написание лексем («што» – «что», «счас» – «сейчас», «грит» – «говорит», «проть» – 
«против», «с им» – «с ним»), лексическую ошибку в слове «самовозгорание 
(«самозагорание»), выражения «гляди - ко», «нога - то», употребляет разговорно - 
сниженное выражение «черта выдать» в сочетании с местоимением «такой» («такого черта 
выдал»), придающим дополнительную эмоциональность высказыванию, использует 
жаргонные выражения «хвост прищемить» в значении «припугнуть» и «залить сала под 
кожу» в значении «доставить большие неприятности», для иллюстрации особенностей речи 
необразованного населения деревни.  

5. «– Хорошая девушка? 
– Как тебе сказать?.. Домовитая. Хозяйка будет хорошая. 
– А насчет любви? 
– Как тебе сказать?.. Такой, как раньше бывало, – здесь вот кипятком подмывало чего - 

то такое, – такой нету. Так… Надо же когда - нибудь жениться» [5, c. 122]. 
Приведенный комплимент будущей невесте является похвальным высказыванием 

молодого человека, проживающего в деревне, в адрес хозяйственности девушки 
(«Домовитая. Хозяйка будет хорошая»). Адресант использует в речи повтор 
вопросительного высказывания («Как тебе сказать?»), разговорный предикатив «нету», 
производный от «нет», разговорное наречие «чего - то», производное от «что - то», 
разговорную фразу «кипятком подмывать», вульгарно выражающую чувства, 
испытываемые при виде любимой женщины. Все эти речевые особенности отражают 
региональную идентичность необразованного русского коммуниканта, проживающего в 
деревне. 

6. «– А еще вот жениться надумал – как же тогда с девкой - то, если его посадют? Неужто 
ждать его станет? Не станет. А девка - то добрая, из хорошей семьи – жалко» [5, c. 126]. 

Комплимент молодой девушке, выраженный пожилой женщиной, представительницей 
русской деревенской региональной идентичности, содержит лексему «девка» в 
просторечном значении «девушка» в сочетании с частицей «то», употребляемой в процессе 
коммуникации для выделения, подчеркивания. Речь адресанта также включает 
просторечную лексему «неужто», имеющую значение «неужели» и глагол «посадить» в 
переносном, разговорном значении «подвергнуть заключению», употребленный в 
грамматически неправильной форме 3 лица, множественного числа («посадют»), что 
наглядно демонстрирует безграмотную речь адресанта. 

Таким образом, региональная идентичность как компонент социальной идентичности 
отражает преемственность самосознания местных общностей и проявляется в 
конструировании определенной системы ценностей и норм поведения жителей региона. 
При этом деревенская идентичность рассматривается в свете отражения культурных 
ценностей социума деревни и вербально реализуется в языковом поведении ее 
представителей, воспроизводя крестьянскую картину мира и образ жизни деревенских 
жителей. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКОГО 

ЛИЦА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
С 01 октября 2015 вступили в действие поправки в Федеральный закон от 26.10.2002 

года № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 29.12.2015) (далее Закон о 
банкротстве). Необходимо отметить, что ключевыми изменениями данного закона 
являются действующие на данный момент нормы, регламентирующие банкротство 
физического лица. 

Нельзя сказать, что институт банкротства физического лица, это новый институт для 
гражданского законодательства. Впервые, данный институт упоминался в Федеральном 
законе от 08.01.1998 года № 6 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в соответствии с 
п. 2 ст. 185 данного нормативно - правового акта положения о банкротстве граждан, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями, вводятся в действие с момента 
вступления в силу федерального закона о внесении соответствующих изменений в 
Гражданский кодекс Российской Федерации (в ред. от 30.12.2015) (далее ГК РФ). В 
настоящее время в действующем Законе о банкротстве нормы о банкротстве граждан 
предусмотрены в главе X, аналогичная норма об отсрочке их вступления в силу закреплена 
в п. 2 ст. 231 Закона о банкротстве, в соответствии с которой положения о банкротстве 
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, вступают в силу со дня 
вступления в силу федерального закона о внесении соответствующих изменений и 
дополнений в федеральные законы. 

Институт банкротства всегда представлял собой процедуру, в рамках которой 
кредиторам представлялась возможность на законных основаниях, используя действующие 
правовые инструменты обязать должника исполнить взятые на себя ранее договорные 
обязательства. В настоящее время, в результате гуманизации законодательств большинства 
стран мира банкротство стало рассматриваться в качестве механизма судебной защиты 
должника от кредитора.  

Современное банкротство, конечно, не предполагает прощения долга заемщику, но 
обязывает кредиторов искать варианты, посильные для должника, а при ликвидационной 
процедуре - строго учитывать личные и имущественные права гражданина. Именно 
поэтому в течение многих лет Роспотребнадзор и общественные организации, 
специализирующиеся на защите прав потребителей, защитники прав потребителей 
добивались принятия Закона о банкротстве и введения процедур реабилитации и 
банкротства в отношении населения [5, c. 43].  

Нельзя не заметить, что введение в действие норм о банкротстве физических лиц 
непосредственно связано с экономической ситуацией сложившейся в нашей стране. 
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Правовой институт банкротства направлен на обеспечение оздоровления и рационального 
развития экономической сферы. В настоящее время возрастает выдача потребительских 
кредитов населению, все это, несомненно, приводит к неспособности отдельных категорий 
граждан обеспечить свои финансовые обязательства. 

Принятие и разработка нормативно - правовых актов, регламентирующих правовое 
регулирование потребительского кредита явилось шагом в нужном направлении, но явно 
недостаточным для решения вопросов урегулирования финансовой задолженности по 
потребительским кредитам. Возрастающие масштабы просроченной задолженности 
свидетельствует в пользу поиска необходимых экономико - правовых инструментов, 
позволяющих разумным способом и в правовых рамках решить проблему финансовых 
долгов с учетом достижения баланса интересов должников и кредиторов [4, с. 12]. 

В связи с изменениями и правовыми доработками, затронувшими Закон о банкротстве, 
претерпел изменения и ГК РФ, статья 25 «Несостоятельность (банкротство) гражданина», 
которая в действующей редакции содержит понятие и основные признаки банкротства 
гражданина. Так, гражданин, который не способен удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей, может быть признан несостоятельным (банкротом) по решению арбитражного 
суда.  

Таким образом, мы видим, что данная норма была существенно сокращена по сравнению 
с ранее действующей, где помимо понятия банкротства гражданина раскрывались также 
основные права кредиторов. Действующая редакция пункта 2 статьи 25 ГК РФ содержит 
положение в соответствии с которым: основания, порядок и последствия признания 
арбитражным судом гражданина несостоятельным (банкротом), очередность 
удовлетворения требований кредиторов, порядок применения процедур в деле о 
несостоятельности (банкротстве) гражданина устанавливаются законом, регулирующим 
вопросы несостоятельности (банкротства). 

Итак, изменения, внесенные в Закон о банкротстве содержат детальную правовую 
регламентацию данного института, существенно отличая его от банкротства юридических 
лиц. В соответствии с действующим законодательством для того, чтобы инициировать 
процедуру банкротства физическому лицу необходимо иметь задолженность по кредитным 
обязательствам как минимум 500 000 рублей, а также просрочку оплаты данных кредитных 
обязательств не менее 3 месяцев. Подать заявление о банкротстве могут: должник, 
конкурсные кредиторы, а также Федеральная налоговая служба или ее территориальные 
органы. Необходимо учитывать также тот факт, что в соответствии с п. 1 ст. 213.5 
требования кредитора должны быть основаны на вступившем в законную силу решении 
суда. Однако Закон о банкротстве в п. 2 ст. 213.5 допускает исключения из данного 
правила, а именно: в случаях, когда кредитор имеет требования об уплате обязательных 
платежей; требования, основанные на нотариально удостоверенных сделках; требования, 
основанные на кредитных договорах с кредитными организациями; требования о 
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанные с установлением 
отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения 
других заинтересованных лиц, и в некоторых других случаях. 
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Таким образом, кредитная организация вправе обратиться в суд с заявлением о 
признании гражданина - должника банкротом при обнаружении признаков банкротства - 
минуя стадию судебного взыскания долга [7, с. 13].  

Сам Должник имеет право подать в отношении себя заявление о признании банкротом в 
двух случаях. Так, согласно п. 1 ст. 213.4 Закона о банкротстве гражданин обязан 
обратиться в суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если удовлетворение 
требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности 
исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по уплате 
обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и размер таких 
обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей. 

А в п. 2 ст. 213.4 сказано, что гражданин вправе подать в суд заявление о признании его 
банкротом в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно 
свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить денежные обязательства и 
(или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок, при этом 
гражданин отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности 
имущества [1]. 

При этом под неплатежеспособностью гражданина следует понимать его неспособность 
удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Но одновременно норма 
Закона указывает, что, если не доказано иное, гражданин предполагается 
неплатежеспособным, в том числе при условии, если он прекратил расчеты с кредиторами - 
то есть перестал исполнять денежные обязательства и (или) обязанность по уплате 
обязательных платежей, срок исполнения которых наступил. Законом предусмотрено, что 
гражданин не может быть признан неплатежеспособным, если имеются основания 
полагать, что с учетом планируемых поступлений денежных средств гражданин в течение 
непродолжительного времени сможет исполнить в полном объеме денежные обязательства 
и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, срок исполнения которых наступил. 
Однако данные критерии носят оценочный характер. С учетом нестабильной 
экономической ситуации доказывание того, что гражданин сможет расплатиться по своим 
долгам, становится очень сложной задачей. Особенно в случае, если в своем заявлении он 
указывает, что дальнейшие платежи по своим обязательствам осуществлять не намерен [7, 
с. 14]. 

Для участия в деле о банкротстве гражданина привлекается специальное лицо - 
финансовый управляющий. Интересным остается тот факт, что в отличие от банкротства 
юридических лиц в заявлении о признании должника банкротом указывается только 
саморегулируемая организация, из числа членов которой должен быть утвержден 
финансовый управляющий. Конкурсный кредитор, уполномоченный орган и должник при 
подаче заявления о признании гражданина банкротом не наделены правом выбора 
конкретной кандидатуры финансового управляющего. В заявление о признании банкротом 
необходимо включить наименование и адрес саморегулируемой организации, а уже суд 
принимает заявление и запрашивает у данной саморегулируемой организации кандидатуру 
финансового управляющего для утверждения в деле о банкротстве должника. 
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Денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, 
равном фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего, вносятся в 
депозит суда. 

Изменения затронули и процедуры, применяемые при банкротстве гражданина. 
Количество процедур, меньше, чем при банкротстве юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Сами процедуры также отличаются. В частности, при рассмотрении 
дела о банкротстве гражданина применяются такие процедуры, как реструктуризация 
долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение. 

Таким образом, в Законе о банкротстве предусмотрено введение двух новых 
реабилитационных процедур: 

 - реструктуризации долгов гражданина в целях восстановления его платежеспособности 
и погашения задолженности перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации 
долгов;  

 - реализации имущества гражданина, применяемой к признанному банкротом 
гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 

В соответствии с абз. 17 ст. 2 Закона о банкротстве реструктуризация долгов гражданина 
проводится с целью восстановления его платежеспособности. Это этап характеризуется 
тем, что кредитор и физическое лицо (должник) разрабатывают план погашения 
задолженности. В данном плане необходимо отразить в какие сроки и за счет какого 
имущества должник будет погашать долги. Пункт 1 ст. 213.13 Закона о банкротстве 
содержит требования к должнику, который имеет право на разработку и утверждение 
данного плана, т.е. к таким должникам относятся следующие категории граждан:  

 - на дату представления плана имеют источник дохода; 
 - не имеют неснятой судимости за совершение умышленного преступления в сфере 

экономики; 
 - не признавались банкротом в течение пяти лет, предшествующих представлению 

плана; 
 - не утверждали план в течение восьми лет, предшествующих представлению этого 

плана. 
 Нормы закона о банкротстве, а именно п.п.1 и 2 ст. 213.14 указывают на то, что план не 

может быть разработан на срок более 3 лет. Далее суд должен утвердить данный план, если 
суд утверждает план реструктуризации, то гражданин выплачивает долги в соответствии с 
разработанным планом и не признается банкротом. Если по каким - то причинам план 
реструктуризации не представлен, не утвержден или отменен, суд выносит определение о 
признании гражданина банкротом и реализации его имущества[6, с. 27]. 

Необходимо помнить, что требования кредиторов гражданина, признанного банкротом, 
удовлетворяются за счет всего имущества должника, в том числе его доли в общем 
имуществе, за исключением того имущества, на которое не может быть обращено 
взыскание согласно ст. 446 ГПК. В первую очередь речь идет о жилом помещении (доли в 
нем), если для должника и членов его семьи оно является единственным. Но это не касается 
жилья, которое является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством 
об ипотеке может быть обращено взыскание. Иными словами, жилое помещение, которое 
взято по ипотечной программе, в рамках «банкротного» производства может быть 
реализовано, даже если оно у должника единственное [2, с. 18]. 
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Еще одна процедура применяемая при банкротстве гражданина – это мировое 
соглашение. При заключении мирового соглашения производство по делу о банкротстве 
гражданина прекращается. В этом случае прекращается исполнение плана 
реструктуризации долгов гражданина, а также действие моратория на удовлетворение 
требований кредиторов. 

Отметим, что мировое соглашение может быть утверждено судом только после 
погашения задолженности по требованиям кредиторов первой и второй очереди. Если 
условия мирового соглашения будут нарушены, то производство по делу о банкротстве 
гражданина может быть возобновлено. Вследствие чего в отношении гражданина - 
должника вводится процедура реализации его имущества [3, с. 34]. 

Таким образом, правовой анализ норм действующего законодательства института 
банкротства гражданина, позволяет говорить о том, что данная процедура является 
сложной и емкой по своему содержанию. Кроме того, процедура признания гражданина 
банкротом имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Положительными 
моментами является то, что со дня признания гражданина банкротом приостанавливаются 
имущественные взыскания кредиторов, а также начисления штрафных санкций по всем 
кредитным обязательствам в отношении должника. Задолженность перед кредиторами 
списывается за счет имущества должника, а если для погашения долга в целом этого 
имущества не хватает, то долг все равно будет признан безнадежным и задолженность 
перед банками погашается за счет внутренних резервов на возможные потери по ссудам. В 
таком случае погашение долгов уже не требуется. Но из данного правила есть несколько 
исключений, в соответствии с п. п. 4 и 5 ст. 213.28 Закона о банкротстве, после банкротства 
не аннулируются долги, о наличии которых кредиторы не знали или не должны были знать 
к моменту завершения реализации имущества гражданина. Также гражданин, признанный 
банкротом обязан будет компенсировать убытки, которые умышленно причинил компании, 
участником которой он был (ст. ст. 53 и 53.1 ГК РФ). 

Отрицательными моментами признания гражданина банкротом является то, и это, 
наверное, самый неприятный факт, что в конкурсную массу попадает все имущество 
должника. Таким образом, гражданин может лишиться всего. Затраты по инициированию 
процедуры банкротства также ложатся на должника. Если гражданин осуществляет какую 
– либо частную деятельность, то она может быть существенно затруднена, в связи с тем, 
что счета, физическим лицам признаваемым банкротами запрещено открывать. Также 
невозможно будет осуществлять управление своим имуществом в период проведения 
процедуры банкротства. Более того выезд за границу также может быть ограничен судом 
(п.3 ст. 213.24 Закона о банкротстве). Кроме того, в течение пяти лет гражданин, 
признанный банкротом не сможет: заключать кредитные договоры или договоры займа, не 
указывая на факт своего банкротства; не сможет самостоятельно инициировать процедуру 
банкротства; а в течение трех лет не сможет занимать должности в органах управления 
юридического лица.  

Таким образом, изучение института банкротства физических лиц, показало, что принятие 
и введение в действие норм, регламентирующих признание гражданина банкротом, это, 
несомненно, важный и серьезный шаг вперед, поскольку законодателем легализована 
возможность при наступившей неплатежеспособности граждан цивилизованно решать 
вопросы исполнения обязательств.  
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СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОГОВОРА 

 
Инвестиционные отношения в России не находят должного распространения по 

сравнению с рядом других развитых государств. Одним из основных институтов 
понимания инвестиционных правоотношений является инвестиционный договор. 
Незначительный интерес к вопросам его правового регулирования в современных реалиях 
выражается в немногочисленных научных исследованиях. В связи с этим, а также с 
поверхностной регламентацией инвестиционного договора на законодательном уровне 
порождающей правоприменительные проблемы, особенно актуальным представляется 
анализ правовой природы инвестиционного договора. 

Инвестиционное законодательство не содержит дефиниции инвестиционного договора. 
Однако в юридической литературе неоднократно авторами предлагались определения 
понятия инвестиционного договора. 

Майфат А.В. в качестве инвестиционных договоров рассматривает договор банковского 
вклада, договор облигационного займа и иные [1, с. 172]. Буслаева Л.М. к инвестиционным 
договорам относит концессионное соглашение, договор лизинга, договор доверительного 
управления имуществом, сервисный контракт и иные [2, с. 83]. 
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Рассмотрим некоторые из них, вызывающие противоречивые точки зрения. 
Концессионные соглашения часто рассматриваются в качестве инвестиционных договоров. 
Согласно ч.1 ст.3 Федерального закона от 21.07.2005 N 115 - ФЗ «О концессионных 
соглашениях» по концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за 
свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество, 
право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне 
(концеденту), осуществлять деятельность с использованием объекта концессионного 
соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный 
этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения 
для осуществления указанной деятельности. Данная тенденция вызвана тем, что такое 
соглашение является одним из видов привлечения инвестиций в экономику Российской 
Федерации, имеющий место наряду с соглашением о разделе продукции. Мы выражаем 
свое несогласие с данной позицией, ссылаясь на следующее. Во - первых, концессионер 
является инвестором, а последние не могут осуществлять деятельность по созданию и 
реконструированию имущества. Во - вторых, необходимо разграничивать понятия 
предприниматель и инвестор. Таким образом, указанная позиция представляется нам не 
совсем оправданной. Применение норм концессионных соглашений к инвестиционным 
договорам не противоречит настоящему законодательству Российской Федерации, а, 
наоборот, в основе своей направлено на привлечение инвестиций. Концессионное 
соглашение обладает некоторыми признаками инвестиционного договора. Полагаем, 
концессионное соглашение может исполняться в рамках инвестиционного проекта. 

Некоторую ясность в понимание правовой природы инвестиционного договора внесло 
Постановление Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 N 8105 / 07 по делу N А46 - 7698 / 2006. 
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал следующее: 
«договор, названный сторонами инвестиционным, может представлять собой гражданско - 
правовой договор определенного вида, смешанный или непоименованный договор (п. п. 2, 
3 ст. 421 ГК РФ) в зависимости от условий, включенных в него по воле сторон».  

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 N 54 указано как минимум три 
гражданско - правовых договоров, положения регулирования которых применимы к 
инвестиционному договору. Так, при рассмотрении споров, вытекающих из договоров, 
которые связаны с инвестиционной деятельностью в сфере финансирования строительства 
или реконструкции объектов недвижимости, судам следует устанавливать правовую 
природу договоров и разрешать спор соответственно по правилам гл. 30 ("Купля - 
продажа"), 37 ("Подряд"), 55 ("Простое товарищество") Гражданского кодекса РФ и т.д. 
При этом Высший Арбитражный суд не указал каких - либо критериев и дал понять, что 
список исчерпывающим не является.  

На основании вышеизложенного, мы можем инвестиционный договор определить как 
соглашение, заключаемое между субъектами инвестиционной деятельности, по своей 
природе, не являющееся самостоятельным и поименованным, правовое регулирование 
которого осуществляется посредством применения общих положений и специальных норм 
иных видов гражданско - правовых договоров предусмотренных гражданским 
законодательством. 

Нам представляется целесообразным изменение законодательства путем внесения норм, 
содержащих определение инвестиционного договора, предмет договора, его существенные 
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условия. Отсутствие таких общих положений не позволяет говорить о самостоятельности 
инвестиционного договора как гражданско - правового. Фактическое отсутствие 
законодательной регламентации данного института способствует становлению 
разнообразной и порой противоречивой судебной практики, которая в свою очередь не 
способствует соблюдению гарантий прав субъектов инвестиционной деятельности и 
делают данную сферу правоотношений не привлекательной. 
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Аннотация 

Раскрыто содержание административно - процессуальной деятельности, которая требует 
более детального урегулирования. Приведены способы совершенствования 
административно - процессуального законодательства.  

Ключевые слова 
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меры административного принуждения. 
 
Проблема правового регулирования процедур по рассмотрению дел, возникающих из 

административных правоотношений, является актуальной. Административно - 
процессуальное законодательство в нашей стране практически не развито и состоит в 
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основном из соответствующего раздела Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. 

Выделим три вида процессуальной деятельности, которые, по мнению ведущих ученых - 
административистов, должны быть урегулированы отдельными нормативными актами. Во 
- первых, это позитивная административная деятельность органов публичной 
администрации, направленная на реализацию их прав и обязанностей. Свое выражение она 
получает в разнообразных административных процедурах. Например, можно говорить об 
организационных процедурах, процедурах рассмотрения заявлений и обращений граждан, 
процедурах совершения юридических действий и т. п. Во - вторых, это административно - 
юрисдикционная деятельность, сущность которой составляет разрешение административно 
- правовых споров и применение мер административного принуждения. И, наконец, 
третьим самостоятельным видом административного процесса является административное 
судопроизводство. 

По мнению Л. Д. Ольшанского, кандидата юридических наук - необходимо, чтобы был 
административный кодекс, где прописаны только санкции за конкретные деяния, и 
административно - процессуальный, где было бы сказано как жаловаться, как вручать 
повестки, как топать от одного милиционера к другому. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 9 августа 2011 г. № 
Пр - 2299 и Министерства юстиции Российской Федерации, Учреждением Российской 
академии наук Институт государства и права РАН были подготовлены предложения по 
основным направлениям совершенствования и кодификации административного 
законодательства Российской Федерации, а также по разработке проекта концепции его 
развития. Одним из наиболее рациональных способов совершенствования 
административного законодательства представляется принятие кодифицированных актов, 
регулирующих группы однородных отношений. В настоящее время таким актом является 
Кодекс РФ об административных правонарушениях, объединяющий материальные и 
процессуальные нормы, регулирующие институт административной собственности. 
Представители науки и правоприменительной практики предлагают процессуальный 
раздел КоАП РФ выделить, расширить его содержание и создать Административно - 
процессуальный кодекс по делам об административных правонарушениях. Такой вариант 
возможен. Однако учитывая множество субъектов административной юрисдикции в виде 
федеральных и региональных органов исполнительной власти, должностные лица которых 
уполномочены рассматривать дела об административных правонарушениях, не 
представляется возможным ввести процедуру рассмотрения этими лицами дел, 
аналогичную судебной [1, с. 6].  

22 января 2010 г. состоялось заседание «круглого стола» на тему: «Законодательное 
обеспечение состязательности в административном производстве» выступил 
сопредседатель Ассоциации юристов России, бывший председатель Высшего 
арбитражного суда РФ В. Яковлев, заявивший, что суть проблемы состоит не в отсутствии 
административно - процессуального кодекса, а в недостаточно развитой процедуре 
досудебного разбирательства дел по административным правонарушениям. 

В.Ф. Яковлев пояснил, что исходить следует из мирового опыта в решении подобных 
вопросов. Так, например, во Франции лишь два процента, а в Германии пять процентов дел 
доходят до суда. В этих странах развито досудебное производство. 
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«В России же огромная нагрузка лежит на мировых судьях. Необходимо урегулировать 
процедуру фиксации правонарушений. Суд должен заниматься только вопросами права. 
Должно быть две составляющие: бремя доказывания должно лежать на государственных 
органах, и роль суда должна быть активной, а не пассивной» [2, с. 159 - 160], - заявил 
В.Яковлев. 

На VIII Всероссийском съезде судей в Москве, проходившей с 17 по 19 декабря 2012 г., 
одним из вопросов, который обсудили участники встречи, стало создание 
административной юстиции, которая будет специализироваться на спорах граждан с 
органами государственной власти. Основной темой дискуссии стала подведомственность 
административных споров. Так, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин 
напомнил о том, что сейчас за право рассматривать споры граждан с властью соревнуются 
Верховный и Высший арбитражный суды. В то же время председатель Верховного суда 
Вячеслав Лебедев отметил, что в судах разных уровней уже созданы коллегии, 
специализирующиеся на рассмотрении споров граждан с госорганами, также, считает 
Вячеслав Лебедев, что окончательно вопрос о подведомственности административных 
споров может быть решен в процессе обсуждения Административно - процессуального 
кодекса. 

Административное право является очень важной частью российского законодательства и 
регулирует значительную часть всех общественных отношений. Поэтому, по моему 
мнению, следует разработать и принять соответствующий процессуальный кодекс, аналоги 
которых уже существуют у гражданском и уголовном праве, который будет более детально 
реализовывать и применять процедуры административной деятельности. Однако следует 
очень детально и взвешенно подойти к решению этого вопроса, чтобы не допустить 
путаницы при регулировании соответствующими органами норм административного 
права. 
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КУДА УХОДИТ ВРЕДНОСТЬ, ИЛИ РАЗМЫШЛЕНИЕ  

НАД ДВУМЯ ЗАКОНОПРОЕКТАМИ 
 

Вопрос о том, является ли административное правонарушение общественно опасным 
деянием или характеризуется общественной вредностью уже давно будоражит умы 
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отечественных ученых в области административного права и выступает в качестве 
предмета многочисленных споров и дискуссий.  

 Так, Д.Н. Бахрах утверждает, что административное правонарушение характеризуется 
общественной вредностью [1, с. 546]. В свою очередь Л.Л. Попов и Ю.И. Мигачев 
определяют административное правонарушение как деяние общественно опасное. По их 
мнению, именно общественная опасность правонарушения обусловливает ответственность 
за его совершение, а отсутствие данного признака говорит и об отсутствии самого 
правонарушения [2, с. 228]. Аналогичной точки зрения придерживаются Н.В. Макарейко 
[3, с. 103], Л.А. Гречина [4, с. 83] и некоторые другие административисты. А.М. Дерюга 
настаивает на том, чтобы нормативно закрепить за административным правонарушением 
признак общественной опасности, имеющий, по его мнению, не столько теоретический, 
сколько политический, а вместе с тем и прикладной характер [5, с. 55]. Кто же прав в этом 
бесконечном споре? Или истина, как и в большинстве случаев, лежит где - то посередине?  

Автор настоящей статьи уже неоднократно отмечал, что при всем уважении к 
сторонникам последней точки зрения, их позиция не коррелирует с самим понятием 
административного правонарушения, закрепленным в ныне действующем 
кодифицированном административно - деликтном законе. Законодатель при 
конструировании упомянутой нормы не указал общественную опасность в качестве 
признака административного правонарушения (в отличие от аналогичной ситуации с 
преступлением в УК РФ). Кроме того, несмотря на общий, весьма существенный вред, 
причиняемый административными деликтами, степень их «индивидуальной вредности», в 
подавляющем количестве случаев весьма незначительна [6, с. 20]. 

Справедливости ради, следует констатировать тот факт, что до сего дня правовой оценки 
признаков административного правонарушения ни законодателем, ни Верховным Судом 
РФ дано не было, а вопрос об отнесенности общественной опасности (равно как и 
общественной вредности) к характеризующим особенностям административного деликта 
остается дискуссионным.  

В подтверждение сказанному можно привести совсем свежий пример. 21 января 2015 
года в Государственную Думу ФС РФ председателем думского комитета по 
конституционному законодательству и государственному строительству В.Н. Плигиным, а 
также его заместителями Д.Ф. Вяткиным и А.А. Агеевым был внесен проект Федерального 
Закона №703192 - 6 «Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (Общая часть)», в котором административному правонарушению 
посвящена целая глава.  

В статье 3.1. («Понятие административного правонарушения») данного законопроекта, в 
частности, говорится, что административным правонарушением признается виновно 
совершенное противоправное причиняющее вред охраняемым законом общественным 
отношениям (общественно вредное) деяние (действие или бездействие) физического или 
юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законом субъекта РФ об 
административных правонарушениях установлена административная ответственность.  

Однако работа над законопроектом на этом не прекратилась, и 18 декабря 2015 года в 
Госдуму за №957581 - 6 вновь был внесен проект нового КоАП РФ, подготовленный той 
же самой группой депутатов. Кому - то это может показаться странным, но ст. 3.1 в новом 
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законопроекте претерпела всего лишь одно изменение – исчезло словосочетание 
«общественно вредное».  

Куда и почему от административного правонарушения ушла пресловутая вредность 
деяния – понятно даже человеку, не сильно разбирающемуся в юридических тонкостях. 
Председатель Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедев уже неоднократно 
выступал за декриминализацию нетяжких преступлений и перевод их в разряд 
административных правонарушений. Аналогичной точки зрения придерживается и 
Президент России В.В. Путин, который в ходе своего Обращения с ежегодным посланием к 
Федеральному собранию в декабре 2015 года попросил депутатов поддержать предложение 
Верховного Суда РФ. К тому же, глава государства акцентировал внимание на 
принципиальном условии - повторное совершение проступка должно квалифицироваться 
уже как уголовное деяние.  

Таким образом, грань между преступлением и административным правонарушением 
становится все более зыбкой, а значит и признаки того и другого находятся в процессе 
ассимиляции.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

 
Современное общество имеет потребность в повышении своего уровня жизни, за счет 

предъявления требований к формированию специально - ориентированных личностных 
качеств и нравственно - культурных норм новому поколению. Удовлетворение этих 
требований, диктует новые социальные заказы. В Федеральном Законе «Об образовании в 
Российской Федерации» раскрываются правовые, организационные, экономические основы 
образования в Российской Федерации, определяются основные принципы политики 
государства в сфере образования, общие правила функционирования системы образования. 
Основные образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 
утверждаются самостоятельно образовательными организациями на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом 
примерных основных образовательных программ дошкольного образования [3]. Согласно 
Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» (статья 2) образовательная 
программа выступает комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно - педагогических условий и в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен 
в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов [3]; как нормативно - управленческий документ дошкольной 
образовательной организации, характеризующий специфику содержания образования и 
особенности организации воспитательно - образовательного процесса в дошкольном 
учреждении. Образовательная программа выступает, как внутренний (для данного 
учреждения) образовательный стандарт, обусловленный особенностями развития данного 
образовательного учреждения, его возможностями, образовательными запросами основных 
социальных заказчиков – родителей (законных представителей)[1]. По словам А.Г. Асмолова, 
образовательные программы на этапах начального общего образования, среднего общего 
образования, и других возрастных этапах определяются через приобретение тех или иных 
знаний, тогда как образовательная программа дошкольного образования рассматривается, как 
«программа психолого - педагогической поддержки позитивной социализации и 
индивидуализации развития детей»[4].  

Содержание образовательных программ должно обеспечивать развитие личности и его 
способностей в различных видах деятельности по следующим образовательным областям: 
социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно - эстетическое развитие, физическое развитие, а также обеспечивать 
требования к условиям реализации образовательных программ: психолого - 
педагогическим, кадровым, материально - техническим и финансовым. Образовательная 
программа должна обеспечивать полноценное развитие личности детей, гарантировать 
охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, создать условия для 
эмоционального благополучия ребенка и его положительного отношения к миру, самому 
себе и окружающим людям[2]. В образовательных программах дошкольного образования 
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отражены требования к результатам освоения образовательных программ, которые 
представляются в виде социально - нормативных возрастных характеристик возможных 
достижений ребенка на этапе завершения дошкольного образования. Эти характеристики 
составляют основу преемственности дошкольного и начального общего образования. Они 
включают в себя положения: об овладении ребенком основных культурных способах 
деятельности, проявлении активного стремления к познавательной деятельности, 
способности ребенка контролировать свое поведение и действия в соответствии с 
общепринятыми нормами и правилами поведения, а также способного самостоятельно 
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Образовательная программа 
выступает, как модель организации образовательного процесса, ориентированного на 
личность воспитанника, учитывающего специфику работы образовательной организации.  

В процессе реализации Программы должны обеспечиваться психолого - педагогические 
условия: уважение к человеческому достоинству воспитанников, поддержка их 
положительной самооценки; использование форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; ориентация на 
интересы, возможности каждого ребёнка, учет социальной ситуации развития ребенка; 
поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 
в разных видах деятельности; поддержка инициативы и самостоятельности детей; 
возможность выбора; защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
охране и укреплении здоровья детей, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 
образовательный процесс [1].  
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ОСОБЕННОСТИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 

 В структуре современного образования здоровьесбережению и здоровьесберегающей 
подготовке личности как социально - педагогическим категориям уделяется особенное 
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внимание, распределяющее адаптивные и акмеверифицированные формы организации 
педагогического взаимодействия в соответствии с условиями и возможностями развития 
личности обучающегося.  

 Определим специфику и качество здоровьесберегающей подготовки обучающегося в 
модели нормального распределения способностей и здоровья, уточнив понятийный аппарат 
будущего научно - педагогического исследования в соответствии с выбранным 
направлением работы и условиями постановки и решения задач [1 - 8].  

 Здоровьесбережение – ценность современной культуры и образования, обеспечивающая 
соблюдение условий воспроизводства гуманно - личностных отношений и способов 
постановки и решения задач развития личности и общества, качество которых являются 
функцией самосохранения и устойчивости развития.  

 Здоровьесбережение – функция социально - педагогического развития общества и 
личности, определяющих особенности и качество включения личности в систему 
верификации и оптимизации отношений, способов воспроизводства социального знания, 
пополнения и модификации возможностей и качества решения проблем развития личности 
и общества в системе образовательных, социальных и профессиональных отношений.  

 Здоровьесбережение – ресурс образовательной практики педагога, верифицирующий 
устойчивость развития и самореализации личности обучающегося в модели современного 
образования.  

 Здоровьесберегающая подготовка личности – комплекс системно - педагогических 
ресурсов и компетенций, фасилитирующих личности в модели непрерывного образования 
гарантированное решение задачи развития как основной функции социальных отношений 
и воспроизводства общества в модели культуры и этики.  

 Здоровьесберегающая подготовка обучающегося – процесс определения и решения 
задачи развития личности в иерархии формируемых ценностей и компетенций, системно 
визуализирующий качество и успешность продуктивного или адаптивного поиска 
обучающегося в процесс получения образования как гаранта стабильности и 
востребованности, механизма устойчивости в развитии и способности к адаптации и 
оптимизации возможности развития, ресурса конкурентоспособности и гуманизма.  

 Здоровьесберегающая подготовка обучающегося на уроках физической культуры – 
процесс активного включения личности обучающегося в систему самопознания и освоения 
основ физической культуры как составной единицы общей культуры, гарантирующей 
личности высокий уровень самопознания и самореализации, саморазвития и 
самосовершенствования, культуры здоровья и культуры самостоятельной работы, 
успешность развития личности в таком понимании является функцией описываемого 
процесса.  

 В дальнейшем нам предстоит разработать педагогическое средство, фасилитирующее 
качественное решение задачи повышения уровня здоровьесберегающей подготовки 
обучающегося на уроках физической культуры, а также определить возможность 
исследования качества формирования идей и практики здоровьесбережения в структуре 
занятий физической культуры в начальных, средних и старших классах.  

 
Список использованной литературы: 

 1. Козырева О. А. Продуктивность использования технологии системно - 
педагогического моделирования в модели формирования культуры самостоятельной работы 
педагога // European Social Science Journal. 2015. №5. С.164 - 171. 

 2. Картавенко И. Д., Козырева О. А. Возможности здоровьесбережения в детерминации 
и уточнении категории «воспитание» // Наука сегодня: проблемы и перспективы: сб. стат. 



68

Междун. науч. - практ. конфер. (Стерлитамак, 28 марта 2015 г.). Стерлитамак: РИЦ АМИ, 
2015. С. 24 - 26. 

 3. Михайлов Г. Г., Козырева О. А. Специфика реализации идей здоровьесбережения в 
верификации качества воспитания // Современные проблемы инновационного развития 
науки : сб. стат. Междун. науч. - практ. конфер. (Казань, 8 сентября 2015 г.). Казань : РИО 
МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2015. С.56 - 58. 

 4. Свинаренко В.Г., Козырева О.А. Научное исследование по педагогике в структуре 
вузовского и дополнительного образования: учеб. пособ. для пед. вузов и системы ДПО. 
М.: НИЯУ МИФИ, 2014. 92с. ISBN 978 - 5 - 7262 - 2006 - 2. 

 5. Свинаренко В. Г., Козырева О. А. Подготовка бакалавров к организации научного 
исследования в модели современного образования // Вестник КемГУ. 2015. № 4 - 2 (64). С. 
91 - 95. 

 6. Козырева О. А. Специфика создания педагогических условий включения будущего 
педагога в научно - исследовательскую работу // Вестник КемГУ. 2015. № 2 - 3 (62). С. 63 - 
67. 

 7. Коновалов С. В., Козырева О. А. Организация продуктивной самостоятельной работы 
студентов как социально - профессиональная проблема // Профессиональное образование в 
России и за рубежом. 2015. № 2 (18). С. 153 - 156. 

 8. Коновалов С. В., Козырева О. А. Возможности педагогического моделирования в 
решении задач научного исследования // Вестник ТГПУ. 2015. № 12 (165). С.129 - 135. 

© А. Я. Доловов, 2016 
 
 
 
УДК 37 

Дороднева Наталья Витальевна 
канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков ТюмГУ 

(филиал в г.Тобольске) 
Е - mail: dorodneva@yandex.ru 

Ткачук Гузель Фанилевна 
учитель английского языка МБОУ СОШ №6, г. Ноябрьск 

Е - mail: guzel _ k83@mail.ru 
 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
Основная задача иноязычного начального образования, заложенная в новом 

федеральном образовательном стандарте – это формирование универсальных учебных 
действий (УУД), обеспечивающих школьникам при освоении иностранного языка умение 
учиться, способность к самостоятельной работе над языком, способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Приоритетной целью школьного образования становится 
развитие у обучающихся способности самостоятельно ставить учебные цели, 
проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. 
Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию системы 



69

универсальных учебных действий. Выделяют 4 вида УУД, при выделении которых 
опираются на концепцию развития универсальных учебных действий, разработанную на 
основе системно - деятельностного подхода (Л. С. Выготский, А. Н, Леонтьев, П. Я. 
Гальперин, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, А. Г. Асмолов): личностные, регулятивные, 
познавательные, коммуникативные [1, c.112].  

Последовательность, способы формирования и проверки универсальных действий 
отражаются в различных учебных заданиях, используемых учителями на уроке. В нашей 
практической работе были рассмотрены некоторые задания и формы работы, которые 
используются на уроках для формирования различных видов УУД. рассмотрим некоторые 
примеры. С целью развития личностных универсальных учебных действий был разработан 
комплекс упражнений, включающий в себя коммуникативные задания для развития 
диалогической и монологической речи учащихся: 1. Вопросы, упражнения и ситуации для 
парной и групповой работы («Тебе нравится?», «Я предлагаю своему другу», «Я 
спрашиваю своих друзей», оценка того, что ученик слышит, читает на ИЯ, что говорит и 
пишет сам (осваиваемое содержание) позволяют ребенку выработать свою жизненную 
позицию в отношении мира, окружающих людей). 2. Вопросы в условиях ситуаций, 
приближенных к естественной деятельности человека, ответы на них, обмен мнениями, 
выражение своей точки зрения на событие или предмет, задания, готовящие к участию в 
обсуждении или дискуссии, которые проходят в классе во время контроля выполнения 
домашнего задания. Например, коммуникативное задание «Я готовлюсь взять интервью у 
своих товарищей» направлено на осмысление собственных ценностей, оценок. 3. 
Проведение физкультминуток на ИЯ дает учащимся установку на здоровый образ 
жизни.[6] 

Следующая группа – познавательные универсальные учебные действия. Для их 
формирования и развития были использованы: 1. Задания на информационный поиск 
(найти изображения в справочнике, поискать ответ вместе со взрослыми в Интернете, найти 
информацию в словаре, найти в тексте ответ на поставленный вопрос, подобрать к 
описаниям картинки, найти отрывок текста, который изучается на уроке, в художественном 
произведении. Подобные задания позволяют ребенку выделить учебную цель, определить 
действия, оценить их эффективность и результативность. 2. Организация проектной 
деятельности учащихся, связанная с освоением языка и поиском информации посредством 
Интернет - ресурсов. 3. Преобразование модели утвердительного предложения в 
вопросительные предложения различных типов. 4. Составление таблиц, схем - моделей. 5. 
Замещение буквы звуком. 6. Выделение гласных и согласных букв / звуков в 
словах.7.Самостоятельное достраивание выражения / предложения / диалога / текста с 
восполнением недостающих компонентов (слов, словосочетаний, предложений). 8. 
Классификация слов по частям речи / правилам чтения / общности тематики и т.д. 9. 
Самостоятельное выведение правил (грамматические явления, словообразование).[8] 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции является одной из самых важных 
целей обучения английскому языку. Поэтому большое внимание должно уделяться 
коммуникативным универсальным учебным действиям. Для их формирования можно 
использовать: 1. Проектную деятельность, в том числе презентации на заданную тему 
урока, например: учащимся предлагается составить презентацию по теме «Как я помогаю 
маме» («Мое любимое животное», «Моя семья» и т.д.). 2. Инсценировку ситуаций 
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приближенных к реальным , например «В аэропорту» «В гостинице» «В магазине» «На 
улице», сказок. 3. Активное привлечение детей к общению с иностранными гостями, 
приезжающими в «Лицей» Держава» по культурному международному обмену. [1, с.82] 

И, наконец, регулятивные универсальные учебные действия требует своих заданий, 
упражнений: 1.Задание типа «Напиши письмо (открытку) своему другу (подруге) и 
отредактируй его (ее). 2. Написание сочинения и его корректировка. 3. Выполнение заданий 
по алгоритму (например, по распределению предложений по 3 колонкам в зависимости от 
времени употребленного в них глагола). 4. Действия по предложенному плану (правилу). 5. 
Контрольные задания, в том числе тестового характера. 

Данные задания и упражнения дают возможность сформировать у учащихся целевые 
установки учебной деятельности и контрольно - оценочную деятельность. Формируемые 
на уроках УУД закрепляются ребенком во внеучебной и внешкольной деятельности 
(например: участие в олимпиадах, конференциях, поездки в зарубежные страны), и 
становятся личным достижением, используемым в повседневной жизни, индивидуальной 
творческой деятельности.[3, с.46] 

В своей практике мы столкнулись с тем, что при формировании УУД и развитии 
различных навыков большинство учащихся прекрасно могут читать, переводить тексты (в 
основном со словарем), писать и т.д., но только не говорить, общаться на должном для 
данного этапа обучения уровне. Стилистические, лексические, грамматические 
особенности двух разносистемных языков представляют определенные трудности для 
учащихся. Наибольшее количество ошибок и сложностей встречается при переводах, 
составлении диалогов, рассказов. Одним из решений этих трудностей является развитие 
навыков говорения посредством использования таких универсальных учебных действий 
как личностные и коммуникативные УУД, включающие в себя коллективные формы 
работы (парные и групповые), ролевые игры, дискуссии, проектную деятельность, 
инсценировку различных ситуаций, поскольку эти методы предполагают обучение 
общению через общение. [6] 

Групповая форма организации учебного труда на уроке иностранного языка дает очень 
многое: развивает способность к общению, обеспечивает лучшие условия для развития 
умения говорить и обмен знаниями между учащимися, способствует росту мотивации к 
учению, укрепляет межличностные отношения, повышает статус популярности и деловой 
статус ученика в коллективе. Также она делает более плодотворной роль учителя, - вместо 
принуждения к учению, главной задачей учителя становится оказание содействия.[2, с. 17] 

В работе часто использовалась дискуссия как практическое занятие, которое включает в 
себя различные аспекты речевой деятельности обучаемых, обеспечивающее использование 
имеющихся у них знаний, совершенствование их иноязычной речи. В ходе дискуссии 
ученики говорят большую часть времени. Я стараюсь лишь направлять и моделировать 
формы речевого взаимодействия. Но все же, при организации дискуссии были ряд 
трудностей. Ученики стесняются говорить на иностранном языке, имея слабые навыки 
разговорной речи, недостаточный словарный запас. Иногда учащимся нечего сказать по 
обсуждаемой проблеме, у них нет достаточной информации по данному вопросу и на 
родном языке. [7] 

Для того чтобы избежать подобных проблем, необходимо тщательноготовить ход 
дискуссии, а именно, предварительно подбираю тексты для чтения, которые восполнят 
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пробелы информационного плана и обеспечат набор языковых и речевых средств по 
обсуждаемой теме. В своей практике, мы внедряем написание учащимися отзывов о 
прочитанной книге с последующим ее обсуждением «за круглым столом». В качестве 
примераприведем отзыв учащегося 6 «В» класса Бунча Елизавета. 

I chose the book «Daisy's Dancing Lesson» to read because I like stories about dinosaurs. 
(Series Young Explorers, level 2). The author's name is Gill Munton. There are two stories in this 
book: «Daisy's dancing lesson» and «Daisy and the dentist». 

The first story is about Daisy, who went to dance. At first she did not like dancing lessons, 
because she could not do the teacher's tasks. But then Daisy tried harder and she managed to do 
them. She was happy. 

The second story is about Daisy's visit to the dentist. Daisy did not know that the dentist was kind 
and she was afraid of him. The Dentist gave Daisy some tasty pink toothpaste and cleaned her teeth 
with it. Daisy was happy. 

I liked this book because the stories in it are interesting and funny. I think that all my friends will 
be glad to read this book. 

Не менее эффективным методом, используемом мной, при развитии навыков говорения 
является ролевая игра. Ролевая игра– это речевая, игровая и учебная деятельности 
одновременно. С точки зрения учащихся, ролевая игра – это игровая деятельность, в 
процессе которой они выступают в определённых ролях. В настоящее время разные школы 
занимаются по разным учебникам говорение остается для учащихся самым сложным 
заданием и по сей день, несмотря на использование коммуникативных подходов в 
обучении. Речь идет именно о свободном говорении, когда ученик связан лишь 
обозначением проблемы, заявленной в коротком тексте, предполагающей 
неподготовленный диалог. [5, c.57] 

При выполнении различных учебных заданий, направленных на развитие навыков 
говорения, такой спонтанности добиться невозможно, так как учащиеся находятся в 
жестких рамках учебной ситуации, тем самым набор языковых средств ограничен и не 
воспринимается ребенком как говорение. Научиться свободно ощущать себя 
«пользователем» языка можно, когда действуешь в реальной ситуации, следовательно, моя 
задача как учителя создать на уроке ситуацию, приближенную к реальной. И ролевая игра, 
в которой принимает участие каждый ученик, является оптимальным решением данной 
проблемы. Весь учебный материал поделен на разделы. В каждую тему я ввожу ролевую 
игру. Ролевая игра состоит из подготовки и непосредственно ролевой игры.[8] 

Первый этап (preporation) охватывает первые пять уроков. На каждом уроке отводится 
примерно по 10 минут. 

Lesson 1 – 2 
Listen to the dialogue and fill in the gaps. Act out the dialogue. (Прослушать диалог, 

заполнить пропуски словами и разыграть диалогн.) 
Lesson 3 – 4 
Complete the dialogue with the appropriate words and act it out. (Дополнить диалог 

подходящими по смыслу словами и разыграть диалог.) 
Lesson 5 – 6 
Number sentences in the right order and act out the dialogue. (Расположите предложения в 

правильном порядке и разыграйте диалог.) 
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2 этап включает в себя заключительный урок и состоит из разминки (например, 
соотнесите вопросы и ответы, дополните диалог фразами.) 

Далее идет непосредственно ролевая игра. Ученики получают карточки с прописанными 
в них ролями и заданиями. 

Например, тема «Путешествие» 8 класс. Возможные ситуации: 
Вы хотите заказать в отеле комнату с ванной на две ночи. Составьте мини – диалог с 

администратором отеля. 
Вы хотите купить один прямой билет до Нью – Йорка. Составьте мини – диалог с 

клерком в билетной кассе. 
Вы хотите поменять рубли на доллары. Составьте мини – диалог с банковским агентом. 
У детей есть 5 минут, чтобы прочитать карточку и подойти к приготовленному для них 

месту. Следующие 15 минут отводятся для ролевой игры, разыгрывания мини – диалогов. 
6 класс. Тема «Магазин и покупки». 
Речевая ситуация «В магазине». Проигрываются ситуации разговора между продавцом и 

покупателем в продуктовом магазине, отделе одежды, обуви, в отделе игрушек. Ученикам 
предлагается позвонить в магазин и узнать, есть ли там нужные вещи, затем пойти в 
магазин, сделать покупки. 

В постановке урока важным также является постановка коммуникативных задач, 
стоящих перед всем классом во время одного из учащихся. Я даю классу следующие 
установки: 

 - Послушайте рассказы учеников и скажите, чей лучше. 
 - Послушайте рассказ ученика и дополните его ответ. 
Послушайте рассказ ученика и задайте ему вопросы с целью получения дополнительной 

информации. 
Послушайте рассказ ученика и дайте ему полезные советы. 
К интересным, на мой взгляд, формам работы учащихся, ведущим к развитию навыков 

говорения, наряду с ролевыми играми, относится создание коллажа. В создании коллажа 
участвуют 2 – 5 человек. Ученики подбирают вырезки из газет, фотографии, тексты по 
данной теме. 

Ученики 3 класса в процессе работы над коллажем. Поиск информации. 
Свои собственные мнения впечатления по предлагаемой теме ученики пишут на 

отдельных листочках, я исправляю встречающиеся ошибки. Далее ученики обсуждают, 
какой материал отображать, как его расположить, чтобы отразить суть проблемы. 
Заключительный этап – оформление и защита коллажа. 

Формирование универсальных учебных действий реализуется в рамках целостного 
образовательного процесса через: учебную деятельность внеурочную деятельность 
организацию жизнедеятельности в школе и классе. Актуализация опорных знаний из 
различных предметов и их интеграция, является важнейшим регулятором активности 
индивида в современном мире. Связь между дисциплинами учебного плана нужна и для 
того, чтобы один предмет помогал кадету лучше усвоить другой, а также для того, чтобы 
некоторые общие логические операции, методы и приемы познавательной работы, 
приобретаемые при изучении одной дисциплины, переносились на изучение других 
предметов. [4, с. 34] 
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Таким образом, можно сделать вывод, что формирование и развитие системы 
универсальных учебных действий является тем единственным мощным механизмом, 
который в результате обучения в школе обеспечит должный уровень коммуникативной 
компетентности учащегося, а именно качественное овладение английским языком как 
средством межкультурного общения и взаимодействия. 
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образования, классификации принципов дидактики, различных форм активизации 
самостоятельной работы студентов и методов обучения, контроля и учета знаний.  

Проблема качества образования всегда была актуальной. Вопросы технологии, методики 
обучения сегодня выходят на первый план, поэтому нам важно понять: что такое качество 
образования? Каким образом его контролировать, повышать в связи с инновационным 
характером развития современного общества и его экономики. Что определяет такие 
особенности, как создание новых знаний, образование и профессиональная подготовка, а 
так же инновационная информационная среда. 

Процесс актуализации и синтезирования знаний начертательной геометрии, инженерной 
и конструкторско - графических основ автоматизированного проектирования 
обеспечивается закреплением, углублением и расширением теоретических знаний, 
формированием необходимых умений и развитием творческих способностей.  

В современных условиях одним из важнейших критерием эффективности образования в 
вузе является развитие самостоятельности и творчества будущих специалистов.  

Особое значение это приобретает, когда речь идет о подготовке инженеров, способных 
активизировать собственный интеллектуальный потенциал для решения возникших 
производственных задач и проблем.  

С этой целью в образовательной среде вуза создаются различные ситуации творческого 
саморазвития личности будущего инженера.  

Графические дисциплины лежат в основе подготовки инженеров различных профилей и 
без их знания немыслимо никакое инженерное творчество.  

Вузовский курс инженерной графики, имея целью становление специалиста высшей 
квалификации, должен существенно отличаться от аналогичных школьных курсов (или 
подготовительных курсов) не только по оснащенности его техническими средствами 
обучения или по сложности привлеченного дидактического материала, но и методическими 
аспектами. 

Методологические основы курса инженерной графики могут быть раскрыты перед 
студентами путем развивающего воздействия на них через содержание, методы и средства 
обучения.  

Суть решения этой проблемы в нашем понимании исходит через комплексную 
профессионализацию курса инженерной графики, а именно: профессионализация 
содержания, методов, форм и средств обучения.  

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

Следовательно, педагогика всегда устанавливала тесную взаимосвязь между 
совершенствованием деятельности и формированием личности обучаемых.  

Формироваться личность может при условии включения в самостоятельную, активную 
учебную деятельность, соответствующую содержанию и целям обучения и воспитания. 

Отсюда следует, что ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности 
и качества ученого процесса на сегодняшний день, является проблема активизации и 
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управления познавательной деятельностью студентов в ходе организации элементов 
самоконтроля, самостоятельности и самоуправления. 

Для преподавателей кафедры организация самостоятельной работы студентов делает 
процесс преподавания сложным и трудоемким, требующим постоянного пополнения 
знаний и высокого выполнения педагогического мастерства.  

Главной задачей преподавателей становится не передача своих знаний студентам, а 
формирование у них способностей получать знания и умения, вырабатывать навыки 
самостоятельного обучения. 

Таким образом, любой образовательный процесс дает возможность каждому студенту на 
любом образовательном уровне освоить современную методологию творчества; учит 
целенаправленно использовать законы технических систем; развивает творческое 
инженерное мышление; создает условия для успешного профессионального уровня 
образования и становления студента в овладении графических знаний в условиях 
интенсивного развития новых информационных технологий, когда конструирование 
сложных геометрических форм и поверхностей, автоматизированное проектирование и 
компьютерная графика находят все большее применение при создании современной 
техники.  

Преподавательская работа со студентами показывает, что освоение курса инженерной 
графики идет очень неравномерно: часть студентов испытывает большие трудности, 
особенно на начальном этапе обучения, а некоторые студенты практически не справляются 
с предусмотренной программой вуза. 

Обучение инженерной графики в вузе должно быть элементом, органично 
вписывающимся в общую систему профессиональной подготовки специалиста с учетом 
знаний и навыков, приобретенных в школе, лицее, колледже, на подготовительных курсах 
и т.п.  

Поэтому уже на перовом курсе студенты должны представлять особенности 
профессиональной работы в ее практическом воплощении, понимать производственные 
процессы и отношения, связанные с использованием конструкторской документации в 
условиях промышленного изготовления изделий. 

Решение этой проблемы, по нашему мнению, можно определить следующими 
направлениями: 

 - исследования исходного уровня подготовки студентов к началу изучения курса, 
методика работы со студентами ниже первого уровня знаний (разработка методических 
указаний, заданий); 

 - способы активизации самостоятельной работы студентов, межсессионный контроль на 
лекционных и практических занятиях (использование положения о БРС); 

 - пути повышения творческой активности студентов через изучение дисциплины 
(участие в олимпиадах, НИР, НИДС и т.п.). 

Новые образовательные стандарты учитывают значение и тенденции развития 
графических дисциплин, однако на сегодняшний день имеет место несогласованность в 
учебных программах средней и высшей школ. 

Графические дисциплины в большинстве школ даются в усеченном варианте или 
отсутствуют совсем.  
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Таким образом, большинство абитуриентов поступают в технические вузы с отсутствием 
элементарных знаний по черчению.  

Кроме того, графическая деятельность (для будущего инженера это - один из основных 
видов деятельности) опирается на образно - логическое мышление, требующее осмысление 
пространственных образов. 

Известно, чтобы стать хорошим специалистом в той или иной сфере человеческой 
деятельности кроме багажа знаний и умений необходимы соответствующие способности, 
позволяющие в современных условиях обратить внимание на формирование 
профессиональных и личностных качеств инженеров - специалистов, а именно: 

 - развитие профессиональной компетентности (на достаточно высоком уровне 
пользоваться приобретенными графическими знаниями и умениями, использовать 
интерактивные компьютерные системы автоматизированного проектирования); 

 - развитие интеллектуальных способностей (образно - графического мышления, 
пространственного воображения, технического мышления, творческой активности); 

 - развитие профессиональной культуры в области современной инженерной графики; 
 - развитие информационной культуры (компьютерные графические пакеты), умений 

работать в коллективе; 
 - развитие способностей творческого саморазвития (самообучения, самоорганизации и 

самоконтроля учебно - познавательной и учебно - профессиональной деятельности).  
Исследования в области эффективных изменений в организации учебного процесса 

указывают на систему информационно - технологического обеспечения графической 
подготовки, что является внутренним образующим компонентом педагогической системы 
инженерного графического образования студентов технического вуза, к которым относится 
техническое, информационное программное обеспечение и учебно - методический 
электронный комплекс графической подготовки созданный для самостоятельной работы 
студентов. 

Применение компьютерной графики в учебном процессе позволяет качественно 
улучшить возможности процесса обучения графическим дисциплинам, особенно в 
самостоятельной работе студентов, связанной с выполнением ряда обязательных 
графических работ. 

Компьютерные технологии являются мощным инструментов реализации методов 
графического образования. Вычислительная техника позволяет виртуально моделировать 
любые объекты и конструкции, но не может заменить мысль инженера.  

Такую мыслительную способность следует развивать у студентов, чтобы они получили 
возможность отображать зародившиеся идеи с использованием компьютерной графики, 
анализировать пространственные формы и объекты.  

Базовым пакетом для кафедр графики является AutoCAD. Этот пакет для учебных целей 
предоставляет фирма AutoDesk, что позволяет использовать решения таких задач, которые 
выбирает кафедра.  

В основном это задачи теоретического анализа пространственных форм, практического 
построения чертежа, перспективы и теней, основ компьютерной графики (преподаватели 
нашей кафедры некоторые задачи обучения по данному вопросу осуществляют работая как 
со студентами строительных специальностей, архитектуры, так и со слушателями, 
обучающимися на факультете довузовской подготовки). 
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На базе AutoCAD построены многочисленные пакеты специального назначения, что 
позволяет в наибольшей степени использовать их на занятиях.  

Изучив AutoCAD на кафедрах графических дисциплин, студенты на старших курсах 
более уверенно будут осваивать и эти пакеты.  

Именно поэтому решением НМС AutoCAD принято использовать в качестве базового 
пакета для работы на кафедрах по графическим дисциплинам. 

Таким образом, разработка и внедрение в учебный процесс новых информационных 
технологий, содержащих различные методические средства и приемы: 

 - способствуют организации самостоятельной работы со студентами с учетом 
индивидуальных особенностей познания студентами изучаемых разделов начертательной 
геометрии и инженерной графики; 

 - сокращают время на подготовку к занятиям и на выполнение графических заданий; 
 - обеспечивают прочное усвоение учебного материала; 
 - позволяют преподавателю использовать методику обратной связи в учебном процессе 

как основу активизации творческих способностей студентов.  
Тестирование, как способ проверки знаний студентов, в последние годы получил 

широкое распространение.  
Основными из этих моментов, по нашему мнению, являются: увеличение объема 

контролируемого учебного материала и частоты проведения текущего контроля, 
обусловленные существенным сокращением времени на выполнение студентами 
контрольных заданий и проверку их преподавателем.  

Важная роль на занятиях отведена системе контроля знаний, который помогает обучить 
студента не просто отдельным шаблонным приемам, а общим эффективным методам 
решения задач, сформировать в мышлении систему анализа, рассуждения, развить навыки 
исследования и ближе подойти к реальным задачам производства.  

 Анализ деятельности технических вузов по графическим дисциплинам показал, что за 
последние годы достигнуты заметные успехи в графической подготовке студентов. 

 Однако необходимо постоянно обогащать содержание и совершенствовать методы 
обучения графическим дисциплинам, которые в большей степени способствуют 
формированию знаний и умений, необходимых для оперирования графическими моделями 
предметов, явлений и процессов. 

 Практика работы ученых - методистов указывает на то, что успокаиваться на этом 
нельзя. Как показывает педагогический опыт работы преподавателей кафедры, существуют 
конструктивные предложения по повышению эффективности преподавания графических 
дисциплин, во многих исследовательских работах определяются новые положения, 
которые введены в практику обучения, определяются в каких направлениях идут поиски 
путей совершенствования педагогического труда. 

Все выше сказанное говорит о том, что развитие методики обучения должно стремиться 
использовать различные данные, позволяющие понять особенности графической 
деятельности в различных областях ее применения, а так же ее закономерности. 

 Следовательно, в настоящее время совершенствование методики обучения по 
графическим дисциплинам и повышение эффективности педагогического процесса, 
связано не только с выявлением путей активизации и управления познавательной 
деятельности студентов; развитием их самостоятельности; творческих способностей, но и в 
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значительной степени, с уровнем научно - методической подготовки преподавателей и их 
умением оценивать собственные методические взгляды на то новое, что достигнуто в 
методике за последние годы. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

В ПРАКТИКЕ ТРЕНЕРА - ИНСТРУКТОРА  
 

 Качество определения и решения задач развития личности обучающегося, включенного 
в систему школьной и внешкольной подготовки, – область научно - педагогического 
исследования педагогики развития, социальной педагогики, адаптивной педагогики, 
педагогики физической культуры и спорта. Не однозначно можно рассматривать функции 
и процесс эстетического воспитания в практике работы тренера инструктора. Попытаемся 
уточнить понятия «воспитание», «эстетическое воспитание», «эстетическое воспитание 
обучающегося» в модели современного образования, определяющего особенности научно - 
педагогического исследования в системе формируемых, корректируемых и исследуемых 
педагогических величин и функций в соответствии с выбранным программно - 
педагогическим обеспечением будущего исследования [1 - 8]. 

 Воспитание – процесс верификации качества усвоения механизмов, функций, процедур, 
условий использования социального знания в системе развития и саморазвития личности, 
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определяющей возможность решения задач и противоречий – устойчивой практикой 
самоутверждения и самореализации личности в модели ведущей деятельности и общения, 
хобби и досуга.  

 Эстетическое воспитание – процесс определения и решения задач развития личности в 
модели восприятия и отображения чувства прекрасного как базы для развития личности и 
системы социальных отношений и способов самоутверждения личности в модели ведущей 
деятельности и общения, досуга и хобби.  

 Эстетическое воспитание обучающегося – процесс создания условий для полноценного, 
всестороннего развития личности обучающегося, строящийся на основе формирования 
чувства прекрасного, реализуемый через все школьные и внешкольные виды деятельности, 
предопределяющие оптимизацию выбора модели социализации и самоутверждения в 
плоскостях «спорт», «наука», «искусство», «культура».  

 Эстетическое воспитание обучающегося в практике тренера - инструктора – процесс 
определения условий и возможностей развития личности обучающегося в системе 
приоритетов и особенностей, формулируемых нами в модели «хочу – могу – надо – есть», 
предопределяющих возможность получения качественного результата в процессах 
развития и саморазвития, используемых в современном образовании в качестве механизмов 
верификации качества включения личности в социальные и профессиональные отношения, 
гибко реализующих все особенности продуктивного поиска педагога и обучающегося, 
системы образования и социума, системно визуализирующих особенности 
синергетического и диалектического решения детерминируемых задач и возможностей 
антропосреды и личности, от качества определения и возможности решения которых 
зависит выживаемость ценностей гуманизма и продуктивности, здоровьесбережения и 
гибкости, креативности и точности решений поставленных задач.  

 Качество и оценка качества организуемого эстетического воспитания обучающегося в 
практике тренера - инструктора определяется результативностью всех смотров и условий 
оценки продуктов творчества и сотрудничества тренера - инструктора и обучающегося, 
включенного в освоение возможностей социализации и самореализации личности через 
выбранный вид деятельности (танцы), способствующий в единстве всех составных и 
функциональных особенностей оптимизировать возможности личности и условия 
воспроизводства среды как нормы культуры и этики в поликультурных отношениях и 
способах решения задач развития.  
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ВСТРЕЧА С ПРИРОДОЙ КАК СОБЫТИЕ И ФОРМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Возрастающая интенсивность изменений в современном мире, рост многообразия 

отношений, взаимодействий, социальных и культурных пространств, форм жизни, 
позиций, ценностей, с которыми соприкасается человек, диктует новые требования к 
личности человека.  

Действенным импульсом развития личности является процесс экологического 
образования детей дошкольного возраста, задачами которого являются: формирование 
экологического сознания; экологической этики, нравственного отношения к природе, 
основанных на глубоком понимании места человека в окружающем мире, восприятии 
среды обитания, как важнейшей для его жизнедеятельности; ценностных основ отношения 
к действительности: к себе, к другим людям, явлениям общественной жизни; воспитание 
чувства родства со всеми живыми существами Земли, единства природы и человека, 
чувства ответственности за мир, в котором мы живём.  

Правильно воспринимать окружающую нас природу помогают образы, формы, звуки, 
цвета. Они делают природу интересной и привлекательной для ребенка. Но именно 
восприятию такой близкой и родной природы необходимо учить дошкольников. Важно 
помочь детям увидеть образы, звуки, краски природы. Встречи с природой становятся 
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основными формами в экологическом образовании дошкольников. Именно они 
способствуют пополнению чувственного опыта и направлены на стимулирование 
сенсорного восприятия детьми их непосредственного окружения.  

На этапе констатирующего эксперимента средний показатель высокого уровня 
экологического развития детей экспериментальной группы составил всего 16 % . 
Невысокие результаты, выявленные в исследовании стали основанием для создания 
комплекса работы с детьми по экологическому образованию, которую мы строили вокруг 
основного стержня - системы ценностей: «Природа наш общий дом», «Забота (о людях, 
природе – о своём Мире)», «Сопереживание (сочувствие и сорадование)», «Щедрость», 
«Доброта», «Мир», «Здоровье» и др. Проводили работу в содружестве с родителями. 
Работа по экологическому образованию детей проходила в несколько этапов, в ходе 
которых проводилась работа над понятиями, организовывались упражнения на тренировку 
органов чувств, наблюдения, беседы, выполнение заданий совместно с воспитателем, с 
родителями, организовывались игры - путешествия, создавались условия для 
театрализации, инсценирования фрагментов экологических сказок, для самостоятельной 
деятельности детей и выполнения творческих заданий. Наиболее эффективными формами 
работы с детьми старшего дошкольного возраста стали: экологические тропы, игры 
путешествия, труд, творческие работы детей.  

Мероприятия экологической направленности не навязывались детям, не преподносились 
как данность, а органично вытекали из всего того, что дети увидели, услышали, 
почувствовали, осмыслили, сделали своими руками и применили на практике. Мы 
стремились создавать условия, при которых деятельность детей будет личностно и 
социально значима, например, издание своей "Красной книги", участие в экологическом 
фестивале, в посадке деревьев, экологических рейдах, в работе Зеленых патрулей).  

Большая часть работы с детьми осуществлялась на участке детского сада, на 
экологической тропе. Наблюдения проводились как за объектами живой, так и неживой 
природы. К одной и той же теме возвращались многократно. Рассматривали ее в системе 
других понятий, в разные времена года. Особенно ценным в работе воспитателя было 
использование в ходе наблюдений загадок, пословиц, легенд, месяцеслова, музыкальных 
произведений, экологических фактов, которые позволяли в равной степени уделить 
внимание и познавательному и эмоционально - нравственному развитию детей.  

На первом этапе работы с детьми проводилась знакомство детей с понятиями: природа, 
забота, ответственность, доброта, красота и др. Так мы обсуждали с детьми понятие 
«Kpacoта». Просили детей рассказать о том, что они считают красивым вспомнить, когда 
используется этот термин. Предлагали отыскать самое красивое дерево, выбрать картинку с 
изображением красивого пейзажа. Мы старались подвести детей к пониманию красоты 
всего живого. Для этого мы постоянно обращались к наблюдениям и опыту детей, 
обсуждали, насколько красиво то, что нас окружает. Мы предлагали детям рассказать о 
природных объектах, которые показались детям красивыми, зарисовать их.  

Мы учили с помощью зрения, слуха и обоняния воспринимать красоту природы. 
Подобным образом работали и над понятиями: «Прекрасный», «Бережливый», 
«Заботливый», «Любимый».  

Для тренировки органов чувств детей мы использовали упражнения: «Исследователи 
природы». Оно проводилось с целью привлечения внимания детей к запахам, звукам, 
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способам получения информации об окружающей среде. Мы предлагали детям добыть 
информацию об окружающей природе в темноте или с завязанными глазами. Предлагали 
рассказать, как дети воспринимали звуки, запахи предметы на ощупь. После каждого 
подобного исследования обсуждали полученные детьми впечатления, предлагали 
зарисовать их. Просили детей ответить на следующие вопросы: чем отличается кора старых 
деревьев от молодых? Чем отличаются природные объекты от созданных людьми? Какие 
формы, образы, поверхности встречались наиболее часто? Какие формы или образы были 
для детей более приятными и почему? Ту же работу дети могли проводить окрестностях 
своего дома. С целью выделения цветов и оттенков в окружающей природе, развития 
внимания и наблюдательности проводились упражнения «Самый внимательный», 
«Разноцветная мозаика». Дети учились выделять и различать характерные для данной 
местности цвета, существующие в природной и искусственной среде. Мы организовывали 
с детьми наблюдения, встречи - события, беседы «Почему Осень называют по - разному?», 
«На цветочной клумбе» «Прогулка с увеличительными стеклами», «Мои любимые места», 
«Моя любимая улица», проигрывали ситуации через экологический театр, инсценировали 
фрагменты экологических сказок, организовывали игры - путешествия, труд детей в 
природе. Проигрывание с детьми ситуаций, способствовало закреплению в сознании 
ребенка норм поведения и позволяло ребенку при возникновении подобных ситуаций 
воспроизвести их. Для закрепления впечатлений детей, создания эмоционально 
положительного фона мы использовали экологические сказки.  

Работа над экологической сказкой проводилась в определенной последовательности. 
Сначала детей знакомили с содержанием сказки, её героями, особенностями построения. 
Затем детей привлекали к инсценировке сказки. Дети участвовали в создании кукол, 
предметов, декораций для сказки. Они рассматривали книжные иллюстрации к сказкам, 
рисовали сказку, участвовали в изготовлении книжек – малюток с иллюстрациями к сказке, 
разучивали стихи и песни. В последствие дети самостоятельно сочиняли экологические 
сказки. С детьми проводились игры, конкурсы, викторины по содержанию сказки «Что? 
Где? Когда?», «Конкурс почемучек», экологический тренинг по содержанию изучаемой 
сказки. Мы предлагали детям показать героев сказки, рассказать, какие чувства они 
испытывают в той или иной ситуации. В игровой тренинг включались театрализованные 
игры, например «Колобок». Колобок, который отправляется на поиски своего растения 
(пшеницы) и встречает на своём пути зайца, медведя и лису, у которых уже есть свои 
растения (заячья капуста медвежье ушко, лисохвост). Этот сюжет вызывал у дошкольников 
интерес не меньше, чем герой известной русской народной сказки. А для закрепления 
навыков экологически грамотного поведения в природе использовалось инсценирование 
сюжетов, например, «Отдых на реке». Игры путешествия были связаны с поисково - 
исследовательской и собирательской деятельностью, что позволяло шире познакомить 
детей с родным краем, глубже понять особенности его природы, истории и культуры. 
Большое место в работе с детьми занимала организация эколого - краеведческого музея. 
Посильное участие детей в программе было связано с составлением паспорта на каждый 
природный объект. Дети участвовали в играх - путешествиях: «Мы - путешественники», 
«Путешествие на воздушном шаре», «Путешествие с дикими гусями», выполняли 
творческие задания: «Испытание магнита», «Игры с увеличительными стеклами», 
«Сыщики», «Мир в цветном стекле»[1]. Праздники – мощный фактор положительного 
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воздействия на эмоциональную сферу ребенка. Не оставались без внимания экологические 
праздники: Всемирный день защиты животных (4 октября), Всемирный день воды (22 
марта), Международный день птиц (1 апреля), Всемирный день охраны здоровья (7 апреля), 
Всемирный День Земли (22 апреля), Праздник цветов «Осенняя фантазия», «Праздник 
урожая» [2]. На этапе контрольного эксперимента средний показатель высокого уровня 
экологического развития детей для экспериментальной группы составил 78 % . Что говорит 
об эффективности проведенной нами работы. Встречи с природой родного края 
способствовали познанию окружающей действительности. В процессе общения с природой 
дети начинают понимать, что каждое живое существо устраивается в своей нише 
окружающей природы, имеет свою территорию, своё назначение в этом большом «доме», 
что в природе всё взаимосвязано, понимать свою роль в этом большом доме. 
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ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ НА ДОНУ 
 

Воскресные школы – бесплатные начальные учебные заведения для детей и взрослых 
как религиозного, так и светского xapaктера, занятия в которых проводятся в основном по 
воскресным дням. 

Изначально воскресные школы были основаны как учебные заведения для взрослых и 
детей и явились наиболее ранней формой внешкольного образования. При историческом 



84

исследовании следует различать два основных типа воскресных школ: конфессиональные 
школы различных вероисповеданий для религиозно - нравственного воспитания (для 
христиан – это воскресные школы, для мусульман – пятничные, для иудеев - субботние) и 
общеобразовательные [2]. 

Из истории возникновения воскресных школ в России известно, что отдельные школы 
конфессионального типа появились в первой половине XVIII в., а немногочисленные 
общеобразовательные воскресные школы были открыты в начале XIX века. В середине 
XIX века в России распространились различные формы воскресного обучения детей и 
взрослых с целью духовно - нравственного просвещения и распространения грамотности: 
воскресные беседы, чтения, лекции с показом иллюстраций. 

Занятия в Воскресных школах были бесплатными, преподаватели трудились 
безвозмездно. Ученики обучались Закону Божию, грамоте, арифметике, в некоторых 
школах - «черчению и основным познаниям в ремеслах». Священники преподавали в 
Воскресных школах в дополнение к занятиям в сельских и городских начальных училищах 
[3]. 

Процесс становления и развития народного образования в Области Войска Донского 
проходил в более поздний период, чем в Центральной России. Наш край, который в ХVII 
веке называли Диким Полем, Великим Лугом, позже пришёл к культурной оседлости. 

У казаков, как и у всех народов, высоко ценились знания и грамотность, и донские казаки 
хотели видеть своих детей образованными, достойными сынами Отечества, надёжными 
преемниками славных традиций старших поколений. 

Церковно - приходские школы (ЦПШ) открывались православным духовенством на 
средства прихода. Они были одноклассными с 2 - летним курсом и двухклассными с 4 - 
летним. Обучение в школах проводили местные священники, учителя и учительницы после 
утверждения Епархиального Архиерея, под наблюдением священника. Непосредственное 
заведование ЦПШ возлагалось на приходских священников [4]. 

Огромная жажда знаний среди широких масс народа способствовала развитию земской 
школы, а также возникновению различных школ грамоты, воскресных школ для детей и 
взрослых.  

Например, воскресная школа «для ремесленников и рабочих» в Таганроге была открыта 
в 1860 г. В Ростове спустя два года были открыты 2 воскресные школы - для мальчиков и 
для девочек малоимущих родителей. Основной целью их было обучение грамоте и 
распространение первоначальных знаний. Революционная социал - демократия 
использовала школы также для политического воспитания рабочих.  

Современные воскресные школы Дона существуют при храмах. Одним из классических 
примеров может служить воскресная школа при храме Святителя Димитрия, Митрополита 
Ростовского, где проводятся занятия с детьми дошкольного и школьного возраста. 

В Ростовской области насчитывается 24 воскресные школы, из них 12 – в Ростове – на - 
Дону. Время занятий: воскресенье, с 10.00 - 11:00 утра. 

Программа занятий в воскресной школе для детей младшей группы (5 - 7 лет) рассчитана 
на 1 учебный год. В начальном классе преподаются такие дисциплины как «Храмоведение» 
и «Основы церковнославянского языка» на основе методической разработки отдела 
образования Ростовской Епархии «Буквица». 
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Курс «Храмоведение» предполагает изучение следующих тем: сотворение мира; 
основные понятия о Боге; крестное знамение; о молитве, виды молитв и история их 
происхождения; об Ангелах; церковные таинства, виды, значения, подготовка; форма 
храмов, устройство храма; о постах, иконах, кресте, как орудии спасения; святые Божьи 
угодники; иконы праздников; двунадесятые праздники (их история, события, иконография 
праздников). 

Курс «Основы церковнославянского языка» предполагает знакомство с: историей 
создания кириллицы. Св. Кириллом и Мефодием; изучение буквиц кириллицы, их 
строения, написание буквиц и их украшение; знакомство с различными стилями 
народной росписи (хохлома, гжель, городецкая роспись и пр.). Ребята учатся 
распознавать буквицы в церковнославянском тексте, разгадывают ребусы из 
церковнославянских слов. 

При проведении урока в младшем классе воскресной школы используется много 
наглядного материала, детям предоставляется возможность работать с красками, 
карандашами, пластилином, они делают аппликации, поделки. При прохождении 
тем о святых Божиих угодниках, рассматриваются не только иконы с изображением 
святых, сопровождаемые рассказом о житии, но и фотографии с мест 
паломничества. 

В процессе обучения используются материалы православного телеканала 
«Радость моя»: патриотические передачи, материалы по иконографии, детские 
фильмы с обязательным обсуждением увиденного после просмотра. Особое 
внимание уделяется коллективной работе и обучению в игре. 

В конце учебного года подводятся итоги с проверкой знаний в виде игр и 
викторин. 

Программа занятий в воскресной школе для детей старшей группы (9 - 14 лет) 
рассчитана на 3 учебных года. 

В течение первого года обучения изучается Священное Писание Ветхого и 
Нового Завета, небольшими порциями, доступным детям языком рассматривается 
православное вероучение Церкви и Литургическое предание, которое основным 
курсом изучается уже на 3 году воскресной школы. 

В течение второго года обучения дети изучают более подробно и детально 
Священное Писание Нового Завета, много внимание уделяется формированию у 
детей «притчевого сознания» в противоположность сознанию фрагментарному, 
рекламному. Педагоги учат детей осмысливать содержание притч, формировать 
метафорический притчевый язык. Дети изучают также Историю Русской Церкви и 
затрагивают аспекты нравственного богословия на примерах подвижников Русской 
Православной Церкви. 

Последний, третий год обучения посвящен освоению основ православного 
Богослужения (Литургии) и основ православного вероучения (Катехизис). 

Задачи воспитательные таковы: духовно - нравственное, умственное развитие, 
развитие эстетических, творческих способностей, развитие умения слушать и 
слышать других, эмоциональное развитие, привитие детям духовно - нравственных 
норм жизни, стремления помогать друг другу, формирование православного 
мировоззрения, указание на духовные образцы поведения, в первую очередь, 
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например, духовного подвижничества святых земли Русской, воспитание любви к 
ближнему. Большое значение придается развитию эмпатии и толерантности. 
«Эмпатия включает в себя весь спектр переживаний человека - от сострадания и 
сочувствия к несчастьям другого человека до искренней радости его успехам и 
удачам. Суть толерантности как личностного образования заключается в 
стремлении понять и принять личность другого человека, его право на собственное 
мнение и интересы как данность, даже если они не совпадают с собственными. 
Особое внимание, в этой связи, следует уделять совершенствованию у 
эмоциональной саморегуляции, умению не злиться, не раздражаться, не испытывать 
и проявлять чувства обиды, непонимания, превосходства при взаимодействии с 
другими людьми» [1, 3]. 

Во время занятий используются художественно - иллюстрированные пособия: 
картины великих художников - живописцев, иллюстрации Гюстава Доре на 
библейские темы, иконы. Иллюстративный материал включает в себя образцы 
кириллицы, глаголицы, рукописи, печатные книги, репродукции храмов и, конечно, 
дети учатся читать православную иконографию. На протяжении обучения дети 
участвуют в драматических, театрализованных постановках на тему религиозных 
праздников. 

Например, в г. Гуково при храме Святителя Николая Чудотворца работает 
церковно - приходская воскресная школа. Это двухэтажное здание со всеми 
удобствами, со столовой, где дети обедают, и несколькими комнатами, 
предоставленными для детей. В зале, где дети выступают, есть фортепиано и другие 
музыкальные инструменты. И очень важно, что здесь соблюдается преемственность 
поколений: и дети и родители могут обучаться одновременно. 

При посещении воскресных школ мы задавали родителям один и тот же вопрос: 
для чего они отдали своих детей в церковно - приходскую школу? Ответ был таким: 
«Сами мы не были духовно воспитаны и хотим, чтобы наши дети получили это 
воспитание и у них были знание и вера». Опрос студентов первого курса показал, 
что 95 % опрошенных ничего не слышали о воскресных школах.  

Когда - то первые воскресные школы были созданы для обучения неграмотных 
детей и взрослых. Видимо, и современные православные воскресные школы должны 
быть ориентированы не только на детей, но и на взрослых, поскольку, с одной 
стороны, безграмотность в вопросах веры приобрела почти повсеместный характер, 
с другой, - количество распадающихся и проблемных семей чрезвычайно велико, с 
третьей, - растет количество детей с эмоциональным недоразвитием. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЧУВАШСКОГО 

НАРОДА 
 
В России объективно все более возрастает интерес к этническим проблемам. От их 

решения во многом зависят конструктивность национальной политики государства и, 
следовательно, ориентиры обучения и воспитания подрастающих поколений. 
Этнопедагогические аспекты — зона пересечения различных, нередко полярных интересов. 
Государство заинтересовано, чтобы система образования была в известном смысле 
инструментом консолидации этнически разнородного населения. И эту важную задачу 
отчасти призвана решать этнопедагогика, предметом которой является такой сложный 
социально - культурный феномен, как народная педагогика. 

Воспитание - вечная категория. Если признать это положение как исходное, то 
необходимо обратить внимание на исторический опыт воспитания, анализ этого опыта с 
охватом длительного периода развития педагогической культуры народа. 

Педагогические ценности любого народа являются вечными и общечеловеческими. 
Вместе с тем, у каждого народа имеется национально - этническое своеобразие. Великий 
педагог К.Д. Ушинский писал: «Под именем воспитания заключаются у каждого народа 
свои понятия [4, с.112]. 

Этнокультурные процессы, происходящие в регионах России, особенно в Поволжье, 
изучены недостаточно, особенно это касается истории развития чувашской педагогической 
культуры, вернее, ее историческая этнопедагогика. Между тем, этнопедагогика, как наука, 
появилась благодаря трудам нашего земляка академика Г.Н.Волкова, который впервые ввел 
это понятие. Г.Н.Волков считал, что «на формирование ценностных ориентаций не может 
не отразиться национальный облик народа, его история, культура, традиции» [2, с.12]. 

Практика преподавания дисциплины «История и культура родного края» доказала, что 
без знания истории своей семьи, школы, местности, города, традиций, народной культуры – 
не может быть полноценным и сам процесс воспитания. Изучение этнокультурного 
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наследия особенно актуально в современных условиях активизации межнациональных 
отношений и культурного обмена.  

Чувашская республика - поликультурный регион, здесь проживают чуваши, русские, 
татары, представители других народностей, поэтому проблема межнациональных 
отношений для нас является особенно значимой. 

Чтобы поддержать межнациональный мир в условиях поликультурного региона нельзя 
допустить национальной вражды, стремления к обособлению, вызванного страхом малых 
этнических групп утратить связь с собственной культурной традицией. В фольклоре, 
общем героическом прошлом народов России, заключены идеи патриотизма, именно они 
должны стать ключевыми в воспитании подрастающего поколения. 

 Изучая историю и культуру родного края, мы узнаем о том, что в исследованиях 
послереволюционных историков консервативность быта и культуры чувашей, сохранение 
традиций и обрядов получили негативную окраску. В настоящее время мы не можем не 
признать, что нравственный и трудовой опыт чувашского народа, система семейного 
воспитания очень ценны, т.к. на протяжении многих столетий они обеспечивали 
жизнеспособность чувашской нации. 

Истоки чувашской педагогической культуры мы ищем в культурах их древнейших 
этнических предков, прежде всего тюрко - язычных племен, обитавшими в Поволжье в VII 
- VIII вв. 

 В ходе изучения истории своего края, мы узнаем, что развитие традиционной системы 
воспитания чувашского народа проходило под влиянием культуры их предков и других 
народов, в частности русской культуры. Исследователи прослеживают культурное 
взаимодействие предков чувашского народа с шумерами, китайцами, монголами, 
древнеиндийскими племенами, славянами и др. Мы изучаем различные подходы к этому 
вопросу, они кажутся интересными и смелыми. Например, В.А.Разумный прослеживает 
связь индийской культуры с педагогическими взглядами предков чувашей и показывает их 
духовную общность [3, с.29]. 

Наличие в чувашском языке слов из древнегрузинского, древнеармянского языков 
отражает их связь с культурой Северного Кавказа. Например, В.И.Абаев этимологию 
целого ряда осетинских слов объясняет посредством обращения к данным чувашского 
языка. Кроме того, в свадебных обрядах, семейно - родственных отношениях, мифологии 
чуваш можно провести чувашско - грузинские духовно - нравственные параллели [4,с.37]. 

Изучая публикации В.А.Сухомлинского о чувашских семейных традициях, мы узнаем, 
что известный советский педагог хорошо знал и ценил наследие чувашского педагога 
И.Я.Яковлева. Переписка Сухомлинского с Г.Н.Волковым свидетельствует о пристальном 
внимании к народной педагогике. 

Академик Г.Н.Волков, отмечая историческую эволюцию ценностей, считал особо 
важным непреходящие общечеловеческие ценности. Фундаментом духовно - 
нравственного развития, по мнению Г.Н.Волкова, является усвоение элементарных норм 
человеческого общежития: неприкосновенность личности, неприкосновенность чужих и 
общественных вещей. Трудовое обслуживание самого себя, этикет и товарищеское 
отношение к людям, бережное отношение к природе и продуктам человеческого труда, 
учение и общение с искусством. По его собственному признанию, он прожил несколько 
биографий: чувашскую, татарскую, русскую, якутскую, калмыцкую. Проживая их, он 
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собирал золотые зерна народной мудрости и возвращал их людям через свои научные 
труды. Своими научными исследованиями, литературой, просветительской деятельностью 
он внес огромный вклад в духовное становление и развитие чувашской культуры. 

Центральной проблемой изучения традиций педагогической культуры чувашского 
народа мы считаем этнокультурное воспитание личности. Чем глубже человек знакомится 
со своей родной культурой, тем легче ему будет понять и принять культуру другого народа, 
а, следовательно, быть терпимее к иным культурным традициям. 

Этнокультурное воспитание устраняет противоречия между системами и нормами 
воспитания доминирующих наций, с одной стороны, и этнических меньшинств, с другой 
стороны, культивирует в человеке дух солидарности и взаимопонимания во имя мира и 
сохранения культурной идентичности различных народов.  
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В  

СПОРТИВНЫХ ИГРАХ  
 

 Возможность исследования качества социализации в структуре подготовки будущего 
педагога по физической культуре – направление социальной педагогики и педагогики 
спорта, раскрывающее на пересечении своих возможностей и ресурсов продуктивное 
решение в выборе оптимального развития личности через спорт и спортивные игры.  

 Специфика социализации нами будет исследована в контексте командного вида спорта, 
определяющего своей практикой формирование основ здорового образа жизни, 
акмеверифицированного развития и самоутверждения, коллективизма и практики изучения 
основ игрового обучения на уроках физической культуре, при этом работы [1 - 3] определят 
особенности уточнения категории «социализация», работы [4 - 8] позволят 
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сконцентрировать внимание на качестве и особенностях использования научно - 
педагогического исследования в структуре постановки и решения задач развития личности 
в модели современного образования.  

 Социализация – процесс и результат многократной проверки обществом подлинности и 
целостности развития личности и общества в модели взаимодействия и общения, 
продуцирования и использования материальных и идеальных объектов и продуктов 
жизнедеятельности личности и антропосреды в целом в системе научного познания и 
самореализации, визуализирующих качество усвоения и пополнения социально значимого 
опыта, регламентирующего особенности общения и отношений в поликультурном 
пространстве. 

 Социализация – функция современного образования, визуализирующая особенности 
развития личности в модели социальных отношений, где образование играет роль 
конструкта и механизма оптимизации возможностей развития личности в модели 
социального знания и современного развития как эталона и матрицы эталонов в 
детализации особенностей самореализации и саморелаксации, самоутверждения и 
самосовершенствования, саморазвития и самообразования.  

 Социализация обучающегося – процесс и механизм оптимизации условий и 
возможностей развития личности в модели социальных норм, способов воспроизводства 
социальных отношений, норм культуры и этики, предопределяющих востребованность 
личности в социальном пространстве и востребованность общества в решении задач 
развития личности.  

 Социализация обучающегося через спортивные игры – процесс актуализации основ 
здорового образа жизни в социальном развитии обучающегося, необходимости занятий 
физической культурой и спортивными играми, включения обучающегося в социальные 
отношения через занятия спортивными играми с последующим анализом и рефлексией 
качества самореализации и удовлетворения акместановлением в выбранном направления 
самореализации или досуга.  

 Самореализация педагога по физической культуре в системе организации занятий 
обучающихся спортивными играми может быть исследована по двум показателям: 1) 
качеству постановки и решения задач акмеверификации подготовки обучающихся, 2) 
удовлетворенность и успешность обучающихся, объективность оценки качества занятий 
спортивными играми у обучающихся.  

 Социализации обучающегося через спортивные игры в модели развития личности 
уделяется особое внимание, доказательством являются программы изучения физической 
культуры и спорта в образовательных учреждениях.  
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ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ВИДОВ СПОРТА, ФОРМИРУЮЩИЕ 

ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
В образовательном пространстве вузов физическая культура является учебной 

дисциплиной и важнейшим компонентом целостного развития личности, поэтому она 
должна строиться на основе принципов гуманистической педагогики. 

Безусловно, военно - образовательная система преломляет данные принципы в 
соответствии со своей спецификой, которая состоит в том, что отношения должны 
строиться на принципах субординации и подчинения, а свобода личности ограничивается 
интересами служебной деятельности [2]. 

Спортивная деятельность в вузах носит рекреационную направленность, которая 
удовлетворяет потребности в активном отдыхе, переключении деятельности с одного вида 
на другой, получения удовольствия от движений, общения в процессе занятий.  
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Другой аспект обоснования определяется спецификой военной вузовской среды, 
характерной особенностью которой является жесткая регламентация учебных занятий с 
обязательной, но менее регламентированной формой проведения занятий в часы спортивно 
- массовой работы, что создает условия для более свободного общения. Хотя особенностью 
спортивно - массовой работы и является обязательность занятий спортом, но в сочетании с 
добровольностью в выборе видов спорта для спортивного совершенствования [1]. 

В связи с этим целесообразно, по нашему мнению, ввести в теорию и практику 
спортивно - массовой работы в вузах МО РФ градацию видов спорта, исходящую из 
диалектических категорий "общее", "особенное", "единичное", которая учитывала бы и 
интересы военно - профессиональной деятельности, и интересы личности [5]. 

При этом категория "общее" должна включать виды спорта и упражнения, необходимые 
для любого офицера, независимо от его принадлежности к виду или роду Вооруженных 
Сил [4].  

К категории "единичное" относятся виды спорта и упражнения по индивидуальному, 
свободному выбору занимающихся в соответствии со своими ценностными ориентациями 
и интересами. 

Особое значение имеют виды спорта и упражнения, соответствующие категории 
"особенное", которые отражают специфику конкретного вуза, его предназначение, 
особенность предстоящей военно - профессиональной деятельности [3].  

Такое содержание массового спорта предполагает его упорядочивание на определенных 
этапах. Поэтому методологическим подходом к выделению этапов спортивно - массовой 
работы в нашем исследовании является их определение по степени регламентации 
физкультурной деятельности. Данный подход предусматривает выделение двух этапов: 
жесткой регламентации (1 - 2 - е курсы) и частичной регламентации (старшие и выпускной 
курсы). 

На первом этапе должны преобладать виды спорта и упражнения, характеризующиеся 
категориями "общее" и "особенное". Особенностью данного этапа является сочетание 
занятий в часы спортивно - массовой работой с занятиями по физической подготовке, когда 
изучение определенного раздела физической подготовки сопровождается освоением 
соответствующего вида спорта. Тем самым достигается усиление педагогического эффекта. 

На втором этапе должны превалировать виды спорта и упражнения, относящиеся к 
категории "единичное". При этом соотношение категорий "общее", "особенное", 
"единичное" имеет диалектическую взаимосвязь. Основные усилия руководителей должны 
быть сосредоточены на дальнейшем раскрытии смысла видов спорта для предстоящей 
военно - профессиональной деятельности и для каждого курсанта, на формирование 
самостоятельности курсантов в организации и проведении физкультурной деятельности. 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ ЧЕРЕЗ ВОЛОНТЕРСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Проблема нравственного воспитания подрастающего поколения и молодежи является 

актуальной на протяжении всей истории общественного развития. Негативные последствия 
преобразований 90 - х гг. прошлого века оказали влияние на моральное состояние 
российского общества. На современном этапе развития в духовной жизни присутствует ряд 
негативных процессов, одним из которых является потеря молодежью духовно - 
нравственных ориентиров [1, С. 222]. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) определяет, что 
«важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных 
задач общества и государства является воспитание, социально - педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России». Необходим комплексный, системный 
подход и программная форма организации духовно - нравственного воспитания детей и 
молодежи [2].  

ФГОС требует формирование разносторонней личности, поэтому вся работа должна 
осуществляться по следующим направлениям: 

 - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 

 - воспитание нравственных качеств и этического сознания; 
 - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
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 - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание) 

 - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

Нравственное становление молодого поколения – важнейшая составляющая 
общественного развития, реализующаяся через систему образования. В.В. Путин в 
приветствии XI Всемирному Русскому Народному Собору подчеркнул, что для успешного 
решения социально - экономических программ государства огромное значение имеет 
состояние нравственного здоровья общества [3]. Нормативно - правовые и научно - 
методические документы (Закон РФ «Об образовании», «Национальная доктрина 
образования РФ», «Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России» и др.) называют одним из приоритетных направлений нравственное 
воспитание подрастающего поколения. 

Ключевым моментом в решении данной проблемы является привлечение молодежи к 
волонтерской деятельности, которая влияет на нравственное становление личности, 
обеспечивает реализацию потребности в социально активном поведении и оказании 
помощи другому человеку; способствует познавательному и эмоциональному развитию, 
совершенствует такие стороны личности как отзывчивость, сочувствие и сопереживание. 
Волонтерство формирует готовность молодых людей к самостоятельному принятию 
решений, развивает восприимчивость к проблемам другого человека и общества в целом. 
Все эти качества способствуют успешному нравственному становлению молодежи [4, С. 
238]. 

Процесс формирования и развития нравственности необходимо осмыслить с точки 
зрения современных научных позиций. В современных исследованиях нравственное 
становление человека определяется как многоуровневая и многоаспектная проблема. 

В настоящее время проблема нравственного становления получила развитие в работах 
В.Г. Александровой, Е.П. Белозерцева, В.А. Беляевой, З.В. Видяковой, Е.А. Ворониной, 
Л.П. Гладких, А.В. Глумного, Л.Ф. Шеховцовой и других ученых [4, С. 64]. 

Э.Д. Ахметгалеев, Е.В. Богданова, Л.В. Вандышева, Dr. Debi Yohn, Alice Terry, Jann 
Bohnenberger исследовали особенности волонтерского движения среди студентов [1, 
С.190].  

Волонтерское движение – новая форма вовлечения подростков в социальную 
активность, призвано способствовать формированию и совершенствованию политической 
и социальной компетентности подрастающего поколения.  

Их деятельность связана, как правило, с благотворительностью, милосердием, 
пропагандой здорового образа жизни. К тому же, формирование компетентности возможно 
только в единстве с ценностями человека, т.е. при глубокой личной заинтересованности 
человека в данном виде деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ФУТБОЛЕ  

 
 Теория и практика решения задач развития личности в модели социализации 

обучающихся, занимающихся футболом [1 - 3], – одно из направлений научного 
исследования по педагогике [4], определяющего в своем поле работы возможность 
использования педагогического моделирования, педагогического проектирования и 
педагогического эксперимента, реализующих целостное построение научно - 
педагогической практики [5 - 8], верифицирующей возможность повышения качества 
исследуемого и формируемого потенциала развивающейся личности обучающегося.  

 Система подготовки педагогов по физической культуре содержит теоретические и 
практические задания, определяющие особенности повышения качества социального 
опыта личностью обучающегося в системе социальных отношений, где физической 
культуре и спорту отводят роль катализатора всех акмеверифицируемых накоплений. 

 Уточним понятие «социализация», «социализация обучающегося», «социализация 
обучающегося, занимающегося футболом» в системе научно - педагогического знания и 
знаний современной педагогической методологии.  

 Социализация – процесс определения и оптимизации возможностей социального 
пространства в решении задач развития личности, реализующей целостное понимание и 
обогащение социальных отношений в модели ведущей деятельности и общения, хобби и 
досуга.  

 Социализация обучающегося – процесс верификации качества усвоения социального 
опыта в модели развития, реализуемой через школьные, внешкольные учреждения 
образования, социальные институты, регламентирующие особенности формирования, 
морали, этики, эстетики, права и прочих составных современного научного знания.  
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 Социализация обучающегося – процесс поэтапного, ситуативного включения 
обучающегося в социально - образовательные отношения, раскрывающие обучающемуся 
возможности формирования социального опыта и опыта научного и научно - 
практического решения задач, обеспечивающих личности возможность 
акмеверифицируемого развития и самореализации, самоутверждения и взаимодействия, 
познания и преобразования объективного в мультикультурном пространстве. 

 Социализация обучающегося, занимающегося футболом, – процесс целостного развития 
личности обучающегося в модели занятий футболом как одном их направлений 
самореализации личности, строящимся на основе акмеверификации и гуманизации 
отношений, предопределяющих успешность обучающегося в выбранном направлении 
акмеверифицированного развития и самоутверждения, от качества которых зависит 
будущее личности и социума, системно определяющего возможность развития как 
механизма самосохранения антропосреды и человека.  

 Специфика уточнения и детализации категории «социализация» в структуре подготовки 
педагога по физической культуре, исследующего возможности занятий футболом, зависит 
от особенностей учета возможностей учебно - тренировочного процесса и практики научно 
- педагогического моделирования. Возможность продуктивного становления будущего 
педагога зависят от целостного понимания возможности развития личности обучающегося 
в модели социальных и социально - образовательных отношений. В дальнейшем мы 
разработаем анкету, фасилитирующую возможность исследования качества социализации 
обучающегося в футболе.  
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОГО 

РОССИЙСКОГО МАРКЕТИНГА 
 

 За годы рыночных преобразований российский маркетинг превратился из модного 
нововведения в востребованный многими предпринимателями и бизнесменами 
эффективный инструмент извлечения прибыли. В процессе «победоносного шествия» 
маркетинговых технологий по различным отраслям отечественной экономики 
затрагивалась и непроизводственная сфера : наука, образование, здравоохранение, культура 
и искусство. Постепенно маркетинговый механизм деятельности и управления 
приживается в общественных организациях : политических партиях, ассоциациях, 
творческих союзах, обществах, молодежных клубах, культурно - досуговых объединениях 
и т.п. Секрет столь глубокого проникновения достаточно прост : жить в условиях рыночной 
экономики и быть свободным от жестких требований рынка практически невозможно. 
Одновременно с возрастанием количественных параметров маркетинговой деятельности, 
как коммерческой так и нонпрофитной, все острее встает проблема качества принимаемых 
маркетологами решений, в целом - культуры маркетинга, его эстетики. Эстетика ( греч. 
Aisthetikos – «относящийся к чувственному восприятию») – философская наука, изучающая 
законы развития выразительных форм искусства, сущность и формы прекрасного и его 
место в жизни [2, с.806 ]. Под воздействием эстетических потребностей у нас в сознании 
формируются представления о том, какими должны быть окружающий мир и социальный 
мир личности. К сожалению, и в научной литературе, и в реальной практике эстетическое 
связывается, главным образом, с искусством, художественным образованием и 
эстетическим воспитанием. Лишь немногие авторы, в частности, В.Я. Иванова, трактуют 
эстетику как философскую науку, исследующую объекты эстетического отношения 
(объективную действительность – предметный мир, отношения и поступки людей), 
субъективную сторону эстетического отношения ( эстетическое восприятие и переживание, 
эстетический вкус, эстетический идеал и т.д.), эстетическое творчество, проявляющееся в 
различных видах человеческой деятельности : в труде ( эстетика труда), в быту ( эстетика 
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быта), в общении (эстетика поведения) и др. [ 1, с. 54]. Попытаемся на основе приведенной 
трактовки выстроить систему и взаимосвязь элементов , характеризующих уровень 
эстетической культуры маркетинга, осуществляемого отдельно взятой организацией 
(коммерческой фирмой, торговым предприятием, банком, научным учреждением , 
учебным заведением и т.д.). Маркетинг не возникает из ничего. Его появлению 
предшествует «привязка» будущего комплекса мероприятий к определенной организации. 
А раз есть организация, возникает необходимость в управлении, менеджменте. Отсюда – 
первый фактор формирования будущей культуры маркетинга – эстетическая культура 
руководителя организации. Здесь одинаково важны его образованность и воспитанность, 
эстетика внешнего вида и служебного поведения, доведенный до уровня искусства стиль 
управления, культура устной и письменной речи, эрудированность не только в 
узкоспециальных вопросах, но в вопросах политики, экономики, права, этики и, конечно 
же, культуры управленческого труда. Другим важным элементом формирующейся 
исподволь маркетинговой культуры выступает персонал организации, от руководителей 
структурных подразделений ( филиалов, отделов, служб) и специалистов до рядовых 
исполнителей различных работ. Многократно доказана самой жизнью и практикой прямая 
зависимость качества выполненных работ от личностной культуры ее исполнителей. В 
нашем случае надо вести речь об эстетической культуре персонала организации . На языке 
маркетинга , это собственно производители и финансисты, пиарщики и рекламисты, 
промоутеры и логистики, менеджеры и экономисты, наконец – собственно маркетологи. 
Чем плотнее они общаются с потребителями, равно как с поставщиками, деловыми 
партнерами, смежниками и т.п., тем выше требования к их личностной культуре. Благодаря 
умелому управлению и высокопрофессиональному труду составляющих организацию лиц 
формируется корпоративная культура организации, которую нельзя рассматривать вне 
производственной эстетики. Дополнить перечень элементов надо бы эстетикой 
служебных помещений и отдельных рабочих мест. Разумеется, условия труда в шахте и в 
банке разительно отличаются друг от друга, но в оборудовании и оснащении кабинетов 
руководящего состава всегда было и будет много общего. Рабочая мебель, оргтехника, 
освещение, система внутренней и внешней связи, звукоизоляция – все это должно быть 
выполненоно на уровне современных требований эргономики, иначе говоря – 
производственной эстетики. Роскошные люстры и персидские ковры, хрустальная посуда 
в зеркальных шкафах, домашний кинотеатр и белый рояль годятся разве что для кабинета 
художественного руководителя оперного театра или крупного музея. На промышленных 
предприятиях , в офисах транспортных контор, кабинетах лечебных учреждений и учебных 
заведений подобного рода «эстетика» вызывает раздражение ( вот куда идут наши деньги !) 
и даже отторжение ( они живут своей жизнью!). Предметом наблюдения и осуждения 
могут стать марка представительского автомобиля, оборудование столовой, состояние 
медпункта, и не в последнюю очередь складских помещений и рабочего инструмента. При 
всей важности рассмотренных выше элементов определяющими в культуре маркетинга 
будут эстетика производимой продукции и культура сбыта. Еще важнее качество 
оказываемых клиентам услуг. Искушенные потребители и клиенты не торопятся 
«ухватить» предлагаемый им товар. Они не только научились сопоставлять цены с 
качеством ( дизайн, многофункциональность, упаковка, габариты, совместимость с уже 
имеющимися товарами и пр.), но все решительней предъявляют свои потребительские 
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права и при необходимости достойно их отстаивают. Из всего многообразия 
обращающихся на рынках товаров необходимо особое внимание обратить на такой их 
класс, как товары – услуги. Если в ситуации с материальными предметами ( мебель, обувь, 
транспортные средства, косметика, детские игрушки и пр.) покупатель часто лишен 
возможности встретиться лицом к лицу с производителями и заглянуть, что называется, им 
в глаза, то при оказании услуг весь процесс производства и потребления протекает не 
только в присутствии клиента, но часто с его участием. Вот уж где действительно 
необходима высокая культура общения, безупречный внешний вид, приемлемые для той 
или иной ситуации манеры поведения, эрудиция и искренняя заинтересованность во 
взаимной удовлетворенности обменивающихся сторон. Отдельно следует сказать о 
культуре продвижения. Какую его сторону ни возьми – информацию, рекламу, паблисити, 
а особенно связи с общественностью – везде надлежит демонстрировать знание и 
соблюдение эстетических требований. Но откуда же взяться столь высокой культуре 
маркетинга ? В большинстве вузов страны эстетику, как учебную дисциплину, забыли 
включить в госстандарты и учебные планы, между тем в наши дни в сферу менеджмента и 
маркетинга приходят трудиться выпускники самых разнообразных вузов. В таких случаях 
надо решительно использовать все известные формы работы с персоналом - повышение 
квалификации, переподготовка, заочное обучение, семинары и инструктажи на рабочих 
местах, а кроме того – непрерывное самообразование и, не будет лишим сказать, – 
самовоспитание. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ  
 

Среднее образование в Великобритании начинается с 11 (в Англии, Уэльсе и Северной 
Ирландии) или 12 (в Шотландии) лет, определяя переход ребенка от детства к взрослости. 
Именно в этот период обучения активная перестройка организма сопровождается 
изменениями во внутреннем мире учащегося, в мире его духовных ценностей и 
представлений, а также в характере взаимоотношений с окружающими людьми. Учитывая 
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эти особенности, каждое графство Великобритании организует образовательную 
деятельность в среднем звене по - своему.  

Так, в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии 3 - я Ключевая ступень (Key Stage 3) 
является первым этапом среднего образования, который получают дети в возрасте от 11 до 
14 лет. 4 - я Ключевая ступень (Key Stage 4) – последний этап обязательного образования 
подростков с 14 по 16 лет. Оканчивая ее, учащиеся могут остаться в школе, чтобы пройти 
более углубленную подготовку по выбранной специализации и подготовиться к экзаменам 
в университет, или предпочесть дальнейшее профессиональное образование, после 
которого при желании ученика также можно поступать в вуз. 

В Англии и Уэльсе предоставление государством возможности получения среднего 
образования в каждом районе зависит от наличия и сочетания различных типов школ, от 
исторически сложившейся системы образования и политики местных органов управления. 
В этих графствах традиционно существуют четыре основных типа школ: 1) 
общеобразовательные – предоставляют обширный курс обучения; 2) гимназии 
(грамматические школы) – школы, проводящие отбор учащихся и делающие упор на 
университетские предметы; 3) неполные средние школы (для детей в возрасте от 11 до 16 
лет) – также предлагают обширный курс обучения с практической направленностью; 4) 
городские технические колледжи, ориентированные на изучение предметов, связанных с 
техникой и бизнесом. Около 90 % детей посещают общеобразовательные школы, 
предоставляющие бесплатное образование и лишь 10 % учащихся предпочитают другие 
типы школ. 

В настоящее время в Англии появился новый тип школ – академии – образовательные 
организации, финансируемые напрямую Департаментом образования, и независимые от 
местных органов управления. Академии имеют больше свобод, в сфере развития 
инновационной деятельности учащихся, а также реализации в полном объеме 
Национального учебного плана и образовательных стандартов по предметам. Во - первых, 
такие средние школы не зависят от местных органов управления образованием; во - 
вторых, они имеют возможность самостоятельно устанавливать оплату за обучение и 
выдвигать требования к персоналу; и наконец, в - третьих, академии могут дополнять и 
совершенствовать учебную программу, изменять продолжительность триместров и 
учебных дней.  

Программа Академий (The Academies Programme) была впервые введена в марте 2000 
года в целях замены плохо заполняемых школ. Внешние спонсоры, финансирующие 
академии, позволили внести значительные изменения в образовательный процесс. В 2010 
году Программа Академий была значительно расширена и модернизирована на основе 
Закона об Академиях (The Academies Act 2010), который позволял поддерживать и 
финансировать государственные начальные, средние и коррекционные школы, преобразуя 
их при необходимости в академии.  

Тем не менее, Валлийская Ассамблея, отвечающая за организацию образовательной 
деятельности в Уэльсе, отказалась от открытия академий в своем графстве. Представители 
Национального объединения учителей (The National Unity of Teachers - NUT) в 2012 году 
написали петицию министру образования Л. Эндрюс с просьбой внимательно 
проанализировать отрицательные последствия введения академий в систему образования и 
все же отказаться от них [2]. Так как академии финансируются государством, являются 
бесплатными и при этом не зависят от местных органов управления, их введение 
бессознательно приведет к конкуренции между различными типами школ. Каждая 
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образовательная организация будет стремиться стать академией, чтобы получать 
необходимое финансирование, вне зависимости от того существуют ли проблемы у этих 
школ, что приведет к исчезновению уникальных учебных заведений, и тогда 
образовательная деятельность перестанет быть автономной.  

В Северной Ирландии также существуют различные типы средних школ, включая 
государственные общеобразовательные, предоставляющие широкий выбор дисциплин, и 
гимназии для одаренных учащихся. Хотя все школы этого графства открыты для учащихся 
любых конфессий, католики и протестанты чаще посещают специализированные 
религиозные школы.  

Среднее образование в Шотландии делится на неполное (lower secondary education), 
которое длится 4 года с 12 до 16 лет и является обязательным, и полное среднее 
образование (upper secondary education), подразумевающее еще 2 года обучения в школе 
для подростков c 16 лет. Рассматривая различные типы средних школ в Шотландии, важно 
отметить, что все они являются государственными, общеобразовательными на невыборной 
основе, что позволяет каждому учащемуся, одаренному или нет, в равной степени получить 
образование. Так, существуют средние школы, предоставляющие полное и неполное 
среднее образование, гимназии, академии, неполные средние школы и другие.  

В конце средней ступени образования учащиеся в 16 лет, как правило, сдают выпускные 
экзамены на Общее свидетельство о среднем образовании (GCSE - General Certificate of 
Secondary Education) в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии и на Стандартную ступень 
(The Standart Grade) в Шотландии, хотя учащимся в этом графстве доступна и другая 
квалификация. В Шотландии дети обучаются по программе «Государственная 
квалификация» (National Qualification) и могут выбирать либо обучение в течение 4 - х лет в 
средней школе и сдача экзаменов на Стандартную ступень или дополнительный год 
обучения в средней школе и сдача экзамена на Высшую ступень (The Higher Grade). 
Главной целью введения этой дополнительной квалификации в 1999 - 2000 годах в 
Шотландии явилось обеспечение наибольшей гибкости экзаменационной системы и 
осознанного выбора школьниками соответствующего их возможностям образовательного 
маршрута. Более того, для учащихся, выбирающих 5 и 6 год обучения в средней школе, 
появились экзамены на «1 - ый Промежуточный уровень» (Intermediate 1) и «2 - ой 
Промежуточный уровень» (Intermediate 2), которые также выбирают некоторые школы в 
качестве альтернативы Стандартной степени [1].  

Как видим, современная система британского среднего образования имеет комплексную, 
но при этом четкую структуру, предоставляющую учащимся огромный выбор 
образовательных организаций, нацеленных на развитие их уникальных способностей и 
талантов. При этом в каждом графстве Великобритании разработаны уникальные 
программы для средней ступени обучения и воспитания, определяющие их 
исключительность и значимость в составе образовательной системы в целом. 
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИКИ 

ПРИКЛАДНОГО ПЛАВАНИЯ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И 
КАЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ  

 
В условиях ограниченного бюджета времени обучение прикладному плаванию 

целесообразно проводить, сообразуясь с ранее освоенными движениями занимающихся [1].  
Для выбора элементов, подлежащих замещению, нами было введено понятие моторного 

веса. Под моторным весом понималась комплексная характеристика, отражающая вклад 
данного элемента в эффективность индивидуального способа передвижения в воде [2]. Его 
оценка осуществлялась по способу определения коэффициентов значимости отдельных 
параметров каждого из элементов методом, базирующимся на экспертном принципе 
определения оценок. Суть метода заключается в том, что оценка каждого параметра 
принимается как средняя из величин, назначаемых некоторым количеством экспертов [4]. 
Способ сведения воедино оценок отдельных параметров был основан на использовании 
средней арифметической [3]. 

Расчет оценки моторного веса каждого из элементов осуществлялся на основе 
классификации методов квалиметрической оценки качества объектов. 

Комплексная оценка величины моторного веса выводилась на основе коэффициентов 
значимости отдельных параметров с использованием формулы: 

Kij=Rij / ∑ Rij , 1.1 
i=1 
где Rij – абсолютное значение оценки значимости i - го параметра, определенное по 10 - 

балльной шкале j - м экспертов; Kij – частный коэффициент значимости i - го параметра, 
вычисленный на основе ранга, определенного j - м экспертом. 

Интегральное значение коэффициента значимости i - го параметра вычислялось как 
среднее арифметическое коэффициентов значимости, обозначенных всеми экспертами: 

Ki=∑ Kij / n 1.2 
В качестве примера в таблице 2 представлены коэффициенты значимости параметров, 

характеризующих одновременный толчок - удар ногами.  
 

 Таблица 2 
Коэффициенты значимости отдельных качественных параметров  

одновременного толчка - удара ногами 
Наименование параметра Ki 

Создание условий для дыхания 0,20 
Создание условий для горизонтального положения тела 0,15 
Создание условий для выполнения гребковых движений 
другими движениями 

0,27 

 
Полученные коэффициенты значимости рассматривались как показатели существенных 

признаков, свойств, особенностей, характеризующих данный элемент в процессе его 
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функционирования. Таким образом, все полученные коэффициенты являлись 
двигательными характеристиками и использовались в дальнейшем для вычисления 
комплексной оценки моторного веса. 

На основе экспериментальных данных и произведенных расчетов была составлена 
сводная таблица моторных весов, послужившая основой для принятия решения о 
замещении того или иного элемента в индивидуально - стилевых вариациях плавания.  

Таким образом, применение методов квалиметрии позволяет сопоставить вклад 
гетероструктурных элементов в эффективность определенной вариации техники плавания. 
Достоверность оценивания достигается сочетанием в описании элементов количественных 
и качественных параметров.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ КУРСАНТОВ ВОО МВД 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколения внёс 
изменения в систему образования.  

Процесс обучения иностранных языков в последнее время сильно изменился. На смену 
традиционным навыкам, умениям и знаниям возникли компетенции. Владение одним из 
иностранных языков рассматривается как одна из составляющей профессиональной 
компетентности специалиста. 

Преподаватель и обучающиеся учатся работать вместе. Учебные тексты заменяются на 
диалоги из повседневной жизни. Поведение обучаемых также меняется, они становятся 
активнее в обсуждениях, различных ситуациях общения. Ситуации, которые предлагает 
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преподаватель на занятиях, могут быть различными реальными и нереальными, условными 
и фантастическими. Обучающиеся читают, общаются, участвуют в ролевых играх, 
излагают свои мысли, делают выводы. Учащиеся не знают, кто и как ответит на их 
вопросы, чем закончится занятие, всё зависит от ситуации. На каждом занятии вводятся 
новые виды упражнений и новые темы для дискуссий.  

Перед обучающимися стоит основная задача – научиться свободно ориентироваться в 
иноязычной среде, уметь адекватно и правильно общаться в различных ситуациях. 
Повышенное внимание на занятии уделяется в основном говорению и восприятию речи на 
слух. На занятиях вы не услышите длинных и сложных грамматических и синтаксических 
конструкций. И ведь действительно, устная речь любого образованного человека 
отличается от письменной речи. Профессионал, в конкретной области обладая большим 
словарным запасом, регулярно читает публикации по своей теме, легко ориентируется в 
тексте, но ему сложно поддержать беседу на эту же тему с иностранным коллегой. В 
неязыковой ВОО, несмотря на важность иностранного языка в учебном процессе, на 
изучение данной дисциплины отводиться ограниченное количество учебных часов. 
Поэтому преподаватели иностранного должны использовать такие формы, методы и 
технологии обучения, которые позволяют более продуктивно проводить аудиторные 
занятия, повышать познавательный интерес и мотивацию обучающихся к языку. Всем этим 
требованиям отвечают интерактивные методы обучения.  

В соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения 30 % аудиторных занятий должны 
проводиться с использованием интерактивных методов. 

Под интерактивными методами обучения понимают систему организации 
взаимодействия обучающихся с преподавателем и между собой, в результате которой 
обучающиеся получают новые знания и осваивают новый опыт. При использовании 
интерактивных методов на занятии роль преподавателя меняется. Он выступает как 
партнёр. Преподаватель и обучающиеся учатся работать вместе. Учебные тексты 
заменяются на диалоги из повседневной жизни. Поведение обучаемых также меняется, они 
становятся активные в обсуждениях, различных ситуациях общения. В настоящее время в 
современной методике существуют различное множество интерактивных методов. 
Применение интерактивных методов обучения на занятиях по иностранному языку имеет 
много положительных элементов для создания мотивации и заинтересованности 
обучающихся. Представлю вашему вниманию два метода, которые использую в своей 
педагогической практике. Это игра и метод проектов. Изучение иностранного языка 
сложный процесс. Обучающимся нужно постоянно стараться, для того чтобы понять, 
обработать и изучить информацию, чтобы овладеть языком. Привлечение игр в процесс 
обучения привносит элемент неожиданности, позволяет сделать процесс обучения более 
интересным и увлекательным, создает атмосферу творчества. Обстановка на занятии, 
создаваемая игрой является более свободной и менее контролируемой. Игра является 
живой формой общения, так как заставляет переживать и волноваться каждого участника, 
ведь каждому хочется выиграть. Игра практична тем, что её можно применять на 
различном этапе обучения, с любыми обучающимися и тренировать любой языковой 
навык, будь то письмо, чтение, грамматика или лексика. Задание в игре может быть 
предложено из реальной жизни, а может быть нереальное и даже фантастическое. Учебная 
игра воспитывает культуру общения, и формирует умение работать в коллективе и с 
коллективом. Для курсантов университета МВД игру можно использовать при изучении 
таких тем как: «Моя будущая профессия», «Действие офицера полиции на месте 
преступления», «Интерпол».  
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Метод проектов – это метод, который даёт возможность обучающимся 
индивидуализировать учебный процесс, составить свой проект по определенному вопросу 
и защитить его перед аудиторией, проявить самостоятельность в организации и контроле 
своей деятельности. Отличительной чертой этого метода для обучения иностранному языку 
является: общение на языке в предложенных ситуациях, которые приближенные к 
реальным условиям, упор на самостоятельную работу обучающихся, индивидуальный 
подбор наиболее интересной темы проекта и непосредственно защита проекта. Метод 
проектов включает в себя определенные этапы:  

1. Определить тему, проблему и цель проекта. 
2. Обсудить структуру и примерный план проекта. 
3. Подобрать доступный языковой материал. 
4. Собрать информацию по данной теме. 
5. Организовать работу обучающихся в группах или индивидуально, обсудить 

имеющиеся результаты, исправить языковые ошибки. 
6. Подготовить презентацию проекта. 
7. Представить и защитить проект. 
8. Оценить и проконтролировать представленный проект. 
Метод проектов по иностранному языку может рассматриваться как форма 

внеаудиторной работы, которая может включать в себя участие в конкурсах, викторинах, а 
использование проектов в учебном процессе непосредственно на занятии подразумевает 
выполнение творческих или исследовательских заданий учебного курса. Метод проектов 
можно организовать с курсантами как первого, так и второго курса. Использовать эту 
форму обучения можно при изучении таких тем, как: «Высшее образование в 
Великобритании, США и России», «Государственное устройство РФ. Исполнительная 
власть РФ», «Судебная система Великобритании. Система уголовного правосудия 
Великобритании», «Система правоохранительных органов РФ. Полиция России. Функции 
и задачи».  

В заключение отметим, что использование интерактивных методов на занятии по 
иностранному языку имеет ряд безусловных преимуществ. Прежде всего, оно позволяет 
сделать процесс обучения более самостоятельным, интересным, разнообразным как для 
преподавателя, так и для обучающихся. 

© С.А.Пугачева, 2016 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ЧИСЛОВЫХ РЕБУСОВ НА 

ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 
 

Этнокультурная направленность начального математического образования предполагает 
не только применение в начальной школе на уроках и во внеклассной работе родного языка 
ребенка, но и различных форм организаций и подачи младшим школьникам учебно - 
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познавательного материала, который у других народов имеет уже определенную систему и 
традиции[2, с.28].  

Л.М. Лихтарников в своей книге «к числовым ребусам относит арифметические 
выражения, обычно записанные в виде равенства, в которых все или некоторые числа 
заменены символами (буквами, звездочками, геометрическими фигурами)[1, c. 29].  

При разработке данной проблемы, а именно, составление числовых ребусов появилась 
идея создания систематических числовых ребусов. В книгах по занимательной математике, 
мы не обнаружили аналогов систематических числовых ребусов.  

Одним из таких примеров служит следующие систематические числовые ребусы. Рядом 
с каждым примером приводится его решение. 

 Т+У=БА река на юге Сибири, правый приток Енисея (впадает в  
 25+35=105 Красноярское водохранилище.) 
 26+46=106 

 27+57=107 

 28+68=108 

 29+79=109 

 2+8=10 
 Ш+И=РА - поселок городского типа в РФ, Хакасия.  
 45+35=125 

 56+36=126 

 67+37=127 

 78+38=128 

 89+39=129 

 9+3=12  
При предъявлении подобных ребусов стоит акцентировать внимание на том, что 

решение следует осуществлять в различных системах счисления и уточнять в каких 
именно. 

Задания, которые можно предложить при работе с данным видом числовых ребусов, 
формулируется следующим образом: 

1. Решите данный ребус в восьмеричной системе счисления. 
2. Решите данный ребус в нескольких системах счисления (пятеричной, шестеричной, 

семеричной). 
3. Решите данный ребус в различных системах счисления (пятеричной, шестеричной, 

семеричной, восьмеричной, девятеричной, десятичной). 
4. Найдите все возможные решения данного ребуса в пятеричной системе счисления. 
5. В какой системе счисления решен данный ребус. 
Таким образом, мы считаем, что данные систематические числовые ребусы, тренируют 

память, формируют гибкость мышления, учат мыслить, анализировать, развивают у 
школьника интерес к математике. 

 
Список использованной литературы: 

1. Лихтарников Л.М. Числовые ребусы и способы их решения. - СПБ.: Изд - во «Лань», 
Книготорговая фирма «МИК»,1996. - 125 с. 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
На педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения возлагается 

большая ответственность за выбор, разработку и реализацию образовательной программы 
дошкольного образования (далее – Программа). 

Современные взгляды на Программу закреплены в Федеральном Законе «Об 
Образовании в Российской Федерации». Все российские образовательные программы 
направлены на решения возникающих задач, которые формируют общую культуру 
ребенка, развивают готовность к адаптации в обществе[5].  

В дошкольном образовании используют Программы, которые существенно отличаются 
по исходным принципам и идеям, но к Программам, их разработке предъявляются ряд 
основных требований. Л.С. Выготский рассматривал любую Программу, как программу 
развития ребенка. «Программа должна обладать трудно соединимыми качествами, 
построенными на системе, которая приведет ребенка к определенным целям. Каждый год 
ребенок будет делать собственные шаги по выбранному пути движения к цели. Программа 
должна быть схожей со школьной программой, являться программой единого 
систематического цикла общеобразовательной работы. Программу надо преподнести 
ребенку в правильной последовательности, чтобы она отвечала особенностям мышления и 
эмоциональным интересам этого ребенка, связанного с общими представлениями». 
Современные Программы созданы для разностороннего развития детей в дошкольном 
периоде и одновременно учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей [4]. 
Следовательно, Программа должна включать индивидуальные образовательные маршруты. 
Должна быть построена на различных вариациях организационных форм, динамизме, 
гибкой реакции на потребности личности ребенка. Современная Программа к 
завершающему этапу дошкольного детства должна обеспечить развитие индивидуальности 
ребенка, способствовать реализации образовательных запросов семьи, учитывать 
направленность и уровень образовательных процессов в дошкольном учреждении. 
Целостность образовательных процессов может быть достигнута не только при помощи 
использования примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования, а так же при помощи подбора авторских программ, в которые включены одно 
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или несколько направлений (образовательных областей) работы с детьми дошкольного 
возраста. При этом необходимо соблюдать единство подходов к развитию, воспитанию, 
обучению ребенка. Программа должны обеспечивать социально - коммуникативное, 
познавательное, речевое, физическое и художественно - эстетическое развитие детей, 
базироваться на принципах современного дошкольного образования. При разработке 
Программы, необходимо обращать внимание на наличие в программе условий, которые 
необходимы для реализации конституционного права каждого ребенка на охрану жизни и 
здоровья, получение гуманистического по своему характеру образования, бережное 
отношение к индивидуальности ребенка. В Программе должен обеспечиваться подход к 
дошкольному детству, как самоценному периоду в жизни человека. Необходимо в процессе 
личностно - ориентированного взаимодействия взрослых с ребенком, обеспечить 
развивающий характер воспитания и обучения, осуществить всесторонний учет 
закономерностей развития ребенка на каждом этапе детства.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(далее – ФГОС ДО) определил основные требования к объему, содержанию, результатам 
освоения Программы. В соответствии с ФГОС ДО устанавливается трехчастная структура 
Программы, каждая из которых состоит из обязательной и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. Определен объем обязательной части программы 
(не менее 60 % времени) и для второй части программы, части, формируемой участниками 
образовательных отношений (не более 40 % ).  

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования, возможных достижений ребёнка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. 

 Так, например, к целевым ориентирам относятся характеристики развития ребёнка: 
проявление инициативы и самостоятельности, способность выбирать себе род занятий, 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, наличие развитого воображения, 
умение выражать свои мысли и желания, владение основными движениями, способность к 
волевым усилиям, проявление любознательности и другие. Таким образом, основные 
требования к Программам заключаются в обеспечении полноценного проживания 
ребенком всех этапов, построении воспитательно - образовательного процесса на основе 
учета индивидуальных особенностей каждого ребенка, этнокультурной ситуации развития 
детей, признании ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений, поддержки инициативы и самостоятельности детей, организации 
взаимодействия с семьей. 

 
Список использованной литературы: 

5. Зебзеева, В.А. Образовательные программы дошкольного и начального общего 
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КРИТЕРИИ И УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ЭКОНОМИСТА 

 
На современном этапе, в условиях разного уровня благоприятствования российскому 

бизнесу будущим экономистам необходимо быть готовыми к осуществлению делового 
взаимодействия с учетом гуманистических, профессиональных и патриотических 
ценностей. Компетенция ценностно - ориентированной деловой коммуникации (ЦОДК) 
экономиста, являющаяся результатом подготовки в вузе, включает в себя когнитивный 
(знания), деятельностно - поведенческий (умения и навыки) и личностно - ценностный 
(профессионально значимые личностные качества) компоненты.  

Рассмотрим критерии и уровни сформированности данного вида компетенции. В 
современной научной литературе под «критерием» понимают показатель, признак, на 
основе которого формируется оценка качества объекта, процесса, мерило такой оценки [2, 
с. 144]. Для каждого компонента компетенции ЦОДК мы определили характеризующие его 
критерии, которые приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Критерии сформированности компетенции ЦОДК 
Компоненты 
компетенции 

ЦОДК 

 
Критерии сформированности компетенции ЦОДК 

Когнитивный  Знания: 
миссий успешных компаний, сущности понятий корпоративной 
культуры, корпоративной социальной ответственности, деловой 
этики, практик успешных компаний, осуществляемых в отношении 
развития на местном и глобальном уровне, правил делового 
протокола, роли и функций председателя собрания, правил участия в 
дискуссии, принципов эффективного ведения совещания / собрания; 
принципов взаимовыгодных переговоров, стилей ведения 
переговоров в разных странах; структуры презентации, приемов 
эффективной подачи информации в презентации (риторические 
вопросы, повтор слов, ударение и т.д.); структуры и стилистики 
делового письма и деловых документов (служебной записки, 
повестки собрания, протокола собрания, отчета), отличий 
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формальной переписки от неформальной; правил телефонного 
этикета  

Деятельностно - 
поведенческий 

Умения и навыки: 
соблюдать правила делового протокола, выполнять функции 
председателя собрания, побуждая участников вносить посильный 
вклад в обсуждение, обнаруживая и улаживая деструктивные 
моменты, искать и находить оптимальное решение в сотрудничестве 
с другими; устанавливать партнерские отношения в ходе ведения 
переговоров, определять зону разногласий, выражать свое мнение 
вежливо и уважительно даже при наличии разногласий, 
подчеркивать общность цели, использовать принципы активного 
слушания; выстраивать структуру презентации в соответствии с 
коммуникативными потребностями, отбирать и творчески 
переосмысливать информацию, аргументировать свою точку зрения, 
высказывая свое отношение к проблеме или мнение по 
обсуждаемому вопросу, интерпретировать и комментировать 
графические наглядные средства, правильно пользоваться 
невербальными средствами (темп речи, интонация, сила ударения, 
громкость и тембр голоса, визуальный контакт и язык жестов); 
составлять служебные документы, точно выражать свои мысли, 
использовать язык дипломатии при сообщении плохих новостей или 
выражении недовольства или несогласия; контролировать ход 
разговора по телефону, соблюдать телефонный этикет, вести 
разговор в рабочем, позитивном настрое; увлекать, вдохновлять, 
«передавать» другим гуманистические, профессиональные, 
патриотические ценности  

Личностно - 
ценностный 

Профессионально - значимые личностные качества: 
ответственность, справедливость, честность, гуманность, 
толерантность, патриотизм, чувство собственного достоинства, 
благородство, трудолюбие, целеустремленность, независимость, 
увлеченность профессией, лидерские качества 

 
Для проведения измерений сформированности компетенции ЦОДК необходим выбор 

показателей. Под показателем мы понимаем количественную или качественную 
характеристику выбранного критерия изучаемого объекта и выбираем следующие 
показатели: 

 - полнота, достаточность, систематичность знаний;  
 - уверенность, осознанность, самостоятельность применения умений и навыков; 
 - регулярность, стабильность проявления профессионально - значимых личностных 

качеств. 
Под «уровнем» мы понимаем степень выраженности формируемого качества и 

выделяем низкий, средний и высокий уровень сформированности компетенции ЦОДК 
будущего экономиста. В табл. 2 - 4 приведены критериально - уровневые шкалы для 
определения степени сформированности каждого компонента компетенции ЦОДК.  
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Таблица 2  
Критериально - уровневая шкала  

для определения сформированности  
когнитивного компонента компетенции ЦОДК 

Уровень  Описание  
Низкий  Студент не имеет достаточных знаний о формах деловой 

коммуникации, правилах делового протокола, этапах совещаний и 
переговоров, структуре презентации, стилях и видах служебной 
переписки, принципах ведения эффективных деловых переговоров, 
правилах телефонного этикета, не владеет понятиями «миссия 
компании», «корпоративная культура», «корпоративная социальная 
ответственность», «деловая этика». Общий объем знаний 
недостаточен для осуществления деловой коммуникации с учетом 
гуманистических, профессиональных и патриотических ценностей.  

Средний Студент владеет некоторыми знаниями о формах деловой 
коммуникации, например, знаниями о правилах делового этикета, 
структуре презентации, видах и стилях переписки, но эти знания не 
являются систематическими. Владеет отрывочными 
представлениями о понятиях «миссия компании», «корпоративная 
культура», «корпоративная социальная ответственность», «деловая 
этика». Объем знаний достаточен для фрагментарного 
осуществления отдельных видов деловой коммуникации, с учетом 
гуманистических, профессиональных или патриотических 
ценностей. 

Высокий  Студент обладает достаточным объемом знаний о формах деловой 
коммуникации, правилах делового протокола, этапах совещаний и 
переговоров, структуре презентации, стилях и видах служебной 
переписки, принципах ведения эффективных деловых переговоров, 
правилах телефонного этикета, владеет понятиями «миссия 
компании», «корпоративная культура», «корпоративная социальная 
ответственность», «деловая этика». Общий объем знаний 
достаточен для осуществления деловой коммуникации с учетом 
гуманистических, профессиональных и патриотических ценностей. 

 
Таблица 3 

Критериально - уровневая шкала  
для определения сформированности 

 деятельностно - поведенческого компонента компетенции ЦОДК 
Уровень  Описание  
Низкий  Студент не способен использовать умения и навыки деловой 

коммуникации с опорой на гуманистические, профессиональные и 
патриотические ценности. Не следует правилам делового 
протокола, не контролирует ход разговора, не может управлять 
аудиторией, не вдохновляет, не увлекает участников 
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коммуникации, грубо их перебивает, не участвует в общем 
обсуждении, не пытается создать позитивную атмосферу, 
располагающую к сотрудничеству. Речь монотонная, лишенная 
энтузиазма, минимальный визуальный контакт, не дружелюбен, 
закрытые позы. За ходом презентации сложно следить, переходы 
между частями не органичны. Слайды сложно читать, они не 
аккуратны, неудачный дизайн. Составленное письмо представляет 
собой набор несвязанных друг с другом предложений, части письма 
расположены нелогично, не в ожидаемом порядке, нарушена 
стилистика деловой переписки. 

Средний Студент нуждается в подсказках и помощи со стороны 
преподавателя и однокурсников при осуществлении деловой 
коммуникации с опорой на гуманистические, профессиональные и 
патриотические ценности. Следует некоторым правилам делового 
протокола, иногда использует принципы активного слушания, 
испытывает некоторые трудности с контролированием хода 
разговора, предпринимает попытки создать атмосферу 
сотрудничества, однако иногда ведет себя противоположным 
образом. Речь не монотонна, поддерживает приемлемый 
визуальный контакт с партнером / аудиторией, дружелюбен. 
Структура презентации не всегда последовательна и понятна, время 
от времени отклоняется от темы, слабые переходы между частями. 
Не всегда адекватно демонстрирует приемы, использующиеся в 
презентациях. Слайды подкрепляют презентацию, но несколько 
перегружены и сложно читаются. Большая часть составленного 
делового документа написана в правильном стиле, части письма 
расположены в логичном порядке, допущены незначительные 
ошибки в установке интервалов или отступов. 

Высокий  Студент уверенно, осознанно и самостоятельно использует умения 
и навыки деловой коммуникации с опорой на гуманистические, 
профессиональные и патриотические ценности. Следует правилам 
делового протокола, владеет языком дипломатии, использует 
принципы активного слушания, контролирует ход разговора, 
управляет аудиторией, увлекает ее и вдохновляет, демонстрирует 
навыки сотрудничества, в речи - энтузиазм, поддерживает хороший 
визуальный контакт с партнером / аудиторией, дружелюбен. 
Подготовленная презентация имеет логичную структуру, слайды 
подкрепляют презентацию. Демонстрирует большую часть 
приемов, использующихся в презентациях, хорошо владеет 
просодикой. Составленный деловой документ написан в нужном 
стиле, части письма расположены в логичном порядке, шрифт, 
интервалы и отступы использованы правильно.  
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Таблица 4  
Критериально - уровневая шкала  

для определения сформированности  
личностно - ценностного компонента компетенции ЦОДК 

Уровень  Описание  
Низкий  Профессионально - значимые качества не сформированы и 

практически не проявляются в процессе выполнения заданий, что 
затрудняет деловое взаимодействие и не делает его продуктивным. 
Не заинтересован в своем профессиональном развитии и развитии 
страны. Нет ценностного отношения к труду. Нет приоритета 
«человека» над всеми остальными ценностями. Отдает предпочтение 
узко - личностным ценностям. 

Средний Профессионально - значимые качества проявляются эпизодически, 
что позволяет осуществить деловую коммуникацию в ограниченном 
ряде ситуаций делового взаимодействия при поддержке 
преподавателя или других студентов. В своем профессиональном 
развитии и развитии страны заинтересован, но не проявляет 
готовности прилагать соответствующие усилия. Ценность труда 
понимает, но трудолюбия не проявляет. Понимает ценность 
«человека», но не отдает ей предпочтение.  

Высокий  Профессионально - значимые качества характеризуются регулярным, 
стабильным проявлением, что обеспечивает продуктивную деловую 
коммуникацию. Заинтересован в своем профессиональном развитии 
и развитии страны. Проявляет ценностное отношение к труду. Над 
всеми остальными ценностями в приоритете «человек». 

 
Для измерения из всех профессионально - значимых личностных качеств, необходимых 

для осуществления ценностно - ориентированной деловой коммуникации, нами были 
выбраны четыре, наиболее важные, на наш взгляд, качества, а именно гуманность, 
ответственность, трудолюбие и патриотизм.  

«Гуманность» понимается как «любовь, внимание к человеку, уважение к человеческой 
личности; доброе отношение ко всему живому» [1]. Для компетенции ЦОДК гуманность 
играет первостепенное значение, так как для осуществления ценностно - ориентированной 
деловой коммуникации необходимо отдавать приоритет человеку перед всеми остальными 
ценностями, в противном случае понятие ценностно - ориентированной деловой 
коммуникации теряет свой смысл.  

Такое качество как «ответственность» в психологическом энциклопедическом 
словаре трактуется как «необходимость соответствия поведения личности 
социально - нормативным требованиям, ее долгу и обязанностям, подчиненность 
поведения личности социальному контролю (внешнему и внутреннему)». В.И. 
Слободчиков связывает ответственность со «способностью человека нести ответ за 
свои поступки перед другими, обществом, перед самим собой» [5]. Как 
составляющую компетенции ЦОДК ответственность можно охарактеризовать как 
соответствие коммуникативного поведения личности цели деловой коммуникации, 
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не противоречащей гуманистическим, профессиональным и патриотическим 
ценностям. В случае осуществления деловой коммуникации, противоречащей 
перечисленным ценностям, ответственность может быть определена как 
способность отстаивать данные ценности и нести ответ за принятые решения. 
Ответственность необходимо воспитывать для преодоления пассивного отношения 
к происходящему, бесхозяйственности и безорганизованности, которые на данном 
этапе развития, к сожалению, доминируют в некоторой части населения страны.  

«Трудолюбие» определяется как «черта характера, заключающаяся в 
положительном отношении личности к процессу трудовой деятельности» [3]. В 
психологическом плане трудолюбие предполагает отношение к труду как к 
основному смыслу жизни, потребность и привычку трудиться. Необходимо, чтобы 
человек видел и понимал смысл и результаты своего труда. Трудолюбие является 
неотъемлемой составляющей компетенции ЦОДК, так как без наличия этого 
качества ценностно - ориентированная деловая коммуникация не может 
осуществляться в принципе, так как без трудолюбия не будет желания улучшать и 
оптимизировать экономическую деятельность, а если такое желание и возникнет, то 
не будет выработанной привычки трудиться и воплощать это желание в 
действительность.  

«Патриотизм» понимается как «положительное духовно - нравственное качество 
личности, выражающееся как любовь к Родине, своему народу, местам своего рождения и 
проживания» [4].  

Патриотически настроенный экономист заинтересован в развитии своей страны, 
улучшении качества жизни на местном и национальном уровне, относится к окружающему 
миру как рачительный хозяин, готов к поддержке отечественного производителя, 
смягчении цен на производимые товары и услуги и т.д.  

В количественном отношении по каждому компоненту компетенции ЦОДК 
начисляются баллы по десятибалльной шкале. Низкому уровню соответствует количество 
баллов от 0 до 3, среднему – от 4 до 7, высокому – от 8 до 10 баллов. После подсчета баллов 
выводится среднее арифметическое для всей компетенции ЦОДК экономиста. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ЛЮБВИ К 
СВОЕМУ НАРОДУ, РОДНОМУ ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ СВОЕГО КРАЯ  

 
 Известный русский ученый - кавказовед П.К. Услар, много сделавший для изучения 

дагестанских языков, еще в середине ХIХ века утверждал: «Традиции национального 
письма дагестанских народов восходят к Х веку. [7, 46]. До 1928 года использовалась 
письменность на дагестанских языках, построенная на арабской графике. Дагестан входил в 
арабовосточный культурно - исторический ареал, и арабский язык выступал как эпицентр 
языкового и культурного взаимодействия.  

 Для дагестанцев язык межнационального общения был жизненной потребностью. 
Нужен был язык консолидации народов, язык приобщения к мировой цивилизации, и 
таким языком стал для них русский язык. В настоящее время они владеют двумя языками – 
родным (национальным) и русским как языком межнационального общения. 

 Русский язык влияет на развитие национальных языков и культур, расширение общего 
словарного фонда в национальных языках и повышение в них удельного веса 
терминологических и других заимствований из русского языка. 

Главная задача, которая стоит перед методистами и учителями республики, – это 
разработка научных основ и практики преподавания родного языка в дагестанской 
национальной школе. В дагестанской национальной школе у учащихся с первого же класса, 
а в отдельных случаях и до школы, начинается процесс формирования национально - 
русского двуязычия. Но в различных регионах республики и на различных ступенях 
обучения в школе соотношение родного и русского языков неодинаково. Вот почему 
учителя этих языков должны в процессе своей педагогической деятельности помнить, в 
какой школе они работают, какое место в ней занимают эти языки. Учащиеся, 
поступающие в сельские национальные школы, не имеют достаточной лексической 
подготовки по русскому языку. Фактически до прохождения грамоты им предстоит 
научиться понимать обращенную к ним речь, овладеть правильным произношением всех 
усваиваемых слов. Что касается родного языка, то учащиеся к этому времени достаточно 
хорошо владеют устной речью. На этой основе строится обучение грамоте, чтению и 
письму. 

Так возникает необходимость опережающего принципа обучения родному языку 
учащихся, учета знаний по родному языку при обучении русскому. По утверждению 
профессора Н.К. Дмитриева, «принцип сопоставления родного и русского языков является 
решающим двигателем в вопросе научной разработки русского и национального языков и в 
методике их преподавания». 



116

Проблема осложняется тем, что определенная часть детей, растущих в полиэтнической 
среде, не овладевает или слабо овладевает своим национальным языком. Поэтому часто он 
не играет роли родного и не способствует развитию их духовного мира и интеллекта. 

Чтобы успешно решать проблемы организации обучения родным языкам в начальных 
классах данных школ, необходимо, чтобы учителя, руководители образовательных 
учреждений хорошо осознали истину, что родной язык является специфической формой 
национальной культуры. Овладение своим языком нужно каждому, чтобы он не потерял 
духовные связи со своим народом. Своевременное и достаточное овладение языком своей 
народности станет одним из факторов формирования национального сознания, воспитания 
национальных чувств. При этом очень важно, чтобы национальное в личности учащегося 
не перерастало в этноцентризм и национализм, а развивалось в гармонии с 
общечеловеческим, чтобы у него формировалась и развивалась высокая культура 
межнационального общения. 

Правильно организованный процесс обучения способствует расширению кругозора, 
лучшему пониманию своей национальной культуры и истории. Многое зависит от 
дошкольной подготовки детей, от их умственного развития и среды. А этот уровень очень 
часто определяется той ролью, которую в этом возрасте играет родной язык. Из этого 
следует, что наибольшие трудности в решении задач умственного развития возникаю у тех 
детей, которые до школы в должной мере не овладели ни своим национальным языком, ни 
тем, на котором ведется обучение в школе. 

Возникшее на такой основе отставание умственного развития очень трудно 
преодолевается. Чтобы предупредить такое явление, необходимо своевременно решить 
проблему обучения всех учащихся начальных классов родным языкам. Самым лучшим 
является такое решение проблемы, когда дети овладевают языком народа, к которому они 
принадлежат, еще в дошкольном возрасте и он играет роль родного языка. Если это не 
произошло, то школа должна добиться компенсирования того, что не было достигнуто до 
школы. 

Трудности, встречающиеся в организации учебно - воспитательного процесса, связаны с 
тем, что определенная часть детей до школы не овладевает языком обучения (русским 
языком). Особенно много проблем с процессом осмысления и реализации развивающей 
функции родного языка. У учащихся, слабо владеющих языком обучения, медленнее и 
хуже протекает процесс накопления знаний, развитие кругозора и расширение эрудиции, 
мышления. Недостаточный запас слов, слабо развитая внутренняя речь не 
благоприятствуют готовности анализировать, синтезировать, обобщать; зачастую учащиеся 
запоминают понятия, не воспринимая их сущности. 

 Роль русского языка в воспитании учащихся велика. Справедливо отзываясь об 
исторической миссии русского языка в Дагестане, Г.Г. Гамзатов пишет: «Не арабскому, не 
персидскому, не тюркскому, несмотря на многовековые притязания на такую роль, а 
великому русскому языку было суждено стать первым в истории языком 
межнационального общения, языком дружбы». [4,170]. 

В школах с многонациональным составом учащихся не все владеют языком в 
одинаковой степени. А между тем, родной язык – это специфическая форма национальной 
культуры, несущая информацию из веков. Еще К.Д. Ушинский обращал внимание на то, 
что родной язык есть самая живая связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие 
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поколения народа в одно великое историческое целое, что в языке народа сокрыты все его 
думы и чаяния, его характер, его стремления.[9, 643]. 

Развитие интеллектуальных способностей и духовно - нравственных качеств учащихся 
на современном этапе развития общества является центральной задачей образовательного 
процесса в начальной школе. В этой связи обучение родным языкам должно быть 
организовано в начальных классах всех школ полиэтнического региона. По каждому 
национальному языку нужна своя программа, и особое внимание в ней должно быть 
уделено накоплению словаря, развитию связной (устной и письменной) речи, 
формированию элементарных общественно значимых качеств. 

Для успешного решения этих задач надо, в первую очередь, определить роль и место 
родного языка в начальных классах данных школ. Во - первых, необходимым условием их 
успешного решения является включение родного языка как учебного предмета в учебный 
план начальных классов всех школ, где совместно обучаются дети разных 
национальностей. Во - вторых, на изучение этого предмета нужно выделить такое 
количество часов, которое позволило бы добиваться овладения своим национальным 
языком всеми учащимися. 

Одной из причин слабого владения родным языком оказалось отсутствие системы и 
методики практического решения проблемы. Та система и методика обучения родным 
языкам, которые используются в обычной национальной школе, где обучаются дети разных 
национальностей, разным уровнем владения родным языком, оказываются 
малоэффективными. Вся наша система образования была ориентирована на такие классы, 
где всех учеников надо обучать одному и тому же, в одном и том же темпе. Сегодня нужны 
программы и учебники, ориентированные на дифференциацию и индивидуализацию 
обучения. 

 Если органы управления образованием и функционирующие в республике научные и 
методические учреждения будут больше уделять внимание проблемам родных языков, то 
это окажет положительное влияние на решение анализируемой проблемы. Анализ 
последней дает основание утверждать, что определенная часть учащихся не владеет или 
слабо владеет своим родным языком. Всё это может привести к потере у учащихся 
положительных мотивов к изучению языка, что повлечет за собой его незнание, 
следовательно, слабое интеллектуальное развитие. 

 Опыт учителей показывает, что, наряду с фактами проявления передового, в работе по 
организации обучения родным языкам в школах полиэтнической среды имеется немало 
противоречивого. Оно обусловлено отсутствием специально разработанной системы и 
методики обучения родным языкам в условиях, когда в одном и том же классе оказываются 
ученики, в различной степени владеющие ими. 

Таким образом, анализируя языковую ситуацию, которая сложилась в Дагестане, надо 
отметить, что можно устранить все недостатки, только необходимо осознать роль языка как 
одной из важнейших форм бытия, развития и передачи от поколения к поколению 
накопленных народом духовных, интеллектуальных, эстетических, морально - этических 
ценностей, культуры и бытовых традиций. 

Овладение родным языком, развитие речи на нем связаны с развитием сознания, 
познанием окружающего мира, и родной язык является средством владения знаниями, 
изучения предметов в школьном и последующем образовании.  
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На основе длительного изучения процессов мышления и речи Л.С. Выготский пришел к 
выводу: «Есть все фактические и теоретические основания утверждать, что не только 
интеллектуальное развитие ребенка, но и формирование его характера, эмоций и личности 
в целом находится в непосредственной зависимости от речи». [3,143]. 

Исследования отечественных педагогов, психологов и психолингвистов доказали, что 
овладение речью не просто что - то добавляет к развитию ребенка, а перестраивает всю его 
психику, всю деятельность. Так, И.А. Зимняя, анализируя язык и речь, условно выделяет 
три группы функциональных характеристик языка. Это: 

а) социальные; 
б) интеллектуальные; 
в) личностные функции человека. 
В первую группу входят характеристики, согласно которым язык – средство: 
1) общения как формы социального взаимодействия; 
2) развития личности в процессе общения с другими людьми;  
3)приобщения к культурным, историческим ценностям (общеобразовательное значение 

языка). 
Вторую группу составляют характеристики языка, посредством которых реализуются 

интеллектуальные функции, т. е. язык – орудие формирования языкового сознания, 
решающий фактор умственного развития. 

Третью группу составляют личностные характеристики языка. Здесь он выступает в 
качестве средства для осознания собственного «Я» и самовыражения. Здесь следует 
говорить о роли языка в нравственном развитии учащихся. Ведь через язык ученик 
усваивает нормы морали, нравственные оценки, которые при правильном воспитании 
становятся эталонами его собственного поведения, отношения к окружающему миру, к 
людям, к себе. В этих функциях язык выступает с самого начального этапа обучения. Их 
анализ позволяет увидеть роль родного языка и речи в социальном, умственном, 
нравственном развитии учащихся. [5, 221]. 

Наряду с общими в языке есть признаки, присущие той или иной национальной 
культуре. По мнению А.Н. Леонтьева, выделяется еще одна функция языка - 
национально - культурная. [6,26]. Она отражена и в работах К.Д. Ушинского, 
показавшего национальные особенности родного языка и его роль в воспитании 
национального самосознания. Язык является фундаментальным основанием 
культуры в широком понимании. «Присваивая общественный опыт 
предшествующих поколений людей, ученик овладевает языком как частью 
национальной культуры. Сам родной язык как предмет усвоения обладает чертами 
прекрасного, способен вызвать эстетические переживания. Поэтому перед 
начальной школой стоит задача сформировать у учащихся эстетические чувства к 
природе, человеку, обществу, искусству: привлечь внимание к образным средствам, 
выразительности, звучности и мелодичности, уместности использования языковых 
средств и тем самым заложить основы эстетического отношения к языку» [9]. 

Особое значение для эстетического развития / имеют художественное слово, словесное 
творчество и художественно - речевая деятельность самих учащихся. Известный педагог 
Песталоцци И.Г. в своих трудах раскрыл социальное, культурное и общепедагогическое 
значение родного языка. «Язык дает ребенку в короткое мгновение то, что человек получил 
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от природы за тысячелетия». Он является необъятным искусством, которым овладел 
человеческий род. 

В обучении родному языку Песталоцци И.Г. выдвинул 3 основные задачи: 1) обучение 
звуку, или средству развития органов речи; 

 2) обучение слову, или средству ознакомления с отдельными предметами; 
 3) обучение речи, или средству научиться ясно выражаться о предметах. 
В обучении связной речи он устанавливал такую последовательность: познание 

внешнего вида предметов, его отличительных признаков на основе восприятия, подбор 
слов для характеристики предметов, составление связных текстов. Эти упражнения 
одновременно развивают познавательные способности учащихся начальной школы.  

В отечественной методике одной из главных целей речевого развития читается 
развитие дара слова, т.е. умения выразить точное, богатое содержание в устной и 
письменной речи. 

Итак, в русской педагогике сложились давние традиции воспитания, обучения на родном 
языке. Мысли о необходимости обучения родному языку с детства содержатся в трудах С. 
Полоцкого, А.Д. Кантемира, А.П. Сумарокова. Особое место в обучении на родном языке 
принадлежит М.В. Ломоносову, выступавшему за национальное образование и воспитание 
на родном языке. Заметную роль в создании системы первоначального обучения 
отечественному языку играл К.Д. Ушинский. Опираясь на прогрессивные идеи русской и 
западноевропейской педагогики, он обосновал теоретически и разработал целостную, 
стройную систему обучения родному языку в начальной школе. [10, 157]. 

Главной задачей начальной школы является формирование у учащихся глубокого 
понимания основ родной речи в условиях целенаправленного педагогического воздействия, 
а также воспитания национальной культуры. 

Природное языковое богатство является для учащихся одним из мощных орудий для 
овладения высотами культуры. Огромное духовное богатство видел П. Услар в устном 
народном творчестве и рассматривал его собирание как могучий способ подъема 
национальной культуры. [8,17]. 

 Источники народного творчества, изустно живущие народные предания – не только 
историческая ценность, это ценность, необходимая для развития культуры народа. Одним 
из показателей культуры является уровень нравственного отношения к другому и к самому 
себе, к своей истории, к очагу и к своему родному языку. Ведь национальная культура – это 
традиции, родной язык, обычаи предков. 

 Многие из традиций своими корнями уходят в глубокую древность, а самые лучшие из 
них наложили свой отпечаток на психологию, культуру, искусство и быт той или иной 
народности и продолжают оказывать самое эффективное воздействие на формирование 
личности в настоящее время. Старшее поколение горцев отразило традиционные обычаи и 
обряды в произведениях фольклора (пословицах и поговорках, загадках, сказках, 
приданиях, песнях, легендах).  

 Следовательно, учитель начальной школы сегодня должен хорошо осознавать истину: в 
обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях и задачах 
образования и путях их реализации. То есть от признания знаний, умений и навыков как 
основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса 
подготовки учащихся к реальной жизни, готовности успешно решать жизненные задачи, 
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уметь сотрудничать, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 
знаний и требования рынка труда. Поэтому очень важно исходить из этих позиций при 
формировании у учащихся любви к своему народу, родному языку, обычаям и культуре 
своего края. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ У МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В 
УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
 Формированию и проявлениям ответственности школьников посвящено множество 

психологических и педагогических исследований, прежде всего в контексте организации 
самостоятельной работы обучающихся. В частности, И. А. Зимняя, определяя 
самостоятельную работу как высшую форму учебной деятельности, подчеркивает, что её 
выполнение «требует достаточно высокого уровня самосознания, рефлексивности, личной 
ответственности, доставляет ученику как процесс самосовершенствования и 
самопознания», и рассматривает индивидуально - психологические детерминанты и 
условия организации самостоятельной работы.  

 Ответственность - это положение, при котором человек отдает полный отчет в своих 
действиях и принимает на себя вину за последствия в исходе порученного дела, в 
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выполнении каких - нибудь обязанностей, обязательств. Ответственный человек осознает 
себя как причину совершаемых им поступков, он инициирует изменения в собственной 
жизни и готов отвечать за то, к чему они приведут. 

 Наиболее актуальным формирование ответственности становится с момента 
поступления ребенка в школу. Переход к школьному обучению означает коренную 
перестройку всего образа жизни ребенка. Перед первоклассником выдвигается целый ряд 
требований: он должен ходить в школу, заниматься тем, что предусмотрено школьной 
программой, выполнять требование учителя, неукоснительно следовать школьному 
режиму, подчиняться правилам поведения, добиваться результатов в учебе. Однако из - за 
недостаточной произвольности и несформированности волевых качеств многие 
первоклассники не могут подчинить свое поведение установленным правилам. Часты 
случаи, когда учащиеся с трудом могут высидеть целый урок, и вместо того, чтобы слушать 
учителя, начинают заниматься своими делами: рисовать, играть. С каждым годом 
требования, предъявляемые ученику со стороны школы, возрастают. Учение в школе - 
деятельность обязательная, ответственная, требующая систематического организованного 
труда. 

Учителя и родители нередко требуют от ребенка прилежания и ответственности, не 
проявляя достаточной заботы о формировании этих качеств. Задача обучения и воспитания 
должна заключаться в том, чтобы на протяжении первых лет обучения ребенка в школе 
научить его сознательно управлять своим поведением и сформировать у него требуемые 
для этого качества личности, в том числе ответственность. 

Волевые качества не даны от рождения и формируются только в ситуациях, требующих 
их проявления. Способностью предвидеть конечный результат своих действий и поступков, 
брать на себя ответственность и руководить своими действиями, по мнению Л.И. Божович, 
обладают далеко не все зрелые, сформировавшиеся личности. Психологи полагают, что 
если развивать и тренировать эти способности в детстве, то в зрелом возрасте можно 
достичь большего согласия и совершенства в управлении самим собой. 
Экспериментальные исследования К.А. Климовой, Л.С.Славиной и других авторов 
свидетельствуют, что ответственное отношение к порученным обязанностям и их 
исполнение формируются у детей в дошкольном возрасте. К пяти годам ребёнок усваивает 
и соблюдает правила коллективной жизни, несмотря на то, что эти правила пока 
недостаточно им осознаны. 

Вопросами формирования представлений, суждений об ответственности у детей 
занимался Пиаже. Он рассматривает ответственность в рамках морального развития детей. 
По мнению автора, всякая мораль есть система правил и сущность её - добиваться 
уважения, почитания этих правил. Большинство моральных правил ребёнок получает от 
взрослых. Процесс этот постепенный. Сначала дети усваивают образцы социального 
поведения благодаря познанию и исполнению правил различных детских игр. В отношении 
правил игры Ж.Пиаже описывает два феномена: 

1. "Практические правила". Это способы, при помощи которых дети разного возраста 
применяют правила. Процесс овладения практическими правилами разделяется на 
несколько стадий. Перечислим их: 

 - моторные, двигательные правила (ребенок придерживается собственных схем игры и 
совершенно не соблюдает общепринятые правила); 
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 - ребёнок начинает имитировать правила, увиденные у старших, но, играя с другими, не 
пытается выиграть (от 2 до 5 лет); 

 - зарождаются кооперативные навыки, появляется стремление выиграть, все игроки 
заинтересованы во взаимном контроле и унификации правил (7 - 8 лет); 

 - стадия кодификации правил, когда наступает осознание правил и безоговорочное им 
подчинение (11 - 12 лет). 

2. "Осознание правил". Это знания, идеи, которые ребёнок формирует о характере 
игры. Пиаже различает стадии осознания детьми правил игры: 

 - правила не воспринимаются ни как принудительные, ни как обязательные, они 
еще не вошли в жизнь ребёнка; 

 - усвоение детьми правил игры как священных, неизменных, продиктованных 
авторитетом взрослых; 

 - правила видятся детьми как закон, установленный благодаря обоюдному 
согласию. Правила теперь не считаются вечными и могут быть изменены, если все 
игроки согласны. 

Отношение ребёнка к правилам не остаётся неизменным. Большое внимание в 
своих работах Ж. Пиаже уделяет исследованиям генетических изменений в 
нравственных суждениях детей. Автор предлагает испытуемым два рассказа. Герой 
каждого из них совершает какой - либо поступок, имеющий нравственный смысл. 
Приведём примеры. 

А. Мальчик по имени Джон находился в своей комнате. Его позвали обедать. Он 
пошел в столовую. За дверью стоял стул, на котором лежал поднос с 15 чашками. 
Джон не знал об этом. Входя, он стукнул дверью поднос, и все чашки разбились. 

Б. Мальчик по имени Генри в отсутствии матери пытался достать джем из шкафа. 
Он влез на стул и протянул руку. Но джем был слишком высоко, и он не мог достать 
его, только задел чашку, которая упала и разбилась. 

Рассказывая подобные истории, экспериментатор просил испытуемого сравнить 
степень виновности героев, определить, кого из них он считает более непослушным 
и почему: того, кто случайно разбил 15 чашек, или того, кто разбил только одну 
чашку, пытаясь добыть джем без разрешения? Кого из провинившихся следует 
наказать строже? Задаются также различные уточняющие вопросы о том, откуда 
происходят правила, можно ли их изменить, какое наказание называют 
справедливым, что такое ложь, почему плохо красть и др. 

Оказалось, что дети 7 - 8 лет определяют виновность героя рассказа по величине 
нанесённого ущерба. Они не смотрят на то, злым или добрым было намерение героя, 
случайно или умышленно был нанесён ущерб. Для оценки в этом возрасте важен лишь 
физический аспект последствия, но не мотивы действия. Такие суждения характеризуют, 
по мнению Пиаже, объективную ответственность в развитии ребёнка. Ребёнок в этом 
возрасте всецело подчиняется нормам и требованиям, приходящим "извне", от взрослых. 
Свой долг и прямую обязанность он видит в беспрекословном подчинении взрослым, 
всецело зависит от их мнений и оценок. Если ребёнок нарушает установленные правила, 
его ждёт наказание. Наказание будет тем больше, чем больше не слушался ребёнок. 
Поэтому, рассуждает он, за 15 разбитых чашек наказание будет большим, чем за 1. Ребёнок 
верит в то, что и другие люди рассматривают происходящие события так же. 
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В 9 - 11 лет дети начинают принимать во внимание мотивы неправильного поступка и 
условия, побудившие совершить поступок. Формируется субъективная ответственность в 
моральном развитии. Ребёнок может поставить себя на место других людей. Поэтому 
многие дети этой возрастной группы оправдывают поведение мальчика, разбившего 15 
чашек, и осуждают того, кто разбил 1 при таких обстоятельствах. Правила уже не 
считаются священными и неизменными. Возможны отступления от них, их можно даже 
подвергать изменениям. Правила устанавливаются на основе сотрудничества, кооперации 
со сверстниками или взрослыми. Долгом отныне является не простое послушание внешним 
правилам, а оправдание взаимных ожиданий. 

Ж. Пиаже подчёркивает роль кооперации, сотрудничества для перехода от 
объективной ответственности к субъективной. Автор отмечает важность усвоения 
социальных образцов поведения на самых ранних этапах развития ребёнка. 
Большую роль в этом процессе Ж. Пиаже отводит детской игре. Знакомясь и 
исполняя правила различных игр, ребёнок приобретает опыт социального 
взаимодействия. 

Игра требует проявления определённых качеств личности в зависимости от 
выполняемых функций. Например, взяв на себя роль часового, ребёнок должен 
проявить настоящее терпение и выдержку. Игра в "дочки - матери" требует 
проявления ответственности. 

 Поскольку психика младшего школьника еще достаточно гибка, а представления 
о нормах окружающего его общества и правилах поведения еще не сложились, 
взрослый в состоянии направить развитие психики ребенка в нужное русло. Для 
этого надо проделать огромную работу по привитию ребенку нужных моральных 
качеств. Воспитывая ребенка, взрослый должен помнить, что процесс воспитания 
надо контролировать, разумно претворять в жизнь, что любая ошибка взрослого, 
допущенная либо в процессе воспитания ответственности, либо какого - нибудь 
другого качества, в будущем может привести к деформации личности, к появлению 
в обществе человека, неспособного жить в социуме, слишком конфликтного, либо 
слишком мягкого, что, естественно, отразится на самом человеке. 

Поскольку в своей работе мы рассматривали чувство ответственности, то 
заметим, что - то же может произойти из - за чрезмерной развитости или же, 
наоборот, недоразвитости этого чувства. Ответственность хороша, когда ребенок 
разумно к ней подходит, когда может дифференцировать ситуации, а этому ребенка 
должен научить старший. Учитель и родитель в процессе общения с ребенком, в 
процессе его воспитания передает ему свой жизненный опыт. 

Поэтому очень важно помнить об этом учителю и быть для своих питомцев 
примером и образцом ответственности, порядочности, патриотизма. 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ К ТРАДИЦИЯМ РУССКОЙ НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В настоящее время наблюдается возвращение интереса к истокам своей культуры, 

традициям своего народа. Многие дошкольные образовательные учреждения 
ориентируются на запросы общества и включают в образовательную программу 
дошкольного образования в части формируемой участником образовательных отношений 
региональный компонент, связанный с изучением истории, природы и культуры родного 
края [2].  

Понимая, что воспитывать доброе отношение ко всему нас окружающему надо с самых 
ранних лет жизни, детям необходимо рассказывать, показывать, по возможности давать 
прочувствовать, как жили наши предки.  

"В будни пахали, сеяли, жали, работали в мастерских, воспитывали детей, вели 
домашнее хозяйство, создавали то, чем мы теперь так гордимся и, что называем искусством 
народных промыслов: расписные жостовские подносы, золотую хохломскую посуду, 
вологодские кружева, богородскую деревянную игрушку, знаменитую на весь мир сине - 
белую гжельскую керамику”[4, с. 4].  

Приобщение детей к русской культуре не должно носить характер забавы или просто 
заполнения свободного времени. Это должен быть хорошо организованный и тщательно 
спланированный процесс. У детей независимо от того, где они живут: в мегаполисе или в 
сельской местности, необходимо воспитывать такие нравственные качества, как почтение к 
собственному народу к его корням, к его обычаям. Русская народная культура 
складывалась, развивалась на протяжении многих веков. А.В. Запорожец в своих трудах 
отмечал, что «целью дошкольного обучения должна быть амплификация, то есть 
обогащение, максимальное развёртывание тех ценных качеств, по отношению к которым 
этот возраст наиболее восприимчив»[1]. Принципиально не упустить данный сенситивный 
этап и попробовать сберечь желание осваивать великолепные произведения этнического 
искусства.  

Маленькому человечку, живущему в крупном городе, где преобладают каменные 
джунгли однотипных многоэтажных домов и обилие различного транспорта, 
например, очень сложно уловить смену времен года. Педагоги дошкольных 
учреждений, несомненно, должны ему в этом помочь. Ребенку будет легче понять и 
запомнить цикличность времен года, если в его жизни вместе с природными 
изменениями в эти моменты будут происходить какие - то важные, эмоционально 
окрашенные события. Народные праздники наглядно показывают и связь с 
природой, и непрерывный цикличный уклад жизни сельских жителей. В 
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дошкольных учреждениях мегаполисов очень важно проводить ритуалы народных 
празднований. Они сближают детей и взрослых, позволяют воспитанникам проявить 
свои способности, таланты, заслужить уважение сверстников. К тому же древние 
люди были настолько мудры, что практически все обряды направлены на 
укрепление здоровья и эмоционального благополучия. Воспитание в детских садах 
не должно носить вербальный характер. Для ребенка важна практическая сторона 
любого вопроса. Для ребенка важен даже не сам праздник, как факт, а его ожидание, 
подготовка к нему. В русской народной культуре существует много народных 
праздников, связанных с разнообразными красочными и веселыми обрядами, 
поэтому многие виды работ можно соотнести с ними, что поможет активизировать 
фантазию, создаст дополнительные стимулы для творчества детей.  

Непременным атрибутом праздников являлась народная песня, которая отражает жизнь 
и труд простых людей, их духовный склад, специфику национального характера. Важно 
включать народные песни в повседневную жизнь дошкольников. Еще один компонент, без 
которого невозможно представить себе приобщение детей к традиция русской культуры – 
это фольклор. В повседневной жизни, в быту и в обычаях народа фольклор всегда был 
действенным средством воспитания подрастающего поколения. И сегодня фольклор 
обладает мощным воспитательным потенциалом.  

В процессе подготовки к праздникам дети делают поделки - атрибуты необходимые для 
проведения праздников. У детей выстраиваются логически - следственные связи: что и для 
чего они делают. Вся деятельность детей наполняется смыслом. Это уже – не работа ради 
работы, а подготовка к общему важному делу. Приобщение к русским народным 
традициям способствует скорейшему формированию детского коллектива. Так как одна из 
первых ключевых задач воспитателя – это сплотить детей, научить их правильно 
взаимодействовать друг с другом. Ведь от того, как воспитанники чувствуют себя в 
коллективе, зависит их эмоциональное благополучие.  

Немаловажную роль играет совместная деятельность педагогов, воспитанников и 
родителей. У родителей появляется возможность наблюдать своего ребёнка во время 
социального становления, как личности в обществе [3]. 

 Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что приобщение дошкольников 
к традициям русской культуры является важнейшей составляющей образовательной 
программы дошкольного образования и содействует гармоничному развитию детей.  

 
Список использованной литературы: 
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ПОНЯТИЕ ФАСИЛИТАЦИОННОГО ПОДХОДА И  

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ - ФАСИЛИТАТОРА В ПЕДАГОГИКЕ 
 

Жизненный цикл терминов «фасилитация», «фасилитационный подход к процессу 
обучения», «преподаватель - фасилитатор» в российской педагогической науке начался 
сравнительно недавно – внедрение самих понятий происходит в конце XX века (Зеер О.Ф., 
Жижина И.В., Шахматова О.Н.), а рост их практического применения – только к 2013 - 
2015 гг. 

Следует отметить, что термины «фасилитация» и «фасилитатор» были введены в 
русский язык путем транслитерационного заимствования из английского языка слов 
facilitation и facilitator соответственно (от англ. глагола facilitate – облегчать, помогать, 
способствовать; от лат. facilis – легкий, удобный). Переводными денотативными 
значениями понятия «фасилитация», входящими в его смысловое ядро, являются 
«помощь», «содействие», «облегчение», «устранение трудностей», «создание удобств, 
благоприятных условий», «способствование», «оказание услуг». Следовательно, 
фасилитатор должен выступать в роли субъекта, инициирующего механизмы 
межличностного взаимодействия, а фасилитатор в педагогике (или преподаватель - 
фасилитатор) должен стремиться применять на практике фасилитирющий инструментарий 
в процессе обучения путем снятия всевозможных барьеров (языковых, понятийных, 
психологических и т.д.) и создания условий для оптимально - доступного обучения и 
скорейшего достижения учебных целей. Отметим при этом, что педагог - фасилитатор не 
упрощает учебную программу, а лишь снимает «шумовые» преграды при ее освоении и 
усвоении. 

 Подчеркнем, что «анатомия»1 отечественной высшей школы, несмотря на то, что Россия 
является полноценным участником Болонского процесса, отличается, тем не менее, от 
системы западного высшего образования и обуславливает специфику применения понятия 
«преподаватель - фасилитатор» в российской педагогике по сравнению с его 
использованием в зарубежной науке. 

 Западноевропейские (в частности, английские и французские) источники в связи с 
реализацией, согласно Болонскому процессу, принципа академической свободы, при 
которой студенту предоставляется право самому определять свою образовательную 
траекторию за счет индивидуально выбранного перечня дисциплин и достаточно большого 
вклада в образование официально учитываемого свободного учебного труда2, зачастую 
клишируют педагога - фасилитора как консультанта, помощника, тьютора, который не 

                                                            
1 Термин введен Р.Вахитовом в статье «Болонский процесс в России» [4]  
2 комм. автора - абстрактный объем времени, посвященный самообразованию, который учитывается помимо 
служебного, обязательного, очного академического труда 
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задает вектор учебного процесса, а в рамках только необходимого для самого учащегося 
сотрудничества оказывает помощь, но остается сторонним наблюдателем самостоятельного 
процесса обучения ученика. Подобный педагог - фасилитатор действует в пределах только 
тех обязанностей, которые обеспечивают коррекцию деятельности обучающегося, 
предоставление консультаций, ответы на возникающие при обучении вопросы, 
разъяснение информации. Иными словами, фасилитатор опосредованно способствует 
осуществлению учебной деятельности учащегося, не определяя ее направление. 

В отличие от западной системы высшего образования, в Российской структуре высшей 
школы учащиеся, как и преподаватели, находятся в жестких рамках учебной программы и 
фиксированного, зачастую объемного по наполняемости, тематического плана. 
Современный стандарт высшего образования предъявляет довольно высокие требования не 
только к знаниям, умениям и владениям учащегося - выпускника, к уровню 
сформированности у него общекультурных и профессиональных компетенций, но и к 
компетентности самого преподавателя, которому при ограниченном временном ресурсе 
преподавания своей дисциплины предстоит передать необходимые знания и сформировать 
зафиксированные в стандарте и прописанные рабочей программой компетенции. 

Убедительным инструментом содействия в формировании высококвалифицированного 
и компетентного специалиста, а также в решении проблем большой учебно - 
информационной нагрузки при достаточно узких временных рамках как для учащегося, так 
и для педагога, представляется применение фасилитационного подхода к образованию.  

В понимании автора, «российский» фасилитационный подход, обусловленный 
отечественной образовательной конъюнктурой, затрагивая все субъекты образовательного 
процесса, должен охватывать каждый влияющий на него фактор, начиная от обеспечения 
эргономических условий, создания благоприятной психологической атмосферы и 
заканчивая методически правильно выстроенной структурой занятия, тщательно 
проработанным и подготовленным дидактическим материалом. Роль педагога - 
фасилитатора при этом предполагает всестороннее его вовлечение в процесс образования. 

Профиль компетенций преподавателя - фасилитатора формируется множеством 
компетенций, основанных на профессионализме, знании своего предмета, понимании его 
междисциплинарных связей, владении методикой преподавания. Обладая личностно - 
ориентированным мировоззрением, российский фасилитатор должен выступать адептом 
дифференциации обучения, создавать индивидуальную дорожную карту формирования и 
совершенствования требуемых hard - skills и soft - skills у своих учеников; активно 
использовать различные способы дистанционного автономного обучения. Отметим при 
этом, что рассматриваемые фасилитирующие приемы не противоречат методическим 
принципам, а совершенствуют их, материализуя, обеспечивая реализацию принципов 
доступности, «конечной, элементарной единицы информации», «от простого к сложному» 
и т.д. 

Для рассматриваемого типа педагога характерно стремление к самосовершенствованию, 
открытость к новым знаниям; свойственна склонность к самоконтролю, самоанализу и 
рефлексии; обязательно владение современными информационными системами и 
технологиями для безбарьерного донесения учебного материала на базе активных и 
интерактивных форм работы, применение на практике психологических навыков и умений 
для диагностики личностных качеств учащихся, выявления у них сильных сторон, 
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имеющихся знаний и уже сформированных компетенций. Фасилитатора отличает 
коммуникативность, искреннее расположение к учащемуся и личная заинтересованность в 
его достижениях. Он позитивно относится ко всем сложностям учебного процесса, 
рассматривая возникающие трудности в качестве возможности (как для себя, так и для 
учеников) двигаться вперед и достигать новых горизонтов.  

Таким образом, адаптированный к российской действительности фасилитационный 
подход представляется не неким образовательным левериджем, а исключительной 
возможностью сформировать качественно новый уровень преподавания, открывая 
неограниченные возможности к личностной реализации каждого учащегося. 
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В СВЕТЕ НОВЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» внес целый ряд 

изменений в сферу дошкольного образования. Во - первых, он ввел четкие определения 
часто употребляемых терминов и понятий (ст.2), например, понятия «образовательная 
организация», к которой относят собственно образовательную организацию, 
осуществляющую в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (ст. 
23) [2].  

Одна из значительных новаций закона — упорядочение типологии образовательных 
организаций. В законе закреплено деление образовательных организаций на типы — по 
уровням реализуемых образовательных программ. К образовательным организациям, 
реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
относятся: дошкольные образовательные учреждения (детские сады); образовательное 
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учреждение «Начальная школа — детский сад»; общеобразовательные учреждения, 
имеющие в своем составе дошкольные группы. Дошкольное образование — один из 
уровней общего образования [2].  

Виды дошкольных организаций различаются по их направленности. Группа является 
основной структурной единицей образовательной организации, и имеет направленность: 
общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную, комбинированную, группы 
присмотра и ухода, с организацией питания без реализации основной образовательной 
программы. Семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности 
населения в услугах дошкольного образования, могут иметь общеразвивающую 
направленность или присмотр и уход. Впервые законодательно закреплено, что ребенку в 
детском саду предоставляют две услуги: дошкольная образовательная услуга в 
соответствии с ФГОС, а также присмотр и уход за ним [1]. Новой вехой в развитии 
дошкольного образования стало введение Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 
представляющего совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 
Предметом регулирования ФГОС ДО являются отношения в сфере образования, 
возникающие при реализации образовательной программы дошкольного образования[3]. 

Для дошкольного образования на современном этапе характерно расширение видового 
разнообразия дошкольных образовательных учреждений, вариативность программ, 
изменение требований к результатам дошкольного образования, преемственность 
дошкольного образования и начальной школы[1]. Главными принципами образования 
детей дошкольного возраста выступают: поддержка разнообразия детства; сохранение 
уникальности и самоценности детства; рассмотрение детства, как периода жизни значимого 
самого по себе; личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых и детей; уважение личности ребенка; реализация Программы в формах, 
специфических для детей данной возрастной группы деятельности (игры, познавательной, 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно - эстетическое развитие ребенка)[3]. В настоящее время происходят 
изменения в содержании образования, наметился отказ от жёстко регламентированных 
форм обучения, переход к гуманистической педагогике.  

Современные дошкольные учреждения, дают возможность разносторонне развиваться 
дошкольнику, участвовать в различных видах деятельности, открывать в себе различные 
качества и таланты. Дошкольное образование на современном этапе открыто культуре и 
традициям.  

Ребенок становится активным участником образовательного процесса, учится осознавать 
необходимость бережного отношения к природе, животным.  

Задача дошкольного образования заключается в обеспечении условий, при которых 
ребенок полноценно развивается и получает необходимые знания и умения, позволяющие 
перейти на следующий уровень получения образования в начальной школе. Ребенок, 
должен прожить каждую возрастную ступень своей жизни. Детство – беззаботная пора, 
которая, в которой ведущая деятельность ребенка – игра. Играя, ребенок воплощает свои 
мысли в действия. Наблюдая за ребенком во время игры, можно понять его увлечения. 
Ребенок не всегда может рассказать нам о своих проблемах, а в игре, на подсознательном 
уровне, может продемонстрировать «подводные камни». Чтобы ребенок был счастлив, 
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необходимо с ним заниматься разнообразной деятельностью. Дошкольное образование 
должно проходить без принуждения. Занятия нелюбимым делом, провоцируют не только 
плохое настроение и агрессию. У ребенка может сложиться представление о такой жизни, 
как норме.  

Ребенок на ранних этапах своего детства наиболее уязвим к внешним раздражителям, его 
полноценной социализации ему должны способствовать взрослые. Большие требования 
предъявляются к воспитателям, работающим с детьми дошкольного возраста. Новый закон 
«Об образовании в РФ» закрепил огромный спектр возможностей для совершенствования 
профессиональных навыков и повышения квалификации педагогов.  
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СОЗДАНИЕ ФИГУРЫ СВОИМИ РУКАМИ 

 
Все больше и больше в интернете,книгах,журналах,ТВ - шоу обсуждают, как многим 

кажется, глобальную проблему - ожирение. Под ожирением следует понимать хроническое 
заболевание обмена веществ, проявляющееся избыточным развитием жировой ткани, 
прогрессирующее при естественном течении, имеющее определенный круг осложнений и 
обладающее высокой вероятностью рецидива после окончания курса лечения. Многие 
обеспокоины тем, что вместо 30 % населения в скором будущем станет 50 % ,а то и более 
людей с избыточной массой тела. Действительно,есть повод волноваться ведь проблемы с 
весом ведут к очень серьезным заболеваниям такими как артериальной гипертонии, 
инсулиннезависимому сахарному диабету (ИНСД), ишемической болезни сердца, опорно - 
двигательного аппарата - остеохондроз позвоночника и обменно - дистрофический 
полиартрит, болезни гепатобиллиарной зоны - дискинезии желчного пузыря, хроническому 
холециститу и желчно - каменной болезни и др. Так же ожирение уменьшает 
продолжительность жизни ориентировочно на 3 - 5 лет при средней степени заболевания, и 
до 15 лет при явном ожирение. Как же с этим бороться ? Всем известен закон 
термодинамики "Количество теплоты, сообщаемое термодинамической системе, равно 
сумме изменения ее внутренней энергии ΔU и работы A, совершаемой системой против 
внешних сил" или другими словами, вся энергия, получаемая от питания, расходуется на 
термические реакции в организме и физическую деятельность в течении дня. При таком 
условии будет баланс между полученной и затраченной энергией, и соответственно жир, 
вредящий здоровью накапливаться не будет. Но при другом варианте, когда потребление 
энергии превышает ее расход, здесь имеет место быть накаплению энергии, а в дальнейшем 
отложению жира. Эта информация очевидна, но зачастую многие об этом забывают. 
Многие предполагают, что ожирение это обычное безразличие на здоровье, на свою 
красоту (как внутреннюю так и внешнюю), постоянное обжорство, и конечно же лень. Над 
людьми с таким недугом частенько посмеиваются, говорят о них с иронией и порицанием. 
Грубо говоря, в мире произошло разделение между худыми(нормальными) и толстыми. 
Встречаются случаи, когда тучным людям сложно устроится на работу, а про личную 
жизнь так вообще можно забыть. Общество, к сожалению, у нас не гуманное, зачастую оно 
даже не понимает, что лишние киллограмы накапливаются не из - за того, что человек 
остервенело ест, а в серьезных метаболических нарушениях. Самое печальное, что тучным 
людям и так нелегко, так с них еще вытягивают много денег в борьбе за стройность. Как 
только ожирение стало самым популярным заболевание в мире, предприниматели сразу 
стали придумывать "чудо - приспособления, диеты или таблетки для похудения". 
Несчастные люди действительно верят, что "чудо пояс" им поможет сбросит 10 кг. А на 
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самом деле это все обман. Люди на этом зарабатывают, зарабатывают на полных людях. 
Конечно же избавиться от действительной причины ожирения намного сложнее чем одеть 
пояс, который заставляет тело худеть, когда ты сидишь на диване перед телевизором. 
Производителем наруку держать покупателя в неведение, вынуждая его покупать все 
больше и больше таблеток, чая и различных "тренажеров для похудения". Тогда возникает 
вопрос: "Как же похудеть, не попавшись в цепкие руки обманщиков?". Ответ довольно 
простой: взять себя в ежовые руковицы и начать работать над собой. Говорить о том, что на 
первом месте должно быть правильное питание наверное не стоит. Все и так это прекрасно 
знают. Но хотелось бы уточнить какое это "правильное питание". Наверняка, все 
представляют, что это жетская диета, которая предполагает есть белки 1 грамм на 1 
килограмм веса, малое количество углеводов и под корень исключить потребление жиров. 
К счастью, это касается только людей, занимающихся спортом профессионально. Для 
обычных смертных, правильное питание заключается лишь в сокращение или полного 
исключения вредной пищи. К ней относятся сливочное масло, маргарин, продукты из белой 
муки (хлеб и макароны), сладости, газированные напитки, полуфабрикаты. А вот 
натуральные и качественные продукты не просто можно, а нужно употреблять для 
обеспечения нормальной работы организма. После того как питание станет налаженным, 
можно приступать к физической активности или, другими словами, к тренировкам с 
отягощениями. Так как главная задача распрощаться с жиром, то необходимо выполнять 
наиболее энергозатратные упражнения. К ним относятся : 

1) Приседания 
2) Выпады 
3) Становая тяга 
Силовые тренировки требуется проводить 3 - 4 раза в неделю. Так же не стоит забывать 

про аэробные тренировки, например, бег, езда на велосипеде, плавание, аэробика или 
быстрая ходьба. Их достаточно проводить 1 - 2 раза в неделю в течении 30 - 40 минут. С 
первго взгляда все кажется очень сложным, на самом деле нет. Главное сделать первый шаг 
к здоровому организму и красивому телу и вскоре станет все проще, а в конце это войдет в 
привычку. И это будет правильная привычка! 

 © Е.В. Булаева, 2016 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО И 
НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ХОЗЯЙСТВЕННО - ПИТЬЕВОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
 

В целях хозяйственно – питьевого водоснабжения (ХПВ) на территории республики 
используется 201 источник централизованного (ИЦХПВ) и 142 источника 
нецентрализованного водоснабжения (ИНХПВ).  
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В целях ХПВ населения городских населенных пунктов республики используется 43 
ИЦХПВ и 158 ИЦХПВ в целях ХПВ сельских поселений. 

Количество населения, обеспеченного централизованным ХПВ – 451832 человека (в 
городских поселениях – 358729 человек, в сельских – 93103 человека).  

За период с 2010 по 2014 гг., количество ИЦХПВ в республике уменьшилось, за счет 
закрытия ИЦХПВ, не соответствующих требованиям санитарных правил и норм и 
обеспечение централизованного водоснабжения населения, путем подключения к более 
крупным и соответствующим СанПиН ИЦХПВ.  

Источники нецентрализованного ХПВ используются в целях водоснабжения только 
сельских населенных пунктов республики. Количество населения, обеспеченного 
нецентрализованным ХПВ – 34050 человек. 

В период с 2010 по 2014 гг. значительно уменьшилось количество ИНХПВ (на 16,5 % ). 
Данная тенденция обусловлена закрытием ИНХПВ, в виду их низкой санитарно - 
эпидемиологической «надежности», и обеспечение ХПВ населения посредствам СЦХПВ.  

Из общего количества ИЦХПВ (201), используют подземные воды - 196, поверхностные 
– 5. Все источники нецентрализованного ХПВ являются подземными.  

 
Таблица 

Характеристика источников ХПВ 
Показатель Период наблюдения 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 
Количество ИЦХПВ, абс., из 
них: 

215 216 196 200 201 

 подземных, абс. 210 211 191 195 196 
удельный вес, %  97,7 97,7 97,4 97,5 97,5 

 поверхностных, абс. 5 5 5 5 5 
удельный вес, %  2,3 2,3 2,6 2,5 2,5 
Количество ИНХПВ, абс., из 
них: 

170 165 152 141 142 

 подземных, абс. 170 165 152 141 142 
удельный вес, %  100 100 100 100 100 

 поверхностных, абс. 0 0 0 0 0 
удельный вес, %  0 0 0 0 0 

 
Не соответствуют требованиям санитарных норм и правил 134 источника 

централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения (66,6 % от общего количества 
ИЦХПВ) и 57 источника нецентрализованного хозяйственно - питьевого водоснабжения 
(40,1 от общего количества ИНХПВ).  

Несмотря на снижение общего количества ИЦХПВ и ИНХПВ в период 2010 - 2014гг.; 
удельный вес источников, несоответствующих требованиям санитарных правил 
увеличивается, что требует проведения специальных дополнительных мероприятий. 

Из - за отсутствия организованных зон санитарной охраны – 129 источников 
централизованного ХПВ (64,2 % от общего количества ИЦХПВ) не соответствуют 
требованиям санитарных правил и норм. При этом в большинстве случаев, организации 
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ЗСО для данных ИХПВ в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, 
радиусом 50 или 30 метров в зависимости от защищенности водоносных горизонтов, 
невозможна, по причине сложившейся застройки в районе водозаборных сооружений. 

 
 

Таблица 
Характеристика ИХПВ на соответствие требованиям санитарных правил и норм 

Показатель Период наблюдения 
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Количество ИЦХПВ, абс., из них: 215 216 196 200 201 
 не соответствуют СанПиН, абс. 140 145 129 134 134 
удельный вес, %  65,1 67,1 65,8 67,0 66,6 
 не соответствуют СанПиН из - за 
отсутствия ЗСО, абс. 

140 135 128 133 129 

удельный вес, %  65,1 62,5 65,3 66,5 64,2 
Количество ИНХПВ, абс., из них: 170 165 152 141 142 
 не соответствуют требованиям 
санитарных правил и норм, абс. 

51 49 62 55 57 

удельный вес, %  30,0 29,7 40,8 39,0 40,1 
 
В разрезе административных территорий, наибольший удельный вес ИЦХПВ, не 

соответствующих требованиям санитарных правил и норм (СанПиН), превышающий 
средний показатель по республике (66,6 % ), установлен в Алтайском (100 % ), Боградском 
(78,9 % ), Бейском (90,4 % ), Орджоникидзевском (72,7 % ) и Ширинском (83,3 % ) районах. 

 
Таблица 

Удельный вес ИЦХПВ, не соответствующих требованиям СанПиН,  
в разрезе административных территорий, ( % ) 

Административная  
территория 

Период наблюдения 
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

г. Абаза 0 25,0 25,0 25,0 25,0 
г. Абакан 50,0 40,0 20,0 20,0 20,0 
г. Саяногорск 43,8 62,5 57,2 53,3 46,6 
г. Сорск 0 0 0 0 0 
г. Черногорск 0 0 0 0 0 
Алтайский район 61,1 63,2 73,3 73,3 100 
Аскизский район 50,0 43,8 47,6 47,6 47,6 
Бейский район 84,2 77,8 76,5 95,2 90,4 
Боградский район 78,0 78,0 78,9 78,9 78,9 
Орджоникидзевский район 70 70 72,7 72,7 72,7 
Таштыпский район 57,1 52,9 52,9 52,9 50,0 
Усть - Абаканский район 75,0 75,0 68,2 65,0 65,0 
Ширинский район 86,2 86,2 87,5 88,0 83,3 
Республика Хакасия 65,1 67,1 65,8 67,0 66,6 
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За период с 2010 по 2014 гг., значительно увеличился удельный вес ИЦХПВ, не 
соответствующих требованиям СанПиН, в Алтайском районе. На остальных 
административных территориях республики за период с 2010по 2014гг., ситуация не 
изменилась.  

Сложившаяся ситуация требует проведения дополнительных специальных мероприятий, 
направленных на обеспечение соответствия источников ХПВ населения требованиям 
санитарных правил и норм. 

© Е.А. Пивоварова, 2016 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА АМЭРСО С УЧЁТОМ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, ЧАСТОТЫ 
СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ, АУДИОМЕТРИИ И ПУЛЬСОКСИМЕТРИИ У 

СТУДЕНТОВ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
 

 В современной клинической психологии первопричиной развития многих 
психосоматических заболеваний принято считать воздействие стрессовых факторов 
различной интенсивности и длительности, сопровождающих человека на протяжении всей 
его жизни [3, 7, 9].  

 В последние десятилетия наблюдается устойчивая тенденция к ухудшению состояния 
здоровья подростков, юношей и девушек. Было установлено, что высокий уровень здоровья 
определяется лишь у 1,8 % студентов высших учебных заведений, средний – у 7,7 % , 
низкий – 21,5 % и очень низкий – у 69 % [8].  

 В настоящее время в медицинской практике при оказании психотерапевтической 
помощи клиентам наряду с медикаментозными средствами широко применяются и методы 
гипнотерапии. Однако данные методы не всегда приводят к желаемому результату в связи с 
подавлением личности и воли клиента, а также полным отсутствием всякой возможности 
его участия в реабилитационном процессе [5].  

 Использование медикаментозных средств также не позволяет добиться ожидаемого 
эффекта в связи с наличием побочных действий многих лекарственных препаратов 
(аллергические реакции, противопоказания при наличии каких - либо хронических 
заболеваний, возможности привыкания, нарушения обмена веществ и др.) [1,2, 6,10].  

 На кафедре клинической психологии факультета психологии БашГУ был разработан 
метод АМЭРСО (активная мобилизация энергетических резервных систем организма), 
позволяющий обучаться стрессоустойчивости, повышать успеваемость, работоспособность 
и самостоятельно справляться с различными психосоматическими заболеваниями [4].  
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 Предлагаемый метод состоит из 3 - х этапов: 
 1 - й этап – включается релаксирующая музыка, обучающиеся находятся в 

горизонтальном положении (на кушетке, надувном матрасе и т.д.), руки вытянуты вдоль 
туловища, глаза закрыты. Проводится коллективное обучение расслаблению всех мышц 
лица, туловища и конечностей; 

 2 - й этап – обучение учащихся умению переключаться в изменённое состояние 
сознания – ИСС (чувствовать тепло в руках, ногах, пальцах верхних и нижних конечностей, 
а также контролировать все свои внутренние органы); 

 3 - й этап даёт возможность эффективно использовать ИСС на восстановление 
нарушенного баланса психосоматической составляющей организма.  

 Целью настоящей работы явилась оценка эффективности метода АМЭРСО с учётом 
определения показателей артериального давления, частоты сердечных сокращений, 
аудиометрии и пульсоксиметрии у студентов высшего учебного заведения. 

 Нами проведено обследование 24 студентов 1 курса факультета психологии 
Башкирского государственного университета (БашГУ) в возрасте 17 – 18 лет. 

 Обследование включало измерение артериального давления, частоты сердечных 
сокращений (пульса), аудиометрии и пульсоксиметрии до начала занятий по методу 
АМЭРСО и спустя 5 занятий после его окончания. 

 Аудиометрия проводилась на аппарате КТД - 8. Студентам надевали динамики - 
наушники, на которые посылались импульсы с частотой 250 Гц и силой звуковой волны от 
5 до 60 дБ. Проведение аудиометрии было необходимо не только для определения 
слышимости правого и левого уха, но и оценки эффективности метода АМЭРСО на 
синхронность работы левого и правого полушарий головного мозга у студентов. 

 Пульсоксиметрия – неинвазивный метод измерения процентного содержания 
оксигемоглобина в артериальной крови с помощью «прищепки», на которой установлены 
два светодиода, излучающих красный и инфракрасный свет. На противоположной стороне 
датчика (прищепки) располагается фотодетектор, который определяет интенсивность 
падающего на него светового потока. 

 Результаты оценки метода АМЭРСО у студентов факультета психологии БашГУ 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты оценки метода АМЭРСО  

у студентов факультета психологии БашГУ 
№ 
№ 
п / 
п 

 показатели 
 
Cостояние 
здоровья 

Пульс 
уд. в мин 

АД 
мм рт. ст 

 

Аудиомет - 
рия 
дБ 

Пульсоксимет -  
рия 
SpO2 %  

1 
 

До занятий по 
методу АМЭРСО 

<81  
66,7 %  

<130 
8,3 %  

15 – 25 
100 %  

91 - 93 
37,5 %  

2 
 

После занятий по 
методу АМЭРСО 

<81 
20,9 %  

>130 
8,3 %  

5 – 10 
41,7 %  

95 - 97 
37,5 %  

 
 До проведения занятий по методу АМЭРСО частота сердечных сокращений более 81 

ударов в минуту и показатели артериального давления свыше 130 мм рт. ст. были 
зарегистрированы соответственно у 66,7 % и 8,3 % студентов. 

 Показатели аудиометрии в пределах 15 – 25 дБ регистрировались у всех 24 студентов, а 
пульсоксиметрии – насыщения гемоглобина крови кислородом, в пределах 91 – 93 % - 
лишь у 9 студентов, что составило 37,5 % . 
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 После проведения 5 занятий по методу АМЭРСО артериальное давление снизилось до 
нормальных показателей у тех студентов, у которых были зарегистрированы показатели 
свыше 130 мм рт. ст., а частота сердечных сокращений более 81 удара в минуту снизилась с 
66,7 % до 20,9 % . 

 Показатели аудиометрии в пределах 15 – 25 дБ до занятий по методу АМЭРСО 
регистрировались у всех 24 студентов (100 % ). После проведения занятий у 10 студентов 
(41,7 % ) аудиометрия составляла уже 5 – 10 дБ, что свидетельствовало о синхронности 
работы левого и правого полушарий головного мозга. 

 У всех 9 студентов (37,5 % ), у которых показатели пульсоксиметрии регистрировались 
в пределах 91 – 93 % , после проведения занятий по методу АМЭРСО насыщение 
гемоглобина крови кислородом составляло уже 95 – 97 % .  

 Таким образом, полученные результаты исследований свидетельствовали о 
неудовлетворительном состоянии здоровья студентов ВУЗа и положительном влиянии 
метода АМЭРСО, повышающем их общее самочувствие, нормализующем артериальное 
давление, частоту сердечных сокращений, другие показатели, а также необходимости его 
широкого внедрения в высших и средних учебных заведениях. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ САМООТНОШЕНИЯ И МОТИВАЦИИ У 

ВОЛОНТЕРОВ 
 
Теоретические проблемы изучения самоотношения нашли наиболее полное развитие в 

трудах И. С. Кона; М. И. Лисиной, В. В. Столина, В. Ф. Сафина, А. А. Бодалева, К. 
Роджерса, К. Хорни, М. Розенберга. Авторы рассматривают вопросы онтогенеза 
самоотношения, основные механизмы формирования устойчивого позитивного 
самоотношения и значимые факторы нарушения нормального развития личности. Термин 
«самоотношение» был введен грузинским психологом Н. И. Сарджвеладзе [1, c. 113]. 

Проблема мотивации волонтеров недостаточно хорошо освещена в научной литературе. 
В своих научных публикациях данную тему рассматривали такие отечественные и 
зарубежные психологи, такие как А. К. Маркова, Н. А. Низовских, М. Дарли, К. Дэниэл, Д. 
Бэтсон, В. Н. Якимец, И. Левдер, О. Н. Яницкий, В. И. Чирков, С. В. Тетерский, С. В. 
Михайлова, педагог Е. И. Фришман, П. Джордан, С. Маккарлей, С. Линч [2, c.165]. 

Одно из ведущих направлений в исследовании самоотношения появилось в связи с тем, 
что ряд авторов, в частности, В. В. Столин, С. Р. Пантелеев, Е. Т. Соколова преодолевают 
традиционные представления о самоотношении личности, как одномерном образовании и 
рассматривают его макроструктуру, представленную различными «измерениями», 
отличающимися друг от друга, как психологическим содержанием, так и источниками 
формирования. 

В результате взаимодействия рационального отношения к себе как субъекту социальной 
активности («образ − Я» или категориальное «Я») и эмоционально - ценностного 
отношения к себе с потребностно - мотивационной сферой личности, отношение к себе 
включается в процесс деятельностной и личностной саморегуляции, стимулирует развитие 
познавательной и личностной субъектности человека. 

Проблема психологических особенностей самоотношения волонтеров является важной 
для понимания механизма вступления социально - ориентированных молодых людей в 
добровольческие отряды. 

Волонтерство является особой системой трудовых отношений, которая, как и любая 
другая строится на определенных механизмах стимулирования. Волонтерская работа 
всегда нуждается в поощрении. Хотя волонтерство основано на принципе бескорыстности, 
«бесплатности» выполняемой работы, люди, которые занимаются добровольчеством, 
нуждаются в поощрении, мотивации [2, с. 166]. 

Е. И. Холостова считает, что мотивы для вступления в ряды волонтеров могут быть 
самыми разными: убеждения нравственного и религиозного характера; потребность в 
общении, активности, реализации своих способностей, общественном признании; желание 
приобрести новую работу или профессию, добиться улучшения деятельности социального 
учреждения [3, с. 182]. 
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М. Дарли, К. Д. Бэтсон в одной из своих работ выделяют несколько причин альтруизма, 
мотивации к безвозмездному труду: в коллективе единомышленников люди более склонны 
оказывать безвозмездную помощь, чем поодиночке; очень часто большинство волонтеров 
составляет начинающие практические психологи, не имеющие опыта работы, им гораздо 
проще начинать свою практическую деятельность в организации, где они могут пройти 
дополнительное обучение, поддержку более опытных коллег, обсудить свой первый опыт 
консультирования; наличие свободного времени; стремление восстановить «Я» − образ. [2, 
с. 167]. 

Кроме того, люди, занимающиеся волонтерской деятельностью, чувствуют 
благодарность; они видят собственную способность что - то изменить; они имеют шанс 
самосовершенствоваться. 

И. Левдер пишет о том, что волонтеры вовлечены в решение важных проблем, принятие 
решений. «Люди, которые занимаются добровольческой помощью, понимают, что группа 
людей − волонтеров может сделать нечто важное. Более того, у таких людей есть шанс 
испытать себя. Вместе с этим, они приобретают опыт работы и используют данный опыт в 
новой обстановке» [3, с. 49]. 

Волонтеры, с точки зрения закона РФ − граждане, осуществляющие благотворительную 
деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в 
интересах благотворительной организации. 

Помогая другому, человек воздействует на этого другого и при этом изменяет себя 
самого. Помощь другому – это аспект межличностного взаимодействия, включающий в 
себя элементы социального познания, коммуникативных связей и совместно 
распределенной деятельности.  

 
Список использованной литературы: 

1. Аверин B.A. Психология личности / B.A. Аверин – СПб.: Питер, 2004. – 189 с. 
2. Подхомутникова М. В. Волонтерское движение как важный компонент процесса 

социализации студенческой молодежи // Историческая и социально - образовательная 
мысль, 2012, № 3 (13). С. 165–168. 

3. Холостова Е.И. Теория социальной работы: Учебник / Под. ред. проф. Е. И. 
Холостовой. - М.: Юристь, 2001. - 334 с. 

© Д.Б. Мустафина, 2016 
 
 
 
УДК 37.032 

Тлегенова Куаныш Жанажановна 
магистрант ОмГПУ, г. Омск, РФ 
Е - mail: kuha _ tlegenova@mail.ru 

 
СВЯЗЬ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

САМООРГАНИЗАЦИЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ 
 
Актуальность изучения проблемы формирования самоорганизации многие авторы 

подтверждают данными, показывающими, что основными источниками представлений 
студента об учебной деятельности являются не столько рефлексия собственного опыта 
учения, сколько те требования к организации учебной деятельности, которые прямо или 
косвенно задаются учащимся в типичной ситуации обучения в средней и старшей школе. 
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Образовательный процесс в вузе значительно отличается от образовательного процесса в 
школе тем, что студент должен уже сам развивать себя в области выбранной профессии, 
мотивировать себя на получение знаний и овладение профессией, иметь цели на 
становление себя как специалиста, иметь позитивный эмоциональный настрой, т. е. брать 
на себя ответственность за организацию своей деятельности.  

Высокий общий уровень самоорганизации свидетельствует об автономности человека в 
организации собственной жизни, его способности самостоятельно и осознанно ставить 
цели, анализировать ситуацию, моделировать работу по достижению выдвинутой цели, 
выделять критерии ее оценки и контролировать ход выполнения как промежуточных, так и 
конечных результатов деятельности, адекватно и оперативно реагировать на любые 
изменения. Чем выше уровень самоорганизации, тем легче он овладевает новыми видами 
деятельности, увереннее чувствует себя в незнакомых ситуациях, тем стабильнее его 
успехи в привычных сферах жизни. Мотивы необходимы для социальных стремлений — 
чувство долга перед страной и близкими, что дает силы для преодоления препятствий и 
проявления таких характерологических черт, как терпеливость и усидчивость. Мотивация 
способствует достижению более узких целей, например, личного благополучия, 
интеллектуального и профессионального развития [4, с. 26].  

По мнению психологов И. А. Васильева, В. К. Вилюнаса, Д. А. Леонтьева, формирование 
мотивации нужно осуществлять на основе совокупности содержательных особенностей 
обучения и стремлений студента преодолеть затруднения в работе, проявить настойчивость 
в достижении положительных результатов, несмотря на ситуации неуспеха в какой - либо 
части деятельности.  

Анализ всех компонентов самоорганизации позволяет определить общий уровень 
сформированности индивидуальной системы организации человеком процесса 
собственной деятельности. Формирование компонентов самоорганизации — важная основа 
в жизни каждого человека, это база для развития его деятельности и достижения успеха. 
Современные производственные технологии нуждаются в специалистах с высоким 
уровнем самоорганизации. Поэтому одним из приоритетных направлений повышения 
качества высшего образования является применение современной системы развития 
умений самоорганизации студента, в том числе самоорганизации его времени. Под 
умениями самоорганизации времени мы понимаем умения, отражающие освоенные 
способы выполнения действий обучающихся на основе специально сформированных 
знаний, которые позволяют им с учетом своих индивидуальных особенностей рационально 
использовать свои силы, самостоятельно и целенаправленно организовывать свою 
жизнедеятельность самым эффективным образом. Данные умения объединяют умения 
целеполагания, грамотного планирования времени на кратко - , средне - и долгосрочную 
перспективу, умения рационально организовать время, рефлексивные умения [3, с. 58].  

Исследования В. Я. Ляудис, Н. М. Пейсахова, А. Т. Цветковой, В. А. Чкунина 
подтверждают неразрывную связь мотивации с самоорганизацией деятельности личности. 
Закономерности самоорганизации личности рассматриваются в работах Е. Н. Князевой, С. 
П. Курдюмова, Н. В. Поддубного, Е. Г. Силяевой, И. Н. Трофимовой и других авторов. В 
исследовании А. Н. Леонтьева отражены мотивы учебной деятельности и мотив получения 
учеником определенной отметки. А. К. Маркова дает классификацию групп 
психологических характеристик познавательных и социальных мотивов [1, с. 94].  
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Самоорганизация — это показатель личной зрелости человека, совокупность природных 
и социально приобретенных свойств личности, воплощенных в осознаваемые особенностях 
воли, интеллекта, в мотивах поведения и реализуемых в организации деятельности 
человека. В голографической модели процесса самоорганизации выделяют следующие 
функциональные компоненты: целеполагание, анализ ситуации, планирование, 
самоконтроль, волевая регуляция, коррекция.  

Образовательный процесс современного вуза актуализирует изменение позиции 
студента из объекта обучения в активного субъекта учебно - профессиональной 
деятельности, а также активизирует самоуправляемую творческую учебно - 
профессиональную деятельность. Становятся востребованными интерактивные и активные 
формы и методы обучения, воспитания, контроля. Для их реализации необходимо 
овладение компетенциями самодисциплины и самоорганизации учебно - 
профессиональной деятельности [1, с. 135]. Самодисциплина — это основа, фундамент для 
достижения наших жизненно важных целей. Не организовав свою жизнедеятельность, 
невозможно даже начать двигаться в направлении достижения своей мечты.  

Учебно - профессиональная деятельность — это специфический вид деятельности, 
направленной на освоение знаний, умений и навыков, являющихся средствами будущей 
профессиональной деятельности, в процессе которой происходит развитие необходимых 
профессионально - личностных качеств и компетенций.  

Самоорганизация учебно - профессиональной деятельности — это деятельность 
студента, побуждаемая и направляемая целями самоуправления и саморегулирования своей 
профессионально значимой учебной работы, осуществляемая системой интеллектуальных 
действий, направленных на решение задач самостоятельной рациональной организации и 
осуществления своего учебного труда. Самоорганизация студента определяется его 
мотивацией на учебную деятельность. Насколько он будет настроен на определение 
жизненного предназначения, на постановку личных целей в жизни, грамотное 
планирование и последовательное выполнение заданных действий в учебном процессе, 
настолько он и представит себя как успешную, самоорганизованную личность, 
необходимую современному обществу.  

Сложность решения вопросов формирования мотивации и самоорганизации в условиях 
высшей школы исследователи объясняют, с одной стороны, тем, что студент побуждается к 
учению, профессиональной деятельности целым комплексом мотивов. С другой стороны, 
преподаватели вуза, имея многочисленные рекомендации по формированию отдельных 
мотивов (интерес к предмету, мотивы профессиональной деятельности, достижения, 
создание ситуации успеха), не соотносят их с самоорганизацией, следовательно, не 
представляют, что формирование мотивации и самоорганизации происходит как 
формирование определенного целостного свойства личности [2, с. 57].  

Преподавателям вуза необходимо убедить студента в том, что он как 
самопрограммированное, самодеятельное и самоорганизующееся разумное существо, и 
субъект своего становления способен удовлетворить собственные потребности только 
тогда, когда разовьет в себе собственные сущностные силы, способности и умения в 
процессе обучения и воспитания.  
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Планомерное и систематическое обучение студентов основам самоорганизации 
личности, вовлечение их в процесс самоорганизации (а этот процесс начинается со школы) 
имеет большое значение:  

− активизирует все виды деятельности и побуждает проявлять встречные усилия 
относительно своего обучения, воспитания и развития, что способствует повышению 
успеваемости, дисциплины, организованности;  

− способствует эффективному самопознанию, самоопределению, самореализации;  
− формирует высокое чувство ответственности за собственное поведение, что 

способствует социализации личности, вырабатывает правильную самооценку, 
самоконтроль поведения;  

− ускоряет формирование главного фактора развития личности — субъектного;  
− снимает со студентов присущее им сопротивление педагогическому воздействию 

извне, делая их самокритичными и восприимчивыми к педагогическим требованиям, 
автоматически ускоряет цивилизованное развитие;  

− существенно облегчает труд педагога, освобождает его от постоянного и неприятного 
долга подгонять, контролировать, заставлять учиться, правильно вести себя [3, с 84].  

Таким образом, чем больше студент будет заинтересован выбранной профессией и ее 
содержанием, тем больше он будет самоорганизован в получении знаний и умений для 
дальнейшего профессионального развития.  
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В свете современных концепций высшего образования, перспективным направлением 

совершенствования подготовки студентов вузов может считаться повышение роли 
самоорганизации студентов в учебном процессе.  
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Самоорганизация в широком смысле слова можно рассматривать, как умение 
организовать себя на достижение своих целей. Самоорганизация всегда находится в тесной 
взаимосвязи с мотивацией и самомотивацией, которая представляет собой устремление 
(или подталкивание себя) к цели, основанное на внутренних убеждениях человека. 
Самомотивация – естественный ускоритель самоорганизации. Мотивация как таковая – это 
динамический процесс, управляющий поведением человека, определяющий его 
направленность, активность, характер действий, устойчивость интереса к продолжению их 
реализации. В этой связи мотивация может быть устойчивая и неустойчивая, 
положительная (позитивная) и отрицательная (негативная), внешняя и внутренняя.  

Устойчивая мотивация всегда основана на первостепенных нуждах человека, 
рефлекторна и не нуждается в дополнительном подкреплении. Неустойчивая мотивация, 
напротив, требует постоянного подкрепления внешней или внутренней мотивацией. 
Внешняя мотивация не связана непосредственно с субъектом и вызывается 
обстоятельствами, находящимися за границей его влияния. Внутренняя мотивация связана 
с содержанием деятельности самого субъекта и мало зависит от внешних обстоятельств. 
Позитивная мотивация основана на положительных стимулах, негативная – на 
отрицательных. Отрицательная мотивация, как правило, более сильная и действенная, но 
только в относительно короткий отрезок времени, она может забирать большое количество 
психической энергии. Вместе с тем, реализация только позитивной мотивация может 
привести к утрате объективной оценки деятельности, формализации её осуществления. В 
этой связи оптимальным можно считать сочетание позитивной и негативной мотивации в 
самоорганизации деятельности при подборе наиболее подходящего для каждого субъекта 
баланса.  

Проблема мотивации, мотивов поведения и деятельности – одна из стержневых в 
психолого - педагогической науке. Мотивация наиболее продуктивно рассматривается в 
контексте динамики развития личности. Исследование мотивации связано с общим 
анализом фактов, влияющих на результативность деятельности, определяющей развитие 
мотивационно - потребностной сферы личности. Только через анализ предметной 
деятельности можно раскрыть подлинные закономерности функционирования и развития 
психики, динамику формирования психологических новообразований личности, в том 
числе структуру ценностных ориентаций и общей мотивационной направленности, которая 
предопределяет формирование самоорганизации субъекта.  

Сформированная мотивация всегда приводит к реализации деятельности, вместе с тем, и 
сама деятельность может выступать как источник мотивации. Понятие деятельности в 
наиболее полной форме раскрывается через рассмотрение её внутренних механизмов.  

Движущими силами развития деятельности являются внутренние противоречие самого 
субъекта, противоречие его деятельности, несовпадение идеи с реализацией, задачи с её 
исполнением, и двойственная природа обусловленности деятельности, которая всегда 
включает в себя как собственно деятельность, так и её предмет, который со временем 
может изменяться, утрачиваться, приобретаться, что закономерно приводит к 
формообразованию новой деятельности через утрату актуальности предыдущей 
деятельности, обусловленной иными явлениями и мотивами. В результате начинается 
новая стадия развития. Концепция движущих сил развития деятельности чрезвычайно 
естественна с позиции двойственной сущности человека – биологической и социальной. И 
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находит своё объяснение в фундаментальных законах биологии развития. В природе 
существует два основных механизма развития, построенных на, казалось бы, 
неразрешимых противоречиях, но легко объяснимых с позиции теории функциональных 
систем (модель, описывающая структуру поведения, созданная П. К. Анохиным). Первым 
противоречием является невозможность одной и той же системы одновременно быть 
самотождественной (обеспечивать гомеостаз) и развивающиеся (обеспечивать гомеорез). 
Второе противоречие – самотождественность возможна только при условии постоянного 
внешнего воздействия, которое позволяет системе каждый раз возвращаться в исходное 
состояние после возмущения и тем самым сохранять гомеостаз. Глобальное изменение 
внешних относительно субъекта условий может привести либо к разрушению системы, 
либо к её адаптации, количественным и качественным изменениям, которые по 
материалистическим законам обеспечивают скачок и новый этап развития.  

Главной особенностью развития является направленное изменение во времени 
переменных, которые характеризуют состояние системы. Плавный этап развития 
характеризуется достаточностью механизмов, удерживающих систему в стабильном 
состоянии и возвращающих её в исходное положение после возмущения (гомеостаз, 
обеспечивающийся отсутствием внутренних противоречий субъекта). По мере нарастания 
внутрисистемных напряжений (появление противоречий) стабильность системы 
снижается, размах её колебаний растёт. В конечном итоге возникает организационный 
кризис, который завершается скачком в новую сущность (мотивацию, деятельность). 
Концептуальной основой развития является сложная связь между устойчивостью и 
неустойчивостью. Их единство неразрывно. Абсолютно устойчивая система к развитию не 
способна, поскольку её гомеостатические механизмы восстанавливают 
самотождественность после любых возмущений. В этом сущность самоорганизации 
деятельности и самоорганизации личности.  

Личность, несомненно, является ключевым объектом приложения при исследовании 
формирования мотивационных структур субъекта, так как в основе осознаваемых и 
неосознаваемых мотивов лежат определённых психологические и психические 
образования. В этой связи становится очевидным, что для перестройки мотивационной 
структуры человека, как отмечает Л.И. Божович, необходимо, в первую очередь, 
преобразовать личность. Становление личности – есть становление основных отношений: к 
себе, к окружающему миру, к другим людям, а мера сформированности личности, это её 
зрелость, которая может быть обозначена, как способность к гармоничному сочетанию 
личного и общественного в своей деятельности [2, с. 87].  

Мотивация в этой связи выступает как один из сложных механизмов соотнесения 
личностью внутренних и внешних факторов поведения, которые определяют 
возникновение, направленность и способы осуществления конкретных форм деятельности.  
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Проблема мотивации и самоорганизации учебной деятельности студентов 

является достаточно актуальной в настоящее время. В последние годы появились 
работы О. С. Гребенюка, В. Я. Ляудис, А. Т. Цветковой, В. А. Яковлева и др., в 
которых мотивация и самоорганизация не безосновательно рассматриваются как 
взаимосвязанные интегративные свойства личности обучаемых. Идея исследований 
этого направления – мотивационно - самоорганизационное развитие обучаемых и 
обучающих средствами изучаемой науки [5, с. 36]. Представители данного 
направления расширили структурные звенья учебной деятельности, выделенные Л. 
Н. Леонтьевым (учебная задача (цель) – учебные действии – самоконтроль, 
самооценка). Авторы представили учебную деятельность в следующем виде: 
сосредоточение внимания учащегося на учебной ситуации – ориентировка его в 
деятельности – постановка цели деятельности – стремление к ее достижению, 
выполнение учебных действий – контроль (самоконтроль) и корректировка учебных 
действий – оценка (самооценка) полученных результатов. Данную структуру 
называют мотивационно - самоорганизационной основой учебной деятельности, а 
возникающие психические состояния, адекватные элементам данной 
последовательности действий обучаемого, его мотивационно - 
самоорганизационными состояниями [5, с. 36].  

В отечественной психологии проблема формирования мотивации учебной деятельности 
осуществляется с выделением двух групп характеристик мотивации – содержательных и 
динамических (В. Г. Асеев, А. К. Маркова, В. С. Мерлин, С. Л. Рубинштейн). К первой 
(содержательной) группе характеристик относят: личностную значимость мотива для 
человека, которую трактуют как «смыслообразующую» или «мотив - стимул»; степень 
действенности мотива, когда его понимают как «знаемый» или «реально действующий»; 
уровень осознания – осознаваемый неадекватно или адекватно неосознаваемый, 
сознательно маскируемый; место мотива в структуре совместной деятельности, 
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возникающего с чьей - либо помощью или возникающего самостоятельно. Динамическая 
сторона мотивации обусловлена особенностями нервной системы, уровнем ее общей 
активности [4, с. 98]. Все это определяет такие динамические характеристики мотивации, 
как сила, степень ее возбудимости, устойчивость.  

Проблема мотивации как сложной иерархически организованной системы мотивов 
получила разноаспектное исследование в работах В. М. Матюхиной, П. И. Мешкова, Ю. М. 
Орлова и др. Авторами выделены мотивационные функции учебной деятельности: 
побуждающая, направляющая, регулирующая, прогнозирующая, контролирующая, 
смыслообразующая (В. И. Ковалев, А. К. Маркова). Сформированная положительная 
мотивация студентов способствует не только их становлению как специалистов, 
формированию общих и профессиональных знаний, но и ускорению темпов развития 
самоорганизации.  

Проблема психической самоорганизации привлекала внимание многих выдающихся 
специалистов, в том числе В. М. Бехтерева, Л. И. Божович, Л. С. Выготского, М. И. 
Дьяченко, Л. А. Кандыбович, Н. С. Копеиной и др.  

С нашей точки зрения, заслуживает внимания позиция М. И. Дьяченко и Л. А. 
Кандыбович, в которой авторы придерживаются следующего мнения: самоорганизация – 
это интегральная совокупность природных и социально приобретенных свойств, 
воплощенная в осознаваемых особенностях воли, интеллекта, мотивах поведения и 
реализуемая в упорядоченности деятельности и поведения.  

Н. С. Копеина на основе результатов комплексного исследования индивидуально - 
психологических особенностей личности студентов и их связи с успешностью обучения 
приходит к выводу, что понятие «самоорганизация» представляет собой «осознанную 
совокупность мотивационно - личностных свойств, согласующихся с индивидуальными 
особенностями субъекта, оптимально воплощаемыми в приемах и результатах 
деятельности», и в соответствии с этим выделяет три основных структурных компонента 
самоорганизации: мотивация, стиль учебной деятельности, самопознание [3, с. 214].  

Исследователи проблемы мотивационно - самоорганизационного обеспечения учебной 
деятельности студентов сходятся во мнении о том, что механизм генезиса мотивации 
подчиняется как логике опыта реальной деятельности, так и логике саморазвития человека, 
который сам активно строит свою мотивационную сферу. Поэтому можно сделать вывод, 
что развитие и формирование мотивации и самоорганизации учебной деятельности 
взаимообусловлены.  
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Современное российское общество предъявляет сейчас совершенно новые требования к 

характеристикам выпускника вуза как к уже практически сформировавшемуся молодому 
специалисту. Анализ реализации государственных проектов (Национальная доктрина 
образования Российской Федерации, Федеральный государственный образовательный 
стандарт нового поколения, программа «Развитие образования на 2013 - 2020 годы» и др.) 
показал актуальность вопроса подготовки педагогических кадров, владеющих глубокими 
профильными знаниями, готовых практически с первых дней работы в школе показать 
педагогическое мастерство проведения урока, успешных во всех областях 
профессиональной деятельности.  

Мы полагаем, что в процессе изучения методических дисциплин и прохождения 
педагогической практики в базовых школах происходит формирование самоменеджмента 
студента. При этом студент плавно погружается в профессиональную деятельность и 
позиционирует себя как молодой специалист, владеющий навыком педагогического 
менеджмента и имеющий возможность для формирования личности успешного ученика.  

Анализ практики преподавания в вузе по педагогическому направлению показал 
стремление большей части студентов соответствовать новым запросам общества и 
требованиям работодателя (школы). Но это желание студентов должно преодолеть 
трудности, связанные с недостаточно выработанным в школе навыком правильного 
распределения своего времени. Таким образом, возникает несоответствие между желанием 
и умением студентов конструировать собственный менеджмент в различных областях 
деятельности: образовательной (обучение) и профессиональной (педагогическая практика в 
школах). Постепенный перенос акцента в работе преподавателя вуза от традиционных 
способов ведения аудиторных занятий (лекции и практикум) на повышение доли 
самостоятельной работы студентов способствует саморазвитию и самовоспитанию 
студентов, формирует их собственную систему организации труда.  

Достаточно часто понятие «менеджмент» связывают с понятиями «управление» или 
«руководство», хотя они не равнозначны. Кроме научных теоретических знаний молодому 
учителю иностранного языка необходимы талант и умение применять полученные знания, 
действовать психологически и педагогически правильно в любой ситуации, возникающей в 
школе. Необходимо сформировать и отработать умение руководить ученическим 
коллективом не только на уроке иностранного языка, но и во внешкольной жизни 
(например, в ходе выполнения внеклассных мероприятий). Поэтому понятие 
«менеджмент» не является идентичным понятию «управление», так как первое 
подразумевает, в первую очередь, работу с людьми. Менеджмент классного коллектива на 
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уроке иностранного языка подразумевает всю совокупность мероприятий, направленную 
на достижение поставленных учителем целей урока.  

Для использования личностно - ориентированного подхода в обучении иностранного 
языка мы предлагаем студентам обратить внимание на технологический подход процесса 
обучения. При этом проблемы обучения, воспитания и развития учащихся на уроках 
иностранного языка и во внеурочное время требуют разработки комплексного 
системообразующего фактора в преподавании иностранного языка [1, с. 199]. Именно он 
представляет собой руководство учебно - воспитательного процесса через реализацию 
сформировавшегося педагогического менеджмента молодого учителя.  

Долгое время позиция учителя ассоциировалась как единственный источник 
информации для ученика. Сейчас практика показывает возможности использования 
вариативности и многопрофильности источников получения информации для учеников, а 
менторский и командно - административный стиль учителя уже давно не принимается 
современной молодежью. Поэтому молодой учитель на уроках иностранного языка должен 
умело сочетать применение навыка педагогического менеджмента (руководство классом) и 
навыка сотрудничества (содействия) с ученическим коллективом. Итак, повышение 
качества подготовки молодых специалистов по иностранному языку должно быть 
максимально приближено к реальной профессиональной деятельности через 
практикоориентированность образования [1, с. 198].  

Суть менеджмента молодого специалиста заключается в реализации организационного 
управления, формировании структуры деятельности учащихся и самого учителя, выработке 
решения и механизма его реализации. Поэтому учитель не доминирует в процессе 
обучения, а ученики являются соведущими урока. В результате всего вышесказанного 
создаются оптимальные условия для нормальной работы учащихся на уроке и решения 
поставленных учителем цели и задач.  

Практика проведения методических занятий показывает, что учитель иностранного 
языка, владеющий педагогическим менеджментом, как и экономический менеджер, решает 
основные вопросы алгоритма процесса:  

- подготовка и проведение урока с применением технологического подхода по внутри 
- , меж - и метапредметным связям при изучении учебного материала;  

- применение инноваций, то есть использование элементов современных 
педагогических технологий для конструирования запоминающегося материала на уроке;  

- кадровый анализ, то есть применение индивидуально - дифференцированного 
подхода в обучении иностранного языка с целью мотивации учащихся для полного и 
глубокого изучения предмета;  

- эккаунтинг как непрекращающаяся педагогическая деятельность учителя 
иностранного языка по учету и анализу качества обучения. Сюда входит сам учет 
результатов обучения, диагностика и мониторинг для полного использования потенциала 
учащихся (и самого молодого учителя).  

Таким образом, педагогический менеджмент рассматривается как определенная система 
принципов, методов, организационных форм и технологических приемов (подходов) 
руководства учебно - воспитательным процессом с целью дальнейшего повышения его 
эффективности при изучении школьного курса иностранного языка. Главной 
составляющей менеджмента в деятельности учителя является целеполагание. В ходе 
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занятий по методическим дисциплинам студенты 3 - 4 - х курсов демонстрируют 
фрагменты урока, при этом учитывается цель самого урока и микроцели по основным его 
компонентам. Только озвучив цель / микроцель перед выполнением конкретного этапа 
урока можно идти к формулированию выводов на основе полученных данных. При 
использовании студентами проблемного или исследовательского подхода на уроках 
формулирование цели определяет и некую поэтапность ее реализации через анализ 
алгоритмов, формирующих учениками.  

Следующей характеристикой педагогического менеджмента является управление 
рисками (риск - менеджмент). Современные дети часто характеризуются как личности с 
нестабильным психическим состоянием, поэтому необходимо учитывать роль учителя как 
субъекта образовательной среды при выборе оптимального варианта психолого - 
педагогической подготовки студентов [2, с. 149] к профессиональной деятельности 
независимо от специализации. Практика показала, что применение кейс - метода на 
занятиях по методическим дисциплинам стимулирует студентов при анализе школьных 
педагогических и методических ситуаций, позволяет находить оптимальный выход при 
наличии вариативности решений. Этот метод предназначен для развития навыков 
«учительского менеджмента». Наблюдения и анализ результатов деятельности студентов в 
ходе педагогической практики подтверждают, что студенты, имеющие навык 
педагогического менеджмента, чувствуют себя более уверенно при подготовке к уроку и во 
время его проведения, реагируют вполне адекватно и методически правильно на «живые 
детские» вопросы независимо от возраста учащихся – от 8 - го до 11 - го классов. В ходе 
аудиторных занятий студенты имеют возможность проанализировать видеофрагменты 
уроков, сделанные в ходе педагогической практики. Это позволяет решать задачи по 
формированию самоменеджмента и педагогического менеджмента, помогает начинающим 
учителям понять реалии педагогической деятельности. Итак, педагогическая практика 
действует как индикатор готовности студента к педагогической деятельности, определяя 
уровень сформированности педагогического менеджмента специалиста.  

Молодой учитель должен правильно организовать личное время (тайм - менеджмент) 
для получения наибольшей возможности его использования как основного ресурса 
человека. Самоменеджмент студента, будущего учителя иностранного языка, 
рассматривается в настоящее время как владение техники правильного использования 
своего времени с наименьшими затратами.  

Таким образом, проблема формирования самоменеджмента студента и педагогического 
менеджмента молодого специалиста неразрывно взаимосвязаны и дополняют друг друга. 
Основные задачи формирования навыка менеджмента студента и будущего учителя 
следующие: постановка цели (плюс микроцели), планирование, принятие решений, 
организация и реализация, коммуникации (умение общаться в новых коллективах – 
ученическом и педагогическом), контроль (анализ и самоанализ деятельности).  
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ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО - 
ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРОВЫХ 

АДДИКТОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ  
 
Исследование проводилось на базе Межмуниципального управления МВД России 

«Балашихинское», включающее: отделы полиции по обслуживанию: г. Балашиха, г. 
Железнодорожный, г. Реутов, микрорайонов Салтыковка и Заря. 

Характеристика выборки исследования. Выборку составили девиантные подростки, 
состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних МУ МВД России 
«Балашихинское». Общее количество выборки - 52 подростка: 30 юношей и 22 
девушки в возрасте от 12 до 17 лет.  

Методики, используемые в исследовании: 1. Тест Т. Такера на выявление игровой 
зависимости (модифицированный и адаптированный для несовершеннолетних И. А. 
Коныгиной); 2. Тест различий между идеальным и реальным Я (авторы Г. М. Батлер и Г. В. 
Хайга в адаптации В. А. Янчука); 3. Патохарактерологический диагностический опросник 
А. Е. Личко; 4. Опросник способов совладающего поведения (авторы Р. Лазарус и С. 
Фолкман в адаптации Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк и М. С. Замышляевой); 5. Опросник А. 
Басса и А. Дарки направленный на диагностику агрессии (в адаптации А. К. Осницкого); 6. 
Опросник способности к эмпатии (авторы А. Мехрабиен и Н. Эпштейн); 7. Тест реактивной 
и личностной тревожности (автор Ч. Д. Спилбергер в адаптации Ю. Л. Ханина). 
Для статистической обработки данных использовались:  
1. Угловое преобразование Фишера (φ - критерий); 
2. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена (r - критерий). 
Для выявления предрасположенности к компьютерной игровой аддикции было 

протестировано 118 подростков с помощью теста Т. Такера на выявление игровой 
зависимости (адаптированный для несовершеннолетних И. А. Коныгиной), по результатам 
которого были созданы две группы: контрольная группа, в которую вошло 66 (56 % ) 
подростков (70 % юношей, 30 % девушек), не попадающих под критерии компьютерной 
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игровой аддикции, и экспериментальная группа, в которую вошло 52 (44 % ) подростков 
(58 % юношей, 42 % девушек) с предрасположенностью к компьютерной игровой 
аддикции (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Гендерное распределение подростков по группам ( % ) 

 
Из контрольной группы общим количеством 66 человек, были отобраны подростки 

методом рандомизации для общего равенства экспериментальной группе, состоящей из 52 
человек. Таким образом, в дальнейшем опытно - экспериментальном исследовании каждая 
группа включала по 52 подростков. 

Для выявления наиболее предпочитаемых жанров компьютерных игр, был проведен 
опрос по результатам которого среди подростков состоящих в экспериментальной группе, 
лидирующую позицию заняли компьютерные игры с содержанием в сюжете жестоких сцен 
и насилия, деструктивно влияющих на их восприимчивую психику 35,6 % 3, затем следуют 
ролевые игры4 25 % и на третьем месте симуляторы5 15,4 % . Результаты полученные в 
контрольной группе, кардинально отличаются от результатов экспериментальной группы, в 
которой лидирующее положение занимают ролевые игры 36,5 % , на втором месте 
расположились приключенческие игры6 19,2 % и лишь на третьем месте деструктивные 
игры 14,4 % . Далее был проведен более детальный анализ распределения по генденрым 
предпочтениям жанров компьютерных игр, в экспериментальной группе. По результатам 
анализа наиболее показательно то, что юноши отдают свое предпочтение деструктивным 
компьютерным играм с содержанием жестоких сцен насилия 50 % , то есть 100 % юношей 
из группы сделали свой выбор в пользу этого жанра. Далее следуют игры симулирующие 
руководство процессами и объектами 17 % , а также спортивные игры 10 % , в которых 
подразумевается проявление агонистического поведения, что можно объяснить 
особенностями возрастного периода. Девушки делают свой выбор в пользу ролевых 
компьютерных игр 43 % , требующих принятие последовательных и логически 
взаимосвязанных решений. Вслед за этим жанром, вдвое меньше интереса представляют 
разделившие вторую позицию приключенческие игры 16 % , позволяющие исследовать 
созданный виртуальный мир и деструктивные игры 16 % , на третьем месте расположились 
игры симулирующие руководство процессами и объектами 14 % . С психологической 
точки зрения, для девиантных подростков выбор в пользу компьютерных игр с 
                                                            
3 Далее – «Деструктивные игры». 
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содержанием насилия, может выступать в качестве безопасного способа снятия 
психологического напряжения и агрессии, которая часто выше среднего уровня, а с другой, 
может являться способом ее подкрепления. Также известен тот факт, что у девиантных 
подростков высокий уровень тревожности, что может объяснять интерес к играм, 
симулирующим руководство процессами и объектами, которые дают ощущение 
зависимости происходящих событий от принятых решений игроком. Приведенные 
предположения, мы проверили с помощью опроса компьютерных игровых аддиктов, с 
целью выяснения основных мотивов, побуждающих возобновлять и продолжать игровой 
сеанс, а также для определения основных эмоциональных состояний, возникающих в 
процессе этого сеанса (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Распределение по гендерному признаку мотивов испытуемых 
экспериментальной группы, побуждающих играть в компьютерные игры 

Мотивы 
Экспериментальная группа (n =52) 

Юноши Девушки φ* - критерий Критическое 
значение р  %  n  %  n 

Желание развлечься 45 27 41 18 0,41 1,64  -  
Желание одержать 

победу над 
соперником ради 

чувства 
превосходства над 

ним 

18 11 5 2 2,29 1,64* 0,05 

Желание чувствовать 
себя защищено и 

комфортно 
7 4 30 13 3,46 2,31** 0,01 

Желание овладеть 
новыми навыками 2 1 7 3 1,34 1,64  -  

Желание уйти от 
повседневной 

гнетущей реальности, 
уровня жизни и т.д. 

8 5 14 6 0,86 1,64  -  

Желание 
расслабиться и снять 
негативные эмоции, 

стресс 

20 12 5 2 2,51 2,31  -  

Примечание: * - различие достоверно при р≤0,05; ** - различие достоверно при р≤0,01; 
 р – уровень погрешности. За 100 % принималось общее количество ответов 

 (60 – в группе юношей, 44 - в группе девушек). 
 
По результатам обработки данных с помощью критерия Фишера, было выявлено, что 

для юношей более характерны мотивы: «Желание развлечься» 45 % , «Желание 
расслабиться и снять негативные эмоции, стресс» 20 % и «Желание одержать победу над 
соперником ради чувства превосходства над ним» 18 % . Для девушек на первом месте 
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также оказалась такая же мотивация, что и у юношей «желание развлечься» 41 % , далее 
«желание чувствовать себя защищено и комфортно» 30 % , а также «Желание уйти от 
повседневной гнетущей реальности, уровня жизни» 14 % . Анализ достоверности различий 
позволил обнаружить, что для юношей достоверно более значим мотив «желание одержать 
победу над соперником ради чувства превосходства над ним» (φ=2,29, p≤0,05), в то время 
как для девушки достоверно более замотивированы на «желание чувствовать себя 
комфортно и защищенно» (φ=3,46, p≤0,01). Основные мотивации в экспериментальной 
группе, подтверждают сделанные ранее предположения. Далее, для нашего исследования, 
необходимо было выяснить доминирующие эмоциональные состояния, возникающие при 
игре у подростков экспериментальной группы. Нами были проанализированы 
исследования в области изучения компьютерной аддикции и гэмбленга, что позволило 
выделить по пять эмоциональных состояний с распределением на положительные и 
негативные эмоции. Из всего набора доминирующих эмоциональных состояний у юношей 
лидирующую позицию занимает «Радость» 28 % , после него «Азарт» 13 % и 
«Расслабление» 17 % на третьем месте. У девушек первую позицию разделили такие 
эмоциональные состояния как «Радость» 34 % и «Расслабление» 34 % , далее «Восторг» 12 
% . Полученные результаты, в общем согласуются с выявленными мотивациями 
побуждающих к игре. Стоит отметить, что юноши испытывают более разнообразные 
эмоциональные состояния, по сравнению с девушками, а значит и степени эмоциональной 
включенности и в игру. Следующим этапом детального анализа данных, является 
статистическая обработка гендерного распределения испытываемых эмоциональных 
состояний в экспериментальной группе во время игры, посредством критерия Фишера. 
Анализ достоверности различий позволил обнаружить, что у девушек достоверно более 
выражена эмоциональное состояние «расслабление» (φ=2,04, p≤0,05 при критическом 
значении 1,64), по сравнению с юношами. 

С целью выявления личностно - характерологических особенностей компьютерных 
игровых аддиктов и их сравнительного анализа между контрольной группой и 
экспериментальной группой в начале исследования был проведен 
патохарактерологический диагностический опросник А. Е. Личко, по результатам которого 
были выявлены доминирующие типологии характера в соответствии с рисунком 2. 

 

 
Рисунок 2. Результаты проведения патохарактерологического  

диагностического опросника А. Е. Личко в экспериментальной группе 
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Полученные данные по патохарактерологическому диагностическому опроснику Е. А. 
Личко, подверглись статистической обработке посредством критерия Фишера, который 
позволил выявить статистически достоверные различия по таким показателям акцентуаций, 
как «гипертимный» (φ=1,65, p≤0,05 при критическом значении 1,64) в контрольной группе 
и «лабильный» (φ=1,81, p≤0,05 при критическом значении 1,64) в экспериментальной 
группе группе. 

Учитывая особенность качественной характеристики двух выборок, отличительной 
чертой которых является проявление подростками девиантного поведения, а также 
социальное неблагополучие большинства семей в которых они живут, вторую методику мы 
провели с целью выявления основных способов преодоления сложных и неоднозначных 
жизненных ситуаций, возникающих на их жизненном пути посредством опросника 
способов совладающего поведения Р. Лазаруса и С. Фолкмана в адаптации Т. Л. Крюковой, 
Е. В. Куфтяк и М. С. Замышляевой (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Полученные результаты проведения опросника 

 способов совладающего поведения Р. Лазаруса и С. Фолкмана  
в экспериментальной группе и контрольной группе ( % ) 
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«конфронтационный копинг» 37 % , контрастирующий с ним «бегство - избегание» 19 % и 
«дистанцирование», занимающее третью позицию. Для контрольной группы группы, 
характерны такие копинг - поведения как «бегство - избегание» 17 % и «дистанцирование» 
17 % , а на второй позиции расположилась такая копинг - стратегия как «поиск социальной 
поддержки» 14 % , в то время как на третьей «самоконтроль» 12 % . В контрольной группе 
наблюдается более обширный выбор копинг - поведений, по сравнению с 
экспериментальной группой. Для более детального анализа, с целью определения выбора 
совладающего поведения по гендерному признаку в экспериментальной группе, 
полученные данные были подвергнуты статистической обработке посредством критерия 
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Фишера, который позволил выявить, что в подгруппе девушек более достоверно выражено 
такое совладающее поведение как «бегство - избегание» 36 % (φ=2,74, p≤0,05), в то время 
как в подгруппе юношей «конфронтационный копинг» (φ=2,22, p≤0,05). Стоит отметить, 
что выявленные ведущие копинг - стратегии в экспериментальной группе, согласуются с 
основными мотивами у девушек «желание чувствовать себя защищено и комфортно» (30 % 
), «желание уйти от повседневной гнетущей реальности, уровня жизни» (14 % ), а также у 
юношей с мотивом «желание расслабиться и снять негативные эмоции, стресс» (20 % ). Для 
выявления достоверных взаимосвязей между исследуемыми показателями, проводился 
корреляционный анализ коэффициента r - Спирмена – отдельно в группе юношей, девушек 
и в общей экспериментальной группе. Результаты наглядно представлены на 
корреляционных плеядах (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4. Корреляционная плеяда 

 
Так, была установлена положительная корреляционная связь у девушек 

экспериментальной группы, между мотивационным «желанием уйти от повседневной 
гнетущей реальности» и совладающим поведением по способу «бегство - избегание» 
(r=0,64, при p≤0,05) (рис. 12). 

Также, корреляционная связь прослеживается у девушек экспериментальной группы, 
между способом совладающего поведения в виде «дистанцирования» и «мотивационным 
побуждением в виде желания чувствовать себя защищено и комфортно» (r=0,58, при 
p≤0,05) (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5. Корреляционная плеяда 

 
Стоит отметить, что выявленная корреляционная связь между способом совладающего 

поведения «дистанцирование» и мотивационным побуждением в виде «желания 
чувствовать себя защищено и комфортно», согласуется с наиболее предпочитаемыми 
компьютерными жанрами среди девушек эксперименталь6ной группы. 

У юношей экспериментальной группы, также была выявлена корреляционная 
взаимосвязь между совладающим поведением и мотивом (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6. Корреляционная плеяда 
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На рисунке 6 изображена выявленная корреляционная связь между совладающим 
поведением по способу «конфронтационного копинга» и мотивационным желанием 
«расслабиться и снять негативные эмоции, стресс» (r=0,53, при p≤0,05). 

Учитывая выявленную корреляционную взаимосвязь и распределение предпочтений в 
выборе игровых компьютерных жанров, среди которых лидирующие позиции занимают 
деструктивные компьютерные игры (35,5 % ), оказывающие негативное влияние на 
психику, способствующие проявлению агрессивных форм поведения, нами была проведена 
методика показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки в адаптации А.К. Осницкого 
(рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7. Результаты диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки 

между экспериментальной группой и контрольной группой ( % ) 
 
В процентном соотношении шкал гистограммы мы можем наблюдать, что в 

экспериментальной группе основными формами выражения агрессии являются 
«физическая агрессия» 23 % , «вербальная» 19 % и «раздражение» 13 % . В контрольной 
группе ведущей формой проявления агрессии являются «косвенная агрессия» 22 % , за ней 
следует «обидчивость» 20 % и «подозрительность» 16 % . С помощью статистической 
обработки данных по критерию Фишера в экспериментальной группе был установлен ряд 
достоверных различий между группами по таким формам выражения агрессии как 
«раздражение» (φ=2,42, p≤0,01 при критическом значении 2,31), «вербальная» (φ=2,14, 
p≤0,05 при критическом значении 1,64) и «физическая агрессия» (φ=2,04, p≤0,01 при 
критическом значении 2,31). В свою очередь, в контрольной группе достоверно более 
выраженные значения были получены по таким формам выражения агрессии как 
«косвенная агрессия» (φ=2,68, p≤0,01 при критическом значении 2,31) и «обидчивость» 
(φ=3,29, p≤0,01 при критическом значении 2,31). 

Данные результатов проведенных диагностик показателей и форм агрессии А. Басса и А. 
Дарки и опросника способов совладающего поведения Р. Лазаруса и С. Фолкмана, 
подверглись корреляционному анализу коэффициента r - Спирмена, в результате чего была 
установлена взаимосвязь (рисунок 8.) 

 

 
Рисунок 8. Корреляционная плеяда 
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На рисунке 8 изображена выявленная корреляционная связь у юношей в 
экспериментальной группе между проявлением агрессии в форме раздражения и 
совладающего поведения в виде конфронтационного копинга (r=0,61, при p≤0,05). 

Известно, что высокий уровень тревожности в сочетании с агрессией влияет на 
восприятие ситуации и интерпретацию действий других людей как враждебные, в связи с 
чем целесообразно было провести оценку уровня реактивной и личностной тревожности Ч. 
Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина (рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9. Результаты оценки уровня реактивной тревожности Спилбергера - Ханина 

экспериментальной группы и контрольной группы ( % ) 
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экспериментальной группе шкала высокого уровня реактивной тревожности 48 % , 
практически вдвое превышает высокий уровень тревожности в контрольной группе 33 % . 
Для проверки на достоверность различий между группами, данные были подвергнуты 
статистической обработке посредством критерия Фишера, в результате чего были 
установлены статистически достоверные различия у большинства испытуемых 
экспериментальной группы по шкале высокого уровня реактивной тревожности (φ=2,59, 
p≤0,01), в то время как умеренный уровень реактивной тревожности обнаружен у большего 
количества испытуемых контрольной группы (φ=2,19, p≤0,01). 

Далее приведены результаты уровня личностной тревожности в обеих группах (рисунок 
10). 

 

 
Рисунок 10. Результаты оценки уровня личностной тревожности Спилбергера - Ханина 

экспериментальной группы и контрольной группы ( % ) 
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сравнению с контрольной 37 % , в которой большинство показателей находятся в пределах 
нормы. Полученные данные, также были проверены на значимость различий посредством 
критерия Фишера, по результатам которого у испытуемых экспериментальной группы 
также был обнаружен более высокий уровень личностной тревожности (φ=2,58, p≤0,01 при 
критическом значении 2,31), тогда как в контрольной группе более выражен умеренный 
уровень (φ=2,16, p≤0,05 при критическом значении 1,64). 

В связи с распределением предпочтений игровых жанров в пользу деструктивных 
компьютерных игр (35,6 % ) и выявленными в экспериментальной группе ведущей копинг - 
стратегии в форме «конфронтационного копинга» (35 % ), высокого уровня реактивной (48 
% ) и личностной тревожности (54 % ) в совокупности с физической агрессией (23 % ), 
которые в многочисленных исследованиях ученых (C. A. Anderson, А. Shibuya, N. Ihori, E. 
L. Swing, B. J., Bushman, А. Sakamoto, Hannah R. Rothstein, M. Saleem) отмечаются как 
предикторы кратковременной агрессии после завершения компьютерной игры или 
прерывания ее процесса по независящим от геймера причинам, а равно и 
пролонгированной агрессии, характеризующей стимуляцию и формирования агрессивного 
поведения посредством деструктивных компьютерных игр, могут являться факторами 
формирования девиантного поведения с большой степенью вероятности делинквентных 
поступков. В связи с вышеизложенным, целесообразно провести диагностику способности 
к эмпатии А. Мехрабиана и Н. Эпштейна (рисунок 19). 

 

 
Рисунок 19. Результаты проведения диагностики способности к эмпатии А. Мехрабиана и 

Н. Эпштейна в экспериментальной и контрольной группах ( % ) 
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показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки в экспериментальной группе были 
установлены корреляционные связи (рисунок 20). 

 

 
Рисунок 20. Корреляционная плеяда 

 
При корреляционном анализе с помощью коэффициента r - Спирмена, в 

экспериментальной группе была установлена обратная корреляционная связь между 
уровнем «эмпатии» и «личностной тревожностью» испытуемых (r= - 0,44, при p≤0,05). 
Также, в этой же группе была установлена отрицательная обратная корреляционная связь 
между уровнем «эмпатии» и показателями «физической агрессии» (r= - 0,52, при p≤0,05) и 
«раздражением» (r= - 0,45, при p≤0,05) (рисунок 20). 

Далее для выявления влияния чрезмерного увлечения компьютерными играми на 
представление о Я - реальном и Я - идеальном, был проведен тест различий Я.Г. М. Батлера 
и Г.В. Хайга (рисунок 21). 

 

 
Рисунок 9. Результаты проведения теста различий  

между идеальным и реальным Я.Г. М. Батлера и Г.В. Хайга ( % ) 
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игры, в процессе персонификации с персонажем, может привести к «эго - распаду» на «Я - 
виртуальное» и «Я - реальное» [1]. 

В ходе исследования были выявлены личностно - характерологические особенности, 
характерные для компьютерных игровых аддиктов, которые необходимо учитывать при 
разработке программ психологической коррекции: высокий уровень физической, 
вербальной агрессивности и раздражения, высокий уровень реактивной и личностной 
тревожности, низкий уровень эмпатических тенденций и заниженную самооценку.  
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ ГЕРМАНИИ С 
НЕКОТОРЫМИ СУБКУЛЬТУРАМИ 

 
 В сравнении с давними поколениями молодых людей у поколения современной 

молодёжи уже в подростковом возрасте складывается определённый тип мировоззрения и 
миропонимания, укрепляются моральные принципы и формируются различные 
стереотипы. Нынешняя молодёжь стала более прагматичной и находит взаимопонимание 
не только лишь с поколением родителей, но и с демократией. Пессимистическая позиция 
неповиновения, непослушания и нежелания что - либо делать, соответствующая для 80 - х 
годов, в главном уступила место лишенному идеологии, оптимистическому прагматизму. 
Теперешнее юное поколение ориентировано на успех и готовность работать. Стерлись 
почти все стереотипы, поменялись ценности, отношение к своей стране и собственной 
жизни. В Германии, как и в большинстве современных обществ, молодёжь составляет 
демографическое меньшинство. Это оказывает существенное влияние на их повседневную 
и общественную активность. Молодёжь имеет свой взгляд на общественные и культурные 
ценности, которые составляют значительную часть её бытия. Поэтому многие юноши и 
девушки готовы всеми силами поддерживать окружающие их «малые ценности». Их 
активность направлена прежде всего на поддержку и сохранение семьи. В сфере политики 
молодые люди убеждены, что политика мало отвечает их насущным потребностям. Среди 
молодёжи распространены апатия и цинизм, но число молодых людей, участвующих в 
сборах подписей, гражданских инициативах, демонстрациях увеличивается с каждым 
годом. Поддержку у молодёжи находит и добровольная активность, что опровергает весьма 
распространённый предрассудок о её эгоизме. Подкреплённая делами любовь к ближнему, 
т.е. помощь нуждающимся рядом с нами, протест против глобального разрушения 
окружающей среды – вот та особая разновидность политической активности, которая 
наиболее близка молодёжи.  

Но есть группы молодых людей, которых можно выделить по их стремлению к 
индивидуализации собственной личности, посредством внешнего вида и манеры общения 
друг с другом и с окружающими. Это так называемые сбкультурные группы или группы по 
интересам. Понятие субкультура— означающая часть культуры общества, отличающаяся 
своим поведением от многих людей, а также социальные группы носителей этой культуры. 
Субкультура складывается под влиянием таких факторов, как возраст, этническое 
происхождение, религия, социальная группа или местожительство. Ценности субкультуры 
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не означают отказа от национальной культуры, принятой большинством, они 
обнаруживают лишь некоторые отклонения от неё. Большая часть населения относится к 
субкультуре с неодобрением или недоверием. По достоверным сведениям, приводимым в 
социологическом справочнике "Tatsachen über Deutschland", фактически каждый пятый 
житель ФРГ моложе 18 лет относит себя к какой - либо субкультуре. Приблизительно треть 
всего населения, а это около 26 миллионов лиц, моложе 27 лет. Многие молодёжные 
организации, которые действуют по всей стране, объединены в федеральные союзы 
молодёжных организаций, к примеру, такие как: «Объединение евангелистской молодежи», 
«Союз молодых католиков Германии», «молодежные объединения профсоюзов», 
«земельные молодежные организации» и «Союз немецких скаутов». Самая крупная 
молодежная организация - «Спортивная молодежь Германии». Но в то же время под 
влиянием США в Германии возникли и другие субкультуры. Их достаточно много, и они 
разнообразны: роллеры, неформалы, скинхеды, брейк - данс, граффити, и др. Эти течения 
уже стали атрибутом современной жизни Германии, их нетрудно заметить, они постоянно 
изменяются и прогрессируют. Многие субкультуры можно отнести к танцам или музыке — 
тектоник, эмо, SKA. Они быстро появляются, но также быстро гаснут. [1, c 1] 

В последнее время участились случаи встреч на улицах города странных подростков с 
длинными челками, окрашенными в черный цвет, их можно без труда выделить из толпы 
своим необычным имиджем, который, вызывает удивление у обычных людей. Эмо - 
субкультура неагрессивна, неинтеллектуальна, с неразвитыми социальными институтами, 
сформировавшаяся на базе поклонников одноимённого музыкального стиля. Её 
представителей называют в зависимости от пола: эмо - кид, эмо - бой, эмо - гёрл. 
Субкультура эмо берет свое начало в 1985 году. Эмо — так шутливо называли часть новых 
вашингтонских групп, которые начали играть странную музыку, не похожую на обычный 
панк. Основным их звучанием стал тот же панк, но с добавлением мелодичного вокала. В 
начале 2000 - х годов «эмо» стало известным культурным явлением, проявляющемся в 
субкультуре, моду на одежду и образ жизни, находясь под воздействием инди - культуры. 
Термин, который обозначает особый вид хардкор - музыки, созданный на сильных эмоциях 
в голосе вокалиста и мелодичной, но иногда хаотичной или полностью отсутствующей 
музыкальной составляющей. К отличительным чертам этого стиля, относят манеры вокала, 
содержащая в себя зачастую визг, стоны, шёпот, рёв. Тексты песен носят личностный 
характер — о переживаниях авторов, реже — политический характер. [2, c 1] 

 Известно, что основной толчок развитию готической культуры дал фильм «The Hunger» 
(1979 год, фильм про двух современных вампиров), большую популярность получила 
композиция «Bela Lugosi’s Dead» (посвященная культовому венгерскому актеру — Bela 
Lugosi, исполнителю роли Дракулы) группы Bauhaus, вошедшая в саундтрэк фильма. В 
дальнейшем готический имидж и эстетика создавались под сильным влиянием 
вампирского образа. Среди готов культовую популярность приобрели многие вампирские 
фильмы — «Nadja», «The Addiction», «Interview with a Vampire», и многие вампирские 
романы — Брэма Стокера, Анны Райс и другие. Можно сказать, что существует немало 
людей, называющих или даже считающих себя вампирами. Данная субкультура как Готы, 
наиболее активно развивается в Германии. В Германии готов часто называют Gruftie, а саму 
готическую сцену - «schwarze Scene». Готы относят свое движение к протесту против 
массового сознания, безвкусицы и пестроты. Смысл жизни готов – это сама готика – как 
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угол восприятия жизни. Готика – это явление эстетическое, а угрюмые образы - не более 
чем эпатаж. Вторая половина 90 - х становится новой стадией развития готической 
субкультуры — формирования dark culture («темная культура»). В целом под этим 
термином имеют в виду общую «тёмную» субкультуру, содержащую в себе готов, 
«вампиров», и др. Большую роль в формировании готической субкультуры во второй 
половине 90 - х сыграло распространение Интернета. Также в этот период стали 
регулярными большие готические фестивали — в Германии — Wave Gotik Treffen, в 
Англии — Whitby Gothic Weekend, в США — Convergence, на которые съезжаются готы со 
всей страны и из других стран — похожие мероприятия дали толчок к расширению 
субкультуры. [3, c 1] 

Металлисты - это одна из самых крупных «неформальных» субкультур, встречающихся 
в Германии. Их внешней вид вызывающе агрессивный: черная одежда с большим 
количеством металла, изображением черепов, крови, надписью "сатана" на английском 
языке. Хотя одежда чистая, опрятная. Классические металлисты носят узкие черные 
джинсы, заправленные в высокие ботинки или кожаные куртки с косой молнией - "косухи", 
серьги в левом ухе, перстни с изображением черепов или других черных магических 
символов (пентаграмма, скелет и т. д.) Но их внешняя агрессивность и мрачность чаще 
всего являются средством эпатажа окружающих людей. Часто металлистами являются 
байкеры. Субкультура «Металлисты» образовалась в начале 1960 - х годов. За короткий 
срок своего существования, это течение охватило большую часть земного шара. Это 
направление было порождено музыкальным стилем металл, а если быть более точным, то 
стилем Heavy Metal (хеви метал). Современные металлисты, впрочем как и родоначальники 
направления, любят свободную жизнь, живя в своё удовольствие. В этих кругах 
общепринято распивать спиртные напитки и посещать тяжелые рок концерты, что касается 
наркотических веществ, то это не принимается, хотя существуют отдельно взятые случаи. 
[4, с 1] 

 Все систематизации субкультур довольно условны, и предназначены для упрощения 
работы с ними, субкультуры не поддаются четкой типологизации, так как построены на 
особенности, а не на стандартности. Во всём мире существует большое количество 
субкультур, они все отображают внутренний мир молодых людей и являются методом 
удовлетворения потребности в самовыражении и творческого начала каждой личности.  

 В данной публикации рассмотрены только некоторые из субкультур. Судя по характеру 
взаимодействий в этих группах, эти субкультуры не несут в себе идеологической 
направленности (исключая, конечно, такие объединения как молодёжные организации 
политической направленности, федеральные союзы и т.п..). Это просто молодёжные 
объединения, которые существуют независимо от семейных, государственных, 
образовательных институтов, но оказывают существенное влияние на функцонирование 
жизни большинства молодых людей Германии. 
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Современный период существования российского общества характеризуется коренными 

преобразованиями всех сфер общественной жизни, которые не обошли стороной и 
российскую семью. Сущность этих преобразований проявляется в переносе центра тяжести 
в системе взаимодействий «социум – семья – индивид» с общества на индивида. Подобная 
переориентация неизбежно приводит к изменениям в массовом сознании и поведении, 
когда на первый план выходят развитие и удовлетворение индивидуально - личностных 
потребностей отдельных представителей семейной общности.  

На протяжении всей своей истории семья служила в большей степени обществу, чем 
индивиду. Однако в наши дни семья как малая группа становится фактором, жизненно 
необходимым для отдельной личности и особенно для детей. Это позволяет ей взять на 
себя ответственность за происходящее, в частности за формирование ценностных 
ориентаций подрастающего поколения. Семья играет огромную роль в воспроизводстве и 
социализации молодого поколения. Именно здесь передается опыт, традиции, обычаи от 
старшего поколения к младшим, именно здесь получает молодое поколение представления 
о мире, вбирает общие ценности и начинает ориентироваться на общепринятые стандарты. 
Человек и семья образуют социокультурную среду, которая формируется под воздействием 
культуры, принятых норм и стандартов поведения в данной социокультурной реальности. 

В настоящее время, несмотря на ослабление межпоколенческих связей, семья является 
первичным транслятором ценностных предпочтений подрастающему поколению. Она 
представляет собой среду, обладающую социализационным потенциалом, направленным 
на развитие значимых ценностей, и обеспечивающую адаптацию подрастающего 
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поколения в условиях социокультурных трансформаций. Так как общее число ценностей 
сравнительно невелико, и в связи с этим люди обладают одними и теми же ценностями, то 
различия можно наблюдать не в самих ценностях, а в системе их организации. Семейная 
социализация диалогична: с одной стороны, она представляет собой подготовку к будущим 
семейным ролям, с другой стороны, это влияние, оказываемое семьей на формирование 
социально - компетентной, зрелой личности. Социализация охватывает все процессы 
приобщения к культуре, обучения и воспитания, с помощью которых ребенок приобретает 
социальную природу и способность участвовать в социальной жизни. Общий семейный 
климат прямо влияет на восприятие детьми семейных ролей и на желание обзавестись в 
будущем своей семьей. В процессе социализации принимает участие все окружение 
личности: семья, соседи, сверстники, школа, средства массовой информации и т. д. 
Главную и решающую роль в социализации личности и в дальнейшем ее формировании 
играет семья [3, 82].  

Современная ситуация в российском обществе характеризуется состоянием 
определенного идейно - мировоззренческою вакуума, когда одни социальные ценности и 
ориентации уже ушли в прошлое, а другие еще не сформировались. Отсутствие целей и 
ориентиров в жизни весьма отрицательно сказывается на жизнедеятельности семьи и ее 
производной - подрастающем поколении, которое всегда критически относилось к 
различного рода социальным явлениям, даже в стабильной социальной ситуации, а с 
другой стороны - для нее обязательно должны быть определенные ориентиры и цели с тем, 
чтобы осуществлять свое личностное развитие. 

Вместе с тем необходимо отметить, что основными условиями развития ценностных 
ориентаций молодежи в семье являются: 

 - актуализация индивидуальной значимости и ценности семейных традиций; 
 - организация совместной деятельности детей и взрослых по практической реализации 

базовых ценностей; 
 - обеспечение социально - педагогического и социокультурного сопровождения 

процесса ценностного взаимодействия всех агентов социализации подрастающего 
поколения [2, 18]. 

Таким образом, в современных социокультурных условиях семья, являясь социальным 
институтом и малой социально - психологической группой, выступает одним из основных 
субъектов формирования ценностных ориентаций молодежи. Механизм формирования и 
реализации ценностей у подрастающего поколения осуществляется и зависит от условий 
жизнедеятельности семья, факторов, влияющих на успешность их социализации, а также 
определяется возможностью выполнения семьей своих основных функций.  
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛИ ИСКУССТВА 

 
Искусство, не будучи непосредственно связано с производительной деятельностью 

человека, вместе с тем, тесно втянуто в систему общественного разделения труда. С 
отделением умственного труда от физического искусство стало сферой профессиональной 
деятельности, а, следовательно, произведение искусства превратилось в продукт, 
потребляемый обществом.  

Как всякий продукт, произведение искусства имеет свою ценность, а в обществе с 
развитыми экономическими отношениями – и свою цену. Данный факт позволит нам 
рассмотреть эволюцию роли искусства в жизни общества через проблему места 
произведения искусства в структуре общественного производства и потребления. Проще и 
нагляднее это сделать на примере изобразительного искусства. 

Первоначально произведение искусства выступало предметом «прямого» потребления 
зрителя (отдельного лица, группы людей, общественного института и т.д.), который платил 
за него как за конкретный продукт – т.е. зритель выступал в качестве «заказчика». Данный 
статус давал ему возможность диктовать требуемые параметры произведения искусства 
(тема, персонажи, сроки исполнения и т.д.). В традиционном обществе человек не 
задумывался о преобразовании окружающей действительности, поэтому искусство ставило 
перед собой задачу только ее полноценного отражения, а художник выполнял функцию 
донесения до зрителя визуальной информации об окружающем мире.  

Ко второй половине XIX в. в искусстве сложилась ситуация, когда технически его 
основная цель – «фотографическое» отображение реальности – была достигнута. Это 
ставило перед искусством задачу поиска новой цели и ориентиров, чему способствовало, в 
свою очередь, развитие науки. Изобретение фотографии и кинематографа сняло с искусства 
«ношу» документального отображения действительности. Развитие психоанализа 
способствовало углублению в те сферы, в которые раньше оно не имело доступа, – 
бессознательное человека. Открытия в области оптики позволили пересмотреть и 
расширить технику изобразительного искусства. 

Если в традиционном обществе художник был, прежде всего, мастером – работником, 
выполняющим определенную общественнополезную функцию, а уже потом – творцом, то 
с конца XIX в. данное соотношение меняется. Искусство постепенно теряло свою 
обязанность отображения действительности; оно начало эту действительность 
преобразовывать. Если раньше максимой художника было «я так рисую, потому что так 
надо (зрителю)», то с конца XIX в. эти максимы меняются в сторону творческой потенции 
самого художника.  
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Первой была выработана максима «я так вижу», получившая свое выражение изначально 
в работах импрессионистов, стремившихся «навязать» зрителю свои впечатления об 
окружающей действительности. Дальнейшее развитие данный принцип получил в работах 
постимпрессионистов, впервые заявивших о возможности обобщенной передачи 
визуальной информации об окружающем мире способом декоративной стилизации.  

Второй была выработана максима «я так чувствую» – ее родоначальниками стали 
экспрессионисты, стремившиеся в художественных образах отразить собственное 
эмоциональное состояние. Выражение этой максимы можно увидеть и в сюрреализме, где 
получил развитие прием «изымания» собственного бессознательного и представления его 
зрителю в виде аспектов художественного произведения. 

Обе эти максимы причудливо переплелись в творчестве фовистов, живопись которых 
характеризовалась преобладанием цвета, с одной стороны, и упрощенностью форм, с 
другой. Фактически, именно в фовизме произошел полный отказ от светотеневой 
моделировки и линейной перспективы – основы «фотографического» отображения 
действительности, характерного для традиционного искусства.  

Достигнутый в начале XX в. уровень развития техники и мировоззрения художников 
был подпитан и глобальными событиями того периода (Первая мировая война и 
революции в Европе), которые оказали значительное воздействие на развитие искусства: 
основной идей, питающей его, стала направленность не просто на преобразование 
реальности, но на ее ломку и строительство нового мира.  

Это направление нашло свое воплощение в максиме «я так хочу», воплощающей дух 
преобразования окружающей действительности средствами художественной культуры. В 
современном искусстве главным действующим лицом становится художник, который 
берет на себя миссию пророка, указывающего, какими должны быть параметры «нового 
мира». Первопроходцами в данном направлении выступали кубисты, стремившиеся 
раздробить реальность на составляющие ее геометрические элементы, и футуристы, 
пытавшиеся передать в рамках статичного изображения движение. Эти течения были 
первым шагом в процессе творения новой реальности, который начался с попытки 
разложить ее на составные части, чтобы затем собрать из них более совершенную модель 
мира. 

Следующим шагом явилось само формирование новой действительности в рамках 
беспредметного искусства. Основу для его становления являли лучизм и супрематизм. 
Дальнейшее развитие принципов этих стилей привело к постепенному оформлению 
абстракционизма, ставившего своей основной целью гармонизацию цветовых сочетаний и 
геометрических форм.  

Абстракционизм как беспредметное искусство окончательно оформил основное 
направление изобразительного искусства XX в.: строительство мира «чистого» искусства, в 
котором главную роль играет художественная техника и творческие способности 
художника. Художник в рамках данного направления окончательно стал доминировать над 
зрителем, который, не дотягивая, зачастую, до высот «чистого» искусства, в большинстве 
своем вынужден потреблять его в качестве «передового» или «модного». Зритель перестал 
диктовать свои вкусы художнику, потому что он, фактически, потерял функции заказчика, 
покупая произведения живописи, опираясь на их «авангардные» качества: странность, 
нестандартность, неестественность.  



168

Указанные особенности потребления произведения искусства начали формироваться со 
второй половины XIX в. одновременно с оформлением массовой культуры, основой 
которой стали, с одной стороны, стандартизация и унификация вкусов публики, а с другой 
– окончательное оформление произведения искусства в качестве предмета купли - 
продажи.  

С этого времени отношения спроса и предложения в сфере искусства кардинально 
меняется. В традиционном обществе новизна не ценилась, индивидуальность не 
поощрялась, спросом пользовались «вечные ценности» – красота (человека и природы), 
гармония (в душе и природе), порядок (в действиях человека и в обществе). Современное 
общество, ориентированное на новации и опирающееся на индивидуальное начало, 
нацелено на постоянное преобразование и совершенствование окружающей 
действительности. В таких условиях «вечные ценности» уступают место гонке за новизной, 
ибо только она способна привлечь внимание зрителя. Основным элементом новизны и 
является собственно «нестандартность» произведения искусства, т.е. факторы, 
выделяющие его из череды себе подобных. 

Произведение искусства, претендующее на повышенный покупательский спрос, в 
современном обществе также должно соответствовать вкусам публики, но сами эти вкусы 
формируются путем изощренных техник психологических манипуляций. Процесс 
втягивания изобразительного искусства в рекламную деятельность (ярким проявлением 
чего является история поп - арта), подтверждает его изменившийся статус: бывшее когда - 
то чисто «описательным», теперь оно претендует не просто на преобразование мира, но и 
на его реструктуризацию в соответствии с собственной целью. Эта цель, зачастую, носит 
чисто экономический характер по производству и продаже продукта, пользующегося 
повышенным спросом.  

Современные художники предлагают результаты своего творчество как продукт, 
рассчитанный на массовое потребление и обладающий основными его характеристиками: 
нестандартностью, с одной стороны, и усредненностью, – с другой. Количество «сбытого» 
продукта (в денежном эквиваленте) служит критерием качества работы художника. 
Манипуляция этическими ценностями, игра с техническими приемами, «поточность» 
изготовления произведений живописи, с одной стороны, ставят художника, как и любого 
представителя сферы услуг постиндустриального общества, в превалирующее положение, а 
с другой – низводят его до конвейерного работника, выполняющего заданный набор 
функций. 

Будучи в традиционном обществе гарантом стабильности, гармонии и морали, в 
современном мире искусство в целом, и живопись, в частности, отрицают свою 
патерналистскую роль, отказываясь не только устанавливать правила, но и соответствовать 
им. Ранее исполнявшее роль пастыря и наставника, в настоящее время искусство 
довольствуется ролью шаловливого ребенка, изредка и недовольно ставящего перед собой 
взрослые вопросы, на которые капризно не хочет искать ответы. 
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История происхождения сланцевого газа 
То, что в сланцах, обогащённых органикой, есть газ, было известно ещё в XIX веке, а 

первая скважина в сланцевых пластах была пробурена в США в 1821 году во Фредонии 
(Fredonia), штат Нью - Йорк. Однако сланцевые пласты игнорировались многими 
промышленниками, так как сланец считался слишком твёрдым, чтобы вскрыть при помощи 
традиционных способов бурения. 

Первый действующий источник для добычи газа был обнаружен на территории США. 
Произошло это в 1821 году, открывателем стал Вильям Харт. Активистами по изучению 
обсуждаемого вида газа в Америке выступают известные специалисты Митчелл и Уорд. 
Грандиозное производство рассматриваемого газа начала компания «Devon energy». 

В 1970 - х годах в США были проведены разведочные работы, в ходе которых выявлены 
четыре огромных сланцевых бассейна – Барнетт (Barnett), Хайнсвилл (Haynesville), 
Файетвилл (Fayetteville) и Марселлус (Marcellus) площадью в десятки тысяч квадратных 
километров и, по - видимому, содержащие гигантские запасы природного газа. На тот 
момент эти резервы оказались недоступными, а разработка соответствующих технологий 
добычи была прервана после падения цен на нефть в 1980 - х годах. 

В 1990 - х годах ряд небольших компаний, крупнейшей и наиболее активной из которых 
была «Chesapeake Energy», решили вернуться к идее извлечения газа из сланцевых пластов. 
Исследователи предложили применить для добычи сланцевого газа технологии, которые 
были разработаны ещё десятилетия назад, но в то время не имели широкого применения. 
Одной из них было горизонтальное бурение, заключавшееся в том, что уже внутри пласта 
бур постепенно отклонялся от вертикали, пока это отклонение не достигало 90 градусов, а 
затем продолжал движение уже параллельно кровли пласта. Впервые эта технология была 
применена ещё в 1940 - х годах, но затем от неё отказались из - за дороговизны. 

Благодаря разработкам ситуация стала меняться в конце 1990 - х годов, когда новые 
технологии горизонтального бурения и более интенсивные гидравлические разрывы 
пластов позволили извлекать газ из сланца и схожих по твёрдости геологическим 
месторождениям. 

Но масштабное промышленное производство сланцевого газа было начато в США 
компанией «Devon Energy» лишь в 2002 году, когда на месторождении Barnett Shale была 
впервые пробурена горизонтальная скважина. Резкий рост добычи этого сырья получил 
название «газовой революции», активно подхваченной инвесторами. 
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В первом полугодии 2010 года крупнейшие мировые топливные компании потратили 21 
миллиард долларов на активы, связанные с добычей сланцевого газа. Сейчас, с открытием 
новых технологий по разработке сланцевого газа, во многих странах электроэнергетическая 
политика меняется. В частности, в США за последние три года цена на газ упала в три раза 
(с 8 до 2,5 доллара). 
Состав 
Сланцевый газ представляет собой разновидность природного газа, хранящегося в 

небольших газовых образованиях, коллекторах, в толще сланцевого слоя осадочной породы 
Земли. Образуется в результате анаэробных химических процессов (процессов разложения 
органических веществ). Сланцевый газ состоит преимущественно из метана, но также в его 
состав входят и другие газы с разным процентным содержанием. Его примерному составу 
отвечает следующее содержание компонентов: 

H2 – 25 - 40 % ; 
CH4 – 14 - 17 % ; 
CO – 10 - 20 % ; 
CO2 – 10 - 20 % ; 
C2H4 и другие углеводороды – 4 - 5 % ; 
N2 – 22 - 25 % ; 
O2 – не более 1 % . 
Как и любое вещество, сланцевый газ обладает рядом свойств. Плотность газа 

колеблется от 0,7 - 0,9 кг / м3. Температура газокислородного пламени составляет 2000 °С. 
Низшая теплота сгорания 12,6 - 14,3 МДж / м3. 

Главная его особенность в том, что он залегает в горючих сланцах. 
Сланцевый газ – это осадочная горная порода, глинистая, низкопористая, которая 

выступает одновременно и источником, и органикой в «благоприятной» среде. 
Сланцевый газ – это экологически чистое топливо, поэтому его сжигание выпускает 

меньше углекислого газа в атмосферу, чем сжигание угля. 
Сланцевый газ – это смесь взрывоопасных элементов, которые невозможно закачивать 

под высоким давлением и передавать на дальние расстояния. 
Сланцевый газ – это нетрадиционный газ, т.к. добыча ведётся из уплотнённых пород. 
Запасы сланцевого газа сосредоточены в глинистых сланцах, это те же глины, 

изменённые (метаморфизованные) на большой глубине под действием высоких давлений и 
температур. Порода теряет пластичность и становится хрупкой и трещиноватой, обладает 
очень низкой проницаемостью. Сланцы, содержащие газ – это особые горючие сланцы. В 
отличие от обычных глинистых сланцев, горючие сланцы содержат органическое вещество 
– кероген, похожий на уголь. Содержание керогена является качественным показателем 
газовой эффективности сланца. К наиболее термически зрелым сланцам относят 
месторождения «сухого газа» с керогеном, относящимся к типу III. Менее термически 
зрелые месторождения, относящиеся к типу II, образующие влажный конденсат, будут 
давать газ с примесями конденсата. Менее зрелые сланцы с керогеном типа I являются 
нефтеносными, то есть содержащими нефть в сланцевых депозитах. При оценке 
месторождений нужно понимать, что объём доступного газа в сланцевом слое прямо 
пропорционален толщине сланца. Очевидно, что наиболее выгодными являются толстые и 
термически зрелые сланцы. Запасы отдельных газовых коллекторов невелики, но они 
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огромны в совокупности и требуют специальных технологий добычи. Сланцевые залежи 
встречаются на всех континентах, поэтому практически любая энергозависимая страна 
может себя обеспечить необходимым энергоресурсом. 

Этот энергоресурс вызывает повышенный интерес мировой общественности по причине 
совмещения в себе качеств ископаемого топлива и возобновляемого источника. 
Способы добычи 
Для добычи сланцевого газа используют горизонтальное бурение, гидроразрыв пласта (в 

том числе с применением проппантов) и сейсмическое моделирование. Аналогичная 
технология добычи применяется и для получения угольного метана. 

Вместо гидроразрыва пласта (фрекинга) в качестве эксперимента может использоваться 
более дорогой безводный пропановый фрекинг (закачивание сжиженного пропана в виде 
геля). Сланцевый газ содержится в небольших количествах (0,2 - 3,2 млрд. м3 / км2), 
поэтому для добычи значительных количеств такого газа требуется вскрытие больших 
площадей. 

Способ горизонтального бурения основан на использовании особых буровых установок 
и является основным способом добычи газа. Создание высокопроводимой трещины в 
пласте, чтобы добыть сланцевый газ – технология гидроразрыва пласта – позволяет 
«оживить» скважины, на которых добыча газа обычными методами уже невозможна. 

Современная технология добычи сланцевого газа включает в себя сооружение буровой 
установки, в составе которой одна вертикальная скважина и несколько горизонтальных. Их 
длина может достигать 3 км. Они заполняются смесью воды, песка и химреагентов, 
создаётся гидроудар, повреждается целостность газовых коллекторов. Далее 
высвобождённый газ откачивается. 

В процессе горизонтального бурения применяется методика сейсмического 
моделирования. Она сочетает в себе геологические исследования и картирование с 
компьютерной обработкой данных, в том числе с визуализацией. 

Для этого применяют горизонтальные скважины, имеющие мультиотводы на одной 
глубине, или такие скважины делаются многоступенчатыми с горизонтальным отводом 
длиной до 2 км. 

Схема добычи сланцевого газа: 
1) проводится бурение скважин: вертикальное до глубины сланцевых залежей и далее 

вдоль них – горизонтальное; 
2) установка трубы в скважину; 
3) укрепление трубы цементом 
4) в полученной конструкции специальным перфоратором проделываются отверстия; 
5) закачка в трубу воды и песка, под действием которых сланец постепенно разрушается; 
6) сбор газа из трещин и разломов породы и прокачка его через трубопровод. 
После того, как давление газа спадёт, возможен повтор процедуры разрушения 

сланцевого пласта. 
Переработка сланцевого газа в дизельное топливо 
Рекордно низкие цены на природный газ больно ударили по производителям, но 

существует технология, которая может превратить дешёвый газ в дизельное топливо. 
Сейчас галлон дизельного топлива стоит 4 доллара (примерно 30 рублей за литр), а цена на 
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газ составляет около 2,30 долларов за миллион британских термических единиц. С 2008 
года газ подешевел в 7 раз. 

Обилие и доступность природного газа в США даёт возможность использовать топливо 
по - новому, растёт энергетическое «разнообразие» и получение от этого экономических и 
экологических выгод. В компании считают, что разница между нефтяными и газовыми 
ценами позволяет начать строительство предприятий по переработке газа в дизельное 
топливо и авиационный керосин. Две компании планируют сейчас строительство 
подобных заводов – «Shell» на побережье Мексиканского залива и южноафриканская 
«Sasoil» на побережье Луизианы. 

Правда, существуют определённые риски, связанные с колебанием цен на газ. Подобные 
предприятия стоят миллиарды долларов, и у них большие сроки окупаемости. И для того, 
чтобы производство было рентабельным, цена на газ должна оставаться низкой в течение 
20 - 30 лет. Управление энергетической информации США приводит данные, в которых 
оптимальное соотношение цен для данных предприятий выглядит так: 100 долларов за 
баррель и 6 долларов за миллион БТЕ газа. 

Новая технология аналогична получению жидкого топлива из угля (процесс Фишера – 
Тропша). Метод был разработан в Германии 90 лет назад как способ компенсировать 
дефицит нефти большими запасами угля. Последние разработки учёных позволили 
применить этот метод к газу. В общих чертах процесс переработки выглядит так: 
природный газ, кислород и вода подаются в реактор. Там под действием катализаторов, 
температуры и давления происходит процесс перегонки. Результатом является дизельное 
топливо, авиационный керосин и ряд других нефтепродуктов, но, к сожалению, пока такой 
процесс получения бензина из газа очень дорог. 
Влияние на экологию 
Потребность человечества в энергоресурсах, безусловно, является одной из 

первоочередных. Ограниченный запас традиционных источников энергии, растущие 
быстрыми темпами объёмы энергопотребления, усиливающаяся зависимость ряда стран от 
импорта топливно - энергетических ресурсов – эти и многие другие факторы в последнее 
время способствовали активному изучению и развитию альтернативных возобновляемых 
источников энергии. В этой связи особый интерес мировой общественности вызывает 
сланцевый газ, совмещающий в себе качества ископаемого топлива и возобновляемого 
источника. 

В 1821 году впервые состоялась коммерческая добыча сланцевого газа в США, а 
промышленная добыча была начата только в начале 2000 - х годов. До этого времени 
скважина давала слишком мало газа, чтобы стало возможным окупить само бурение. 
Ситуация изменилась с внедрением новых технологий – горизонтального бурения в 
сочетании с гидравлическим разрывом пласта. 

Множество споров ведётся относительно плюсов и минусов добычи сланцевого газа. С 
одной стороны, позитивные факторы: возможность разработки месторождений в уже 
густозаселённых районах и непосредственная близость от конечного потребителя. С другой 
стороны, ряд негативных и весомых факторов: высокая себестоимость сланцевого газа, 
быстрая истощаемость месторождений, невозможность транспортировать его на большие 
расстояния и, один из самый весомых минусов, огромные экологические риски в процессе 
добычи. 
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Чем же опасен фрекинг? 
Вот лишь некоторые последствия его применения для здоровья людей и окружающей 

среды. 
1. Загрязнение воды в результате добычи сланцевого газа. 
Добыча сланцевых углеводородов методом гидравлического разрыва пласта приводит к 

загрязнению грунтовых вод, в том числе источников питьевой воды, токсичными 
химическими веществами, обладающими хронической и острой водной токсичностью, а 
также общей токсичностью. 

В результате загрязнения метаном при фрекинге вода в домах местных жителей стала 
«взрывоопасной». В одном из городков Пенсильвании, рядом со сланцевыми скважинами, 
жители поджигают обогащённую метаном воду из - под крана. 

При добыче газа в недра закачиваются миллионы тонн специального химического 
раствора, который разрушает пласты горючего сланца и высвобождает большое количество 
метана. Основная проблема в том, что сланцевый газ вместе с закачанными химикатами, 
который не удаётся выкачать, начинает выходить на поверхность из недр, просачиваясь 
через почву, загрязняя грунтовые воды и плодородный слой. В ходе добычи вода 
загрязняется метаном и радиоактивными веществами, которые вымываются из 
вмещающих пород. Многие жители в районах бурения теряют здоровье из - за постоянного 
загрязнения питьевой воды метаном. 

2. Потребление большого количества пресной воды. 
3. Загрязнение воздуха в результате добычи сланцевого газа. 
В результате добычи сланцевого газа воздух загрязняется метаном и другими газами. 

Загрязнение может быть настолько сильным, что местные жители вынуждены носить 
респираторы, чтобы не потерять сознание. 

4. Загрязнение почвы в местах добычи сланцевых газов. 
Всегда есть риск утечки токсичных жидкостей из прудов - отстойников, а также 

неконтролируемых фонтанных выбросов. Добыча сланцевого газа приводит к разрушению 
ландшафта, несёт ущерб сельскохозяйственным угодьям. 

Площадь стандартного месторождения составляет порядка 140 - 400 квадратных 
километров, при этом территория, отведённая под собственно буровые площадки, занимает 
2 - 5 % этой площади. На таком участке пробурят около 3000 скважин. 

5. Сейсмическая активность – результат фрекинга. 
Загрязнённые сточные воды утилизируют путём закачки под землю. Есть данные, что 

это может повысить риск землетрясений. Подобные случаи были зарегистрированы в 
штатах Арканзас, Оклахома и Огайо в США. В Арканзасе, который сам по себе отличается 
повышенной сейсмичностью, после начала освоения сланцев число подземных толчков 
увеличилось в несколько раз. Землетрясения, в свою очередь, повышают вероятность 
утечек из газовых скважин. 

В Великобритании добыча сланца привела к серии землетрясений в районе одного из 
курортных городков. По экологическим соображениям приостановлена добыча в трёх 
американских штатах и двух канадских провинциях. 

6. Изменение климата при добыче сланцевого газа. 
Выбросы парниковых газов при добыче и использовании сланцевого газа и нефти 

значительно выше, чем при добыче обычных газа и нефти. По данным ряда исследований, 



175

вред сланцевого сырья для климата сравним с вредом от использования угля. По данным 
правительства США, утечка метана при добыче сланцевого газа как минимум на треть 
выше, чем при добыче природного газа. 

Особенное внимание стоит уделить токсичным отходам, поскольку в процессе каждого 
гидроразрыва под землю закачивается до 300 тонн высокотоксичных химикатов, включая 
летучие органические соединения и нефтепродукты. Радиоактивные элементы и тяжёлые 
металлы высвобождаются из - под земли и попадают на поверхность. Часть подобных 
отходов испаряется и превращается в канцерогены в воздухе, другая часть хранится в 
отстойниках или утилизируется. 

7. Как показывает опыт разработки Barnett Shale, сланцевые скважины имеют гораздо 
меньший срок эксплуатации, чем скважины обычного природного газа. 

В.В. Путин о добыче сланцевого газа в России 
«Россия не исключает для себя возможности добычи сланцевого газа в будущем, но на 

данный момент не видит в этом необходимости», – заявил президент России Владимир 
Путин на пресс - конференции по итогам саммита Форума стран - экспортёров газа. «Для 
нас это (добыча сланцевого газа) сегодня не актуально. Если будут расти технологии, то мы 
для себя не исключаем этой возможности». 
Мировые запасы сланцевого газа 
По оценкам специалистов залежи сланцевого газа в недрах земли огромны, но оценка 

запасов считается условной и отличается в зависимости от метода оценки. Таким же 
спорным вопросом считается версия о возобновляемости сланцевого газа, связанная с 
гипотезой о водородной дегазации Земли. По этой гипотезе метан в сланцах образуется 
постоянно, начиная с глубокой древности до современности, в связи с реакцией водорода, 
поднимающегося из глубин земли, с керогеном – органикой сланцев. 

С учётом вышеприведённых фактов, учитывая негативные факторы, связанные с 
несовершенной технологией добычи и загрязнением окружающей среды, сланцевый газ всё 
равно является наиболее перспективным энергоресурсом в долгосрочной перспективе. 
Общий объём сланцевого газа в течение прошедших 10 лет все эксперты оценивали в 456 
трлн. м3, опираясь на работу немецкого эксперта Ганса - Холегра Рогнера, хотя сам автор 
считал эти цифры гипотетическими. 

Самыми богатыми по ресурсам сланцевого газа странами являются Китай, Аргентина, 
Алжир и США. На их долю приходится 45 % ресурсов сланцевого газа. Несмотря на это 
обилие ресурсов сланцевого газа и в других странах, его активная добыча ведётся только в 
США. 

Россия является мировым лидером по доказанным газовым запасам, которые составляют 
44,6 трлн. м3 (21,4 % мировых запасов). Благодаря этому, а также благодаря низкой 
себестоимости добычи природного газа, наша страна на сегодняшний день является 
монополистом на газовом рынке. Однако ситуация в скором времени может кардинально 
измениться. 

Что же касается добычи сланцевого газа в России, то «Газпром» пока не намерен 
заниматься этой темой, сосредоточившись на добыче сланцевой нефти. Тем более что 
запасы сланцевого газа в России, по оценкам «Газпрома», не так велики, всего 83,7 млрд. 
м3. Учитывая огромные запасы «традиционного» газа и низкую себестоимость его добычи, 
разрабатывать их пока нет никакого смысла. 
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Перспективы применения сланцевого газа 
25 марта 2010 года Комитет Госдумы по энергетике провёл круглый стол на тему 

«Перспективы освоения ресурсов сланцевого газа». Участники «круглого стола» 
рекомендовали Правительству РФ провести оценку газосланцевого потенциала России, 
изучить передовые технологии добычи сланцевого газа, оценить возможность и 
перспективы их внедрения в России, а также детально проработать вопросы, связанные с 
влиянием развития сланцевой промышленности в США и вероятным её возникновением в 
Европейских странах и Китае на текущие и перспективные экспортные поставки газа из 
России. Газпром не планирует в ближайшие десятилетия начинать разработку 
месторождений сланцевого газа в России. В начале 2012 года зампред правления Газпрома 
Александр Медведев отметил, что традиционные резервы компании в 10 раз более 
эффективны, чем разработка месторождений сланцевого газа. По словам Медведева, 
компания отложила добычу сланцевого газа «в долгий ящик» и к вопросу о его добыче, 
возможно, вернётся «лет через 50 - 70». 

Ряд высокопоставленных чиновников и представителей «Газпрома» долгое время 
высказывался в том духе, что сланцевая революция – не более чем пиар - кампания, 
призванная подорвать интересы России. 8 апреля 2010 года министр энергетики России 
Сергей Шматко заявил, что вокруг роста производства сланцевого газа в мире образовался 
«ненужный ажиотаж». По его мнению, развитие рынка производства сланцевого газа в 
США не может повлиять на энергобаланс в мире. 19 апреля 2010 года министр природных 
ресурсов и экологии России Юрий Трутнев заявил, что рост добычи сланцевого газа 
является проблемой для «Газпрома» и России. Это стало первым подобного рода 
заявлением от российских чиновников высокого ранга. В августе 2012 года замминистра 
экономразвития России Андрей Клепач заявил, что ранее «Газпром» недооценивал 
масштабы сланцевой революции, а теперь относится к ней со всей серьёзностью. В октябре 
2012 год президент России Владимир Путин впервые признал опасность для «Газпрома» 
глобальных изменений на рынке энергоносителей, происходящих вследствие наращивания 
объёмов добычи сланцевого газа, поручив в этой связи Минэнерго скорректировать 
генеральную схему развития газовой отрасли до 2030 года. 

По мнению ряда зарубежных экспертов, ожидающиеся через несколько лет поставки 
сланцевого газа из США в Евразию не создадут угрозы для поставок трубопроводного газа 
от «Газпрома», поскольку российский газ более конкурентоспособен по сравнению с 
американским из - за того, что расходы по добыче и транспортировке газа из России 
намного ниже аналогичных расходов для сланцевого газа из США. Однако один из 
крупных российских предпринимателей Олег Дерипаска полагал, что на 2012 год у России 
осталось 3 - 4 года «сытых лет» до реального прихода сланцевого газа и сланцевой нефти, 
после чего она не сможет быть конкурентной в условиях ВТО. Он вместе с главой 
медиахолдинга «Эксперт» Валерием Фадеевым считает, что внутренний кризис неизбежен. 

По мнению академика РАН Анатолия Дмитриевского (2010), в России использование 
сланцевого газа целесообразно лишь для местных нужд на территориях в удалённости от 
газотранспортных систем, там, где разведка и добыча сланцевого газа будут экономически 
более выгодными, чем строительство газопроводов. 

По оценкам специалистов залежи сланцевого газа в недра земли огромны, но оценка 
запасов считается условной и отличается в зависимости от метода оценки. Таким же 
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спорным вопросом считается версия о возобновляемости сланцевого газа, связанная с 
гипотезой о водородной дегазации Земли. По этой гипотезе, метан в сланцах образуется 
постоянно, начиная с глубокой древности до современности, в связи с реакцией водорода, 
поднимающегося из глубин земли, с керогеном – органикой сланцев. 

С учётом вышеприведённых фактов, учитывая негативные факторы, связанные с 
несовершенной технологией добычи и загрязнением окружающей среды, сланцевый газ всё 
равно является наиболее перспективным энергоресурсом в долгосрочной перспективе. 
Общий объем сланцевого газа в течение прошедших 10 лет все эксперты оценивали в 456 
трлн. м3. По данным годового отчёта Energy Information Administration (EIA), объём запасов 
сланцевого газа США на 2011 год составляет 72 трлн. м3, из них технически извлекаемые 
запасы – 24 трлн. м3. В то же время по данным Международного энергетического агентства 
(МЭА) на основании исследований нетрадиционные запасы газа составляют всего 4 % от 
доказанных запасов природного газа. 

В России по данным отчёта компании ПАО «Газпром» нетрадиционные запасы газа 
составляют 83,7 млрд. м3. В осадочных породах, на Восточно - Евро - пейской платформе, 
широко представлены сланцы разной мощности и зрелости, которые могут быть 
перспективными для разработки. Стоит выделить на Русской платформе Балтийский щит и 
Польско - Литовскую впадину, находящуюся на территории Польши и Западной Украины, 
и Днепровско - Донецкую впадину – на территории Украины, обладающие запасами 
зрелого сланца. На российской части Балтийского щита в Южно - Скандинавской области 
имеются незрелые сланцы возрастом 2,8 млрд. лет, более зрелые сланцы расположены в 
Центрально - Коль - ском блоке. По информации компании «Shell» сланцы Швеции, 
находящиеся в этом районе, бесперспективны. 

В январе 2011 года заместителем директора Института энергетической стратегии 
Российской Федерации А. Громовым были названы следующие цифры прогноза добычи 
сланцевого газа в мире: к 2018 году объём добычи сланцевого газа составит 180 млрд. м3 в 
год, а к 2030 году добыча сланцевого газа в США будет не более 150 млрд. м3 в год. 

Добыча сланцевого газа в XXI веке ещё только набирает свои обороты в производстве, 
но, несмотря на короткий производственный цикл, пагубно отражается на экологии 
районов. Этот вид топлива активно заменяет традиционные энергетические источники, 
такие как природный газ, уголь и даже дизельное топливо. Но технология добычи 
сланцевого газа требует более безопасного и экологически чистого метода разработки, т.к. 
оказывается огромное воздействие на биосферу. Для того чтобы начать добычу топлива 
требуются большие затраты, связанные как с природными ресурсами (вода, песок), так и 
химическими веществами, которые закачиваются в недра Земли и «отравляют» районы 
вокруг района добычи. 

Исследования подчёркивают необходимость дальнейшего усовершенствования 
технологии добычи сланцевого газа с целью контроля выбросов метана, загрязнения почвы 
и грунтовых вод, учитывая высокий уровень неопределённости в оценочных цифрах. К 
сожалению, на фоне картины истощения традиционных запасов газа сланцевый газ не 
сможет стать в ближайшее время достойной альтернативой природному газу, так как не 
соответствует современным экологическим требованиям к энергоресурсу. Перспективы 
крупной добычи сланцевого газа в настоящее время имеются только в слабозаселённых 
районах и в странах, которые согласны на снижение экологической безопасности. Иногда 
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стоит задуматься над тем, что важнее: окружающая нас природа или экономическое 
развитие страны. 
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