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ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ В РАСТЕНИЯХ 

 
АННОТАЦИЯ 
Исследованы пути миграции бета - излучающего радионуклида 90Sr из хранилища 

твердых радиоактивных отходов в окружающую среду и растения, проведен анализ его 
концентрации в разных частях растения и обнаружена тенденция к его накоплению в 
лиственной части. 

Ключевые слова: радионуклиды, концентрация, накопление. 
 
Антропогенное загрязнение окружающей среды приводит к тому, что разнообразные 

токсичные, техногенные и радиоактивные вещества попадают в пищевую цепь человека, 
представляя потенциальную опасность для его здоровья и жизнедеятельности. При этом 
растения являются важным передаточным звеном, через которое они попадают из почвы, 
воды, воздуха в организм животных и человека. Поэтому оценка уровня содержания 
радионуклидов в разнообразных (дикорастущих, культурных и плодовых) растениях 
продолжает оставаться одной из важных и актуальных задач исследователей.  

При выполнении проекта Т - 1082.3 Международного научно - технического центра 
(МНТЦ), связанного с радиоэкологическим обследованием Республиканского пункта 
захоронения радиоактивных отходов (РПЗРО) Республики Таджикистан, в пробах листьев 
акации, отобранных с дерева, растущего рядом с хранилищем твердых радиоактивных 
отходов (ТРО) был обнаружен самый высокий уровень β - активности (до 48254 Бк / кг), 
что указывает на имеющуюся миграцию радионуклидов из хранилища ТРО в 
окружающую среду через почву [1], хотя результаты спектрометрического анализа данных 
образцов показали лишь незначительные концентрации радионуклидов 238U и 232Th (214Pb, 
214Bi, 212Pb и 208Tl). Это свидетельствует о том, что загрязнение связано с миграцией 
радионуклида, являющегося излучателем бета - частиц. Идентификация бета - 
излучающего радионуклида в составе проб листьев акации подтвердили наши 
предположения, о том, что этим радионуклидов является 90Sr [2, с.453], и существует 
высокая вероятность того, что загрязненные сухие листья могут легко уноситься ветром 
далеко за пределы зоны строгого режима. 
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Проведенные исследования позволили исключить возможность миграции 
радионуклидов другими путями кроме как посредством сточных и талых вод, 
проникающих в хранилище и вымывающих захороненные там методом навала 
радиоактивные отходы, так как показатели подобных образцов проб, отобранных и 
исследованных в зоне наблюдения, не превышают фоновых значений.  

Нами был исследован весь путь миграции бета - излучающего радионуклида 90Sr 
который включает цепочку хранилище – почва – корневая система дерева – ствол дерева – 
ветки дерева – листья дерева [3, с.199]. 

Анализ результатов исследования позволил выявить тенденцию накопления бета - 
излучающего радионуклида 90Sr в лиственной части дерева (до 48254 Бк / кг), которая на 
много превосходит его концентрацию в корневой части (до 524 Бк / кг), в стволе (до 315 Бк 
/ кг), в коре (до 85 Бк / кг), в ветках (до 64 Бк / кг) дерева через которые он мигрирует и даже 
в семенах (до 54 Бк / кг) дерева.  

По результатам исследования были выработаны предложения по реабилитации 
хранилища и территории вокруг него. Однако чем объясняется аккумуляция 90Sr в 
лиственной части растений не совсем ясно и его объяснение требует проведения 
специальных целенаправленных исследований. Важность и актуальность этой задачи 
возрастает с аналогией возможного такого же поведения радионуклидов и в других 
растениях не только дикорастущих, но и культурных, и плодовых.  

 
Список использованной литературы: 
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МОДЕЛЬ ФЕРХЮЛЬСТА - ПИРЛА ДИНАМИКИ  

ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ  
 

Математическое моделирование – это наиболее универсальная форма метода 
моделирования, успешно применяемого в науке. Следует подчеркнуть важность поиска 
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решения задачи в аналитической форме, поскольку оно поможет ответить на вопрос о 
пригодности построенной модели для описания реального объекта. 

Более близкое к реальности описание развития популяции, чем модель Мальтуса, дает 
модель Ферхюльста – Пирла, в которой учитывается уменьшение скорости роста 
изолированной популяции вследствие внутривидовой конкурентной борьбы за место, пищу 
и т.п. [1, с. 43]. Внутривидовая борьба тем выше, чем больше количество встреч между 
особями, а количество встреч пропорционально произведению .2x  Тогда уравнение 

динамики численности популяции запишется в виде .0,2  txx
dt
dx   Величина 0  

называется врожденной скоростью естественного роста популяции, а величина 0  
называется коэффициентом внутривидовой конкуренции. 

Решение задачи Коши для данного нелинейного уравнения выписывается в 

аналитической форме   ,0,
10*

.*0 











t
texx

texx
tx




 где 


.*x . Анализируя это решение, 

получаем, что при *0
xx   численность популяции остается постоянной:  

0
xtx  для всех 

0t . Если же *0
xx  , то численность популяции возрастает, приближаясь при t  к 

значению *x , но, никогда не достигая его, то есть численность популяции не возрастает 

беспредельно, как в модели Мальтуса, а ограничена сверху. Поэтому величина *x  

называется максимальной численностью популяции, возможной в данных условиях 
существования. В случае *0

xx   численность популяции уменьшается, монотонно 

приближаясь к значению *x . Данная модель допускает различные допущения. Можно 

учесть, что некоторое количество f  особей поступает в популяцию из соседнего ареала, а 
часть g  истребляется охотниками. Тогда уравнение динамики численности популяции [1, 

с. 44] запишется в виде .0,2   tgfxx
dt
dx   Величина g  может задаваться 

постоянной или зависящей от общей численности популяции:    txtg  . Представляет 
практический интерес и модель, описывающая сезонный характер охоты. В этом случае 
множитель   будет зависеть от времени и должен быть задан в виде некоторой 
периодической по переменной t  функции. Можно учесть сезонный характер размножения 
популяции. Тогда коэффициент рождаемости   будет функцией от переменной t . 
Коэффициент смертности   также может быть переменным. Учитывая все большее 
количество процессов, влияющих на численность популяции, мы приходим к иерархии 
математических моделей, для которых получить решение в аналитической форме весьма 
затруднительно. Для получения количественных характеристик моделей придется перейти 
к построению и исследованию численных алгоритмов, созданию и тестированию 
программ, проведению расчетов и анализу результатов. 

Разработано программное обеспечение для реализации модели Ферхюльста – Пирла на 
языке С#, а также мобильное приложение на базе смартфонов с операционной системой 
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Android [2, с. 15; 3, с. 465]. Приложение было протестировано на эмуляторах, встроенных в 
Android Studio, а так же на двух реальных устройствах (Nexus 7 2013, Samsung GT - 9100).  

Такого рода подходы широко применяются при анализе химико – биологической 
информации с использованием математического моделирования [4, с. 565; 5, с. 847; 6, с. 
581; 7, с. 857; 8, с. 397; 9, с. 166]. 
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МНОГОСЛОЙНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ И ИХ ДИНАМИКА МАГНИТНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК 
 
Исследованы многослойные наноструктуры (МС), где в качестве магнитного слоя 

использованы композиты с гранулами Co45Fe45Zr10, внедренными в матрицу Al2O3, а 
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прослойкой служил гидрогенизированный аморфный кремний a - Si. Изучены образцы, 
различающиеся концентрацией магнитных гранул m, толщиной магнитных слоев х, 
немагнитных прослоек у и соотношением х / у. Образцы изготовлены ионно - лучевым 
распылением [1]. 

При исследовании МС структур с m = 100 % , т.е. в случае, когда магнитный слой не 
содержал диэлектрик Al2O3, было установлено, что в процессе изготовления в пленке 
происходят твердофазные реакции с образованием немагнитных силицидов металла. В 
результате этого изменяются толщины магнитных и немагнитных слоев, общая толщина 
пленки. Средняя намагниченность пленки отличается от ожидаемой, которая 
рассчитывается при использовании задаваемых в технологическом процессе толщин 
магнитного слоя и слоя кремния. 

С учетом этого (возможности образования силицидов) поставлена задача проверить, 
наблюдаются ли и как влияют на свойства процессы образования силицидов в образцах, где 
магнитный слой представляет собой композитный материал CoFeZr– Al2O3. 

Исследование МС проводились методом ферромагнитного резонанса (ФМР). Спектры 
ФМР снимались на частоте f = ω`γ = = 9.13 ГГц ( γ – гиромагнитное отношение) при 
параллельной (α = 90°) и перпендикулярной (α = 0) ориентациях постоянного магнитного 
поля Н относительно плоскости пленки (α – угол между направлением поля и нормалью к 
плоскости пленки). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 
Были выбраны три серии образцов с переменной концентрацией m, различающиеся 

интервалами толщин слоев, при условии, что отношение х / у не превышало 2 (табл. 1). 
Для образцов всех серий намагниченности, рассчитанные по технологически заданным 

толщинам, имеют очень низкие значения (табл. 1, колонка 4), которые не согласуются с 
величинами динамической намагниченности, рассчитанной по данным ФМР (табл. 1, 
колонка 5). Для образцов серии 3 с m = 42 ат. % кривые намагниченности имеют форму, 
типичную для суперпарамагнетиков, а для образцов с 61.7 % – форму, типичную для 
ферромагнетиков. 

Можно предположить, что низкие значения намагниченности при данных соотношениях 
x / y (от 1 до 2) связаны с образованием силицидов. Поскольку величина х не учитывает 
объем, занятый матрицей, была рассчитана величина отношения числа атомов кремния к 
количеству атомов металла N = NSi / NMe. Расчет величины N проводился по формуле 

 
 
 
 

где ρ и μ – плотность и молярная масса соответствующих материалов, m – атомная 
концентрация металлической фазы. При расчете использовались следующие значения: ρ Si 
= 2.33 г • cм - 3, ρ Ме = 8.1 г • см - 3, ρ Al2O3 = 3.99 г • см 3, μ Si = 28 г • моль 1, μ Ме = 61 г • 

моль - 1, μ Al2O3= 102 г • моль - 1. 
Во всех сериях величина N для m = 30–50 ат. % менялась от 4.9 до 2, т.е. теоретически все 

атомы металла могут прореагировать с кремнием. В образцах первой серии с относительно 
тонкими слоями для всех m все атомы металла могут контактировать с атомами кремния и 
прореагировать с ним.  
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Таблица 1 
Серия х, нм; m = 35–

60 %  
у, нм; m = 35–
60 %  

Iслоя при m = 
60 ат. %  

Iслоя при m = 
60 ат. % по 
данным ФМР 

1  
2  
3 

1.5–3.2  
3.3–7.2  
6.6–14.3 

1.5–2.3  
2.6–4.1  
4.7–7.2 

Близкие к 0 
34 
174 

Близкие к 0  
113 
580 

 
Измерения показали, что для всех концентраций m намагниченность образцов этой серии 

≈0, и Нрез определяется в основном величиной ω / γ. В образцах второй и третьей серий, 
несмотря на такие же значения N, часть металлических гранул останется, так как после 
образования сплошного силицидного слоя он будет препятствовать дальнейшему 
поглощению кремнием металла. Толщины слоев должны уменьшаться, при этом в 
композитных слоях должны остаться достаточно узкие слои с концентрацией m, 
задаваемой при напылении (по оценкам меньше 1 нм для m = = 42 ат. % и до 3 нм для m = 
60 ат. % ). На образцах серии 2 при m > 50 ат. % в полях порядка 10 кЭ появляются 
дополнительные типы колебаний. Эти данные ФМР показывают, что в образцах 2 и 3 серий 
могут существовать отдельные металлические кластеры. 

Результаты проведенных исследований указывают на существенное влияние кремния и 
отношения толщин магнитных и немагнитных слоев на свойства изученных образцов. В 
первую очередь это связано с образованием на интерфейсе силицидов из - за высокой 
химической активности кремния. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БАЗОЙ ДАННЫХ ПО ХИМИЧЕСКИМ 
СРЕДСТВАМ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

 

Особого внимания и поддержки с точки зрения перспектив развития фундаментальных и 
прикладных исследований заслуживают работы по формированию и ведению 
профессиональных банков данных для научных исследований и технологических 
разработок [1, с. 15]. Химическая информационно - прогнозирующая система CHANGE 
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(CHemical ANAlysis in Computer Environment) [2, с. 845] ориентирована на ведение и 
обработку сложноструктурированной информации о химических соединениях. Она 
осуществляет пользовательский интерфейс в режиме диалога с исследователями и 
позволяет выполнять следующие основные операции: ведение химико - биологических баз 
данных, включающих как текстовую и числовую, так и химическую молекулярную 
(структурные формулы) информацию; поиск химического соединения в базе данных по его 
номеру, по произвольному условию над текстовыми и числовыми полями, а также по 
структурной формуле или подструктурным фрагментам, а также поиск множества 
соединений по произвольному условию над текстовыми или числовыми полями [3, с. 581]; 
прогнозирование свойств химических соединений по их структурным формулам на основе 
фактографических баз данных и методов математического моделирования связи структура 
– биологическая активность [4, с. 37]; выгрузка всей базы данных или ее части, выдаваемой 
по запросу в файл; печать всей получаемой информации. База данных состоит из набора 
записей, содержащих поля четырех типов: текст, целое число, вещественное число, 
структурная формула. Для просмотра и редактирования структурной формулы 
используется встроенный графический редактор структурных формул [5, с. 7]. С помощью 
системы CHANGE была создана база данных по химическим средствам защиты растений 
объемом 120 соединений, в которую были внесены все необходимые данные для решения 
задачи оптимизации набора пестицидов и проведения численных экспериментов. Особенно 
важной для решения задачи оптимизации ассортимента химических средств защиты 
растений является возможность поиска соединения или множества соединений по 
логическому условию, на числовые или текстовые поля элементов базы данных. Для 
проведения поиска используется программа MARKER [6, с. 70], понимающая простой и 
интуитивно понятный язык, соответствующий современным языкам программирования 
типа С. Используя поисковые возможности программы MARKER можно эффективно 
находить множества пестицидов, подходящие под ограничения задачи оптимизации 
ассортимента ХСЗР. Кроме того можно использовать возможности прогнозатора системы 
CHANGE для пополнения базы данных по пестицидам, прогнозируя параметр токсичности 

50LD
 
для данного соединения [7, с. 551], после чего, зная другие необходимые данные для 

нового пестицида (норму расхода, цену, себестоимость) можно уже в пополненной базе 
данных искать множество пестицидов удовлетворяющее ограничениям задачи 
оптимизации ассортимента ХСЗР. В заключение хотелось бы отметить: создан 
комплексный подход к решению важной проблемы защиты растений, сочетающий 
построенные математические модели с элементами информационного, алгоритмического и 
программного обеспечения системы оптимизации ассортимента ХСЗР; разработаны 
оригинальные математические модели для решения задачи оптимизации ассортимента 
ХСЗР, которые при ограниченных ресурсах позволяют осуществить весь комплекс 
защитных мероприятий с минимальным ущербом, наносимым здравоохранению, лесному 
и сельскому хозяйствам с учетом отсутствия заметного влияния на человека и 
минимального отрицательного воздействия на окружающую среду; разработана 
оригинальная СУБД, которая позволяет осуществлять ведение баз данных по проблемам, 
связанным с оптимизацией набора химических средств защиты растений; проведен 
вычислительный эксперимент по выбору оптимального ассортимента ХСЗР, в котором в 
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качестве критерия оптимизации служит количество летальных доз 50LD
 
остающихся в 

окружающей среде. 
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МОЛЕКУЛЯРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ  

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
 

В последние годы наблюдается интерес к нейронным сетям. Нейронные сети являются 
наиболее эффективным инструментом для задач прогнозирования, применяемые 
практически в любой ситуации, когда имеется связь между переменными - предикторами и 
прогнозируемыми переменными.  
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Концентрационный предел распространения пламени – одно из значимых 
пожаровзрывоопасных свойств, определение которого является необходимым действием 
при определении категории помещений и зданий по пожарной опасности, при разработке 
мер по предотвращению пожаров и взрывов в технологическом оборудовании и т.д. По 
максимальному и минимальному содержанию горючего в воздухе различают 
соответственно верхний концентрационный предел воспламенения (ВКПВ) и нижний 
концентрационный предел воспламенения (НКПВ) [1, с. 37]. 

Экспериментальный способ определения пожаровзрывоопасных свойств, в том числе и 
определение НКПВ, достаточно затратен и трудоемок. Создание программного средства, 
реализующее использование нейронной сети в целях предсказания пожаровзрывоопасных 
свойств является наиболее актуальной задачей [2, с. 845].  

Для прогнозирования НКВП отобрана информация о 300 соединениях, относящихся к 
различным классам химических веществ: наименование вещества, класс, структурная 
формула, значение НКПВ [3, 581].  

Для того, чтобы программа могла прогнозировать нижний концентрационный предел 
воспламенения необходимо обучение нейронной сети. Это обучение происходит с 
помощью алгоритма обратного распространения ошибки. Имея обученную нейронную 
сеть, можно ввести структурную формулу вещества и получить прогнозирующее значение 
НКПВ. Программа также позволяет вносить в базу данных информацию о новых 
веществах, значения НКПВ которых достоверно подтверждены. С учетом этих новых 
данных имеется возможность переобучения нейронной сети, а также экспортировать 
отчеты по результатам прогнозирования в MS Excel. 

При запуске программы открывается основное диалоговое окно, содержащее следующие 
элементы:  

 - молекулярный редактор, позволяющий строить структурные формулы исследуемого 
соединения либо путем перетаскивания на рабочую область с панели элементов 
соответствующие элементы и соединять их связями, либо по Smiles - формулам [4, c. 9];  

 - справочные окна, показывающие информацию о содержащихся в формуле 
дескрипторах (наличие и количество) и значение НКПВ; 

 - пункты меню «Файл» - содержащие стандартные команды работы с программой; 
 - пункты меню «Сервис»: Соединения – позволяет выбрать соединения из базы данных 

для исследования, Обучение – позволяет открыть соответствующие диалоговые окна для 
обучения нейронной сети, Отчет – для экспорта результатов обучения в MS Excel; 

 - кнопка, вызывающая диалоговое окно для добавления нового соединения в базу 
данных. 

Для начала работы программы необходимо ввести структурную формулу химического 
соединения одним из трех способов: либо построить в молекулярном редакторе, используя 
панель инструментов, либо выбрать уже готовое соединение из списка, либо ввести 
формулу в формате SMILES в текстовое поле в верхней части экрана. Программа проверяет 
информацию о вводимом химическом веществе на наличие его в базе данных. Если 
сведения о таком веществе уже хранятся в ней, то автоматически выводится его название, в 
противном случае существует возможность добавления информации о веществе в базу 
данных: название, SMILES - формула, значение НКПВ. 
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После ввода структурной формулы программой подсчитываются дескрипторы: в 
соответствующем окне показывается их наличие и количество.  

После подсчета дескрипторов программа приступает к расчету коэффициента НКПВ. 
Для этого подгружается обученная нейронная сеть, и в нее загружаются уже готовые 
дескрипторы. Когда сеть подстроит значения согласно весам, она выдаст рассчитанное 
значение НКПВ [5, c. 119; 6, c. 545]. 
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МОДЕЛЬ МАЛЬТУСА ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ  

 

Математическое моделирование реализуется в виде некоторой технологической цепочки 
отображений, в начале которой находится изучаемый объект, а в конце – расчет на ЭВМ и 
анализ полученных результатов. Следует подчеркнуть важность поиска решения задачи в 
аналитической форме, поскольку оно поможет ответить на вопрос о пригодности 
построенной модели для описания реального объекта. 

Динамика численности популяции в модели Мальтуса [1, с. 41], то есть изменение со 
времени t  общего количества  tN  живых особей в популяции в связи с рождаемостью, 
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смертностью, борьбой за существование является важнейшим вопросом развития 
популяций.  

Рассмотрим модель, в основе которой лежат следующие предположения: популяция 
является изолированной, ресурсы питания для нее неограниченны, а прирост поголовья 
пропорционален количеству существующих в данный момент времени особей. Если  tN  и 
 ttN   - численности популяции в близкие моменты времени, то  ttN   -  tN =
  ,ttN   где   , 0  - коэффициент рождаемости, 0  - коэффициент 

смертности.  
Будем считать, что при наших предположениях рождаемость будет не ниже смертности. 

Величина 0  называется врожденной скоростью естественного роста популяции. 
Предположим, что величины   и   являются постоянными. Требуется рассчитать 
численность популяции в произвольный момент времени t , если в начальный момент 
времени 0t  ее численность известна.  

Получается математическая модель Мальтуса, записываемая в виде обыкновенного 

дифференциального уравнения: .0,  tx
dt
dx   Требуется найти решение данного 

уравнения, удовлетворяющее начальному условию   ,0
0

xx  где 
0

x  - начальная 

численность популяции. Это есть задача Коши, решением которой имеет следующий вид: 
  .

0
textx   

Анализируя это решение, получаем, что при    численность популяции остается 
постоянной:  

0
xtx  для всех 0t . Однако даже при небольшом положительном 

значении коэффициента   с течением времени происходит все большее и большее 
отклонение функции  tx от начального значения 

0
x  и численность популяции 

неограниченно растет по экспоненте при t .  
Это обстоятельство и послужило основанием для опасений Мальтуса о грядущем 

перенаселении Земли со всеми вытекающими отсюда последствиями. Рассмотренная 
математическая модель не соответствует реальности, поскольку во всех существующих 
популяциях неограниченного роста их численности не наблюдается [1, с. 43]. 

Разработано программное обеспечение для реализации модели Мальтуса на языке С#, а 
также мобильное приложение на базе смартфонов с операционной системой Android [2, с. 
15; 3, с. 465].  

Приложение было протестировано на эмуляторах, встроенных в Android Studio, а так же 
на двух реальных устройствах (Nexus 7 2013, Samsung GT - 9100).  

Такого рода подходы широко применяются при анализе химико – биологической 
информации с использованием методов математического моделирования [4, с. 565; 5, с. 
847; 6, с. 581; 7, с. 857; 8, с. 397; 9, с. 166]. 
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ФОСФАТИДЫ И ИХ РОЛЬ В МЕДИЦИНЕ И ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
В животных и растительных тканях содержится большая группа веществ, легко 

растворяющихся в малополярных органических растворителях, но не нерастворимых в 
воде. Это так называемые липиды: простые и сложные.  

Простые липиды являются двухкомпонентными. Они образуют при гидролизе только 
спирты и карбоновые кислоты: жиры и воски. Сложные липиды могут образовывать и 
другие вещества. Последние, в частности глицерофосфолипиды (ГФЛ), образующие при 
гидролизе глицерин, жирные кислоты и фосфорную кислоту, явились объектом анализа, а 
их свойства, имеющие большое медико - биологическое значение и практическое 
применение в медицине и пищевой промышленности, - целью данной публикации. 

По своему строению природные ГФЛ (рис. 1) представляют собой производные L - 
глицеро - 3 - фосфата, образующегося в процессе метаболизма из фосфата дигидроацетона 
при участии фермента глицерофосфат ДГ [1, с. 468 ]. 

 

 
Рисунок 1 – Строение природных ГФЛ 

 
Среди ГФЛ наиболее распространены фосфатиды – сложноэфирные производные L - 

фосфатидовых кислот (L - глицеро - 3 - фосфата). Как правило, в природных фосфатидах 
(рис. 2) в положении 1 глицериновой цепи находится остаток насыщенной, а в положении 2 
– ненасыщенной кислоты. Одна же из гидроксильных групп фосфорной кислоты 
этерифицирована многоатомным спиртом или аминоспиртом. В условиях организма 
оставшаяся свободной гидроксильная группа фосфорной кислоты и другие иогенные 
группировки в фосфатидах ионизированы. 
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Рисунок 2 – Общая структура фосфатидов 

 
Примерами фосфатидов (рис. 3) могут быть следующие соединения, в составе которых 

фосфатидовые кислоты этерифицированы по фосфатной гидроксильной группе 
соответствующими аминокислотами или спиртами: фосфатидилсерины (серин), 
фосфатидилэтаноламины (2 - аминоэтанол (коламин, этаноламин)) и фосфатидилхолины 
(холин). Представленные этерифицирующие агенты тесно связаны между собой, так как 
коламин и холин могут образовываться путем карбоксилирования и последующего 
метилирования из серина в ходе обмена веществ в организме.  

Кроме того, в роли этерифицирующего агента могут выступать остатки многоатомных 
спиртов (глицерин, инозит и др.), которые придают ГФЛ кислотный характер. К подобного 
рода ГФЛ относятся фосфатидилглицерины и фосфатидилинозиты (рис. 4), поскольку в их 
структурах отсутствуют фрагменты аминоспиртов. 

 

 
Рисунок 3 – Примеры фосфатидов 
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Рисунок 4 – Структура фосфатидилглицерина и фосфатидилинозита 
 

Характерной особенностью строения ГФЛ является их дифильность, обусловленная 
наличием гидрофобных и высокополярных, ионизированных, гидрофильных группировок 
в их молекулах, что делает их поверхностноактивными веществами (ПАВ), определяет их 
биологическое значение как компонентов клеточных мембран, дает возможность 
применения в качестве эмульгаторов в пищевой промышленности [3, с. 213]. 

Клеточная мембрана – это барьер, отделяющий цитоплазму всех клеток от окружающей 
среды. Мембранами окружены также некоторые внутриклеточные органеллы: 
митохондрии, хлоропласты, ядро и др. Мембрана состоит из ГФЛ и белков [2, с. 248].  

Липиды в результате агрегации в водной фазе образуют бислой: углеводородные хвосты 
липидов удерживаются друг возле друга во внутренней полости и образуют двойной 
углеводородный слой толщиной 4 - 5 нм. Полярные группы липидов располагаются на 
внешней поверхности бислоя. Липидные компоненты обеспечивают непроницаемость 
мембраны для ионов и полярных молекул и проницаемость для неполярных веществ. В 
клеточной мембране присутствуют интегральные и периферические белки. Интегральные 
белки пронизывают мембрану насквозь, у них есть центральное гидрофобное ядро 
(состоящее из соответствующих аминокислот), взаимодействующее с жирнокислотными 
цепями липидов, и гидрофильные концы, контактирующие с клеточным содержимым и с 
окружением. Таким образом, интегральные белки достаточно прочно связаны с мембраной. 
Периферические белки не пронизывают мембрану насквозь и связаны с ней менее прочно. 
Они могут быть удалены из мембраны с помощью солевых растворов или растворов 
детергентов. Белки клеточных мембран участвуют в фундаментальном для живых систем 
процессе: переносе веществ через клеточную мембрану, В частности велика их роль в 
процессах активного транспорта ионов К+ , Na+ и облегченной диффузии различных 
органических веществ. Процесс облегченной диффузии специфичен для определенных 
молекул и реализуется при помощи белков - переносчиков, локализованных в 
плазматической мембране. Специфические носители имеются для многих молекул, таких 
как глюкоза, аминокислоты, нуклеотиды и т.д. Облегченная диффузия осуществляется 
быстрее, чем обычная, что позволяет обеспечить потребность клетки в гидрофильных 
веществах, которые иначе диффундируют через клеточную мембрану чересчур медленно. 

Таким образом, фосфолипиды выполняют структурную функцию в построении мембран 
и принимают участие в процессах молекулярного транспорта, деления и дифференцировки 
клеток. Разрушение фосфолипидов под действием различных токсических факторов 
приводит к нарушению внутриклеточного метаболизма и гибели клеток. Известно, что 
липиды занимают особое место среди химических компонентов головного мозга и печени. 
Так в сером веществе головного мозга липиды составляют 32,7 % от сухой массы, а в белом 
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54,9 % , в том числе ГФЛ составляют более 60 % от всех липидов серого вещества и около 
40 % белого. Липиды составляют 5 % от массы печени и сосредоточены в мембранах 
клеток печени – гепатоцитов. В целом печень на 80 % состоит из мембран и ее 
дезинтоксикационный потенциал определяется прежде всего их нормальным 
функционированием. В современной медицине наиболее изучено действие токсических 
факторов на клетки печени и одновременно создание лекарственных средств для их защиты 
[4]. 

Основной причиной повреждения клеточных мембран является пероксидное окисление 
липидов – типичный свободнорадикальный процесс под действием радикалов НО• или 
НО2

•, образующихся в организме под действием кислорода. По мере индустриализации 
растет количество токсических поражений печени, обусловленных загрязнением 
окружающей среды, профессиональными и бытовыми вредностями. С целью лечения и 
профилактики заболеваний печени разработаны лекарственные вещества различных 
фармакологических групп, особое место среди которых занимают гепатопротекторы. К 
числу наиболее изученных препаратов этой группы относятся эссенциальные 
фосфолипиды (ЕРЛ), выделенные с применением технологий высокой очистки из соевых 
бобов. Их активными ингредиентами являются полиненасыщенные фосфатидилхолиновые 
молекулы, основным из которых принято считать 1,2 - дилинолеил - фосфатидилхолин 
(ДЛРС). В этом существенное отличие ЕРЛ от фосфолипидов, содержащихся в мембранах 
организма человека, где преобладают насыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты. 
На долю ДЛРС приходится 40 - 52 % от общего количества фосфатидилхолинов, входящих 
в состав ЕРЛ, в то время как в организме ненасыщенные фосфатидилхолины типа ДЛРС 
составляют примерно 1,8 % . Гепатопротектиный эффект ЕРЛ реализуется путем 
встраивания их молекул непосредственно в структуру поврежденных гепатоцитов и 
восстановления барьерной функции мембран. ЕРЛ влияют на мембраны всех структур 
печени, их высокая активность в отношении мембран позволяет назвать применение ЕРЛ 
«мембранной терапией». Нормализация структуры и функции клеточных мембран под 
влиянием ЕРЛ способствует снижению доступа кислорода в гепатоциты и тем самым 
уменьшению перекисного окисления липидов и образования свободных радикалов, 
обладающих повреждающим действием. Таким образом, при лечении ЕРЛ присущие 
организму фосфолипиды заменяются на ДЛРС, это определяет терапевтическое 
преимущество ЕРЛ перед другими фосфолипидами. Экспериментальные исследования 
показывают наличие комплексного гепатозащитного эффекта у ЕРЛ.  

Использование фосфолипидов не ограничивается их применением исключительно в 
фармакологической промышленности. Поверхностная активность фосфолипидов в 
сочетании с их безвредностью и безопасностью для человека обуславливает широкое 
применение данных соединений в пищевой промышленности в качестве эмульгаторов, 
которые способствуют улучшению текстуры пищевых систем и готовых продуктов.  

Действие эмульгаторов разнообразно: они отвечают за взаимное распределение двух 
несмешивающихся фаз, консистенцию пищевого продукта, его вязкость, пластические и 
вкусовые свойства. 

В пищевой промышленности к эмульсиям относятся молочные продукты (молоко, 
сливочное масло), маргарин, майонез, мороженое, шоколад и др. 
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Выбор эмульгатора для той или иной пищевой системы зависит от значения показателя 
ГЛБ (гидрофильно - липофильный баланс), который показывает отношение между 
гидрофильными и гидрофобными частями молекулы ПАВ и который изменяется в 
пределах от 0 до 40. У эмульгаторов 1 - го рода, используемых для получения эмульсий 
«масло в воде», ГЛБ имеет значение 8 - 13; у эмульгаторов 2 - го рода, которые 
используются для стабилизации обратных эмульсий, т.е. эмульсий «вода в масле», ГЛБ – 3 - 
6. Чем лучше сбалансирована молекула эмульгатора, тем выше его эмульгирующее 
действие для той или иной системы.  

Фосфолипиды, используемые в пищевой промышленности, имеют разное значение ГЛБ, 
что достигается за счет различных видов модификации природных фосфолипидов, так 
называемых лецитинов, имеющих шифр Е322.  

Основным источником промышленного получения природных лецитинов является 
масличные культуры, соя, реже подсолнечник, откуда их выделяют при гидратации масел. 

Фракциями промышленных лецитинов являются: 
 - фосфатидилхолины, т.е. собственно лецитины (до 25 % ); 
 - фосфатидилэтаноламины (до 25 % ); 
 - фосфатидилсерины (до 15 % ); 
 - фосфатидилинозиты и фосфатидные кислоты (до 50 % ). 
Химическая модификация природных лецитинов заключается в обработке пероксидом 

водорода в присутствии молочной кислоты с образованием гидроксилированных 
лецитинов (рис. 5 а), а также в обработке уксусным ангидридом с получением 
ацетилированных производных (рис. 5 б). 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 5 - Химическая модификация природных лецитинов 
 
 Ферментативная модификация проводится с помощью фосфолипаз A,B, C, D, которые 

осуществляют гидролиз (деэтерификацию) фосфолипидов. При этом липазы А и В 
проводят гидролиз ацильных групп в 1 и 2 положениях, а липазы С и D не затрагивают 
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ацилов высших жирных кислот, поскольку осуществляют гидролиз в фосфорнокислой 
группе и приводят к образованию диацилглицеринов или фосфатидных кислот. 

 Все приемы модификации фосфолипидов приводят к изменению значения ГЛБ (см. 
табл. 1), следовательно, к изменению поверхностной активности и к изменению 
технологических функций фосфолипидов в различных пищевых системах. 

 
Таблица 1 - Значение ГЛБ для модификаций лецитинов 

Модификации 
лецитинов  

Стандарт - 
ные 

Ацетилиро - 
ванные 

Гидролизо - 
ванные 

Гидроксилиро - 
ванные 

ГЛБ 4 6 8 10 
 

 Кроме того, в промышленности приобретают популярность и синтетические аналоги 
лецитинов, которые получают гицеролизом растительных масел и жиров с последующим 
фосфорилированием образовавшихся неполных ацилглицеринов фосфорным ангидридом и 
нейтрализацией кислотных форм газообразным аммиаком (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 – Получение синтетических аналогов лецитинов 

 
 Особенности эмульгирующих свойств фосфолипидов позволяют использовать их во 

всех видах пищевых эмульсий: от майонеза и других соусов (прямая эмульсия) до 
маргаринов различного жирнокислотного состава и содержания жировой фазы (обратная 
эмульсия). Другой отличительной особенностью фосфолипидов, как пищевых 
эмульгаторов, является их способность образовывать липосомы – частицы, формируемые 
концентрическими замкнутыми липидными бислоями с внутренним водным слоем, 
изолированным от внешней среды. Очевидно, что здесь проявляется аналогия с 
образованием липидных бислоев в клеточных мембранах. Водный слой липосом может 
содержать различные вещества, например, пептиды, белки, вкусовые добавки, которые 
необходимо защитить в пищевых системах от внешнего воздействия, например, 
замораживания. 

 В отличие от большинства других пищевых добавок фосфолипиды обладают высокой 
физиологической эффективностью, связанной с уменьшением уровня холестерина, 
улучшением функции печени и состояния центральной и периферической нервной 
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системы, торможением процесса старения и нормализации иммунобиологической 
реактивности организма человека. И хотя диетологи не относят фосфолипиды к 
незаменимым факторам питания, они являются физиологически ценными компонентами 
пищи, суточная потребность в которых составляет около 5 г. 

 Т.о. в статье рассмотрено строение фосфолипидов, что дало возможность показать 
механизм их действия как гепатопротекторов при лечении и профилактике заболеваний 
печени. Кроме того показана роль природных и модифицированных фосфолипидов как 
эмульгаторов при создании пищевых продуктов. Это дает основу для более детальных 
исследований, результаты которых будут в следующей публикации.  
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КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИ КАТОДНОМ 
МОДИФИЦИРОВАНИИ АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОДА МЕТАЛЛАМИ 

РЕДКОЗЕМЕЛЬНОГО РЯДА 
 

Аннотация 
В работе рассмотрены закономерности вторичной периодичности в тонкостенных 

сплавах алюминия с редкоземельными металлами в неводном апротонном органическом 
растворителе. 
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Современное состояние мировой энергетики, основанной, главным образом, на 

традиционных углеводородных источниках сырья, даже по оптимистичным оценкам 
характеризуется как предкризисное. И дело не только в очевидном истощении этих 
ресурсов, но и в возрастании опасности глобальных катастроф вследствие загрязнения 
окружающей среды [1 - 3]. В настоящее время в качестве накопителей водорода всё больше 
уделяется внимание гидридам металловидным сплавам, содержащим гидридообразующие 
компоненты (Тi, Ni, Аl, Zr, Hf) [4]. Наряду с быстро растущим производством NiМН 
аккумуляторов достаточно высокими темпами ведутся исследования по их 
совершенствованию, при этом используются новые материалы, сорбирующие водород. Это 
вызвано в первую очередь необходимостью увеличения массового содержания водорода в 
системе [5]. 

Перед каждым опытом поверхность электродов из алюминиевой фольги (А99,99) 
очищали от механических загрязнений и полировали тонкодисперсным влажным 
стеклянным порошком. Электроды подвергали катодной поляризации с помощью 
потенциостата П - 5848 в течение 1 часа при потенциале - 2,9 В (относительно неводного 
хлорсеребряного электрода), температуре 250С в растворе 0,5М салицилатов РЗЭ (La, Pr, 
Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Yb, Lu) в ДМФА.  

Анализ полученных i - t - кривых показывает, что и при более длительной 
поляризации в координатах i - 1 / √t выполняется прямолинейная зависимость, но 
прямые i - 1 / √t в условиях более длительной поляризации не идут в начало 
координат, а пересекают ось i в некоторой точке, положение которой зависит от 
катиона редкоземельного металла, а также это может быть связано с протеканием на 
начальном этапе параллельного процесса – адсорбции. Это указывает на сложный 
характер взаимодействия внедряющихся атомов РЗЭ с кристаллической решеткой 
Al электрода.  

Построение зависимости i - √t позволило определить значение плотности тока в 
начальный момент времени i0, а затем из зависимости lni - t значение адсорбции (Г) 
(табл. 1). Как видно из (табл. 1), на значениях адсорбции (Г), константы (КВ) и 
величины С0√D в зависимости от природы катиона внедряющегося металла 
наблюдаются три минимума, отвечающие катионам следующей электронной 
конфигурации La - f0d1, Gd - f7d1, Lu - f14d1, и два максимума Eu - f7, Yb - f14. 
Благодаря возможности управлять процессом с помощью потенциала, 
потенциостатический метод позволяет получить ценную информацию о величине 
коэффициента диффузии (D), избегнув в течение всего времени поддержания 
потенциала в пределах области стабильности монофазы сплава, образования 
зародышей новой фазы. Величину D можно определить или из наклона линейного 
графика lni - t или по пересечению прямой lni, t с осью lni (при t = 0). Согласно 
изложенному выше, был произведен расчет коэффициента диффузии D и 
концентрации С0 внедрившихся атомов лантаноидов (табл. 1). 
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Таблица 1. Зависимость диффузионно - кинетических характеристик сплавов Al - РЗЭ, 
полученных по методу катодного внедрения из растворов соответствующих солей РЗЭ 
 

Для всех лантаноидов величина D имеет порядок 1012 см2 / с, а С0 – 104 моль / см3, причем 
коэффициент диффузии увеличивается по цериевому ряду, а затем наблюдается 
повторение (периодичность) в подгруппе тербия по мере смещения потенциала в 
отрицательную сторону, а равновесная концентрация внедрившихся атомов С0 
уменьшается с той же периодичностью на порядок. Поскольку отличие в структуре атомов 
семейства лантаноидов проявляется лишь в третьем снаружи слое, мало влияющем на 
химические свойства, лантаноиды очень сходны друг с другом. Однако, при 
исключительной близости семейства лантаноидов, они все же они отличаются. При этом 
некоторые их свойства в ряду La - Lu изменяются монотонно, другие – периодически. 
Монотонное изменение свойств объясняется лантаноидным сжатием – постепенным 
уменьшением атомных радиусов. Периодический характер заполнения 4f - орбиталей 
сначала по одному, а затем по два электрона – определяет внутреннюю периодичность 
свойств лантаноидов. 

Таким образом, полученные экспериментальные данные хорошо согласуются с твердо 
устоявшимися взглядами по вопросу вторичной периодичности свойств в ряду La - Lu. 
Рассчитанные диффузионно - кинетические характеристики по ряду имеют близкие 
значения – подчеркивая близость свойств этого семейства. Внутренняя периодичность от 
заполнения 4f - подуровня хорошо прослеживается, где отчетливо видно периодическое 
повторение диффузионно - кинетических характеристик сплавов Al - Ln цериевой и 
тербиевой подгрупп с одинаковой амплитудой. 
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Al - La 0,3 3,4 0,9 0,06 2,1 4,87 
Al - Pr 1,2 6,2 2,5 0,59 3,8 2,29 
Al - Nd 2,2 7,0 2,7 0,76 4,3 2,49 
Al - Sm 5,8 8,1 2,5 1,44 5,0 3,94 
Al - Eu 4,0 8,7 2,3 1,27 5,3 5,26 
Al - Gd 0,9 3,4 0,9 0,15 2,2 6,18 
Al - Tb 1,7 5,4 2,5 1,08 3,3 1,73 
Al - Dy 2,5 6,3 2,7 1,53 3,9 2,09 
Al - Ho 4,1 8,0 3,1 1,81 4,9 2,43 
Al - Yb 5,0 9,4 2,6 1,15 5,8 4,64 
Al - Lu 2,4 6,7 1,6 0,43 4,1 6,03 
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СОЗДАНИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРНЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ 

ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ  
 
В настоящее время наблюдается стремительное возрастание спроса на химические 

источники энергии с высокими удельными характеристиками. Размеры и форма частиц 
активного компонента в наноразмерном состоянии, внедренного в твердую полимерную 
мембрану, играют ключевую роль в повышении селективности и стабильности 
электродных материалов, а также позволит существенно снизить расход дорогостоящих 
платиновых металлов [1 - 5]. Это актуально для конструирования современных источников 
энергии, в которых требуется существенное увеличение удельных параметров (плотность 
тока, удельная мощность, массогабаритные размеры, ресурс работы) по сравнению с 
традиционными источниками тока. Замена моно - наночастиц платины биметаллическими 
частицами на ее основе не только понижает содержание драгоценного металла в 
каталитическом слое, но может способствовать увеличению удельных характеристик 
катализатора и затруднить агломерацию наночастиц. В связи с этим можно ожидать, что 
формирование полиметаллических мембранных нанокомпозитов позволит решить ряд из 
вышеперечисленных проблем и стимулировать создание конструкционных материалов для 
источников энергии нового поколения [1,2,4]. 
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Цель работы состояла в формировании и в исследовании размерных характеристик 
нанокомпозитных материалов с биметаллическими наночастицами платиновых металлов 
на полимерных матрицах - подложках. 

Биметаллические наночастицы Pt - Pd и Pt - Ru были получены при смешении двух 
водно - органических растворов обратных мицелл с солями платиновых металлов и 
восстановителем – тетрагидроборатом натрия NaBH4 [2]. Мольное соотношение металлов 
составило 3:1. Для формирования обратных мицелл был использован анионное 
поверхностно - активное вещество (ПАВ) – 0.2 М раствор бис(2 - 
этилгексил)сульфосукцината натрия, АОТ (99 % , «Sigma Aldrich», США). Мольное 
соотношение воды / ПАВ (ω) в растворах обратных мицелл составляло 1.5 и 3. 
Наночастицы наносили на перфторированную мембрану Нафион - 115 (Nafion) путем 
сорбции из мицеллярного раствора с наночастицами под воздействием ультразвуковой 
обработки. Размеры, форму и распределение наночастиц исследовали методом атомно - 
силовой микроскопии (АСМ) и растровой электронной микроскопии (РЭМ).  
Методом АСМ было обнаружено, что при формировании биметаллических наночастиц 

Pt - Ru в водно - органических растворах при ω = 1.5 и соотношении металлов 3:1 
образуются, в основном, наночастицы сферической формы. Для наночастиц Pt - Pd 
характерно образование эллипсовидных наночастиц. Для водно - органических растворов 
Pt - Ru и Pt - Pd при минимальном значении коэффициента солюбилизации средний размер 
частиц составил 3 - 4 нм и 4 - 5 нм, соответственно.  

Формирование нанокомпозитов осуществляли погружением пленки Нафион в кюветы с 
обратно - мицеллярным раствором наночастиц под действием ультразвуковой обработки. 
По данным РЭМ, основной вклад в формирование нанокомпозитов Pt - Ru при 
соотношении металлов 3:1 вносят наночастицы сферической формы с размерами от 4 до 7 
нм. Нанокомпозиты Pt - Pd характеризуются образованием эллипсовидных наночастиц с 
размерами от 5 до 7 нм в зависимости от коэффициента солюбилизации.  

Таким образом, в работе исследованы характеристики полимерных нанокомпозитов с 
биметаллическими наночастицами платиновых металлов, полученных химическим 
методом восстановления с анионным ПАВ (АОТ). Сформированные новым методом 
материалы в дальнейшем могут быть использованы в качестве эффективных электродов 
для источников энергии. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 38 - 00862 - мол _ 

а). 
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РАЗВИТИЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЙ СЕТИ ООПТ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) выполняют важные 

ландшафтно - экологические и социально - экономические функции (сохранение 
природного разнообразия, средообразующие, регулирование природопользования, 
обеспечение рекреационной деятельности, мониторинг природных систем и 
объектов и др.), что обеспечивает экологическую стабильность региона. 
Формирование научно - обоснованной, репрезентативной сети ООПТ в пределах 
российской части Баренцева Евро - Арктического региона (Архангельская, 
Мурманская области, Республика Карелия и Ненецкий АО) началось в конце 80 - х 
годов. Анализ существующей сети ООПТ Архангельской области показал низкую 
степень ландшафтной репрезентативности [4, 192].  

На территории Архангельской области на 1.01.2016 насчитывается 118 особо 
охраняемых природных территорий, включающих в себя: 1 заповедник, 4 
национальных парка, 35 заказников, 67 памятников природы, 2 дендрологических 
сада, 1 ботанический сад, 8 охраняемых территории местного значения [1]. Общая 
площадь ООПТ Архангельской области, включая акваторию морей, составляет 
8132226,19 га. Федеральный статус имеют 10 ООПТ: Пинежский государственный 
заповедник, Кенозерский национальный парк, Онежский филиал Водлозерского 
национального парка, национальный парк «Русская Арктика», национальный парк 
«Онежское Поморье», государственный природный заказник «Земля Франца - 
Иосифа», Сийский государственный биологический заказник, дендрарий Северного 
Арктического федерального университета, дендрологический сад Северного научно 
- исследовательского института лесного хозяйства, ботанический сад Соловецкого 
историко - архитектурного музея - заповедника. Общая площадь федеральных 
ООПТ составляет 6402989 га. Общая площадь особо охраняемых природных 
территорий регионального значения составляет 1728926,86 га; они представлены 33 
заказниками с площадью 1722894 га и 67 памятниками природы площадью 6 032,86 
га, ООПТ регионального значения находятся в ведении Министерства природных 
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. Общая площадь 
особо охраняемых природных территорий местного значения составляет 310,33 га, 
ООПТ местного значения находятся в ведении органов местного самоуправления. 

Согласно требованиям Конвенции о биологическом разнообразии, доля ООПТ 
каждой страны, подписавшей Конвенцию (в т.ч. и региона), к 2020 году должна 
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составить не менее 17 % (Айчи цель № 11). Для северных регионов этот процент 
может быть еще выше в силу уязвимости и более продолжительного периода 
восстановления экосистем [2, 5]. Как уже было указано выше, общая площадь 
ООПТ Архангельской области, включая акваторию морей, составляет 8132226,19 га, 
площадь проектируемых ООПТ составляет 1210500 га, таким образом, по условиям 
Конвенции непокрытая ООПТ площадь к 2020 году составит более 634 тыс. га. 
Отдельно стоит отметить, что большая часть региональных заказников была создана 
в 80 - е годы, с тех пор их функции, границы и площадь в большинстве случаев не 
менялись, однако, некоторые изменения на сегодняшний день стали необходимы. В 
связи с природоохранными требованиями к 2020 году запланировано создание 15 
новых ООПТ и расширение 7 уже существующих территорий. В настоящее время 
подготовлены и получили положительное заключение государственной 
экологической экспертизы материалы комплексного экологического обследования 
участков территорий по созданию ландшафтного заказника «Двинско - Пинежский», 
а также расширения территории заказника «Железные ворота». В декабре 2015 года 
образован заказник «Уфтюго - Илешский» в Верхнетоемском и Красноборском 
районах Архангельской области, на границе с республикой Коми. Его территория 
площадью 78 тыс. га является частью крупного малонарушенного лесного массива 
«Верхневашкинский». Эти леса имеют особую ценность: они никогда не 
подвергались существенному антропогенному воздействию, что позволило 
сохранить редкие для Архангельской области экосистемы. 

При планировании расширения сети ООПТ приоритет следует отдавать 
репрезентативности, т.е. покрытию всего разнообразия типов лесов и водно - 
болотных угодий, а также созданию связей (экологических коридоров) между 
планируемыми ООПТ [3]. Создание новых и расширение уже существующих ООПТ 
позволит сохранить естественные экологические системы и природные ландшафты, 
не подвергшиеся антропогенному воздействию, обеспечить их эффективное 
функционирование и поддержание экологического баланса региона. 
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ВЛИЯНИЕ ИОНОВ МЕДИ(II) НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН 

 
Тяжелые металлы и их соединения образуют группу токсикантов, определяющую 

антропогенное воздействие на окружающую среду. Часть техногенных выбросов металлов, 
поступающих в атмосферу в виде аэрозолей, переносится на значительное расстояние и 
вызывает глобальное загрязнение. Другая часть с гидрохимическим стоком попадает в 
бессточные водоемы, где накапливается в водах и донных отложениях и может стать 
источником вторичного загрязнения, так как их соединения быстро распространяются по 
объемам водного объекта. Со сточными водами предприятий растворимые соединения 
тяжелых металлов попадают в воды рек, озер, водохранилищ. В водных средах металлы 
присутствуют в трех формах: взвешенные частицы, коллоидные частицы и растворенные 
соединения: органические (гуминовые и фульвокислоты) и неорганические (галогениды, 
сульфаты, фосфаты, карбонаты). [1, 2]. 

При концентрациях, превышающих физиологические потребности растений, металлы 
оказывают токсическое действие на их рост и развитие. Незначительное повышение 
активности меди в среде может приводить к морфологическим и метаболическим 
нарушениям и поэтому рассматривается как стрессовый фактор [3]. 

Для большинства высших растений граница толерантности к меди составляет 10–6 моль 
Cu2+ / л. Под действием избытка меди снижается уровень биосинтеза хлорофилла, 
изменяется белковый состав хлоропластов, ингибируется транспорт электронов по 
фотосинтетической цепи. При подавлении дыхания ингибируется ферментативный 
аппарат. Толерантность у растений к тяжелым металлам связана с модификациями на 
клеточном, тканевом и органном уровнях. Изменяются наружные клеточные мембраны, 
что приводит к снижению их проницаемости и чувствительности к металлам; идет 
биосинтез веществ, связывающих металлы снаружи и внутри клетки. Особенно 
восприимчивы к избытку меди молодые ткани и органы [1].  

В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение влияния фитотоксичности 
ионов меди (II) на прорастание семян разных культур растений.  

Материалы и методы исследования. Экспериментальная часть работы проводилась на 
базе биохимической лаборатории кафедры химии и методики преподавания химии ФГБОУ 
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ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет». Объектом 
исследования были выбраны семена ячменя и пшеницы (семейство злаковые).  

Для эксперимента брали чашки Петри, на дно помещали фильтровальную бумагу, 
наливали 20 мл воды и добавляли соль меди с различной концентрацией ионов: 0,1 мг / л, 
что составляет ПДК Сu2+ в воде, далее были взяты концентрации превышающие значение 
ПДК в 5, 10, 50 и 100 раз. Внесение ионов меди было однократным, далее, при 
необходимости, добавлялась дистиллированная вода. Исследуемые семена культур в 
количестве 10 штук поместили в отдельные чашки Петри. Все опытные образцы 
находились в одинаковых условиях: 240С, 40 % влажности, хорошая освещенность. 
Наблюдения проводили спустя первые, четвертые и седьмые сутки. На каждом этапе 
осуществляли подсчет проросших семян и замер длины проростков.  

Результаты исследования и обсуждение. 
Согласно проведенным исследованиям, при повышении концентрации ионов меди (II) 

наблюдается неодинаковое прорастание семян у разных культур растений. Так семена 
пшеницы при 1 ПДК прорастают к 4 суткам на 60 % , затем их количество не изменяется. 
При повышении концентрации Сu2+ до 5 ПДК наблюдается прорастание семян на 40 % , их 
количество к 4 суткам не изменяется, но они погибают на 7 сутки. Наибольший 
стимулирующий эффект ионов меди (II) происходит при концентрации ионов в 10 ПДК. На 
первые сутки прорастание составило 60 % , на 4 сутки - 90 % , но уже к 7 суткам снизилось 
до 30 % . При концентрации 50 ПДК наблюдается прорастание семян на 30 % , это число не 
изменяется на 4 сутки, но снижается до 20 % на 7 сутки. При стократном увеличении ПДК 
максимум прорастания приходится на 1 сутки – 80 % , на 4 сутки это значение снижается до 
70 % , а уже на 7 сутки составило 50 % (рис.1). 

 

 
Рис.1 Интенсивность прорастания семян пшеницы  

при разных концентрациях ионов меди (II), % 
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 Семена ячменя обладают меньшей интенсивностью прорастания по сравнению с 
пшеницей. При концентрации ионов меди (II) 1 ПДК наблюдается постепенное увеличение 
количества проросших семян до 70 % на 7 сутки. При повышении концентрации в 5 ПДК 
прорастание семян наблюдается на 4 сутки и не изменяется на конец эксперимента. 
Наибольший стимулирующий эффект характерен при повышении в 10 ПДК, прорастание 
семян ячменя при этой концентрации составило 50 % на 4 сутки и 70 % на 7 сутки. При 
пятидесятикратном увеличении концентрации ионов меди (II) прорастание семян 
наблюдалось к 4 суткам, составило 10 % и не изменилось на конец эксперимента. 
Превышение концентрации в 100 ПДК оказывает угнетающее воздействие, что приводит к 
гибели семян (рис. 2). 

 

 
Рис.2 Интенсивность прорастания семян ячменя  

при разных концентрациях ионов меди(II), % 
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количество проросших семян было выявлено у семян пшеницы, причем максимальный 
стимулирующий эффект наблюдается при концентрации токсиканта 10ПДК. Однако 
наибольшая длина проростков и меньшие их морфологические показатели характерны для 
семян ячменя. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОТЕИНА  

В МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ 
 
Протеины (белки) представляют собой высокомолекулярные органические вещества, 

которые состоят из аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. 
Аминокислотный состав белков в организмах определяется генетическим кодом. В синтезе 
белка принимают участие 20 протеиногенных аминокислот. Очень много их комбинаций 
образуют молекулы белков с огромным количеством свойств. Белки - ферменты 
регулируют прохождение биохимических реакций и выполняют важную роль в обмене 
веществ. Белки играют важную роль в сигнальных системах клеток, а так же при иммунном 
ответе и в клеточном цикле. Многие протеины выполняют структурную и механическую 
функцию, образуя цитоскелет, который поддерживает форму клеток [2, 4, 5]. 



33

Белки являются необходимой частью рациона питания человека, так как в организме не 
синтезируются незаменимые аминокислоты или скорость их синтеза меньше скорости 
распада. Следовательно, они должны поступать с пищей. В ходе пищеварения ферменты 
желудка и кишечника разрушают экзогенные белки до аминокислот, которые, в свою 
очередь, используются для биосинтеза собственных эндогенных белков организма или 
подвергаются дальнейшему разложению для получения энергии. 

При недостатке хотя бы одной аминокислоты в белке его считают неполноценным. В 
среднем взрослый человек в течение суток должен получать с пищей 1 - 1,2 г белка на 1 кг 
массы тела. Однако он нуждается не просто в белке, а в белке определенного состава. 
Белки, содержащие в продуктах животного и растительного происхождения, 
неравноценны. Основными источниками белка служат птица, рыба, мясо, молоко, зерновые 
и бобовые. Белковые вещества составляют 60 - 80 % сухого остатка мышечной ткани. В 
целом белки мяса содержат все незаменимые аминокислоты в значительных количествах и 
почти не уступают белкам яйца и молока, характеризующимся высокой биологической 
ценностью. Белков в мясе птицы (у кур, индеек) больше, чем в мясе убойных животных, и 
они в основном водорастворимые [3, 4]. 

Целью нашего исследования являлось количественное определение содержания белка в 
мышечной ткани. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводили на базе биохимической 
лаборатории ФГБОУ ВПО «ОГПУ» и межкафедральной комплексной аналитической 
лаборатории ФГПОУ ВПО «Оренбургский ГАУ». Объектом исследования явилось мясо 
птицы, реализуемое в торговых точках города Оренбурга. Проводили исследование 
следующих образцов: белое мясо цыпленка бройлера, СПК «Птицефабрика Гайская», 
белое мясо цыпленка бройлера СПК «Гайская птицефабрика», белое мясо домашней 
курицы, красное мясо домашней курицы, мясо домашней утки, мясо индейки 
«Птицефабрика восточная».  

Содержание белка (сырого протеина) в мясе определяли по методу Къельдаля [1]. 
Результаты исследования.  
Количественное содержание протеинов по методу Къельдаля проводили в три основных 

стадии: минерализация образцов, нейтрализация кислоты щелочью и перегонка водяным 
паром (дистилляция), титрование дистиллянта раствором щелочи или кислоты.  

Первый этап (минерализация) происходит при температуре 415–450°С с серной 
кислотой и катализатором. В результате образуется гидроокись аммония – неустойчивое 
соединение, распадающееся на аммиак и воду при нагревании, в том числе воздействием 
водяным паром. На втором этапе аммиак вместе с паром попадает в колбу, где связывается 
со специальным раствором – ресивером. Чаще всего это борная кислота. На третьем этапе 
дистиллянт титруют. По количеству реагента, который был истрачен на титрование 
аммиака, определяют содержание общего азота. Это значение умножают на 6, 25 и 
получают массовую долю сырого протеина.  

Мясо бройлеров, по сравнению с другой птицей, отличаются хорошо развитой 
мышечной тканью. Наиболее ценные части - грудные и ножные мышцы - составляют 35 - 
39 % массы тушки. Согласно проведенным исследованиям, наибольшее содержание 
протеина характерно для куриного мяса (рис. 1). 
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Рис. 1 Содержание протеина в мясе птицы, % 

 
Данный показатель имел максимальное значение в образце цыпленок - бройлер 

(домашнее мясо). Причем в белом мясе птицы белка содержится больше, чем в красном 
мясе. В нем количественное содержание протеина составило 15,82 % , что незначительно 
отличается от показателя в белом мясе. Красное и белое мясо птицы производства СПК 
«Птицефабрика Гайская» содержит протеина соответственно на 1,16 % и 2,03 % меньше, 
чем домашняя птица.  

В мясе утки, по сравнению с другой птицей, содержится наименьшее количество сырого 
протеина, что согласуется с литературными данными [4]. В мясе индейки значение данного 
показателя занимает промежуточное положение между мясом цыпленка - бройлера и 
мясом утки. 

Таким образом, наибольшее количество протеина характерно для куриного мяса, 
наименьшее его количество обнаружено в красном мясе цыпленка - бройлера (СПК 
«Птицефабрика гайская»). Содержание протеина связано с различным рационом питания 
на птицефабриках и в домашних хозяйствах. При выращивании птицы на производстве 
используют сбалансированный рацион, а в домашних условиях совместно с комбикормом 
используют пищевые отходы, а также корнеплоды богатые белком.  
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ОПАСНОСТИ ГМО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Некоторые ученые высказывают опасения, что ГМО могут представлять опасность для 

здоровья людей, в связи с тем, что они, возможно: 
 увеличивают риск возникновения пищевых аллергий и отравлений; 
 способны вызывать мутации; 
 способствуют образованию опухолей; 
 вызывают невосприимчивость к антибиотикам. 
Существует определенная вероятность, что чужеродная ДНК способна накапливаться в 

организме человека, а также попадать в ядра клеток эмбрионов, что может привести к 
врожденным уродствам и даже гибели плода. 

В группу риска попадают дети до 4 - х лет, т. к. они меньше всего защищены от 
воздействия чужеродных генов. 

Аллергенность ГМО 
Более половины трансгенных белков, обеспечивающих устойчивость растений к 

насекомым, грибковым и бактериальным заболеваниям токсичны и аллергенны и для 
человека и / или млекопитающих. 

Многие дети в США и Европе заболели угрожающей жизни аллергией на арахис и 
другие продукты. Существует возможность, что введение гена в растение может создать 
новый аллерген или вызвать аллергическую реакцию у чувствительных людей. 

Ряд трансгенных сортов кукурузы, табака и помидоров, устойчивых к насекомым 
вредителям, вырабатывают лигнин — вещество, препятствующее поражению растений. Он 
может разлагаться на токсичные и мутагенные фенолы и метанол. Поэтому увеличение 
содержания лигнина в плодах и листьях растений опасно для человека. 

Самым ярким примером токсичности ГМО стал случай с японской компанией Showa 
Denko K. K., которая стала поставлять на рынок пищевую добавку триптофан, полученную 
из трансгенных бактерий, полагая, что он является эквивалентом натуральному аналогу. 
Аминокислота (полученная с помощью генной инженерии) стала причиной смерти 37 
человек, еще около полутора тысяч пострадали. 

Канцерогенность и мутагенность 
ГМО могут стать мутагенными и канцерогенными за счет их способности накапливать 

гербициды, пестициды и продукты их разложения. Например, гербицид глифосат, 
используемый при возделывании трансгенных сахарной свеклы и хлопчатника, является 
сильным канцерогеном и может вызывать лимфому.Некоторые гербициды могут 
оказывать негативное влияние на выживаемость и здоровье человеческих эмбрионов, а 
также вызывать мутации. 



36

В результате внутриклеточных процессов в сортах трансгенного табака и риса, 
отличающихся повышенной урожайностью, накапливаются биологически активные 
вещества, способные спровоцировать развитие рака. 

Возникновение устойчивости к антибиотикам 
Большинство сельскохозяйственных ГМ - культур помимо генов, придающим им 

желаемые свойства, содержат гены устойчивости к антибиотикам в качестве маркеров. 
Обычные антибиотики, как например ампициллин (используется для лечения инфекций 
дыхательных путей, синуситов и инфекций мочевыводящих путей) и канамицин 
(используется для лечения туберкулеза, инфекций верхних и нижних дыхательных путей, 
при обработке ран) используются при производстве пищи. Существует опасность того, что 
они могут быть перенесены в болезнетворные микроорганизмы, что может вызвать их 
устойчивость к антибиотикам. В этом случае традиционные методы лечения 
воспалительных процессов с помощью антибиотиков будут малоэффективны. 

Однако генетики заявляют, что антибиотики, к которым устойчивы трансгены, 
выращиваемые в промышленных масштабах, в настоящее время не используются в 
медицинской практике, и никакой опасности здоровью людей нет. 

Неизвестное воздействие ГМО на здоровье человека 
Существует растущая озабоченность, что введение чужеродных генов в пищевые 

растения может иметь неожиданное и негативное воздействие на здоровье человека. В 
последних статьях, опубликованных в «Lancet» рассмотрены эффекты воздействия ГМ - 
картофеля на пищеварительный тракт крыс. Это исследование утверждает, что были 
существенные различия между кишечником крыс, получавших ГМ - картофель и крыс, 
получавших неизмененный картофель. Но критики говорят, что этот документ, как и 
данные о бабочке Монарх, является недействительным и не заслуживает научного 
рассмотрения. Кроме того, вводимый в картофель ген из цветка подснежника, кодирует 
лектин — вещество, известное своими токсическими свойствами для млекопитающих. 
Ученые, которые создали этот сорт картофеля решили использовать ген лектина просто для 
того, чтобы проверить методологию, и этот картофель никогда не был предназначен для 
употребления человеком или животными. 

В целом, за исключением возможных аллергических реакций у человека, ученые 
считают, что генетически модифицированные пищевые продукты не представляют риска 
для здоровья. 

© Н.А. Щепочкин, 2016  
 

  



37

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
УДК 632 

Васильева Татьяна Викторовна 
канд. биол. наук,  

доцент Вологодской ГМХА, 
г. Вологда, РФ 

е - mail: ttvvtt2013@ya.ru 
 

ВРЕДИТЕЛИ НА ПОСЕВАХ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО 
 
Козлятник восточный Galega orientalis – многолетнее растение семейства бобовых, 

холодо - и морозоустойчивое, переносит суровые и бесснежные зимы с морозами до –25 
С, а при достаточном снежном покрове до –40 С [1, с.17]. Температура весной и осенью 
до - 3… - 6 С не наносит ущерба урожаю, что имеет немаловажное значение для 
выращивания данной культуры в условиях Вологодской области. 

В связи с тем, что не проводилось исследований по вредителям, их эколо - гии и 
вредоносности на семенных посевах козлятника восточного в условиях Вологодской 
области тема является актуальной. 

Исследования и наблюдения проводились на опытном поле ФГБОУ ВО 
«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. 
Верещагина» на стационарных участках на семенных посевах козлятника 
восточного в 2006 - 2015 гг. Обследования осуществлялись в течение всего пе - 
риода вегетации культуры (с мая по сентябрь) с помощью кошения энто - 
мологическим сачком, осмотра растений, ручного сбора насекомых, почвенных 
ловушек и почвенных раскопок. В целом, в 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 гг. 
долгоносики интенсивно питались на козлятнике восточном, в связи с теплым и 
сухим летом и с периодами довольно жаркой погоды, по сравнению с холодным и 
сырым летом 2008, 2012, 2015 гг., когда у жуков снижалось питание, и снижался 
процент поврежденных растений. Наибольшее количество блошек было 
зарегистрировано особенно в 2009, 2013 и 2014 гг., когда стояла довольно жаркая 
погода, и блошки наносили значительные повреждения культуре. В 2007 и 2008 гг. 
при умеренной температуре и повышенной влажности тли размножались с большой 
скоростью, в отличие от 2013 и 2014 гг., когда при высоких летних температурах и 
при низкой влажности заметно ограничивалось размножение тли, и наступала 
летняя депрессия. Холодная погода летом 2012 и 2015 гг. сдерживала размножение 
тлей. В результате многолетних исследований были обнаружены клеверный семяед, 
полосатый клубеньковый долгоносик, травяной клоп, мотыльковый клубеньковый 
долго - носик, гороховая тля, щелкуны, серый свекловичный долгоносик, слоник - 
зеле - нушка, беленовый клоп, блошки. По сравнению с 1998 г. на посевах данной 
культуры было выявлено в 1,9 раз больше насекомых - вредителей, с каждым годом 
на посевах накапливалось значительное количество различных долгоносиков, 
щелкунов и клопов [2, с. 7]. 
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Клеверный семяед Apion apricans Hbrst. повреждал вегетативные и генера - тивные 
органы козлятника восточного. Жуки выедали округлые отверстия на листьях. 
Максимальная численность составила 15 экз. / растение во II декаду ию - ля, что связано с 
появлением жуков нового поколения. При питании 5–10 ли - чинок на одном растении 
степень повреждения растений составила 8,5–15,6 % . 

Клубеньковые долгоносики Sitona lineatus L., S. flavescens M. объедали листовую 
поверхность. Их численность в посевах имела два пика: первый – в I и II декадах мая и 
второй – во II декаде июля, что связано с выходом жуков из мест зимовок и появлением 
имаго нового поколения жуков. В эти периоды на одном растении насчитывалось до 5–8 
жуков. 

Травяной клоп Lygus rugulipennis Popp начинал питаться с конца апреля – начала мая, а 
наибольшая их численность отмечалась в I декаде августа – 4 - 5 экз. / растение. Степень 
повреждения варьировала от 15 до 27,5 % . 

Слоник - зеленушка Chlorophanu sviridis L. мигрировал с дикорастущих растений на 
посевы в начале мая и уничтожал листовую поверхность, обгрызая края листьев и выедая 
округлые отверстия. Максимальная численность долго - носиков наблюдалась в I и II 
декадах июня. Вспышки численности отмечались в 2010 и 2011 гг., когда на одном 
растении насчитывалось 1,5 экземпляра.  

Пик численности блошек (светлоногой крестоцветной Phyllotreta nemorum L. и 
полосатой волнистой Phyllotreta undulata Kutsch.) наблюдался в I и II декадах мая и на 
одном растении насчитывалось 3 - 4 экземпляра. 

Повреждения гороховой тли Acyrthosiphon pisum Harris вызывали скручи - вание листьев 
и искривление побегов козлятника восточного. Тля образовывала колонии на бобах и 
побегах с максимальной численностью 10–15 экз. / растение в I и II декадах августа. 
Степень повреждения растений составила 10,5–14 % . 

Серый свекловичный долгоносик Tanymecu spalliates F. переходил с сорной 
растительности и активно питался на посевах, начиная с I декады мая, повреждая до 8,5 % 
листьев. Жуки объедали листья. 

В результате вредоносности вредителей значительно снижается урожай семян. При 
проведении статистического анализа результатов исследований методом выведения 
уравнения регрессии, установлены уравнения регрессии для личинок клеверного семяеда: 
Y=0,02+0,44Х, для травяного клопа: Y=3,67+0,25Х, где Y – потери урожая семян, г / 
растение, Х – коэффициент вредоносности, % [3, 46]. 
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ПОЛИГОНЫ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
 

Полигоны представляют собой инженерные сооружения, предназначенные для 
складирования твердых бытовых отходов и обеспечивающие защиту от загрязнения почв, 
атмосферы, подземных и поверхностных вод, препятствующие распространению 
патогенных микроорганизмов за пределы площадки складирования. [2] 

Несмотря на высокие темпы прироста мощностей промышленных установок по 
переработке и обезвреживанию твердых бытовых отходов, количество твердых бытовых 
отходов складируемых на полигонах в ближайшее время будет очень значительно. Так как 
промышленные предприятия вместе с потребителями производят огромное количество 
отходного материала, который скапливается на территориях предприятий и жилых районов 
в городах. 

Создание полигонов бытовых отходов позволяет предотвратить ухудшение 
экологического состояния города и населенного пункта, а именно: 

 - предотвращают попадание вредных веществ в грунтовые воды; 
 - не дают возможности проникать химическим элементам в почву, таким образом, 

сохраняется ее минеральный баланс; 
 - не позволяют токсичным веществам образовываться в газы и заражать воздух; 
 - уничтожают все вещества, содержащие эпидемиологические бактерии, тем самым 

предотвращают эпидемию среди животных и человеческого населения страны. [1] 
Для обеспечения охраны окружающей среды полигоны необходимо располагать с 

учетом требований санитарных норм, не ближе 500 м от жилых застроек. Также 
необходимо учесть возможность расширений в будущем, как полигона, так и города. Место 
под полигон необходимо выбирать с учетом следующих принципов: 

 - отводимый участок не должен представлять большой ценности; 
 - не должен находится в зоне паводкового затопления; 
 - не должен быть опасным в плане загрязнения грунтовых вод. 
Если эти принципы невозможно соблюсти, то при строительстве полигона необходимо 

обеспечить защиту грунтовых вод, почвы, атмосферы путем строительства защитных 
экранов для основания полигона, поверхности полигона и путем отсыпки промежуточных 
изоляционных слоев. Защитные экраны выполняют их природных материалов: песок, 
гравий, щебень, глина, бентонит и их смесей. Кроме природных материалов используются 
геосинтетические, чаще всего синтетическая рулонная изоляция, геотекстиль, 
бентонитовые маты. 

Полигоны формируются в форме отвала с крутизной внешних откосов не менее m=2 - 4 
и устройство на них берм шириной не менее 3 м через каждые 5 - 10 м по высоте полигона. 
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При формировании высоких полигонов перед заполнением каждого яруса полигона по 
периметру отсыпается дамба из минерального грунта, тем самым обеспечивает повышение 
прочности полигона до 8 т / м3. 

После завершения строительства основания полигона наступает период эксплуатации 
полигона, который заключается в производстве работ по заполнению отходами. Отходы 
засыпают послойно, толщина каждого слоя 2 - 2,5 м. Засыпанные отходы утрамбовывают 
катками, а в конце каждого рабочего дня отходы изолируют слоем минерального грунта, 
толщиной 0,15 - 0,25 м. Промежуточная изоляция складируемых отходов обеспечивает 
охрану атмосферы от загрязнения биогазом. В результате понижает органолептические, 
санитарные и миграционные воздушные показатели вредности, поступающих вредных 
веществ с поверхности отходов и держится в пределах ПДК. 

После завершения эксплуатации полигона осуществляется его рекультивация, которая 
позволит в дальнейшем полноценно использовать земельный участок. 
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РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 
 Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся изменения 

окружающей среды в результате антропогенной деятельности человека. Дается общее 
представление о причинах и последствиях экологических проблем разного уровня. 

 Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, природа и человек, экологическая 
проблема, экологический баланс, человеческая деятельность. 

 
 Введение  
 Экологическая проблема - это изменение окружающей среды в результате 

антропогенной деятельности или стихийных бедствий, ведущее к нарушению структуры и 
функционирования природы. Экологические проблемы возникли как следствие 
нерационального отношения человека к природе, стремительного роста промышленных 
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технологий, индустриализации и роста населения. Выработка природных ресурсов 
настолько велика, что встал вопрос об их использовании в будущем. Загрязнение 
окружающей среды привело к постепенной потере и к прогрессирующей гибели 
представителей растительного и животного мира, истощению и деградации почвенного 
покрова, грунтовых вод. От решения экологических проблем зависит прогресс и судьба 
цивилизации. Поэтому решение экологических проблем, в современном мире, является 
важной и актуальной проблемой. 

 Человек, окружающая среда и загрязнение природной среды – понятия, тесно связанные 
друг с другом [5]. Прежде всего, следует понять, что природа требует от человека такого 
отношения, как будто она - «другой человек». Она требует к себе любви, доверия, 
сострадания, заботы, помощи... Человек должен отдать природе все свое духовное 
богатство, ибо оно «вложено» в него в ходе эволюционного развития природы.  

 Для сохранения цивилизации и выживания человечества необходимо, чтобы 
происходило изменение системы «природа - общество» без нарушения ее динамического 
равновесия. Возникающее в ней противоречие требует разрешения адекватной и 
ответственной оценки складывающегося положения дел, большого управленческого 
искусства. У общества и природы общая судьба. Их будущее зависит от каждого из нас [6]. 

 Человечество является частью природы и ему для существования необходимо 
обмениваться с природой различными видами энергии и материи. Этот обмен 
осуществляется как в биологическом виде, так и в структуре производственной 
деятельности на фоне социальных и психологических отношений. В отношении к природе 
человек активен не как творец, а как преобразователь, природа все больше и больше 
втягивается в сферу его активности, что порождает противоречия, решение которых 
требует учета того, что образуется новая специфическая целостность «природа - общество».  

 Сегодня важно сознавать неразрывную связь природы и общества, которая носит 
взаимный характер, природа не может перечить человеку, если человек не перечит ее 
правилам и законам. Общество влияет на естественную среду обитания человека. История 
человечества показывает, как о благотворном влиянии деятельности человека на 
естественную природную среду, так и о пагубных ее последствиях. 

 Природные условия, географические особенности и климатические свойства оказывают 
существенное влияние на его общественное развитие. Эти факторы могут замедлить или 
ускорить путь развития народов и стран, влиять на развитие общественного труда [1]. В 
течение многих тысяч лет человеческая деятельность не наносила природе заметного 
ущерба. С серьезными экологическими проблемами человечество столкнулось 
сравнительно недавно. Люди раньше не задумывались о вреде, который они наносят 
природе, да и сам вред в прошлом был гораздо меньше чем сейчас. Человек идет по пути 
покорения природы, слепого подчинения ее своей воле, что приводит к необратимым, 
зачастую катастрофическим последствиям.  

 Много лет назад, когда человек напрямую зависел от природы, он почитал ее как дар, 
как Бога. Человек не мог прожить без природы, ибо именно она обеспечивала их всем 
необходимым для нормальной жизнедеятельности. Они любили природу и заботились о ее 
благополучии. Позже начали зарождаться ремесла. Для развития письменности и ремесел, а 
также для облагораживания городов была необходима природа, а точнее ее ресурсы. 
Начало развиваться производство, появилась промышленность, улучшились и 
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усовершенствовались технологии. Из традиционного общества человек перешел в 
индустриальное, из «дикой» жизни в эпоху инноваций и научно - технического прогресса. 
Развитие производства привело за собой проблемы экологического характера. Они 
особенно актуальны и остро ощущаются в наше время. Реки загрязняются 
производственными отходами, воздух выбросами фабрик и заводов. Происходят аномалии 
в природе: наблюдается глобальное потепление климата, истощается с каждым днем 
озоновый слой, защищающий все человечество от солнечного излучения. Все чаще также 
происходят изменения и с самим человеком: рождаются более слабые и больные дети, 
появляются новые болезни, от которых уже не спасает никакой иммунитет.  

 Наша Земля обладает вполне достаточным потенциалом для длительной активности 
человечества. Сам человек как биологическое существо тоже имеет немалый запас про 
части, приспособляемости. Немалый, но все же не бесконечный. И мы приблизились к 
рубежу, когда надо знать «меры» как нашей деятельности, так и потреблениям, считаться с 
ними. Это значит, что надо считаться с экологическими императивами развития.  

 Мы своими же руками разрушаем и уничтожаем свою жизнь, благосостояние общества 
и государства. Люди не задумываются о том вреде, который они наносят природе, тем 
самым нарушая экологический баланс. Мы сами себя уничтожаем. Равнодушие одних, 
губит и уничтожает ни в чем неповинных других. Люди должны ценить и с 
благодарностью относиться к природе, отдавать ей должное, а не безжалостно уничтожать 
ее.  

 Выводы: 
 Человечество является незначительной частью биосферы, а человек лишь одним из 

видов органической жизни. Разум выделил человека из животного мира и дал ему огромное 
могущество. На протяжении столетий человек стремился приспособить природную среду и 
сделать ее удобной для своего существования [4]. Любая человеческая деятельность 
оказывает влияние на окружающую среду, а ухудшение состояния биосферы опасно для 
всех живых существ, в том числе и для человека.  
 В последнее время наблюдается усуглубление глобальных проблем, решение 

которых невозможно без усилий всего человечества. Состояние географической оболочки 
должно стать предметом беспокойства всего человечества, непосредственная зависимость 
человека от локального природного окружения снижается, но человек становятся все более 
зависимым от состояния глобальной системы географической среды в целом [2]. 
 Экологическая проблема в наше время является одной из наиболее актуальной. 

Человечество до сих пор еще не осознает важности и глобальности той проблемы, которая 
стоит перед ним относительно охраны окружающей среды и защиты экологии.  

 Заключение 
 Все сказанное означает, что теперь решение проблемы оптимизации взаимодействия 

общества с природой зависит от уровня развития общества, от того, как оно в дальнейшем 
будет строить свои отношения с природой. Чем дальше зашел процесс развития 
цивилизации, тем в большей степени состояние природы обусловливается его характером и 
направленностью. Целесообразное экологическое поведение людей тесно связано с их 
социальным поведением, с личными ценностями и идеалами, которые они исповедуют [3]. 
Нам стоит заботиться об окружающей среде, а также сохранять естественный природный 
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баланс в котором человек привык нормально существовать. Люди должны в биосфере 
восстановить то, что нарушили и научиться жить в гармонии с природой.  
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ПРОИЗВОДСТВА 
 

 Аннотация. В статье дается общее представление о причинах и последствиях 
экологических проблем разного уровня. Указываются проблемы методологической базы 
экологизации производства. 
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производства, методологическая база, человеческая деятельность.  

 
 Введение 
 Методологической базой экологизации производства как стратегии совместного 

изменения природы и общества, поддержания их динамического равновесия является 
трактовка диалектики как логики общения и диалога, идея коэволюции компонентов 
внутри системы [2]. Вне всякого сомнения, коэволюция лежит и в основе нового 
мировоззрения, в котором нуждается человечество, суть которого в единстве и 
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взаимодействии, при сохранении самостоятельности и самоценности всех составляющих 
мир народов и культур.  

 Влияние человека на окружающую среду неоспоримо и очевидно. Надо честно себе 
признаться, что весь негатив, который наблюдается в природе, происходит «благодаря» 
человеку. Людям свойственно любые свои проблемы решать, не взирая иногда на 
возможные последствия для окружающей среды. 

 Несомненным преимуществом с точки зрения перспектив человека обладает стратегия 
экологизации производства, которая, не ставя преград технологическому прогрессу как 
таковому, предполагает его регулирование в направлении взаимодействия с естественной 
средой обитания людей, и более того, деятельность по ее улучшению. 

 В диалектике, как известно, различают антагонистические и неантогонистические 
противоречия, состояния борьбы и единства противоположностей. В первом случае кто - то 
обязательно проигрывает, а кто - то побеждает. Во втором, на базе общего интереса ищется 
компромисс. В сущности можно констатировать наличие «двух ветвей» диалектики. И все 
свидетельствует в пользу того, что в экологии надо опираться на «вторую ветвь» 
диалектики, где рассматриваются проблемы единства противоположностей, способы и 
приемы обеспечения этого единства [1]. 

 Если универсальный эволюционизм, т.е. снятие природы обществом, естественного 
искусственным предполагает максимальную техническую активность человека, все более 
изощренные формы технологического процесса воздействия на природу, то коэволюция 
требует многообразия подходов. Для обеспечения сосуществования естественного с 
искусственным нужно решать не только технические и экономические, но множество 
социальных, нравственных задач. Нужно принимать меры по регулированию форм и 
темпов создания техногенной среды, вырабатывать критерии ее совместимости с природой. 

 Попробуем выделить несколько главных направлений этой деятельности и рассмотрим 
их на конкретном материале.  

 Прежде всего природа нуждается в охране в собственном смысле данного слова. 
Конечно, всю природу в музей не превратишь, да она уже и не может существовать без 
помощи человека, тем не менее охрана — важнейшее направление экологической 
деятельности. В последнее время его стали недооценивать, «сдают на милость победителя» 
— производства. Так, ответственнее, строже должна быть государственная политика 
сбережения части природы в ее диком, первозданном состоянии. Дикая природа нужна и 
как эталон биосферы, и для рекреации, и в качестве стабилизатора развития и т.д., а как, 
сколько, на какие сроки — дело специальных исследований, разработок и решений. 

 Второе, пожалуй, решающее направление — формирование производства нового типа, 
которое предполагает ориентацию на безотходные технологии, а где возможно, на 
сознательное «раздвоение» хозяйственной деятельности на производящую и 
компенсирующую, широкое использование естественных источников энергии — солнца, 
ветра, геотермального тепла, приливов — «мягкой энергетики». Мягкая энергетика 
коррелирует со стремлением развивать технику, соразмерную человеку. Девиз такого рода 
техники и технологии: «малое — это прекрасно». Некоторые считают его утопическим, но 
с другой стороны, очевидно, что промышленная экспансия в нынешнем виде, с ее 
гигантизмом и глобализмом продлится от силы еще несколько десятилетий. Дальше будет 
катастрофа.  
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 Главная потребность человека — действовать и быть занятым — может найти свое 
удовлетворение с гораздо меньшим ущербом для природы. На некоторые виды 
деятельности нужны местные ограничения. Не на загрязнение, а на саму деятельность. 
Контроль за загрязнением по предельно допустимым концентрациям (ПДК) не решает 
проблемы выбросов. Накопление загрязнений разного типа, непроясненность и 
непредсказуемость результатов их взаимодействия очень часто ведет к неожиданным 
последствиям. 

 Сейчас нарастает опасность того, что выход из экономического кризиса будет 
осуществляться за счет «пренебрежения экологией». Новые проекты добычи нефти, 
прокладки газопроводов, строительства портов с этой точки зрения общественностью 
почти не обсуждаются и не оцениваются. За многими трудностями международной жизни, 
безумии гонки вооружений стоит научно - техническое развитие.  

 Теперь необходимость прогресса нередко обосновывается самим прогрессом, а главный 
аргумент в его пользу: «все равно не остановишь». Учитывая эти негативные тенденции 
промышленного производства, экология от пассивной «обороны природы» должна 
переходить к выработке рекомендаций по управлению развитием производства и 
искусственной среды в целом. Теперь надо думать не столько о том, как при помощи 
возрастающих технических возможностей во все большем масштабе овладеть природой, 
сколько о том, как регулировать сами эти возможности, чтобы неконтролируемые 
последствия их технической реализации окончательно не разрушили природу и не 
уничтожили человека. Проблема в том, чтобы научиться и иметь соответствующую волю 
согласовать жизнедеятельность с организацией биосферы без нарушения пределов ее 
динамического равновесия. Человек, окружающая среда и загрязнение природной среды – 
понятия, тесно связанные друг с другом. Активное загрязнение окружающей среды 
привело к глобальной экологической проблеме [5].Самоуправление общества по 
экологическому параметру, складывающемуся из ресурсных, ассимуляционных и 
восстановительных параметров, стало условием его дальнейшего существования.  

 Каждый из нас, каждый из тех, кто считает себя частицей мирового человечества, обязан 
знать, какое влияние оказывает человеческая деятельность на окружающий нас мир и 
чувствовать на себе долю ответственности за те или иные действия. Именно человек 
является причиной собственных опасений по поводу природы, как дом, дающий пищу, 
тепло и другие условия для его нормальной жизни. 

 Выводы:  
 Экологические ситуации возникают там, где состояние природной среды начинает 

прямо угрожать условиям жизни населения, а отдельные экологические проблемы 
достигают критической, кризисной или даже катастрофической степени остроты.  
 На экологическую ситуацию в России большое влияние оказывает состояние 

окружающей среды сопредельных государств.  
 Каждый из нас кто считает себя частицей мирового человечества, обязан знать, какое 

влияние оказывает человеческая деятельность на окружающий мир и чувствовать на себе 
долю ответственности за те или иные действия [4].  

 Заключение 
 Критерием оптимизации взаимоотношений человека с природой в конечном счете 

является сам человек, его телесное и психическое состояние. Обобщенно говоря, требуется 
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радикальное изменение типа развития цивилизации. Важно не просто «любить природу», 
важно, чтобы ее любила и берегла наша технология, наша экономика и политика.  

 Только нравственная ответственность людей друг перед другом и жизнью на Земле 
может предотвратить в зародыше неустойчивые экологические действия, гарантировать 
благоприятную экологическую обстановку, придать гуманистический смысл развитию 
цивилизации. У общества и природы общая судьба. Их будущее зависит от каждого из нас 
[3]. 
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 Введение 
 Земля представляет собой особый объект общественных отношений, подлежащих 

специальному правовому регулированию. Необходимость сохранения земли как основы 
жизнедеятельности человеческого общества определяет специфику как при реализации 
субъектных прав на землю, так и в деятельности соответствующих органов государства по 
распределению, использованию, учету и охране земель. Общеизвестно, что гораздо легче 
предотвратить, нежели ликвидировать уже имеющееся нарушение [4]. 
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 Наиболее общие экологические проблемы связаны с деградацией и истощением 
земельных ресурсов [2]. В настоящее время активно обсуждаются вопросы управления 
земельными ресурсами. Идут постоянные дебаты по поводу того, кто управляет, чем 
управляет и каковы правовые основы такого управления. Проблема управления 
земельными ресурсами в Российской Федерации с учетом проводимых социально–
экономических реформ является актуальной и острой. Основное внимание при 
решении этой проблемы уделяется нормативно–правовому обеспечению и ведению 
государственного земельного кадастра.  

 Для дальнейшего обсуждения вопроса управления земельными ресурсами необходимо 
четко определить понятия: «земельное право», «управление», «земельные ресурсы». 

 В общем случае земельное право – общественные отношения по поводу земли. При 
определении понятия земельного права следует исходить из современного подхода к 
теории как к соотношению категорий права и законодательства. Система права – это идеи, 
нормы и отношения, а система законодательства – это группировка правовых норм и 
систем отраслей. Рассматривая земельное право как самостоятельную отрасль нужно 
говорить о соответствующей группировке одной из составляющих системы права, 
земельное законодательство соответственно, будучи элементом системы права, 
непосредственно связано с элементами этой системы. 

 Земельные отношения включают в себя не только имущественные, т.е. отношения по 
поводу владения, пользования и распоряжения землей, но и отношения в сфере 
государственного управления земельными ресурсами, смысл и содержание которых будут 
рассмотрены далее. Земля сохраняя свои качества недвижимого имущества и являясь 
одновременно материальной основой жизнедеятельности людей [1], выступает также 
объектом управленческих отношений, а именно отношений по поводу проведения 
землеустройства, ведения кадастра, государственного контроля и т.д. 

 Россия относится к числу стран, наиболее обеспеченных земельными ресурсами. 
Однако при огромных размерах территории наша страна имеет относительно 
небольшое количество земельных угодий благоприятных для жизни и 
хозяйственной деятельности человека. Свыше 10 % площади страны занято 
малопродуктивными землями тундры, 8 % – болотами и заболоченными землями, 15 
% – полупустынями и пустынями, в том числе 3 % – подвижными песками, 5 % – 
высокогорными районами. Сельскохозяйственные угодья составляют лишь 25 % от 
общей площади России [5,6].  

 Правовое регулирование представляет собой способ воздействия управляющих систем 
на общественные отношения. Вопрос о методике правового регулирования в теории права 
до сих пор остается дискуссионным, однако преобладающим остается мнение о наличии 
двух основных методов: императивного и диспозитивного. Для императивного метода 
характерно наличие таких способов правового регулирования, как запреты и предписания, 
для диспозитивного характерными являются способы согласования и рекомендации. 

 Управление в целом и управление земельными ресурсами в частности 
складывается из циклов (стадий) управленческой деятельности. Применительно к 
земельным ресурсам такие циклы будут следующими: 

-сбор достоверной информации об объекте управления (т.е. о земельных 
ресурсах) и его изучение; 
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-выработка концепции управленческих решений применительно к конкретным 
условиям и реализация концепции управления земельными ресурсами; 

-осуществление контроля за реализацией управленческих решений. 
 В современном земельном праве сложно переплетаются оба метода регулирования. 

Определить преобладание того или иного метода сложно и вряд ли необходимо, так как 
происходит постоянное изменение их соотношения под влиянием практики, но сделать 
вывод об их существовании представляется вполне закономерным. 

 В настоящее время под земельными ресурсами понимаются все земли в пределах 
Государственной границы Российской Федерации. Огромные земельные ресурсы, 
которыми обладает Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные органы 
власти, юридические и физические лица – это поистине бесценное достояние [5]. Но 
вместе с тем – это огромная ответственность. Особенно велика она у государства, 
которое владея большей частью (90 % ) земель, должно с одной стороны 
способствовать их приватизации, чтобы обеспечить более эффективное 
использование земельных ресурсов, стимулировать рост и развитие рынка 
недвижимости и экономики в целом. А с другой – обеспечивать сохранение, а при 
возможности – улучшение земель, независимо от их формы собственности.  

 Государственное управление занимает особое место в теории управления и имеет три 
только ему присущие свойства: 

Государственное управление и его управляющее воздействие опираются на 
государственную власть. Власть представляет собой такую взаимосвязь, в процессе 
которой люди в силу различных причин добровольно или по принуждению признают 
верховенство воли других и в соответствии с их требованиями совершают те или иные 
поступки. 

Государственное управление распространяется на все общество, а также за его пределы в 
рамках проводимой государством международной политики. Нормальный вариант 
взаимоотношений и взаимосвязей государства с обществом подразумевает, что 
общественная жизнедеятельность людей предполагает большую степень свободы. Однако 
границы этой свободы, самостоятельности и самоуправления определяются государством. 

 Как показывает опыт, даже при отсутствии монополии государственной 
собственности на землю, роль государства по управлению земельным фондом 
страны может оставаться очень высокой. А его деятельность, направленная на 
обеспечение рационального использования и охрану земель, а также на охрану прав 
собственников земли, – чрезвычайно эффективной. 

 Выводы: 
 Угроза глобального экологического кризиса вызывает необходимость подчеркнуть 

всеохватывающее влияние природы на жизнь людей и требует считаться с объективными 
факторами человеческого существования. 
 Поддержание природы в пригодном для жизни состоянии возможно только при 

правильно выбранной стратегии социальной и хозяйственной деятельности людей [3]. 
 Заключение 
 Используя вместе приведенные выше определения и возражения, можно определить 

государственное управление земельными ресурсами, как целенаправленную, 
организующую деятельность государственных органов исполнительной власти, 
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направленную на создание условий для рационального использования и охраны земель 
всеми лицами, имеющими права на землю, основанную на праве территориального 
верховенства и распространяющуюся на все земли независимо от права собственности. 
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ВЕРМИКУЛЬТИВИРОВАНИЕ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 

УТИЛИЗАЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В данный период времени в Омской области существуют 3 привычные и актуальные 
проблемы: переработка отходов агропромышленного комплекса, улучшение экологической 
обстановки и выращивание экологически чистых сельскохозяйственных продуктов.  

Среди технологий по переработке сельскохозяйственных отходов в Омском регионе 
применяются следующие: вывоз отходов на поля и их складирование или размещение на 
муниципальных свалках; сжигание; сортировка отходов с выделением вторичного сырья и 
компостированием органической фракции. Но все перечисленные способы утилизации не 
обеспечивают защиту окружающей среды от вторичного загрязнения атмосферы 
продуктами гниения - аммиаком, метаном и сероводородом, почва, подземные и 
поверхностные воды заражаются инвазионными, инфекционными и токсическими 
элементами, что приводит к накоплению тяжелых металлов в растениях и водных 
источниках. 

Устранить эти проблемы можно только с использованием новых технологий, например, 
вермикультивирования. 

Вермикультивирование - это искусственное разведение специальных технологических 
видов дождевых червей для утилизации органических отходов растительного и животного 
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происхождения в биологически активное высокоэффективное удобрение – биогумус 
(вермикомпост). 

По содержанию гумуса вермикомпост в 6 - 10 раз превосходит подстилочный навоз и 
перегной. Применение биогумуса в сельском хозяйстве способствует резкому повышению 
урожайности (до 45 % ), вегетационный период у растений при этом сокращается на две - 
три недели, снижается засоренность полей, улучшается экологическая обстановка, что дает 
возможность получить здоровую и экологически чистую продукцию. 

Главными компонентами субстрата для червей служат навоз сельскохозяйственных 
животных и остатки растениеводства, а следовательно себестоимость биогумуса низкая, так 
как перечисленных составляющих в нашей области достаточно.  

Для доказательства приведу следующие данные - поголовье крупного рогатого скота в 
хозяйствах всех категорий, по оценке Омскстата, на 1 января 2015 года составляло 423,9 
тыс. голов, из него коров – 186,3 тыс. голов, свиней – 612,1 тыс. голов, овец и коз – 248,7 
тыс. голов, птицы – 7108,8 тыс. голов. Это значит, что за год образуется 2857400 тонн 
различного навоза и помета. Это огромные объемы отходов, незначительная часть которых 
поступает на приусадебные участки в качестве удобрения, что уже давно не эффективно. 
Поэтому для рециклинга имеющейся массы органики, объем которой прибывает с каждым 
годом, сельскохозяйственным организациям стоит переходить на современные 
биологические методы утилизации отходов. А при вермикультивировании решаются 
имеющиеся проблемы, к тому же мы получаем не только биогумус, улучшающий 
почвенный состав, но и биомассу компостных дождевых червей, которая будет 
использоваться в качестве кормовых белковых добавок к рациону сельскохозяйственных 
животных и птиц. 

Если в Омской области перерабатывать все отходы животноводства способом 
вермикомпостирования, то в итоге получим из 60 % органики 1714440 т гумусного 
органического удобрения, содержащего 25 - 35 % гумуса, а другие 40 % превращаются в 
285740 т живых червей. 

Культивируемые черви являются полноценным животным белком, составляющим 10 % 
кормового белка необходимого сельскохозяйственным животным и птицам и 
определяющим эффективность использования остальных 90 % растительного белка. Сухое 
вещество из дождевых червей на 60–70 % состоит из белка с большим, чем мясные и 
рыбные продукты, количеством важнейших аминокислот, таких как лизин и метионин. 
При использовании в рационе дождевых червей у птицы заметно увеличивается суточный 
привес. Черви могут использоваться в качестве источника полноценного белка для 
балансирования кормовых рационов птицы, свиней, прудовой рыбы и заменить мясную, 
мясо - костную и рыбную муку [1]. 

Сегодня Министерство сельского хозяйства делает ставку на минеральные удобрения и с 
каждым годом их вывоз на поля увеличивается. В 2014 году сельскохозяйственными 
товаропроизводителями внесено 9,04 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем 
веществе (113 % к уровню 2013 года) на площади 202,4 тыс. га. А минеральные удобрения 
только разрушают естественный биоценоз, что в скором времени приведет к нулевой 
урожайности, еще они накапливаются в растениях, которые употребляет в пищу человек, 
тем самым медленно отравляя последнего. А биогумус обладает бактерицидными 
свойствами и отличается биологической чистотой, в биогумусе уменьшается содержание 
тяжелых металлов - гумусовые кислоты с тяжелыми металлами образуют нерастворимые 
соединения, то есть происходит их консервация, что значительно снижает их поступление в 
растения. Применение биогумуса в сельском хозяйстве резко сокращает использование 
минеральных макро - и микроудобрений. 
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Нашей области и в целом всей стране стоит рассмотреть возможность перехода на 
органическое земледелие с применением биогумуса, выращивать экологически чистые 
овощи, фрукты и злаки без нитратов, тяжелых металлов и других опасных для здоровья 
элементов. 

Размещение вермихозяйств по переработке органических отходов производства 
значительно улучшит состав атмосферного воздуха в Омске. От свалок будут 
освобождаться дополнительные площади, которые могут быть подвергнуты 
биоремедиации с применением тех же червей, а в дальнейшем использованы для посева 
сельскохозяйственных культур растений. Также с ликвидацией отходов будет значительно 
улучшен состав подземных вод. 

В нашей стране в последние годы культивированием червей занимается более 50 
областей, краев, автономных республик и Омской области стоит присоединиться к их 
числу. Кроме того, биогумус более конкурентоспособен по сравнению с любыми другими 
искусственными минеральными удобрениями, подстилочным навозом и компостом и 
поэтому может являться предметом экспорта в регионы России и другие страны, таким 
образом стать дополнительным источником доходов для Омской области. 
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РАСТЕНИЕВОДСТВО В СОВХОЗАХ И КОЛХОЗАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 

1976 - 1985 ГОДАХ (ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
 

 В 20 - 30 годы важной целью являлось ускорение индустриального развития, методом 
создания социалистической промышленности. Свое применение данная политика нашла в 
пятилетках с развитием народного хозяйства, поэтому и рассматривать стоит результаты 
каждой пятилетки, а конкретно с 1975 - 1980 и 1981 - 1985. [1] 
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В 1976 – 1985гг. в Алтайском крае предпочтение отдавалось общесибирским и союзным 
тенденциям, в которых и развивалось сельскохозяйственное производство, но, тем не менее 
оно имело и свои особенные черты, как положительные, так и отрицательные. 

Роль Алтайского края как сельскохозяйственного, а точнее растениеводческого региона 
отмечали руководители всех рангов. Например, Л.И. Брежнев, когда выступал перед 
партийно - хозяйственным активом Новосибирской области в марте 1978 года, сказал: 
«Уверен, что руководство Новосибирской области, как и вашего соседа – Алтайского края, 
приложит все усилия по выполнению производства сельскохозяйственных культур, и, в 
первую очередь, зерновых. Вы знаете, как мы дорожим вашей пшеницей твердых сортов». 

Наибольшего объема валового сбора зерновых культур в Алтайском крае в Х пятилетке 
достигли в 1975 году – 6,105 млн. тонн и в 1979 году – 6,338 млн. тонн. Что нельзя сказать о 
1976 годе, когда валовой сбор составил всего 4,223 млн. тонн, он как раз является 
минимальным. 

 Естественно, в Алтайском крае были основные производители зерновых культур, в 
число которых входят: Алейский, Бийский, Благовещенский, Каменский, 
Краснощековский, Хабарский и Шипуновский районы. Наибольшего среднегодового 
валового сбора в Х пятилетке достигли хозяйства Шипуновского района – 211,5 тыс. тонн. 
В 1975 – 1985 годах урожайность зерновых в хозяйствах Алтайского края менялась от 8,9 ц 
с 1 га до 13,5 ц с 1 га в 1979 году. 

Люди трудились и трудились не напрасно. Ведь они трудились на благо не только своего 
колхоза, но и Алтайского края в общем. За свою работу она были награждены. К числу 
таких можно отнести: результативно трудящегося комбайнера колхоза «Прогресс» 
Петропавловского района Нину Новичихину, которая намолотила в 1976 году 7 тыс. 
центнеров зерна, за большие производственные успехи ей была присвоена премия им. 
Бахолдиной; так же больших результатов добивалась механизатор колхоза «Заря Алтая» 
Завьяловского района А. В. Ильичева на уборке зерновых , в течении IХ, Х и двух лет ХI 
пятилетки она намолотила 104 тыс. центнеров зерна, в течение шести лет она возглавляла 
звено комбайнеров. К земле – любовь, отношение к труду – добросовестное, а также 
жизненный опыт и профессионализм давали весомые результаты. Анне Васильевне 
присваивали звание лауреата имени знатных механизаторов края Героев 
Социалистического Труда В. М. Бахолдиной и С. Е. Пятницы целых пять раз! А в 1980 году 
она была удостоена всесоюзного приза имени Паши Ангелиной. 

Помимо зерноводства, в Алтайском крае в колхозах и совхозах определенное развитие 
получило производство плодов и ягод. В крае садоводством в это время занимался трест 
«Алтайплодопром».  

Работа треста «Алтайплодопром» заключалась в 
 расширении производства плодов и ягод, улучшении качества овощной продукции, 

развитии садоводства в специализированных хозяйствах, организации выращивания 
посадочного материала плодово - ягодных и овощных культур, а также организации 
производства плодов и овощей в совхозах на промышленной основе, включающей в себя 
их переработку в товарную продукцию. 

Очень сильно на урожайность в садоводстве влияли холодные сибирские зимы и другие 
климатические условия. Перед всеми руководителями стояли проблемы использования 
удобрений и вопросы семеноводства.  



53

 Получило развитие овощеводство, кормопроизводство, а также выращивание свеклы 
(сахарной).  

 В данный период развитие сельского хозяйства имело свои позитивные и негативные 
стороны. Естественно, что очень многое зависело от факторов, которые влияют на 
урожайность. И, конечно же, здесь не обойтись без влияния руководителей. Тем не менее 
сложившаяся десятилетиями система хозяйствования на селе поставленных задач в полном 
объёме выполнить не смогла. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ГИБРИДОВ I. SIBIRICA НА ОСНОВЕ СОРТОВ РАБОЧЕЙ 

КОЛЛЕКЦИИ В КУБАНСКОМ ГОСАГРОУНИВЕРСИТЕТЕ 
 
Из 9 зацветших в 2014 г. сортов 6 завязали коробочки с гибридными семенами F0 от 

свободного опыления. Такие сорта как Тамбл Баг, Дабл Стандарт и Даун Вальц не завязали 
коробочек с семенами, возможно причиной является слабое цветение в условиях данного 
года - 4,0, 6,0 и 8,0 бутонов соответственно в среднем на растении. Сорта Лемон Вейл, 
Рикуги Сакура и Саммер Ревелс сформировали по одной коробочке при количестве 
бутонов на растении: 9,9, 18,0 и 10,0 соответственно. Сорт Шейкерс Прейер показал 
средние результаты – 3 коробочки. Наибольшее количество коробочек дали сорта Контраст 
ин Стайлс (8 шт.) и Роаринг Джелли (10 шт.) [1, с.46].  

У этих же сортов установлен наивысший процент семенификации: 26,7 и 45,7. Четкой 
зависимости между признаками «количество бутонов» и «количество завязавшихся 
коробочек» не установлено.  
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В среднем по изученному виду I. sibirica было сформировано 15,5 бутонов на растении, 
завязалось 2,7 коробочки, а процент семенификации составил 11,9 [3, с.144 - 145]..  

Наибольшим общим количеством семян с одной коробочки характеризовались сорта 
Лемон Вейл (141 шт.) и Шейкерс Прейер (134 шт.). Меньше всего семян завязалось в 
коробочке сорта Рикуги Сакура – 68 шт. По остальным сортам признак варьировал от 104 
шт. до 125 шт.  

Сорта Лемон Вейл и Шейкерс Прейер завязали наибольшее количество выполненных 
семян: 59 и 41 семя соответственно. Сорт Саммер Ревелс показал худшие результаты – 3 
семени.  

В среднем по виду I. sibirica завязалось 116,3 семян в коробочке, из них только 30,7 штук 
были выполненными, их масса составила 0,52 г. 

Согласно признаку «масса 1000 семян» самые крупные семена были у сорта Контраст ин 
Стайлс – 21,4 г. У остальных сортов данный признак колебался от 12,9 до 18,3 г.  

В среднем же по виду I. sibirica он составил 16,3 г.  
Потеря семян при вызревании коробочек практически отсутствует, поскольку 

раскрываемость створок их слабая – в среднем 2 - 3 мм [2, с.142 - 144]. 
Способность к завязыванию семян практически при любых условиях года делает 

изучаемый вид перспективным для селекции. 
Осенью 2014 г. семена F0 были высеяны в гибридном питомнике.  
Всего посеяно 24 гибридных комбинаций: ♀Контраст ин Стайлс – 8 комбинаций, 

♀Роаринг Джелли – 9 комбинаций, ♀Шейкерс Прейер – 4 комбинации, ♀Рикуги Сакура – 
1 комбинация, ♀Лемон Вейл – 1 комбинация, ♀Саммер Ревелс – 1 комбинация. 

В опыте первые гибридные растения F1 появились в начале апреля 2015 г. Это были 
растения, полученные на основе сортов ♀Контраст ин Стайлс, затем стали всходить семена 
♀Роаринг Джелли и ♀Лемон Вейл. 

На момент подсчета (13 апреля 2015 г.) из 8 комбинаций Контраст ин Стайлс всходы 
получены на 7. Наибольшая всхожесть отмечена в комбинациях КиС1020 - 14 и КиС1023 - 
14 – 46 и 41 процент соответственно. В среднем по сорту – 22 % . 

По сорту ♀Роаринг Джелли в среднем всхожесть на уровне 14 % . Наибольшее число 
растений получено из высеянных в комбинации РД412 - 14 – 2 шт. или 22 % . 

По ♀Лемон Вейл была только одна комбинация (ЛВ23 - 14), проросло 4 семени и 
всхожесть составила 7 % . 

Согласно литературным данным, полевая всхожесть семян I. sibirica низкая, всходы 
появляются неравномерно в течение 1 - 2 лет. В этой связи, наблюдения по получению 
всходов гибридов F1 будут продолжаться в течении всего сезона вегетации ириса I. sibirica.  
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ВЫЗРЕВАНИЕ ФЕОДАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ВИЗАНТИИ В РАБОТАХ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИСТОРИКОВ - СЛАВИСТОВ 
 
Византийская история, история одной из «мировых» держав средневековья, общества 

своеобразного развития и высокой культуры, общества на стыке Запада и Востока, 
занимает особое место в истории средних веков. И достаточно рано появилась потребность 
в осмыслении её развития, многие учёные и политики искали источники жизнеспособности 
и внутренней силы Византийской империи. Находились и исследовались многочисленные 
источники, поднимались многие вопросы и искались на них ответы. Одной из весьма 
значимых и интересных, правда в последнее время незаслуженно подзабытых проблем, 
стала проблема становления новых, средневековых социально - экономических отношений 
в Византии после распада античного общества. При этом, поскольку большинство 
отечественных медиевистов источником новых феодальных отношений считают 
свободную крестьянскую общину, то основное внимание в решении этого вопроса 
необходимо уделить возникновению и развитию общинных отношений в освещении 
российских учёных, проблеме синтеза славянских и античных элементов в Восточной 
Римской империи. 

Славяне, по утверждению советских византиноведов, сыграли для Восточной Римской 
империи роль аналогичную и едва ли не большую, чем варвары для Западной. Отсюда 
становится понятным интерес отечественных славистов к проблемам феодализации в 
Византии.  

Одним из первых к проблеме славянских общин в Византии обратился А.В. Мишулин. 
Он утверждал, что неспособность ни историков античности, ни историков раннего 
средневековья дать правильный ответ на вопрос о том, как проходил процесс распада 
античной цивилизации на востоке, как здесь складывались приходившиеся на ее смену 
феодальные отношения, какие внутренние и внешние явления способствовали распаду 
Восточной Римской империи и образованию Византии, объясняется именно отсутствием 
должного внимания с их стороны к проблемам деформации общественного строя на 
востоке в связи с вторжением славян [1]. А, между тем, воздействие славянских племен на 
империю было достаточно заметным и длительным. А. Мишулин выделяет два его этапа 
[2]: 
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I этап – конец I / II в. н.э. – III / IV вв. н.э. – славяне в коалиции с другими варварскими 
племенами нападают на империю, но еще не фигурируют по собственным именем. 

II этап – III / IV вв. – VI / VII вв. н.э. – на западе империя пала теперь на востоке ее судьбу 
решает именно славянское вторжение, тем более, что славянские племена и мирным и 
военным путем занимают все большие земли в границах империи. 

И дальнейшая социально - экономическая эволюция империи, утверждает автор, пошла 
по линии исторического синтеза: древние славяне, благодаря империи миновали 
рабовладельческую стадию в своем развитии, ибо в империи она уже становилась 
пройденным этапом, а население империи, благодаря славянам и их общественному строю, 
вступило на путь феодального развития ускоренными темпами. Славянская община 
создавала создавал предпосылки для перехода Византии к феодальной системе хозяйства и 
в этом исторически прогрессивное значение славянских вторжений.  

С этими положениями во многом солидарен Б.Г. Горянов. Со времени первых 
вторжений славянских племен на территорию империи, утверждает он, они оказывали 
большое влияние на политическую, культурную и хозяйственную жизнь населения 
Византии. Оседая на землях Византии, славяне сохраняли патриархально - родовой строй, 
жили в родовой общине – «задруге». Эти славянские общины развивались параллельно со 
свободными крестьянскими общинами, существовавшими еще в период IV - V вв. в 
балканских областях Византии [3, 64]. Наблюдался процесс образования больших 
племенных объединений славян – «жупов». По мнению Б.Г. Горянова, родовая община к 
концу VI в. уже подвергалась разложению под влиянием классового расслоения, шел 
постепенный переход к территориальной общине. Будучи не в состоянии военными силами 
приостановить расселение славян, Византия предоставила славянским поселениям права 
гражданства, где они и создавали свободные общины с преобладанием мелкого 
крестьянского землевладения. И в Византии под влиянием общинного быта славянских 
поселений сохранялся значительный слой свободных крестьян [4]. И в дальнейшем ходе 
феодализации славяне влияли на этот процесс хотя бы уже тем, что даже в чисто 
количественном отношении составляли собой основную массу сильного слоя свободного 
крестьянства в Византии. Большое значение в развитии взаимоотношений Византии со 
славянами имела законодательная деятельность иконоборческого периода, поскольку она 
показывает, что византийское правительство должно было в своей законодательной 
деятельности считаться с обычным правом славян. Автор уверен, что Земледельческий 
закон был создан для регламентации жизни сельских поселений, находящихся на стадии 
сельской территориальной общины - марки. Он непосредственно свидетельствует о роли 
свободной сельской общины, принесенной славянами в Византийскую империю и о роли 
свободного общинного крестьянства, которое к VIII - IX вв. сделалось преобладающим 
слоем населения империи [3, 67]. Таким образом, с точки зрения Б.Г. Горянова, 
законодательство иконоборцев фиксировало новые общинные отношения, более 
прогрессивные, чем римский колонат. Жизнь таких общин протекала в непрерывной 
борьбе с политикой закрепощения крестьян, проводимой византийским правительством, но 
все же община сохранилась, а мелкое свободное крестьянство приобрело еще большую 
устойчивость, поскольку община была средством сопротивления феодальной эксплуатации 
[3, 71]. Таким образом, Б.Г. Горянов выступает против теории, выдвигаемой 
дореволюционными учеными, в первую очередь В.Г. Васильевским и Ф.И. Успенским о 
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том, что императорская политика носила охранительный характер, то есть была направлена 
на сохранение и укрепление общины, на ее защиту от деятельности властелей, 
стремящихся к отчуждению земель общины и закрепощению ее членов [5, 119; 6, 75 - 80]. 

Основная историческая миссия славян в границах империи, по мнению Горянова, 
заключается в том, что «славяне своим родовым строем, своим варварством омолодили 
империю, позволили ей просуществовать тысячу лет, явиться посредником между миром 
античности и эпохой позднесредневекового Возрождения, передать Европе могучее 
наследие античной культуры» [1, 111]. 

Таким образом, в данной области исследования византинистов сомкнулись с работами 
славистов. И те и другие исследовали одни и те же проблемы, но под разными углами 
зрения: первые – с целью объяснить большие изменения в общественном и экономическом 
строе в Византии в VI - VIII вв. влиянием славянской колонизацией, вторые – с целью 
полнее уяснить события ранней и средневековой истории славян и Руси. При 
допускавшихся в некоторых работах в пылу полемики преувеличениях, в них были 
«правильно намечены основные этапы развития общественного строя славян, характер их 
отношений с Византией, значение вторжений и начала заселения ими территории 
Византии» [7, 232]. 
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 Всякая война является мощным потрясением для социальных основ обществ, втянутых 

в нее, потрясением зачастую настолько сильным, что государства иной раз не выдерживают 
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и рушатся. Для Российской Империи таким смертоносным кризисом стала Первая Мировая 
война.  

 К лету 1914 г. политический кризис в России достиг своей критической точки, 
усилилось разложение правительственной верхушки. Самодержавная государственная 
машина разваливалась. Неспособность царизма управлять страной стала очевидной для 
всех. Царское правительство не могло довести войну до победного конца.  

 В это время работу Совета Министров Российской Империи в первые годы войны 
можно рассматривать, как показатель работы всей государственной машины Российского 
государства, поскольку на работе Совета Министров непосредственно отражались все те 
трудности, с которыми пришлось столкнуться Российской Империи в ходе войны. 

 Взрыв общественного негодования после отступления русской армии весной - летом 
1915 г., и обнаруживавшегося кризиса ее вооружения похоронил основанное на 
патриотизме единство общества и власти, и положил начало неуклонному нарастанию 
социального недовольства в тылу, а затем брожению в армии.  

 Открытое противостояние политической оппозиции и правительства началось летом 
1915 г. К этому имелось множество предпосылок. К их числу, как минимум, можно 
отнести, во - первых, богатый опыт политической борьбы первой русской революции. Во - 
вторых, высокую степень консолидации противников самодержавия и взаимодействия всех 
партий через широкую сеть масонских лож и общественных организаций, находящихся 
под их влиянием (например, Союз земств и городов (Земгор), Центральный военно - 
промышленный комитет и др.). В - третьих, распространение неуверенности, апатии, 
соглашательских настроений внутри самой власти, включая правительство, Госсовет, 
армейское командование и даже некоторых родственников царя. В - четвертых, 
непредсказуемость и крайнюю противоречивость политики (например, назначения на 
должности) Николая II, которую большинство склонно было связывать с влиянием 
Григория Распутина и других «темных сил». Октябристов, прогрессистов, кадетов, 
националистов, входивших в «Прогрессивный блок», объединяло требование создания 
«Министерства общественного доверия», что означало бы «единение со всей страной 
правительства, пользующегося ее полным доверием». Характерно, что даже правый 
националист граф В.А. Бобринский требовал с трибуны Думы «проявления 
патриотического скептицизма ко всему, что предъявит правительство». 

 Таким образом, осенью и зимой 1915 - 1916 г. революционные и оппозиционные 
настроения вылились в общенациональный кризис. В Государственной думе и либеральной 
печати все резче раздавалась критика в адрес царского правительства. Раздавались 
требования создания правительства, назначаемого Думой и ответственного перед Думой, а 
не перед царем. На второй сессии Государственной думы 1 августа - 16 сентября 1915 г. 
большинство депутатов Думы образовали Прогрессивный блок. К прогрессистам 
примкнула половина членов Государственного совета. Прогрессивный блок требовал: 
создать правительство, "пользующегося доверием страны", положить конец военно - 
гражданскому двоевластию в тылу, провозгласить политическую амнистию, прекратить 
религиозную дискриминацию, подготовить закон об автономии Польши, проводить 
политику умиротворения в финском вопросе, пересмотреть законы 1890 и 1892 гг. о 
земствах и др. В ответ на эти требования Николай II издал указ о приостановлении 
заседаний Думы. Правительственный кризис выразился в "министерской чехарде" - частой 
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смене министров. Правительства не могло больше действовать по - старому, пошатнулся 
авторитет власти, как в низах, так и в верхах. Министры не были уверены в том, что на 
министерском посту они продержаться более чем несколько месяцев. 

 Николай II искал и не находил нужных ему людей. 23 августа 1915 г. Что касается 
императора, то в этот трудный период он попытался укрепить авторитет царской власти 
путем принятия обязанностей Верховного главнокомандующего, сместив с этого поста 
Великого князя Николая Николаевича, однако это решение вызвало противодействие и в 
оппозиции, и даже в ближайшем окружении царя. Со стороны нового кабинета министров, 
склонного к компромиссу с Думой, последовал ряд демаршей. Но царь отправил в отставку 
фрондирующих министров и издал высочайший указ о перерыве заседаний Думы, 
продемонстрировав тем самым нежелание идти на какие - либо компромиссы.  

 Одной из причин тяжелого положения в стране великосветские круги считали влияние 
на царскую семью Григория Распутина. Пропасть между царской семьей и их окружением 
росла. Власть уходила из его рук. Последние месяцы царствования прошли для Николая II в 
удручающем одиночестве. Стена отчуждения между Романовыми и обществом 
становилась все более неодолимой, пока не привела к династическому кризису и падению 
монархии. 
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ГРАНИЦЫ «ДОЗВОЛЕННОГО» 
 
Такое явление как деятельность общественных организаций в деле обеспечения 

поступательного развития страны ещё в недавнем советском прошлом нашей страны имело 
место быть. Однако в постсоветский период данная практика трансформировалась, 
обозначив вплоть до сегодняшнего дня процессы становления иной модели 
функционирования общественных организаций и их соучастия в процессах 
государственного развития. Именно поэтому, сегодня следует обратить внимание на 
позитивные стороны в реализации общественной инициативы советского периода. Надо 
отдать должное современным исследователям, которые не перечёркивают опыта прошлого 
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советского общества, а, напротив, пытаются найти то положительное и конструктивное, что 
способно обеспечить эффективность процессов новообразования дня сегодняшнего.  

Один из остро стоящих на повестке дня сегодня это вопрос о степени взаимодействия 
общественных организаций и органов власти. Если обратиться к советскому прошлому, то 
общественные организации того времени создавались с подачи органов власти и 
находились под их координационно - контролирующим вниманием. Безусловно, имели 
место перегибы в этом, но была и доля здравого смысла, как например, в начале 1920 - х 
годов в случае со стихийно зарождающимися, так сказать «снизу» – ассоциациями 
новаторов. С момента своего создания они приобрели закрытый характер, были оторваны 
от производственного процесса, что негативно складывалось на развитии государства, в 
целом. Пресечь подобного рода негативные моменты и включить данные общественные 
образования в процессы государственного развития удалось посредством вмешательства 
органов власти. Так, Председатель ВСНХ СССР Ф.Э. Дзержинский в апреле 1925 г. 
заявлял: «Мы имеем ассоциацию изобретателей, организацию, где собираются 
специалисты и создают касту изобретателей. Нет, надо понести изобретение к тому 
рабочему, который стоит у станка…» [1, с. 188]. В силу этого, вероятно, не стоит 
полностью «разводить» власть и общественные организации, что мы имели в 1990 - е годы. 
Более целесообразна взаимообусловленная система так называемых «сдержек и 
противовесов».  

Отсюда, проистекает целесообразность использования в советской практике такого 
института как народный контроль. Данной общественной организации органами власти 
была передана часть своих полномочий, таких как: контроль за выполнением 
государственных планов, повышение эффективности производства, борьба с нарушениями 
дисциплины и ряд других. Этим решением власть предпочла разделить с ними 
ответственность за результаты процессов государственного развития, тем самым – 
нейтрализовать саму возможность проявления недовольства населением в адрес власти. 
Выгодным для власти было и наделение органов народного контроля властными 
полномочиями относительно наказания виновных лиц, с той точки зрения, что последние 
своё негодование адресовало не властным структурам, а конкретному общественному 
органу. Таким образом, граждане становились причастны к процессам государственного 
развития, осознавали, что проблемы порождаются, в первую очередь, самим обществом, а 
решаются не только силами чиновничье - бюрократического аппарата. О том, что это был 
реальный контроль за деятельностью органов власти, осуществляемый профессионально 
компетентными специалистами обосновывает А.С. Полещук в своей работе 
«Общественный контроль в структуре советской власти» [2]. 

К достижениям советского прошлого следует отнести и систему общественного 
воспитания, на смену которой пришла пресловутая свобода, вылившаяся в нашей практике 
во вседозволенность. Попирание социальных и моральных норм, духовно - нравственная 
деградация – стали реалиями современного российского общества. Подрастающее 
поколение сегодня с определённой долей иронии воспринимает информацию о некогда 
действовавших в нашей стране, например, товарищеских судах чести, выступавших 
своеобразной «школой ответственности» для судейской коллегии, поручавшейся за людей, 
совершивших незначительные проступки. Современные исследователи приходит к выводу 
о том, что товарищеские суды были действенной попыткой повлиять на общественное 
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сознание. Так, О.В. Кузнецова отмечает: «по свидетельству первоцелинницы Л.Д. 
Понкратовой, жившей и работавшей в исследуемый период в совхозе «Буруктальском» 
Адамовского района, попасть на товарищеский суд никто не хотел. Это было самое 
страшное наказание» [3, с. 81]. Следовательно, приёмы общественного порицания были 
действенным инструментарием воздействия на поведение членов общества, а значит, 
общественники имели реальные шансы «достучаться» до оступившихся виновников и 
призвать их к осознанному поведению. Это с одной стороны. С другой стороны, данная 
практика сплачивала общество, делая морально - нравственные каноны общими. Однако, 
как свидетельствует практика постсоветского времени, от такого опыта в нашей стране, к 
сожалению, предпочли отказаться.  

В позитивном ключе рассматривается и введение органами государственной власти 
общественных должностей. По мнению И.А. Лавровой и С.А. Ярыгина такая практика 
способствовала развитию компетенций и чувства ответственности у граждан [4]. 

Таким образом, власть и общественные организации, их конструктивное взаимодействие 
и плодотворное сотрудничество – есть суть одного механизма, обеспечивающего развитие 
государства по пути его прогресса. Другими словами можно сказать, что это звенья одной 
цепи, они обусловлены и взаимосвязаны. Отсюда естественной и не противоречащей ходу 
поступательного развития государства представляется практика взаимоконтроля и, главное, 
включённости общественности в контроль за деятельностью властных структур. Это есть 
не что иное, как действенный инструмент, призванный способствовать формированию 
активной гражданской позиции у рядовых членов общества. Её конструктивный и 
созидательный настрой призвана была развивать система общественного воспитания, 
стоящая на страже морально - нравственных устоев общества. А, ведь именно эти устои 
являются тем базисом, который обеспечивает прогрессивное развитие государства, в целом. 
Игнорирование данных фактов современными политическими и общественными 
деятелями обусловит невозможность создания в стране тех условий, которые необходимы 
при достижении цели, ориентированной на благополучие и процветание страны.  
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Основные значения понятия «гражданское общество»: «1) часть общества, в которой 

свободно и добровольно действуют люди и организации, реализуя собственные 
потребности и интересы, без применения государственно - организованного насилия; 2) 
система неидеологизированных и неполитизированных экономических, социальных, 
идеационных процессов и состояний, являющихся результатами свободной активности 
людей в составе государства; 3) множество нравственных, религиозных, семейных, 
социально - экономических институтов и общественных отношений, функционирующих 
как средство удовлетворения интересов индивида и социальных групп» [1, с. 49].  

Основные части (элементы) институтов гражданского общества: множество 
негосударственных общественных институтов и общественных отношений, в том числе, 
собственность, предпринимательство, труд; система независимых от государства 
производителей товаров и услуг – субъектов хозяйствования; общественные объединения и 
организации; политические партии и движения; система негосударственного образования и 
воспитания; социальный институт семьи; религия в её конфессиональных формах; иное.  

Множество оригинальных показателей гражданского общества как самоуправляемой 
части человечества и государства: функционирования с целями максимально полного 
обеспечение свобод и прав человека в государстве; самоуправляемость; деятельность по 
объективному информированию населения о фактах; свободное участие в формировании 
общественного мнения; признание фактора плюрализм общественного мнения; управление 
факторами конкурентных взаимодействий социальных групп людей и общественных 
объединений; многоукладность экономики; всемерная поддержка и пропаганда 
общественной необходимости правового социального государства и иное.  

В период глобализации человечества увеличивается значение требований мирового 
сообщества и государств к социальному содержанию (стороне) деятельности организаций 
всех классификационных единиц. Утвердилось понятие о социальной ответственности 
организаций с основными признаками: производство продукции и оказание услуг 
надлежащего качества; удовлетворение интересов потребителей; соблюдение прав 
персонала на труд; выполнение требований к безопасности и гигиене труда, к 
промышленной безопасности и охране окружающей среды, ресурсосбережению; участие в 
социальных мероприятиях и поддержке инициатив местного сообщества; добросовестное 
ведение бизнеса» [2, с. 324 - 325].  
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Многие организации стремятся представить органам власти, контрольным и надзорным 
органам, общественности и средствам массовой информации документальные 
свидетельства своего ответственного отношения к социальной содержанию собственной 
деятельности. Например, показатель социальной ответственности существенен для систем 
(служб) связи с общественностью [3, с. 951; 4, с. 954].  

Деятельность организаций по критериям корпоративной социальной ответственности 
необходимо демонстрируется представлением группам общественности и 
заинтересованным лицам – стейкхолдерам – нефинансовой корпоративной социальной 
отчётности [5, с. 128]. Нефинансовая отчётность по критериям корпоративной социальной 
отчётности с 1990 - х гг. приобрела статус социального института человечества, так как 
деятельность организаций по критериям социальной ответственности безальтернативна для 
гармонизации деятельности социальных групп и групп общественности современной 
информационной и техногенной цивилизации.  

Созданы несколько вариантов международных и национальных стандартов 
нефинансовой отчётности. Большинство российских организаций ориентируются на 
стандарты отчётности GRI и AA1OOO [6, с. 269]. 

По критериям языкознания GRI – это аббревиатура словосочетания «Global Reporting 
Initiative», что в переводе с английского языка на русский язык означает «Глобальная 
инициатива по отчётности». По критериям политической культуры человечества GRI есть 
международная общественная организация, деятельность которой направлена на 
оптимизацию социальных взаимодействий различных и конфликтных групп 
общественности в условиях глобализации рыночной экономики 21 века. 

Специалисты GRI обосновали принципы «Руководства по составлению отчётов в 
области устойчивого развития», комментарии которого доступны общественности, 
например [7, с. 184 - 186]. Для организаций гражданского общества, стремящегося к 
оптимизации общественных взаимодействий и гармонизации в обществе, принципы 
«Глобальной инициативы по отчётности» имеют существенное актуальное значение.  

Принципы «Руководства по составлению отчётов в области устойчивого развития»: 
Существенность (materiality) – информация социального нефинансового отчёта должна 
охватывать темы и показатели существенного воздействия организации на субеъктов 
общественной деятельности и факторы среды. Охват заинтересованных сторон 
(stakeholder inclusiveness) – отчитывающаяся организация должна выявить стороны, 
заинтересованные в ее деятельности, и пояснить в отчёте, каким образом их разумные 
ожидания и интересы были учтены при подготовке отчёта. Сбалансированность (balance) 
- отчёт должен отражать положительные и отрицательные результаты функционирования 
организации. Полнота (completeness) - состав критериев и показателей, по которым 
оценивается полнота их выполнения, должен быть достаточным, чтобы отразить 
воздействие организации на экономику, окружающую среду и общество и дать 
заинтересованным сторонам возможность оценить результаты деятельности организации за 
отчётный период. Сопоставимость (comparability) - информация должна быть 
представлена таким образом, чтобы позволить заинтересованными сторонам анализировать 
изменения в результативности организации и дать возможность анализа в сравнении с 
другими организациями. Точность (accuracy) – информация в отчёте должна быть 
достаточно точной и подробной для того, чтобы заинтересованные стороны могли оценить 
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результаты деятельности организации, подготовившей отчёт. Своевременность (timeliness) 
- отчётность осуществляется на основе регулярного графика и информация доступна 
своевременно, так что заинтересованные стороны могут принимать информированные 
решения. Ясность (clarity) - информация должна опубликована в форме, понятной и 
доступной для заинтересованных сторон, использующих отчёт. Надёжность (reliability) - 
информация и процессы, использованные при подготовке отчёта, должны быть собраны, 
документированы, составлены, проанализированы и раскрыты таким образом, который 
допускает изучение и обеспечивает качество и существенность информации. 

Показатели отчёта GRI исторически конкретно демонстрируют проблемы и достижения 
состояния социальной справедливости как исторически конкретное состояние меры 
(степени, уровня) равенства потребления и обладания жизненных благ социально 
разнородными субъектами общества. На состоявшемся 14 и 15 января 2015 г. 
Общероссийском форуме «Государство и гражданское общество: сотрудничество во имя 
развития», посвящённом вопросам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, Президент России В.В. Путин и участники Форума, 
выделяли важные показатели функционирования российского гражданского общества. В 
частности: эффективность Президентской программы поддержки развития институтов 
гражданского общества с 2006 г; национально - государственная специфика ценностей 
гражданского общества России – «добровольчество, благотворительность, 
меценатство...чувство гражданского долга, патриотизм, доброта, милосердие...поддержка 
инвалидов, ветеранов, детей и сирот, развитие культурных и просветительских инициатив, 
развитие массового спорта»; необходимость перехода на программно - целевой принцип 
финансирования социально ориентированных проектов организаций гражданского 
общества, но не их текущей деятельности; необходимость оптимизации требований к 
заявкам, критериям отбора и документам отчётности [8]. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК 

 
По поводу особых свойств социальной реальности написано немало. С момента 

определения общества как особого типа реальности, существующего наряду с другими его 
типами, такими как живая и неживая природа, теоретики подчеркивали влияние действий и 
мыслей людей на его характер и структуру [19, с.36]. 

Здесь смысл диалектического соотношения двух субстанций – объекта и субъекта – 
раскрывается в смене ими мест в отношении первичного и вторичного. Следует 
согласиться с тем, что социальный порядок не дан человеку в качестве внешней стихии [20, 
с.7]. «Социальный порядок не является частью «природы вещей» и не возникает по 
«законам природы». Он существует лишь как продукт человеческой деятельности. Никакой 
другой онтологический статус ему нельзя приписать без того, чтобы окончательно не 
запутать понимание его эмпирических проявлений. И в своем генезисе (социальный 
порядок как результат прошлой человеческой деятельности), и в своем настоящем 
(социальный порядок существует только, поскольку человек продолжает его создавать в 
своей деятельности) – это человеческий продукт» [2, с.89]. 

Проектная онтология сталкивается здесь с очень важной проблемой – описывая 
социальную реальность или какой - либо ее фрагмент, люди невольно создают знание, 
способное творить эту структуру [21, с.183]. Здесь хотелось бы подчеркнуть действенность 
знания и его автономность. Описывая реальность, человек создает некий текст, который 
обрастает контекстами в процессе его интерпретации другими индивидами [14, с.195]. 



67

Новая эпистемическая структура творит социальную реальность уже вне зависимости от 
воли и желания отдельных индивидов. Вот эта реальность и есть главный объект, который 
должны сконструировать социальные технологи [24, с.284]. 

Говоря о втором этапе, который называется проектной конструктивизацией, следует 
отметить, что этот процесс достигнет поставленных целей лишь тогда, когда будет понята 
природа целенаправленных изменений социальной реальности [28, с.240]. И не случайно 
В.М. Розин говорит о противопоставлении проектирования науки, искусству и другим 
видам познания мира. Практическое освоение мира или какой - либо из его частей 
опирается не на предметную область науки [1, с.27], но на взаимно переплетающиеся 
структуры повседневности, в рамках которых может быть экстрагирована научная 
предметность.  

В чем причина неэффективности социального проектирования прежних десятилетий? И 
какие пути ищет современное общество для того, чтобы социальные технологии наконец - 
то заняли место главного ресурса социального развития? Для ответа на поставленный 
вопрос необходимо проанализировать нынешнее состояние социальной философии и 
других наук, изучающих общество, культуру и человека.  

Во - первых, проектировщики зачастую не могут соединить теоретическое и 
практическое потому, что теории среднего ранга вообще отсутствуют в философском 
теоретизировании, а в социологии такие теории ориентированы не на любой реальный 
фрагмент общества, а на его отраслевую стратификацию [ 18, с.189]. 

Во - вторых, в социальном проектировании наблюдается некий проектный фетишизм: 
«то, что задумано, описано или нарисовано (начерчено) на бумаге, например в виде 
картины действий, занятий, отношений между людьми и т.д., приобретает статус 
реальности, мыслится как существующее или могущее существовать. Кажется, что если 
объект представлен в сознании и подробно описан, то он уже может быть укоренен и в 
социальной жизни» [17, с. 267].  

В - третьих, не представляется возможным включение системы ценностей в знание о 
фактах [12, с.174]. Благие пожелания многих теоретиков так и остаются пожеланиями, либо 
знание переходит из операционального в проектно - философское. 

Теперь, когда мы обсудили все основные трудности, встающие перед социальными 
проектировщиками, необходимо ответить на вопрос о том, почему именно социальные 
технологии становятся столь важной чертой современности. «Постиндустриальное 
общество, - пишет автор этого термина Д. Белл, - это своего рода «игра личностей», но 
такая игра требует возрастающей координации, особенно если она ведется на видимой 
политической арене, а не направляется «невидимой рукой» экономического рынка. 
Стоимость координации можно вывести из изменения порядка принятия решений» [3, 
с.170]. Это утверждение Белла выглядит особенно интересным на фоне его же замечания о 
том, что чем больше объем информации, которой мы располагаем, тем меньше мы на 
самом деле знаем [13, с.98]. Рассматривая механизмы воплощения универсальной модели 
рациональности (объяснение – прогноз – действие), Белл выделяет следующие 
аналитические пункты, в которых возникает новое качество функционирования знания: 
вовлеченность, взаимодействие, ведение дел, планирование, регулирование и время [5, 
с.20]. Эти пункты могут рассматриваться как операциональные параметры. Каждый из них 
оттягивает ресурсы и делает процесс принятия решения все более дорогим [10, с.89]. 



68

Вторым негативным фактором такого положения дел является все возрастающая 
возможность информационного сбоя [16, с.73]. 

По мнению большинства теоретиков от Турена до Белла, единственным способом 
преодоления опасности социального хаоса, вызванной усложнением механизма принятия 
управленческих решений является изменения способа функционирования знания [6, с.57]. 
И это уже происходит. «В настоящее время реальность является прежде всего социальным 
миром – не природным, не вещественным, а исключительно человеческим - 
воспринимаемым через отражение своего «Я» в других людях. Общество само становится 
сетью сознания, формой воображения, которая должна быть реализована как социальная 
конструкция» [4, с.662]. 

Это утверждение носит программный характер. Действительно, общество должно 
перестроиться таким образом, чтобы процесс переработки информации и использования 
знания перестал быть чем - то внешним [15, с.137]. Однако Белл и другие социальные 
философы забывают, что и в древних обществах наблюдался аналогичный процесс, но 
способы и технологии были иными [26, с.163]. Чтобы не растерять накопленные знания, 
общество нашло способ инкорпорировать их в социальные институты [9, с.32] той поры, 
получив, помимо всего прочего, нужный строительный материал. Сегодня перед 
обществом нового типа стоят задачи новой интеграции и нового уровня включения знания. 

Но что означает метафора, согласно которой общество будущего оказывается формой 
воображения? Прежде всего то, что прежние общества являлись формами воспоминания. 
Традиционное общество было устроено таким образом, что главный вектор 
функционирования его структур и институтов был направлен на сохранение тех образцов 
поведения, которые, с одной стороны, важны для социальной стабильности [27, с.499], а с 
другой, - не являются очевидными и не вытекают из индивидуальных волевых или просто 
эмоциональных импульсов. 

Если не было бы институциональных порядков, то индивиды действовали бы иным 
образом, зачастую вопреки интересам социальной стабильности [22, с.279]. Они 
придавались бы тем самым настроениям и эмоциям, подавлять которые и призваны данные 
институты. Например, вежливость и гостеприимство, сдержанность и уважение к старшим 
могут быть воспитаны в качестве индивидуальных добродетелей только тогда, когда они 
превращаются в социальные нормы [7, 3].  

История западного мира дает нам примеры того, как долго и тщательно формировалась 
традиция образования и морального воспитания, предполагающая индивидуальное 
принятие ценностей. Когда, где и для кого они становятся предметом свободного 
разумного выбора? Можно было бы, отвечая на данный вопрос, воспроизвести 
аргументацию сторонников либерально - просветительской традиции. Тогда следовало бы 
обнаружить в развитии этической мысли и в усилении ее влияния реализацию 
человеческой потребности в свободе [29, с.132]. Но можно подойти и прагматически, 
объяснив это движение социальной целесообразностью. Например, когда мы говорим о 
том, что моральная философия предписывает индивиду те или иные действия, то он 
совершает их, основываясь на внутреннем убеждении, тогда как нравы и социальные 
нормы контролируют человека «извне». Потребность в усилении внутреннего контроля 
всегда возникает в условиях, когда необходимо ослабить внешний контроль. Но такая 
необходимость возникает тогда, когда освоение новых технологий или решение 
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нетривиальных задач связано с возможностью проявлять большую инициативу [25, с.349]. 
Не случайно образование в древней и средневековой Европе было уделом избранных. 
Именно от правящей элиты требуется значительно менее тривиальное мышление и 
меньшая скованность социальными нормами.  

Просвещение с точки зрения либерализма – это возвращение людям их достоинства и 
свободы через знание. Если же рассматривать эту проблему с точки зрения социальной 
технологии, то свободные индивиды могут решать значительно более сложные задачи. 
Достаточно вспомнить тезис Хантингтона о современности как о бихевиориальной 
системе, основу которой составляет минимально зависимый от чужих мнений и нравов 
грамотный и компетентный индивид. 

Современное общество должно обеспечить индивида обращенностью не к прошлому, а к 
будущему [ 23, с.171]. Оно по прежнему направляет мысли и действия индивидов, но не на 
воспроизведение однажды обретенных удачных схем, а на продуцирование новых. Именно 
поэтому в основе новых типов социальных институтов лежит приниципиально иная 
рационализация – рационализация повседневности. 

Любопытно, что в истории как российского, так и западного мира под социальным 
планированием понималось не изменение социальных институтов, но различные 
мероприятия, направленные на решение социальных проблем. Например, постройка или 
перестройка инфраструктуры, связанной с трудом или с отдыхом членов общества, 
организация досуга, повышение комфортности жизни или развитие сферы услуг. На самом 
деле, развитие социальной сферы зависит от подобных вещей. Но сама социальная 
реальность может быть изменена лишь вышеуказанным образом, то есть через изменение в 
области знания. И прежде всего в области обыденного знания. Повседневное знание 
составляет основу того знания, которое цементирует социальную реальность. Социальная 
философия, следуя общей линии философской мысли, объявляла теорию фундаментом 
практики. Сейчас вопрос встал о том, каким образом можно рационализировать 
повседневность не на основе теории, а опираясь лишь на рассуждение. 

Когда оказалось, что теоретическое сознание не является ведущим и управляющим 
уровнем, теоретики обратились ко всему массиву социально значимого знания. П. Бергер и 
Т. Лукман санкционировали поворот к повседневности, ориентируясь на 
феноменологическую социологию. «Теоретическое мышление, «идеи», Weltanschauungen – 
это не то, что является самым важным в обществе. Хотя каждое общество содержит эти 
феномены, они – лишь часть всего того, что считается «знанием». Лишь очень небольшая 
группа людей в обществе занята теоретизированием, производством «идей» и 
конструированием Weltanschauungen. Но каждый в обществе причастен к его «знанию» [2, 
с.12]. 

 Главная претензия к теоретическому мышлению была высказана еще романтиками, 
противопоставившими универсализму философии и науки Нового времени сингуляризм 
реальной жизни. Философия жизни была построена в противовес прежней метафизике, 
которая исследует мир при помощи обобщающего разума. Принципы, законы, категории и 
формулы считаются в европейском рационализме главной целью познания. При этом под 
рационализмом понимается не картезианский антипод эмпиризма, а вся традиция 
теоретико - философского постижения мира от Парменида и Платона до Канта и Гегеля. Но 
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жизнь уникальна во всех своих постижениях, - утверждали романтики. И при этом они 
считали ее постижимой.  

Романтики, иррационалисты, представители философии жизни обратились к искусству 
как антиподу науки и попытались построить новую методологию. Уже в ХХ веке 
обществоведы частично использовали их интуиции, но в качестве базы для постижения 
повседневности была задействована феноменология. И прежде всего феноменологическое 
представление знания как набора значений. Феноменологи смогли вернуться к «самим 
вещам» от сложных теоретико - философских конструкций, в которых увязла философская 
мысль ХIХ века. Концептуальные конструкции, опирающиеся на противопоставления 
материи и сознания, бытия и мышления, опыта и интуиции, разума и воли, реальности и 
действительности становились все более громоздкими. В ХХ веке стало ясно, что 
философы прежних эпох некритически опирались на схемы, возникшие в результате 
абстрагирования и идеализации. Их неумение понять логику идеального конструирования 
и их обусловленность привели к тому, что подобная деятельность не была ограничена 
собственной предметной областью.  

Современное общество становится результатом невиданной ранее социальной 
рационализации. Переход технической рациональности в социальное поведение 
сопровождается изменением роли и функций знания. Прежде всего можно говорить о 
нарушении старого принципа, согласно которому получение знания неотделимо от 
становления разума. Для того, чтобы вещи стали доступны познающему разуму, он должен 
измениться сам, очиститься, сформироваться, обрести образ или, по крайней мере, овладеть 
приемами правильного мышления. Теперь процесс получения знания является неким 
подобием товарного производства. Но при этом само общество не может не изменяться в 
сторону «машинизации». «Согласиться с тем, - пишет Ж. - Ф. Лиотар, - что главная роль 
знания – быть необходимым элементом функционирования общества и действовать в 
зависимости от занимаемого им места, можно только в случае, если мы согласимся считать 
общество большой машиной» [11, с.41]. 

На самом деле, знание – это сложный и многомерный феномен, состоящий не только из 
денотативных высказываний, но и из различных умений, а также правил использования 
данных высказываний. Под знанием можно понимать некоторую компетенцию, 
позволяющую соединять перспективы, рождаемые различными языковыми играми, 
различными дискурсивными практиками [8, с.82 - 87]. Это очень важный момент. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что процесс ускорения глобального развития 

человечества в эпоху постиндустриализма вызвал множество вопросов в научной, 
философской, общественно - политической, культурной, социальной, материально - 
производственной, технологической, экономической, этической и др. сферах. В рамках 
этого процесса новые естественнонаучные и философские представления о мировой 
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реальности подвели к пониманию, что устойчивое развитие социальной ступени в 
«универсальной эволюции» зависит от ковалюционного механизма взаимодействия 
человека, общества и природы - космоса, который во многом определяется степенью 
развитости «духовной» культуры.  

Проблема создания концепции «универсального эволюционизма» принадлежит к 
интегративно - общенаучным формам и средствам познания (А.Д. Урсул, Т.А. Урсул, В.С. 
Готт, Э.П. Семенюк, Э. Янч и др.) [6, с. 6]. В концептуальной разработке «универсального 
эволюционизма», как междисциплинарного исследования, активно участвуют философы, 
методологи, представители естествознания и культуры. С нашей точки зрения, в 
интегративной модели «универсального эволюционизма» «духовность» должна стать 
стержневой основой, обусловленной онтологическим содержанием этого феномена. 
Органической частью «универсального эволиционизма» является «глобальный 
эволюционизм», в ракурсе которого феномен «духовности» приобретает особую 
значимость, так как помогает осмыслению целей, задач и перспектив постиндустриальной 
цивилизации на пути к «устойчивому развитию» и дальнейшему прогрессу. В этой связи 
целесообразно рассматривать феномен «духовности» в качестве онтологически - 
коэволюционного механизма в глобально - социальной эволюции. 
Поэтому в рамках формирования концепции «универсальной эволюции» важно осознать 

взаимосвязь «духовной» культуры с путями выживания человеческого рода, как условия 
выхода из глобальных проблем и дальнейшей «устойчивой» эволюции с целью перехода от 
«потребительской цивилизации» в «ноосферную цивилизацию» (А.Д. Урсул), «ноосферное 
общество» (А.И. Суббето); от «Постчеловека» (С.С. Хоружий) к «духовно - нравственной 
личности». Для успешной реализации этой цели человечество должно осознать 
«онтологическую заповедь» (Г. Йонас): 1) надо, чтобы жили люди; 2) люди должны жить 
хорошо; 3) чтобы люди были и дальше [3, с. 130 - 131]. Речь идет об ответственности 
(коллективной и индивидуальной) за жизнь человечества в целом и каждого человека в 
отдельности, которая выходит за рамки настоящего в будущее. Решающим фактором в 
осознании и реализации этой «онтологической заповеди» является уровень «духовной» 
культуры человеческого общества в целом и развитие отдельного индивида в качестве 
«духовно - нравственной» личности. Поэтому «ответственность вообще есть не что иное, 
как нравственное дополнение к онтологической конституции нашего бытия во времени» (Г. 
Йонас) [3, с. 131].  

Это значит, что создание условий для достойной жизни и обеспечение «духовно - 
нравственного» развития каждого индивида в коэволюции со всем человечеством и 
природой - космосом, должно стать приоритетным в мировой культуре, как стратегия 
выживания и сохранения человеческого рода, залог дальнейшего устойчивого развития. 
Поэтому на путях формирования ответственности за будущее человечества важным 
аспектом является онтологическое понимание «духовности», основанное на 
представлениях о единстве и взаимосвязи человека с природой - космосом, необходимости 
утверждения новой антропокосмистской мировоззренческой парадигмы на примате 
коэволюции науки, философии и культуры. 

Анализ интеграционных тенденций, происходящих в постиндустриальной науке, 
философии и культуре, обнаруживает вектор совместных усилий, направленных на 
формирование единой научно - мировоззренческой концепции «универсальной эволюции», 
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в которой антропокосмистский аспект приобретает важное онто - гносеологическое 
значение. Можно выделить следующие аспекты этого интеграционного познания. 

1). Прежде всего, в философии и культуре происходит усиленное осмысление 
глобального эволюционного процесса. Анализируя особенности этого процесса, 
современные исследователи расширяют представления о научной картине мира через 
выход за пределы материалистического детерминизма и включение в ее когнитивную 
архитектуру коммуникативно - смысловых междисциплинарных характеристик.  

2). Философская идея «всеобщего универсального развития» стала находить свое 
подтверждение в естествознании. Например, универсальность механизмов эволюции 
обосновывается в «общей теории систем» – ОТС (Ю.А. Урманцев, А.А. Любищев, И.В. 
Круть, Э.Н. Елисеев и др.). На принципах ОТС, господствующая прежде «проблема 
отбора» трансформировалась в «проблему полиморфизма», как проблему многообразия 
форм, не зависящую от спецификации той или иной системы. Было выявлено, что «отбор» 
имеет не только специфико - биологическую, но универсальную тенденцию к образованию 
устойчивых структур и систем, оптимально использующих энергию (Э. Янч). 
Универсальность эволюции подтверждается рядом идей и открытий в естествознании: это 
идея образования «устойчивых полиморфов» Ю.А. Урманцева; учение об «онтогении» 
минералов, как генезисе минеральных индивидов и их «парагенезисе» Д.П. Григорьева; 
установление параллели между процессами «онтогенеза – филогенеза» в биологии и 
«онтогении – филогении» в геологии Д.В. Рудквистом; «номогенетическое» толкование 
эволюции Л.С. Бергом и А.А. Любищевым (онтогения может и повторять, и предварять 
филогению). Подобная закономерность замечена и в развитии космических объектов, 
повторяющих историю развития Метагалактики (С.К. Всехсвятский). Г.С. Франтов пришел 
к идее «единства живого и неживого» через исследование параллелизма в живых 
организмах и неживой природе, которая нашла подтверждение в опытах на основе 
применения принципа матричного воспроизведения для расшифровки строения и 
редупликации ДНК, синтеза белка, т.е. на основе молекулярного объяснения 
фундаментальных жизненных процессов. Достижения в различных областях 
естествознания подвели к пониманию Космоса как «гигантской лаборатории органического 
синтеза» (т.е. как живой органической системе). 

3). Процесс коэволюции различных направлений в естествознании привел к широкому 
использованию философского материала при обосновании различных теорий. Эта 
коэволюционная тенденция определяется следующими научными достижениями: 1) 
пониманием многоаспектности эволюционных процессов: 2) изучением изменяемости 
законов эволюции и процессов самоорганизации (Г. Хакен, И. Пригожин, И. Стингерс и 
др.); 3) исследованием метастабильности на основе флуктуации (Э. Янч); 4) обнаружением 
антиномии «трансформизма и постоянства» (А.А. Любищев); 5) осмыслением идеи 
самовоспроизводимости живых систем; 6) распространением генетических представлений 
с организменного уровня на популяционный; 7) представлением об эволюции как о 
«стохастическом процессе», течение которого определяется выбором эволюционного 
материала, и одновременно как о закономерном процессе (Ю.А. Урманцев); 8) 
обнаружением «номогенетического компонета» эволюции (Л.С. Берг, Д.Н. Соболев, А.А. 
Любищев) и др.  
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4). Философские принципы: телеологизма (целесообразность подчинения частей целому, 
способность субъекта мыслить объект как целое), историзма (рассмотрение объекта в 
развитии от прошлого к будущему), детерминизма (рассмотрение объекта и явлений 
действительности с позиций закономерности, всеобщей связи и причинности), 
каузальности (не одностороннее и однозначное объяснение, а циклическое причинно - 
следственное, следственно - причинное объяснение), системности (рассмотрение объекта 
как целого, как единство закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи 
частей), структурности (любой объект не только внутренне структурирован, но является 
элементом внешней суперсистемы), гомоморфизма (структурного сходства), 
диалектические принципы противоречивости, всеобщей связи, развития, другие принципы, 
– являются необходимым инструментом при создании научной теории «универсальной 
эволюции». 

 Таким образом, обнаруженное в современном естествознании сходство механизмов 
эволюции, включенность в комплексный круг исследований проблемы зарождения жизни 
и др. подводит к пониманию эволюции через призму глобально - универсального процесса, 
к необходимости конструирования «универсальной модели эволюции» природы - космоса. 
А поскольку такая модель неизбежно будет иметь метафизический характер, то ее можно 
создать только в коэволюции философии, естествознания и культуры.  

Особенностью «универсальной модели эволюции», формируемой современной наукой в 
союзе с философией и культурой, является то, что процесс развития рассматривается не 
только с позиций естествознания, но через призму понимания характеристик феномена 
«жизни», деятельности человека, антропного космологического принципа, взаимосвязи 
человека и природы - космоса, расширения представлений о «духовности», стирания 
границ между «духовным» и «материальным». Суть новой эволюционной парадигмы 
заключается в понимании реальности, как совокупности взаимосвязанных эволюционных 
процессов, которые характеризуются такими чертами, как специфически системная 
макродинамика, непрерывный метаболизм в результате коэволюции со средой, 
самотрансценденция (т.е. эволюция самих эволюционных процессов) [5, с. 281]. Таким 
образом, эволюция понимается многоаспектно: 1) как коэволюция, рассматриваемая через 
процессы самоорганизации; 2) как целостный феномен всеобщего развертывания порядка 
через материю и энергию, информацию и сложность, сознание и саморефлексию (Э. Янч); 
3) как развертывание «жизненной энергии» в единстве «духовно - материальных» 
процессов в органической системе природы - космоса.  

5). Наряду с успешным развитием естествознания в процессах глобализирующегося 
мира обнаруживается феномен, о котором достаточно много говорят – «духовная 
деградация» человечества. На мой взгляд, кризис «духовности» является тем фактором, 
который определяет все негативные процессы в глобальной эволюции человечества, так как 
является их причиной, а сами негативно - регрессивные процессы – его следствием. Этим 
объясняется в ХХ1 веке интерес к изучению феномена «духовности», т.к. с «развитием 
духовности» многие связывают выход человечества из глобальных проблем, дальнейший 
научно - технический прогресс, переход к «ноосферному обществу» (С.А. Субетто и др.), 
«ноосферной цивилизации» (А.Д. Урсул и др.), «ноосферной культуре».  

Но, создавая «ноосферу» и ее составляющую – «техносферу», человек должен 
осознавать ответственность за свою деятельность, определяющую качественную 
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позитивность глобально - социального процесса. Поэтому в концепции «глобального 
эволюционизма» утверждается необходимость диалога человека с природой–космосом, 
поднимаются этические вопросы под названием: «экологическая этика», «духовная этика», 
«нравственная этика», «психологическая этика», «экология человека» во взаимосвязи с 
«духовными» проблемами, «экология духа» (Р.П. Баландин, Т.А. Григорьева, Т. Роззак, 
И.В. Черникова и др.).  

Таким образом, решение глобальных проблем, создание «ноосферной» цивилизации и 
культуры требуют формирования «экологического мышления», которое будет 
способствовать развитию понимания природы как живой, спонтанно - 
самоорганизующейся «системы организмического типа» («не как сущности, а как 
существа» – И.В. Черникова). В рамках осмысления «глобального эволюционизма» 
обсуждается проблема взаимосвязи «экологии природы» и «экологии духа» (в работах Ф.И. 
Гиренка, В.А. Кутырева, Б. Колликота, Т. Роззака, И.В. Черниковой, Н.И. Шевченко и др.). 
Коэволюционные подходы к проблеме взаимоотношения человека и природы 
трансформируют целевые установки, рассматривая в качестве самоцели эволюции самого 
человека, развитие его «духовной» культуры, а не только «теорию прогресса».  

6). В ракурсе овладения системным и холизмичным видением мира, создания новой 
научной парадигмы (включающей современные концепции «глобального эволюционизма», 
«глобальной экологии», «экологии человека», «самоорганизации», «ноосферного знания» и 
др.), важное значение для науки и культуры приобретают эволюционно значимые идеи 
«космической философии» (К.Э. Циолковский), рассматривающие с позиций 
коэволюционного, «онтологически - духовного» единства Вселенную и Человека. 

Например, концепции русского естественнонаучного космиста В.И. Вернадского о 
биосфере, ее переходе в «ноосферу», о «живом веществе» и др. являют собой яркий пример 
коэволюции науки и философии. Эту коэволюцию он провозглашает в своей работе 
«Научная мысль как планетное явление», в которой идея «ноосферы» приобретает 
метафизический характер. Утверждая, что представления о Космосе «неизбежно и 
одинаковым образом затрагивают всех специалистов» [1, с. 12], ученый создает 
сложносоставную науку – биогеохимию. Не случайно в работе «О научном знании» В.И. 
Вернадский пишет: «Научное мировоззрение есть создание и выражение человеческого 
духа; наравне с ним проявлением той же работы служат религиозное мировоззрение, 
искусство, общественная и личная этика, социальная жизнь, философская мысль или 
созерцание. Подобно этим крупным отражениям человеческой личности, и научное 
мировоззрение меняется в разные эпохи, имеет свои законы изменения и определенные 
ясные формы проявления» [1, с. 20]. 

Человеческая история второй половины ХХ и начала ХХ1 веков, обострившая 
глобальные проблемы, наглядно проиллюстрировала пророческие мысли В.И. Вернадского 
и других русских космистов. Русские космисты видели главную причину всех бед 
человеческой цивилизации в «духовной» деградации человека. Поэтому все они 
предлагали устранить главную причину всех бедствий – «безнравственность», пробуждать 
«духовное» содержание в человеке, а не бороться со следствиями. С их точки зрения, 
«одухотворенный» человек способен осознать свое единство и связь с природой Земли, 
«Большим Космосом», найти верные способы решения, как социальных проблем, так и 
обустройства своей жизни в гармонии с природой Земли и всем мирозданием.  
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В современном мире космо - социальные проекты русских космистов, не смотря на то, 
что имеют иногда иррациональную, а то и мифологическую окраску, выражают интересы 
определенных научных и социальных групп. Они могут быть использованы не только в 
качестве идеологических установок («духовное общество», «духовный социализм», 
«духовная экология», «глобальная экология», «ноосфера» и пр.), но в условиях 
глобализации становятся «сущностной жизненной необходимостью» [2, с. 47], так как 
содержат идеи и установки на интеграцию науки, культуры, идеологии, политики и 
общественной жизни мирового сообщества на основе представлений о единстве природы - 
космоса, человека и «духовности». Эти проекты выражают особенности русской 
ментальности и культуры, «русскость» душевной организации. Потому что «русскость», по 
определению А.А. Королькова, – есть «начало культурно - духовное», которое 
определяется «степенью укорененности, глубинной личностной слиянности с 
историческим образом народа» [4, с. 243]. Степень такого личностного тождества со своим 
народом и определяет «почвенность» русского космизма и представлений о «духовности». 
(В.С. Соловьев, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев и др.).  

Таким образом, необходимость создания концепции «универсальной эволюции» вызвана 
процессами глобализации, поиском путей сохранения человечества и его дальнейшего 
устойчивого развития. Создание концепции «универсальной эволюции» возможно только 
на основе интеграции естествознания, философии и культуры. Центральное место в этой 
концепции необходимо отвести антропо - космистским установкам и представлениям о 
«духовности» как факторе «универсальной эволюции». В этой связи актуальной становится 
«космическая философия» (прежде всего учения русского космизма). 
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Потребность в разработке единого подхода к исследованию логической релевантности 
ощущается уже достаточно давно. В последние годы она тем более стала настоятельной, 
что накопленные в релевантной логике позитивные и негативные результаты на уровне 
решения отдельных проблем достигли, по - видимому, той критической отметки, за 
которой следует либо теоретический прорыв к новым обобщениям, либо серьёзный 
методологический кризис. Предпринимавшиеся до сих пор попытки концептуальных 
обобщений не приносили ощутимого результата, ещё больше дифференцируя проблемное 
поле релевантной логики и позиции отдельных исследователей. 

В более широком плане эта проблема возрождается при попытках сопоставления 
дедуктивных аппаратов различных систем неклассической логики с целью уяснения 
взаимоотношений между ними и связи их с классической логикой. 

В этой связи особый интерес вызывают программы построения теоретико - 
доказательных инструментов для сравнительного анализа целых семейств логических 
исчислений – модальных, интуиционистских, релевантных, паранепротиворечивых, 
линейных и т.д. Ещё в 1982 году такой проект был предложен одним из пионеров 
релевантной логики Н. Белнапом в [1] под названием "дисплейная логика". В дальнейшем 
этот проект получил продолжение и разработку в [2] и [3].  

В статье [1] построено секвенциальное исчисление DL, в котором структурные идеи Г. 
Генцена получают естественное развитие и уточнение. Отличительной чертой этого 
исчисления является выделение некоторого базового набора постулатов (структурных 
аксиом, дисплейных эквивалентностей, постулатов, касающихся формульных связок и пр.), 
который является общим для логических исчислений различных видов – двузначной 
(булевой) логики, интуиционистской, релевантной, модальной логики. Причём под 
термином "модальная логика" подразумевается в данном случае целый класс модальных 
исчислений. Аналогично обстоят дела и для логик других видов. 

Общность рассмотрения достигается за счёт изменения "грамматики" дисплейной 
логики по сравнению со стандартным способом задания синтаксиса и семантики 
исчислений. Например, двухместная структурная связка "" трактуется в зависимости от 
контекста (конкретного вхождения в секвенциальное выражение) и как конъюнкция (в 
антецедентной части секвенции), и как дизъюнкция (в консеквентной части секвенции). 
Фактически речь идёт здесь о контекстно - зависимых структурных связках, а значит, о 
постулировании в дисплейной логике двух интерпретирующих функций, – антецедентной 
и консеквентной, – которые интерпретируют формулы в зависимости от их вхождения в 
секвенцию, т.е. 

а(I) = t c(I) = f 
a(X*) = c(X) c(X*) = a(X) 
a(XY) = a(X)a(Y) c(XY) = c(X)c(Y) 
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Утверждению о влечении (implying) формулой а(Х) формулы с(Y) соответствует запись 
секвенции Х├ Y; но поскольку контекстуальная зависимость локализована на уровне 
интерпретирующих функций, то само утверждение о влечении одной формулой другой 
формулы оказывается понятием, не зависящим от особенностей конкретного логического 
семейства. 

Системы релевантной логики неоднократно подвергались критике за использование 
понятий, введённых ad hoc, для достижения целей, оправданных в рамках конкретного 
исчисления, но не выдерживающих критики извне, с точки зрения других подходов. В 
дисплейной логике понятие "влечёт" схематично: реализуясь на уровне так называемых 
"дисплейных эквивалентностей" вида 

XY├ Z эквивалентно X├ Y*Z, 
X├ YZ эквивалентно XY*├ Z и др., 
оно меняет своё дедуктивное наполнение от исчисления к исчислению (точнее говоря, от 

семейства исчислений к семейству) при использовании особой процедуры редукции, 
ограничивающей множество потенциально возможных структурных правил лишь теми, 
которые приемлемы для конкретного логического семейства. 

Такой подход к экспликации логической связи между формулами открывает интересные 
перспективы: становится возможным не только сравнение дедуктивных возможностей 
существующих логических исчислений в рамках единого множества структурных правил, 
но и комбинирование последних с целью создания новых гибридных исчислений. 
Подчеркнём, что при этом вновь построенное исчисление заведомо оказывается внутри 
горизонта, очерчиваемого постулатами дисплейной логики. 

Несмотря на то, что множество приемлемых структурных правил может варьироваться 
от исчисления к исчислению, в каждом семействе логик используется одно и то же 
множество постулатов, касающихся формульных связок. Это является одной из важнейших 
особенностей дисплейной логики. Изменения семантических свойств формульных связок в 
этом случае фиксируются специальными индексами, закреплёнными за каждым 
семейством. Например, индекс "b" указывает на принадлежность связки к семейству 
двузначных булевых логик, индекс "r" отсылает к семейству релевантных логик. 
Сопровождая каждое вхождение формульной связки в формулу, индексы позволяют 
учитывать её семантические свойства при построении выводов. Благодаря такому 
индексированию связок удаётся явным образом выделить экстенсиональные и 
интенсиональные компоненты не только в составе конкретного исчисления в целом, но и в 
пределах отдельно взятой формулы. 

Для исчислений релевантной логики, в которых интенсиональные связки используются 
наряду с экстенсиональными, подобное "расслоение" формул оказывается чрезвычайно 
важным, позволяя устанавливать критерии для принятия или отбрасывания формул в 
качестве приемлемых. Например, для системы R релевантной логики приемлема формула 
вида (AbB)rA, но не приемлема формула вида (ArB)rA. Таким образом, формульные 
связки дисплейной логики в общем случае нейтральны по отношению к характеристике 
"экстенсиональность / интенсиональность". 

Ещё одной важной особенностью дисплейной логики является постулирование для 
каждого семейства набора двунаправленных правил, которые позволяют выделить (to 
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display) любую консеквентную [антецедентную] часть секвенции S в качестве 
самостоятельного консеквента [антецедента]. Эта черта дедуктивного аппарата дисплейной 
логики обеспечивается известным схематизмом ("мета - системностью") её построения, на 
который специально обращал внимание Н. Белнап. Именно здесь обнаруживается близость 
замысла построения дисплейной логики с общей идеологией исследований логической 
релевантности: выработка механизмов выделения и фиксирования отдельных значимых 
для построения вывода элементов есть одна из важнейших задач релевантной логики. 
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ФИЛОСОФИЯ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ЛОГИКА 
 

Экзистенциальная логика, она же логика существования, имеет и другое название – 
формальная онтология. Это формально - логическое учение претендует на решении 
вопроса о бытии или небытии явлений исходя из структуры суждений и умозаключений. 
Его обособляют от логики свойств (атрибутов) на том основании, что экзистенциальные 
суждения вида Солнце существует обладают, якобы, иным логическим качеством, чем 
атрибутивные суждения вида Солнце светит [см напр. 5, с. 83].  

Поводом к этому выступает использование в атрибутивных суждениях связки типа есть, 
которую экзистенциальная логика трактует как утверждение о реальном существовании 
субъекта суждения. В традиционной модальной логике это проявляется в приписывании 
ассерторическим суждениям с такой связкой особой модальности существование. Ее 
определяют по схеме: Из необходимо есть Б следует есть Б; а из есть Б следует возможно 
есть Б [см. напр. 5, с. 112]. По такой логике получается, что если кентавру, по его 
определению, необходимо присущи копыта, то из этих копыт можно вытачивать реальные 
гребешки. Но уже Аристотель отмечал: «Нет необходимости считать действительным то, 
что утверждаешь на словах» [1, т. 1, с. 125].  

Путаница с понятием существования проявилась и в стандартной теории предикатов, 
основы которой разрабатывал философ Б. Рассел совместно с математиком Г. Фреге. 
Существование обозначают в ней не предикатной буквой, как другие свойства, а квантором 
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. При этом данный символ производят от лат. existere, именуют квантором существования 
и прямо связывают с реальным бытием предметов. Непредвзятому человеку странность 
такого решения бросается в глаза. Ведь, во - первых, квантор по своей природе и по 
названию (от лат. quantum) суть количественная характеристика суждения. Между тем, 
существование никоим образом не является количественной категорией. Во - вторых, 
квантор  в самой теории предикатов противостоит квантору общности , как частное 
суждение – общему. Получается, что здесь у Рассела и Фреге противопоставляются, 
вопреки нормам классификации, понятия разных классов – существование и общность.  

Одной из аксиом символического и вообще стандартного исчисления предикатов 
является т. н. закон экзистенциального обобщения: P(a хP(х). При трактовке  как 
реального существования субъекта суждения он порождает удивительные заключения, от 
признания реальности крылатых коней и вплоть до убийственного противоречия 
«Существует предмет, который не существует» [см. 3, с. 10–13; 4, с. 129–130]. А в 
модальной символической логике такой подход приводит к известному парадоксу в 
интерпретации аксиомы Баркан хP(х)  хP(х), где  обозначает «возможно». Если 
толковать  в смысле «некоторые» эта формула тривиальна, но при трактовке  как 
существования она может обретать шизофреническое истолкование: «Если возможно, что 
существуют марсиане зеленого цвета, то марсиане существуют, и возможно, что они 
зеленого цвета» [см. напр. 2, с. 137]. Перед нами «символический» аналог приведенного 
выше парадокса с кентавром. 

На деле же исходный смысл квантора  адекватно передается словами некоторые или 
хотя бы некоторые (аналогично частным суждениях в логике Аристотеля). Это замечали и 
до нас. Еще в 20 - е гг. XX в. видный польский логик Ст. Лесьневский предложил вариант 
теории предикатов, в котором запись х читается просто «для некоторого х» [4, с. 42]. В 
1960 г. Встречались такие идеи и позднее. Западная логика XX в. обходила их стороной, но 
интерес к ним в науке не исчез. В частности, В. И. Моисеев вслед за Лесьневским трактовал 
запись х не как «существует такой х», а как «для некоторого х»; В. Л. Васюков строил 
свою «формальную феноменологию» именно на основе теории Лесьневского [см. 4]. В 
самом деле: призвание формальной логики – судить о формах мышления; суждения о 
бытии явлений – задача конкретных наук или философии, как содержательных 
дисциплин.  

Но почему такие очевидные соображения, авторитетные мнения и чудовищные 
«парадоксы» до сих пор не привели к общему отказу от экзистенциальных мифов? Дело в 
том, что эти мифы имеют глубокие философские корни. Наиболее древний исток их 
исследователи находят в учении Парменида Элейского [см. напр. 6]. Он утверждал, как 
известно: Бытие есть, а небытия нет. При этом Парменид описывал бытие как нечто 
подобное «глыбе совершенно - прекруглого Шара» [7, с. 291]. Данный образ полагает 
бытие как некий конкретный предмет или сущность. Тем самым оно противопоставляется 
всем признакам предметов, которые не могут рассматриваться как сущности. На том же 
противопоставлении основано выделение экзистенциальной логики.  

Но в естественном языке слово бытие означает в первую очередь не предмет или 
сущность, как у Парменида, а признак: свойство существования предметов, обозначаемых 
другими понятиями. Еще Аристотель отмечал: «Одно и то же может быть сущим и не - 
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сущим, но только не в одном и том же отношении. В самом деле, в возможности одно и то 
же может быть вместе… но в действительности нет» [1, т. 1, с. 135]; «бытие… ни для чего 
не есть сущность, ибо сущее не есть род» [1, т. 2, с. 234]. Другими словами, бытие или 
сущее выступает обычно как абстрактное понятие (существующее), в отличие от понятий 
конкретных (предметных), таких как стол или мироздание. В данном отношении оно 
сходно, напр., с понятием скорости. Но иногда термин бытие используют как синоним 
понятий мироздание и универсум, т. е. – совокупность всего существующего. Такое 
словоупотребление является даже широко распространенным в беллетристике и в 
популярной метафизике.  

Парменид, мысливший еще наполовину поэтически и в поэме же изложивший свою 
концепцию, фактически строит ее на эквивокации, т. е. на логической ошибке смешения 
этих двух разных значений слова «бытие». Можно сказать и так, что он гипостазирует 
понятие бытия, т. е. превращает свойство в сущность (греч. hypostasis), неправомерно 
наделяя абстрактный признак достоинством конкретной реальности. С другой стороны, 
корень этого заблуждения можно усмотреть в смешении субъективного бытия понятий или 
представлений с объективным бытием вещей или явлений. Не мы первые замечаем, что 
Парменид «не различает предмета мысли и мысли о предмете». Причем именно он возвел 
такое неразличение в принцип, настоятельно утверждая: «Одно и то же – мышление и то, о 
чем мысль…» [7, с. 291]. Заметим, что Рассел как философ известен тоже своей 
склонностью смешивать сознание и реальность. 

Изнутри путаной концепции Парменида отказ признать бытие небытия может 
показаться убедительным. Трактуя бытие как объект, Парменид должен (сознавал он это 
или нет) и небытие толковать как объект. В этих рамках, он как бы основательно заключает: 
«Никогда ведь не докажешь, что не - сущее существует». Но в силу смешения предметов и 
признаков Парменид переносит это заключение на признак небытия, а потому отрицает 
объективное существование небытия в любом его модусе. На деле же бытие и небытие, 
взятые как признаки предметов, вполне, объективно и одинаково реальны, подобно тому, 
как реальны признаки белого и небелого. 

Таким образом, центральный тезис учения Парменида «Бытие есть, а небытия нет» по 
существу алогичен. «Не все не - сущее необходимо не есть», – справедливо замечал еще 
Аристотель [1, т. 2, с. 102]. Эристический характер рассуждений Парменида тоже не был 
для него секретом [см. 1, т. 3, с. 65], как и для многих других мыслителей. Но нельзя 
сказать, что это только личные заблуждения Парменида или Рассела.  

В эпоху Парменида смешение представлений и реальности, признаков и предметов было 
типичным явлением. Ведь тогда мысль находилась в начале пути от мифа к логосу, и 
логики как науки еще не было; а миф не делает четкого различия между тем, что сказано, и 
тем, что есть в самой реальности. Не случайно в ту же эпоху Пифагор гипостазировал 
число, а Платон превращал стульность, лошадность и другие абстрактные понятия в 
миросозидающие эйдосы, чем способствовал укоренению экзистенциальной логики. Рассел 
же следовал субъективно - идеалистической тенденции, которая пронизывает западную 
мысль на протяжении всего XX и начала XXI вв., и тоже не позволяет ясно отличать 
представления и понятия от реальности. 

К тому же учение Парменида и подобные ему теории являются идейной основой 
метафизического стиля мышления и основанной на нем мистической идеологии; а такая 
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идеология все еще господствует в сознании масс. Поэтому, несмотря на мощную критику, 
сохраняются нелепости экзистенциальной логики в стандартном исчислении предикатов по 
Фреге и Расселу. А через них в самое сердце науки проникает путаный, софистический 
стиль мышления. Ведь пока существование трактуется как квантор, а квантор  – как 
утверждение реального бытия явлений, любой желающий может строить доказательства 
существования чего угодно, опираясь якобы на авторитет логики. 

 
Список использованной литературы: 

1. Аристотель. Сочинения: В 4 т. – М. – Мысль. – 1976–1983. 
2. Бессонов А.В. Логическая семантика и онтология // Проблемы логики и методологии 

науки. – Новосибирск. – Наука. Сиб. отд - ние. – 1982. – С. 115–139. 
3. Его же. Подстановочная и смешанная интерпретация квантификации // Логика и 

онтология. – М. – Наука. – 1978. – С. 7–33. 
4. Васюков В.Л. Формальная феноменология. – М. – Наука. – 1999. – 223 с. 
5. Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика как часть теории познания и научной 

методологии: Фундаментальный курс. – Кн. II. – М. – Наука. – 1994. – 332 с. 
6. Доброхотов А.Л. Онтологический аргумент // Философский энциклопедический 

словарь. – 2 - е изд. – М. – Советская энциклопедия. – 1989. – С. 442–443. 
7. Фрагменты ранних греческих философов / Под ред. А.В. Лебедева. – Ч. I.– М.. – 

Наука. – 1989. – 575 с. 
© В.Н. Самченко, 2016 

 
 
 
УДК 101.1  

Суховеева Наталья Демьяновна  
канд. пед. наук, доцент филиала  

РГСУ в г. Пятигорске, 
г. Пятигорск, РФ 

Бондаренко Наталья Григорьевна 
доктор философ. наук, профессор ИСТиД 

(филиал) СКФУ в г.Пятигорске,  
г.Пятигорск, РФ 

E - mail: 425257@mail.ru  
Михалина Зоя Анатольевна 

директор колледжа ИСТиД 
(филиал) СКФУ в г.Пятигорске,  

г.Пятигорск, РФ 
 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ В ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 
 
Всякое научное исследование представляет собой системный процесс. Совокупность 

выполняемых в историческом исследовании процедур распадается на следующие основные 
этапы: выбор объекта и постановка исследовательской задачи; выявление источнико - 
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информационной основы ее решения и разработка методов исследования [24, с.283]; 
реконструкция исследуемой исторической реальности и эмпирическое ее познание; 
объяснение и теоретическое познание; определение истинности и ценности полученного 
знания и его оценка [11, с.67]. Все эти этапы, во - первых, последовательно и тесно 
взаимосвязаны и, во - вторых, складываются из целой совокупности исследовательских 
процедур, требующих соответствующих методов [26, с. 239] и подтверждают, что 
историческое знание с имманентным ему научным статусом тоже претендует на три уровня 
– эмпирический, теоретический и философский [3, с. 56]. 

Методолог истории Н.И. Кареев структурировал историческое знание в соответствии с 
видами исторического познания, выделив историографию, историологию, историософию 
[5, с. 68], определив при этом историографию как уровень изучения единичных, 
индивидуальных фактов и явлений (феноменологический), историологию или теорию 
истории как уровень изучения законов, т.е. общих, повторяемых, однообразных, 
воспроизводимых связей (номологический ) и историософию как уровень изучение 
принципов, оснований, целей, смыслов (деонтологический) [6, с.32]. 

Отметим, что понятие «историография» употребляется историками в разных смыслах. 
Чаще всего под историографией имеют в виду ту или иную совокупность научных трудов 
об общественно - историческом развитии [27, с.272]. В этом смысле говорят об 
историографии по истории средних веков, новой истории, отечественной истории или 
историографии движения декабристов, крестьянской реформы 1861 г. и т.д., подразумевая 
всю историческую литературу по этим сюжетам, возникшую на протяжении всей истории 
их изучения [22, с.171]. В другом варианте указанного подхода под историографией имеют 
в виду совокупность исторических трудов, созданных в ту или иную историческую эпоху, 
т.е. на том или ином этапе развития исторической науки безотносительно к их 
тематическому содержанию [17, с.34] (например, французская историография эпохи 
реставрации, русская историография периода империализма, советская историография 
периода Великой Отечественной войны и т. д.). 

Далее, в связи с широким распространением исторических исследований, объектом 
изучения которых является сама историческая наука, под историографией стали понимать 
работы по истории исторической науки [20, с.281]. 

Изучение истории исторической науки имеет два аспекта. Первый — это общее 
состояние и развитие исторической науки в той или иной стране (или ряде стран) на 
протяжении всей ее истории или в отдельные исторические периоды. Оно направлено на 
выявление закономерностей и особенностей развития исторической науки [25, с.499], 
основных его этапов и направлений, присущих им теоретико - методологических основ и 
конкретно - исторических концепций, а также общественных условий функционирования 
исторической науки и ее влияния на общественную жизнь и т.д. [1, с.17]. Второй аспект 
сводится к изучению истории разработки отдельных проблем, т. е. историографический 
анализ охватывает всю совокупность исторических исследований, посвященных изучению 
тех или иных явлений общественно - исторического развития [18, с.6]. Наконец, сами 
работы по истории исторической науки (в указанных их вариантах) становятся объектом 
специального изучения, и возник тип работ, которые называют историографией 
историографии. 
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В практике исторических исследований термин «историография» приобрел характер 
родового понятия, включающего ряд его видов: историография исследования по истории 
исторической науки, историография разработки отдельных исторических проблем [19, 
с.184]. Целью историографического обоснования исследовательской задачи является 
раскрытие основных этапов и направлений, имевших место в изучении соответствующих 
явлений или процессов, теоретико - методологических подходов, из которых исходили 
представители разных направлений, источнико - информационной базы и методов 
изучения [9, с.174], полученных результатов и их научной значимости в истории 
исследования рассматриваемой исторической реальности. На этой основе могут быть 
выявлены те аспекты этой реальности, которые либо не получили должного освещения 
либо вообще оказались вне исследовательского поля зрения. На их изучение и должна быть 
направлена постановка исследовательской задачи [10, с.98]. Ее реализация имеет цель 
получение нового знания об изучаемых явлениях и процессах. 

Историографическое обоснование исследовательской задачи – важнейший этап в любом 
историческом исследовании. Успешное решение возникающих здесь вопросов требует 
соблюдения общих для исторической науки принципов [21, с.20]. Понятно, что в 
историографическом исследовании эти принципы имеют свою специфику проявления и 
связаны с решением ряда конкретных методологических проблем [ 28, с.163]. Если 
говорить об историографии повседневности, то здесь есть своя специфика.  

Представители школы «Анналов», сыгравшие важную роль в развитии этого 
историографического направления, способствовали формированию пристального 
внимания к проблемам ментальности. Они анализировали поступки людей и те системы 
отношений, которые развиваются в повседневности, есть суть самой повседневности, а 
именно, форм и институтов брака и семьи, религиозных культов. Результатом стало 
оформление своеобразной исторической антропологии, которая по - прежнему определяет 
ментальность важной для себя проблематикой [14, с. 73] и изучает ее посредством анализа 
жестов, ритуалов, символики и т.д. 

Отметим, что тенденции, заложенные представителями школы «Анналов» вполне 
плодотворно развивались историками - медеевистами и исследователями истории Нового 
времени. Изучение повседневности недавнего прошлого началась позже. И особую роль 
здесь сыграла Германия. Именно в этой стране начался форменный бум «истории снизу». 
Как об этом написала С.В. Оболенская: «В этом ‘историческом буме’ видное место заняла 
‘история повседневности’. Никто из ее адептов или же критиков не дал этому направлению 
краткого и исчерпывающего определения. Число работ по ‘истории повседневности’ растет 
год от года, характер их меняется, и общие черты, быть может, еще по - настоящему не 
выявились» [8, с.184]. 

«История повседневности» внесла в историческую науку ФРГ да в целом в 
историографию повседневности, во - первых, это интерес к «субъективной стороне 
истории». Ее сторонники стремятся понять и проанализировать изменчивые восприятия, 
переживания, поведение людей, влияние на них общественных структур и процессов [2, 
с.19], их понимание этих структур и процессов. Этот специфический подход сближает 
«историю повседневности» с историей культуры и с социальной психологией [ 15, с.189]. 
Во - вторых, это отношение к объектам исследования как к соавторам, первые подходы к 
так называемой «коммуникативной истории», к диалогу исследователя и исследуемого не 
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только в смысле прямого диалога с человеком, дающим интервью, но и диалога с 
документами [4, с.3]. Таким образом, многие из историков и критиков «истории снизу» 
признали, что это направление внесло новые импульсы в немецкую историческую науку, 
заставило обратиться к новым темам и проблемам. В этом смысле его влияние чувствуется 
во всех областях исторических исследований.  

Однако «история повседневности» часто вызывает весьма критическое и ироническое 
отношение, особенно со стороны представителей «социально - исторической науки». Они 
недовольны тем, чем приверженцы нового направления особенно гордятся – 
«демократизацией науки» – и в смысле предмета исследований, и в смысле привлечения к 
занятиям историей любителей, студентов и школьников. Критики упрекают «историю 
снизу» в том, что она таким образом «размывает» настоящую историческую науку. Между 
тем «историки повседневности» понимают «демократизацию науки» вовсе не как ее 
вульгаризацию, утрату качественных критериев, не как вытеснение профессионалов 
дилетантами, а главным образом как содержательное и методическое изменение смысла 
исследований [12, с.191], в духе внимания к простым людям.  

Кокка предупреждает, что «история повседневности» порой погружает читателя в море 
мелочей, возникает опасность «сужения истории до картинок из быта маленьких людей». 
Нельзя, говорит он, сводить историю к скрупулезному описанию подробностей, к 
трогательным рассказам о жизни людей «из массы». Методы «историков повседневности» 
годятся только для исследования малых социальных групп [7, с.184 - 185].  

История повседневности в отечественной историографии представляет собой 
сравнительно молодое направление. В России «романтическое сопротивление» 
повседневности сохранялось почти до конца ХХ века. Однако уже в 1980 - е годы возник 
интерес к повседневной культуре и ее моделированию.  

Зато в советские годы выходило немало работ по истории быта, который отождествлялся 
с материальной стороной жизни: давались описания того, что ели и во что одевались 
жители Древней Руси; или приводились статистические данные о заработной плате, 
питании и жилищных условиях рабочих России на рубеже XIX – XX вв. В целом, для 1950 
- 1960 - х гг. было характерно появление трудов, в центре внимания которых находились 
вопросы деятельности партии по улучшению социально - бытовых условий и повышению 
уровня жизни населения. Но даже такой внешний подход к проблеме повседневности 
вооружал историков некими первичными данными о жизни «народных масс» изучаемой 
эпохи.  

Несомненно, что весь период с конца 60 - х – до начала 90 - х годов ХХ века развитие 
историографии испытывала влияние различных коммунистических идеологем и лишь с 
началом переходного периода, когда прежние объяснительные парадигмы уже устарели, 
проблемное поле исторических исследований было расширено за счет тем советской 
повседневности [16, с. 9 - 11].  

Среди проблем, наиболее часто ставящихся в исследованиях повседневности, можно 
выделить следующие: 

 - Что такое повседневная жизнь? Каковы ее основные качества, свойства и 
динамические процессы? 

 - Каким образом повседневная жизнь трансформируется в условиях современности и 
постсовременности? Каким образом повседневная жизнь проявляется на периферии 
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мировой капиталистической системы? - Каков вклад изучения повседневности в 
современный дискурс глобализации? 

 - Каковы основные интеллектуальные традиции в критическом исследовании 
повседневности? В какой степени эти традиции находятся под влиянием этнокультурного 
контекста их производства [13, с.96], существует ли возможность построения более 
широкой, синтетической теории? 

 - Каковы импликации последних исследований природы повседневности для анализа 
субъективности, гендера, этничности, социокультурной идентичности? 

 - Каковы этические и эстетические качества повседневной жизни? Являются ли они 
противоречащими друг другу или же пересекаются в определенных точках? 

 - Каким образом исследование повседневной жизни создает новый тип отношения 
между теорией и практикой? [23, с.153]. 

Все эти проблемы перекликаются между собой и составляют своеобразный калейдоскоп, 
который дает все новые и новые картины повседневности.  
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УЛУЧШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

С ФИЛОСОФСКОЙ И НРАВСТВЕННОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
 

Человек несовершенен и осознает свое несовершенство. Осознание собственного 
несовершенства, стремление к лучшему вкупе с достижениями научно - технического 
прогресса подпитывали традиционное евгеническое движение и современную 
либеральную евгенику. В рамках традиционной евгеники в конце девятнадцатого – начале 
двадцатого века речь шла об улучшении расы и это было предметом заботы государства. 
Сейчас речь идет об улучшении индивидуума вследствие свободного выбора самого 
человека или его родителей. 

Родоначальником евгенического движения в 1870 - е годы стал ФрэнсисГальтон, 
двоюродный брат Чарльза Дарвина. Он пришел к выводу о необходимости беречь 
избранную человеческую расу, отбирая лучших ее представителей, наделенных 
выдающимися способностями, которые, по мысли Гальтона, передаются по наследству. 
Вот какое определение евгеники он тогда дал: «Изучение подлежащих общественному 
контролю влияний, могущих улучшить или ухудшить как физические, так и умственные 
качества грядущих поколений». При этом он добавил, что на первой стадии относящиеся 
сюда вопросы будут подвергаться чисто научной разработке, причем дело не пойдет 
дальше пропаганды евгенических идей. На второй стадии уже можно будет принять ряд 
мероприятий практического характера и издать соответствующие законы. Наконец, на 
третьей стадии такие законы станут ненужными, потому что все люди осознают 
необходимость правил евгеники. Избранной расой, чей генофонд нуждается в защите, 
Гальтон считал англосаксов. Он полагал, что способности передаются по наследству, а 
условия жизни лишь способствуют развитию унаследованного от предков [1]. 

Предполагалось, что отсутствие давления естественного отбора в человеческом 
обществе ведет к вырождению человечества, и что необходимо принимать меры для 
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противодействия этому. Подавляющее большинство мер, предлагавшихся различными 
евгеническими программами, – различные меры государственного поощрения ценных 
производителей, ограничения размеров семьи или сегрегация малоценных производителей, 
массовое евгеническое просвещение и другие, – не были реализованы на практике. 
Отдельные евгенические идеи применялись на практике в США (законы о стерилизации 
наследственно дефективных), нацистской Германии (генетическое консультирование как 
обязательное условие получения разрешения на брак, насильственная стерилизация; 
«эвтаназия неполноценных» с точки зрения «расовой гигиены» – применялась к пациентам 
психиатрических клиник; уничтожение представителей «низших рас» – цыган, евреев, 
славян) [2]. В последние годы евгеника как форма государственной политики развивается в 
Сингапуре. Она направлена на стимулирование плодовитости образованных женщин и 
ограничение ее среди необразованных. Евгенический характер имеет стигматизация и 
дискриминация лиц с психическими расстройствами в Японии [3],принудительные аборты, 
стерилизация по решению врачейв Китае[4;5]. 

Практика реализации евгенических идей в нацистской Германии привела к 
продолжительной дискредитации евгеники. Реанимация евгеники в качестве «домашней», 
либеральной, в виде движения трансгуманизма, т.е. в условиях смещения акцента с 
интересов популяции на интересы индивидуума и его семьи, началась в девяностых годах 
20 века в связи с развитием биотехнологий, открывающих широкие возможности 
изменения того, что до этого было неизменяемой данностью. 

Однако и либеральная евгеника вызывает большое количество этических возражений: 
можно поставить под сомнение свободу выбора индивидуума в случае с доступностью 
евгенических технологий, безопасность технологий, реализацию справедливости в доступе 
к «улучшающим» природу человека технологиям, благой характер наших целей, так что 
придает современной версии евгеники также крайне морально неоднозначный характер [6]. 

И здесь встает вопрос, зачем человеку вообще евгеника? Направление, в котором можно 
улучшить человека до такой степени неясно, а проблемы, возникающие в связи с 
попытками улучшения столь существенны, что проблему принципиальной возможности 
улучшения человека нельзя игнорировать.В Библии сказано «И сказал Бог: сотворим 
человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами 
морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и 
над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, 
по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» [7]. А вдруг эти слова – 
истина о человеке, и тогда человек от природы совершенен и не может быть лучше, чем он 
есть, иным, чем он есть, – то есть, его просто невозможно улучшить? 
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СТРУКТУРНЫЕ ОТЛИЧИЯ ТЕРМИНОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛИЗМОВ  
(НА ПРИМЕРЕ ТЕРМИНОЛОГИИ АСТРОНОМИИ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ) 
 
В статье рассмотрены структурные особенности в исследовании терминологии 

астрономии и информационных технологий.  
В статье отмечается, что термины иногда теряют свою научную точность, а 

приобретают дополнительные значения и смыслы. Изучаются возможности замены 
терминов профессионализмами и разумный предел таких замен. По мнению автора, 
пренебрежение им может привести к осложнению научной дискуссии и тормозу научного 
знания.  
Ключевые слова и фразы: терминосистема, профессионализмы, метафоризация, 

информационные технологии, детерминологизация, 
 
 Современный язык тесно связан с развитием науки и техники, их взаимодействием и 

влиянием на многие сферы общества. Знания из различных, отдельных областей 
человеческой деятельности приобретают общий интерес, а связанная с ними терминология 
и профессиональная лексика закрепляется в языке, употребляясь в различных стилях. 
Исследования в области научно - технического перевода, в частности терминов астрономии 
и информационных технологий, являются первостепенной задачей, направленной на 
достижение адекватных переводов, способствующая решению многих фундаментальных и 
прикладных задач и ускорению обмена информацией в области инновационных 
достижений науки и техники. Прежде чем перейти к рассмотрению собственно темы, 
определимся с пониманием сущности термина. 

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.  

А профессионализмы - это слова, используемые небольшими группами людей, 
объединенных определенной профессией. Термин в отличие от других единиц 
профессиональной коммуникации - это максимально нагруженный смыслом знак; его 
содержательная структура, выражаясь словами В. М. Лейчика, носит интеллектуальный 
характер. Не случайно в теоретических исследованиях подчеркивается, что "термины 
создаются сознательно, их формальная структура выбирается авторами терминов с таким 
расчетом, чтобы она удовлетворяла потребностям логического мышления" [15. С. 62]. 
Несмотря на то, что термин полифункционален, его основной, доминирующей функцией 
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является функция фиксации специального знания (как результата познавательной 
деятельности) [8. С. 26]. Важное отличие профессионализмов от терминов заключается в 
том, что профессионализмы уместны преимущественно в разговорной речи людей той или 
иной профессии, являясь иногда своего рода неофициальными синонимами специальных 
наименований.  

 Поэтому аспект, который заслуживает особого внимания в рамках установления 
характера терминосистемы, является наличие профессионализмов. По мнению многих 
современных терминоведов профессионализмы, также как и терминологические единицы, 
представляют собой один из слоев специализированной лексики. Несмотря на это, часть 
исследователей все же склонна идентифицировать профессионализмы и термины, 
рассматривая их совместно, что, по - нашему мнению, представляет не совсем верный 
подход. Поскольку последние не являются «законными» вербализаторами научных 
понятий, не включаются в специализированные словари, обнаруживают яркие структурные 
отличия от терминов и порой обладают положительной или отрицательной коннотацией, то 
их еще называют профессиональными жаргонизмами или просторечиями (хотя ряд 
исследователей склонны проводить между ними различия). Профессионализмы, однако, 
следует отличать от профессионального сленга. Различия видятся в первую очередь в том, 
что профессионализмы так или иначе отсылают к научному или профессиональному 
понятию, которое также вербализуется терминологической единицей, тогда как 
профессиональный сленг репрезентирует около профессиональные идеи, смыслы и др., 
которые никак не могут быть включены в существующую систему [Иоакимиди, 2012]. 

Например, синий экран смерти в терминологии информационных технологий является 
сленговым выражением и означает, что при ошибке системы на мониторе появляется синий 
экран с белыми буквами. Данный сленгизм не имеет никакого отношения к 
профессионализмам, поскольку не существует такого понятия в данной системе научного 
знания, которое бы означалось при помощи термина. 

В этом во многом проявляется и специфика профессионализмов по отношению к 
терминам. Первые обусловлены существованием вторых и выступают их дублетами на 
разговорном уровне, не называя те же самые научные или профессиональные понятия, но 
отсылая к ним.  

Причины возникновения профессионализмов могут быть весьма различны, а 
особенности их функционирования требуют отдельного изучения. Сам факт того, что 
профессионализмы вторичны по отношению к терминологической лексики неизбежно 
приводит к тому, что анализ профессионализмов проводится с опорой на терминологию и 
делает сложным их независимое рассмотрение. 

Каким же образом, профессиональные замены терминам могут свидетельствовать в 
пользу прикладного характера терминосистемы. В первую очередь, внутренняя форма 
самих терминов, профессионализм и профессиональный жаргонизм указывает на 
соотнесенность с определенной профессиональной сферой деятельности, при том, что 
большая часть терминологий профессиональной направленности, как уже отмечалось, 
носит прикладной характер, поскольку занятость в определенной профессии предполагает 
получение конкретных ощутимых результатов от деятельности. С другой стороны, 
специфика фундаментального научного знания, описывая окружающую действительность, 
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уменьшает потребность в существовании таких замен, поскольку данное знание становится 
достоянием широкой аудитории.  

 Так, анализируя русскоязычную терминологию информационных технологий, можно 
отметить значительное количество единиц профессионального жаргона. При этом он 
покрывает значительные области терминологической лексики и отличается разнообразием 
способов создания. В частности, профессионализмы данной области могут образовываться 
посредством изменения структуры существующего термина, посредством усечения, 
добавления уменьшительно - ласкательных и других суффиксов и т.д., например, видяха – 
видеокарта; мать, материнка – материнская плата и др. 

 Некоторые профессионализмы также образуются от слов общеупотребительной 
лексики, посредством метафоризации или других способов словообразования, например, 
форточки – операционная система Windows, движок – ядро программы, камень – 
центральный процессор и др. 

 Нередко профессионализмы образованы от слов русского языка, созвучных их 
транслитерированным английским аналогам, например, дрова – драйверы, мыло – 
электронная почта, мопед – модем и др. Наконец, они попросту могут представлять собой 
дословный перевод или транслитерацию англоязычного термина, например, баг – ошибка в 
программе. Как видно из данных примеров профессионализмы обладают ярко выраженной 
экспрессией в сравнение с терминами и характеризуются упрощением структуры, придавая 
устному общению колорит, экспрессию, эмоциональность, выражая положительное или 
негативное отношение говорящего к называемому объекту, что, с одной стороны, может 
снять психологическое напряжение, с другой же, размывает вербализуемое понятие, от чего 
страдает точность, создает ненужные коннотации от которого страдает или теряется 
научный подход к осмыслению референта, например, писюк – персональный компьютер, 
сетевуха – сетевая карта, подмышка – коврик для мыши, похмелье – POHMELFS, 
айпишник – IP - адрес, метр – мегабайт, гектар – гигабайт и др. 

По - видимому, последнее и является одной из причин меньшего числа или отсутствия 
профессионализмов в рамках фрагментов фундаментального знания, в частности, 
астрономии. При этом сами термины могут содержать в себе экспрессию, например, 
желтый карлик, планета - сирота и др. С другой стороны, весьма неожиданным 
представляется появление каких - либо замен с положительной или отрицательной 
коннотацией для таких терминов или терминов не содержащих экспрессии, например, 
двойные звезды, планетная система, углеродная планета, звездная радиация, темная 
материя, черная дыра и др. Думается, что замена термина ледяной гигант, на, предположим, 
«ледовуху», «ледогант» или «айсберг» во многом осложнило бы научную дискуссию, 
сделало бы такое общение избыточным и тормозило развитие научного знания. 

 
Таблица 

 - признак слабо представлен или 
отсутствует; 
+ признак ярко выражен 

Терминология 
информационных 
технологий 

Терминология 
астрономии 

профессионализмы / профессиональные 
жаргонизмы  

+п  - ф 
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Реальность сегодня такова, что люди ежедневно сталкиваются с понятиями различных 
областей знания и используют в своей речи терминологическую лексику. При этом 
популярность отдельных наук, а также востребованность и актуальность разрабатываемого 
в их рамках нового знания или продуктов научно - технического прогресса приводит к 
тому, что термины подвергаются процессу детерминологизации, расширяя дискурсивную 
сферу своего употребления и выходя за рамки сугубо профессионального общения. Как 
отмечается в работах, посвященных данной проблематике при этом термины нередко 
теряют научную точность, приобретают дополнительные значения и смыслы, которые 
реализуются уже в повседневной коммуникации неспециалистов. Безусловно, этому 
процессу в равной степени подвержены как терминологии фундаментальных, так и 
прикладных наук. Данная тема требует глубокого дальнейшего рассмотрения анализа, без 
которого сложно и неправомерно делать какие - либо поспешные выводы. 

Однако, рассуждая о признаках фундаментального или прикладного характера, здесь 
также можно выявить некоторые закономерности.  

Так, например, базовые фундаментальные знания о мире в разных областях человек 
получает еще в школе, тогда как более углубленные, специальные, связанные с весьма 
конкретной сферой деятельности и основывающиеся на первых, тогда когда приобретает 
определенную профессию.  

Очевидно, что базовые знания в рамках фундаментальных наук, включенные в 
программу среднего образования являются необходимыми для того, чтобы человек 
понимал, как устроен мир, ориентировался в окружающей действительности, а также мог 
определиться с выбором будущей профессией на основе складывающихся предпочтений и 
навыков. Таким образом, некий базовый набор терминов, вербализующих 
основополагающие понятия фундаментальных дисциплин, человек получает достаточно 
рано. Поскольку данные знания являются общеизвестными и человек обращается к ним 
каждый день, то термины, вербализующие такие понятия легко переносятся в сферу 
повседневного общения, проходят процесс детерминологизации. При этом неспециалист 
легко может дать им определения и указать на смежные понятия, что является особенно 
важным. С другой стороны более частные видовые понятия, которые могут находиться на 
периферии могут оставаться известными только специалистам.  

Так, например, сегодня неспециалист может легко объяснить, что понимается под 
такими терминами астрономии как звезда, планета, комета, астероид, галактика, 
гравитация, вспышка на солнце, созвездие, орбита и др, а также указать на их корреляции. 
Даже если могут возникнуть сложности с толкованием таких терминов как термоядерный 
синтез, вспышка сверхновой, то он безошибочно соотнесет их с процессами, 
происходящими со звездами, а не с планетами или черными дырами. С другой стороны, 
более частные понятия, такие как протуберанец, аберация оптической системы, магнетар и 
др. могут вызывать сложности.  

Специальные базовые знания прикладных наук, напротив, по большому счету известны 
профессионалам данной области, тогда как в общее употребление переходят более частные 
понятия, с которыми человек может сталкиваться ежедневно. Неспециалист мог бы 
слышать их упоминание, но попытка дать им определение вызывает видимые сложности, 
также как и обозначить их место среди других терминов. Терминология информационных 
технологий в этой связи служит не совсем типичным примером. Это происходит ввиду ее 
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достаточно высокой актуальности для современного общества (как, в частности, и 
терминологии военных отношений), в связи с чем детерминологизации подвергаются как 
базовые, так и более частные видовые понятия. Так, например, сегодня большинство людей 
понимают, что представляет собой сеть и ее некоторые ее разновидности, такие как 
локальная сеть и др. Безусловно, например, многие слышали термины программная 
ошибка, сетевой протокол, IP - адрес, программный код и др., но определить их место в 
системе и корреляции бывает достаточно не простой задачей. Термины двуядерный 
процессор, четырехъядерный процессор, USB - порт, разновидности наиболее частотных 
вирусов, а также компьютерных программ, таких как антивирусы часто можно встретить в 
речи неспециалистов (притом, что базовые понятия защиты информации могут быть не 
известны). 

 
Таблица 2 

 - признак слабо представлен или 
отсутствует; 
+ признак ярко выражен 

Терминология 
информационных 
технологий 

Терминология 
астрономии 

детерминологизированные термины, 
вербализующие базовые понятия  

+ф +ф 

Детерминологизированные термины, 
вербализующие видовые понятия 

+п  - ф 

 
Следующим аспектов для рассмотрения представляется наличие характерных 

структурных типов. Как и предыдущий данный критерий оценки яркости проявления 
признака фундаментального или прикладного характера терминосистемы является не столь 
репрезентативным и показательным.  

Так, рассматривая разные терминологии в вопросе особенностей структуры 
функционирующих в их рамках терминов, можно выявить как общие, так и частные 
закономерности. К общим можно отнести растущую тенденцию к увеличению количества 
терминов - словосочетаний, которые составляют более 50 % терминов современных 
терминологий как прикладных, так и фундаментальных наук, при этом они 
преимущественно двукомпонентные (более подробно о причинах см. Лату, 2015). Хотя в 
целом можно отметить, что тенденция к увеличению компонентов термина все же в 
большей степени выражена именно в рамках прикладных наук.  

Среди частных закономерностей в качестве примера можно привести наличие цепочных 
терминов в терминологии химии, терминов с предикацией в терминологии китайских 
боевых искусств, русскоязычных сложных терминов терминологии информационных 
технологий, в состав которых входят иноязычные терминоэлементы аббревиатуры, 
например, COM - порт, IP - адрес и др. 

В рамках настоящего подхода интересными являются именно термины - аббревиатуры, а 
также усечение форм терминоэлементов в составе терминов и собственно терминов, что 
как показывает анализ в большей степени характерно для прикладных терминосистем. 
Данный факт наряду с увеличением числа компонентов представляется достаточно 
ожидаемым, поскольку серийное производство продукции, а также необходимость 
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отразить во внутренней форме термина как можно больше дифференциальных признаков 
приводит к усложнению структуры терминов и номенов. 

Аббревиации подвергаются сложные термины преимущественно с тремя и более 
компонентами. С другой стороны, аббревиатуры могут встречаться в составе сложных 
терминов в качестве терминоэлементов, а также представляют собой одну из структурных 
особенностей номенклатурных единиц лексики, наряду с использованием цифровых 
обозначений в их составе, что может свидетельствовать о прикладном характере 
терминосистемы,к которой они принадлежат. Данные особенности весьма распространены 
для терминологий профессиональных областей знания, например, РСЗО «Град», БМТП, 
бронезащита (отброневая защита), АК - 47 и др. терминологии военного дела.  

Так, в рамках терминологии информационных технологий присутствует значительное 
количество аббревиатур и прочих вариантов усечения и сокращения структуры 
терминологических единиц, например, термин байт представляет собой заимствованный из 
английского языка бленд, образованный от сложного термина binary digit, а также 
Интернет, кбит / с, Гбит (гигабит), ООД (оконечное оборудование), АПД (аппаратное 
оборудование), ИТП (индекс технологического прогресса) и др. Как уже отмечалось весьма 
многочисленным является использование сокращенных форм или аббревиатур в составе 
сложных терминов, например, D - канал, PC - карта, PCI - устройство, USB - концентратор, 
подуровень LLC, однозадачная ОС (однозадачная операционная система) и др.  

Таким образом, термины и профессионализмы обнаруживают некоторые структурные 
различия в системной организации. И все же, как уже неоднократно отмечалось ранее, ряд 
особенностей, которые потенциально могли бы явно или косвенно указывать на характер 
терминов требует глубокого сопоставительного статистического анализа и подтверждения, 
без которого сложно и неправомерно делать какие - либо поспешные выводы. 
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Дискурсивная специфика PR в процессе формирования имиджа определяется во многом 
основными чертами самого феномена. Безусловно, имидж, как и бренд, характеризуется 
наличием в их структуре определенных аспектов символизации и мифологизации. Данный 
ракурс обусловлен тем, что имидж и бренд представляют собой симулякры социальных 
явлений (личностей, институтов, организаций и т.п.), транслируя представления о них, 
имеющие двусторонний характер – со стороны адресанта и с позиций адресата, что 
позволяет идти в этом процессе по пути синтеза селекции и трансляции информации о 
субъекте имиджа и ожиданий target - группы.  
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Исследователи указывают, что стратегические интересы имиджируемого объека 
значимы в координатах проекций субъектных притязаний и присоединения к модельному 
образу, тогда как проекции общественного мнения и общественных предпочтений 
манифестируют оценочно - ценностную позицию адресата в отношении данного субъекта 
[Там же]. 

Очевидно, что в PR - дискурсе, направленном на формирование и позиционирование 
имиджа, значимы два направления его восприятия и оценки со стороны субъекта имиджа и 
его адресата, что позволяет рассматривать имидж как корреляции обоих векторов в его 
продуцировании. В соответствии с этим основной PR - задачей в данном прагматическом 
поле становится формирование дискурса имиджа в интеграции всех выделенных 
исследователями проекций. 

Дискурс имиджа с необходимостью включает важные стратегии его формирования и 
поддержания 
 стратегия позиционирования, 
 стратегия соблазна клиента, 
 стратегия социетальной коммуникации. 
Отметим в этой связи, что для корпоративных масс - медиа стратегия соблазна клиента 

оказывается либо вторичной, либо невостребованной вовсе ввиду её приоритетной 
ориентированности на рекламу продукта, в то время как проекция субъектных притязаний 
реализуется с помощью стратегии позиционирования – выделения и подчеркивания 
привлекательных черт PR - cубъекта. Представляется, что в данном случае, когда речь идет 
о корпоративном PR - дискурсе компаний - монополистов, аспект конкуренции 
нивелируется вовсе, что, однако, не отменяет потребности в формировании позитивного 
имиджа таких компаний в восприятия инвесторов, акционеров, персонала и других важных 
для PR - субъекта target - групп. 

PR - дискурс, целью которого является формирование имиджа, всегда ориентирован как 
на интересы PR - субъекта, так и на ожидания и ценностные ориентации target - групп.  

Проекция общественного мнения осуществляется посредством дискурсивной стратегии 
социетальной коммуникации, т.к. дискурс имиджа ориентирован на продуцирование 
лояльности в отношении презентируемой компании. PR - задачей в этой сфере становится 
конструирование имиджа, способного настроить адресата на его поддержку. Следует особо 
подчеркнуть, что в функционировании всех указанных выше проекций особое место 
занимают процессы символизации и мифологизации, которые с необходимостью 
манипулируют индивидуальным и коллективным сознанием, переформатируя его. 

В любом случае, имидж как когнитивный феномен представляет собой самостоятельный 
дискурс, являющийся частью PR - дискурса и подчиненный его общим принципам. 
Управление системой ценностей и предпочтений target - группы осуществляется 
посредством символической модели с целью реализации социетальной функции PR - 
дискурса. 

Структурное сходство дискурсов имиджа и бренда детерминирует одновременно их 
различия в плане репрезентации их посланий (message). Прежде всего, дифференциация 
этих когнитивных структур проявляется в том, что имидж – это маска, другое лицо, бренд – 
знаменитое имя, фамильная печать. Манифестирование в дискурсе имиджа маски создает 
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координаты театрализации, игры, что обусловливает многоуровневый характер практик 
языковой игры в формировании имиджа.  

На наш взгляд, для корпоративного PR - дискурса приоритетным становится именно 
формирование имиджа компании, тогда как бренд – прерогатива рекламного дискурса. 

Ключевые смыслы имиджа включены в его смысловое ядро, которое обеспечивает его 
целостность. Безусловно, аксиологические системы PR - субъекта и адресата PR - 
сообщения, также установки, которые побуждают создателя имиджа выводить из 
эксплицитного плана высказывания некоторых нежелательных качеств и черт. Смысловое 
ядро всегда имплицитно, недоступно для непрофессионалов, а его декодирование 
возможно только при применении специальных аналитических процедур, среди которых 
важное место занимает контекстуальный анализ. 

Имидж формируется посредством внутреннего и внешнего контекстов. Внутренний 
контекст продуцируется символическим пространством дискурса имиджа, в котором, 
например, компания приобретает новые значимые качества и свойства, которые ранее ей не 
приписывались. Важный аспект внутреннего контекста составляет эмоциональность 
имиджа, создаваемая, прежде всего, посредством PR - акций. Внешний контекст имиджа 
включает контексты культурных кодов разного уровня, социально значимые условия, 
которые обеспечивают этому феномену этно - и социокультурные особенности. 

Дискурс имиджа обладает эмпатией и суггестивностью благодаря своей образной 
аттрактивности. Данный вид дискурса представляет особый интерес для дискурсивных 
исследований потому, что он как носитель символического является пространством, в 
котором реализуется семиотическая программа. Семиозис совершается здесь в виде 
репрезентации символических образов, моделей поведения и пр., которые соответствуют 
заданному изначально идеалу. 

Основным направлением в позиционировании корпоративного имиджа 
посредством интегрированных коммуникаций становится осуществление 
социетальной функции PR - дискурса, чему способствует избрание определенной 
тематики новостных сообщений: таковы правовое поле, в котором корректно 
действует PR - субъект, рейтинг компании в различных рейтинговых системах, 
взаимодействие с инвесторами и акционерами, осуществление научно - 
исследовательской деятельности в рамках PR и основной сферы деятельности 
компании, повышение квалификации PR - специалистов и персонала компании в 
целом. Тем самым, функционирование PR - коммуникаций и формирование ими 
информационного пространства способствует реализации главного компонента 
корпоративного имиджа – мифологизации идеи надежности компании как делового 
партнера (для внешнего адресата) и как работодателя (для адресата внутреннего).  
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ПРЕССА И ИНТЕРНЕТ: ФОРМЫ И СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Изменения на рынке масс - медиа, вызванные ростом популярности интернет - 
технологии и стремительным развитием информационного общества, не обошли стороной 
и Россию, где в начале 90 - х годов XX века несколько федеральных печатных изданий в 
стремлении следовать веяньям времени стали выходить в электронном виде. То, как 
проходила и происходит сейчас интеграция различных форматов отечественных печатных 
средств массовой информации и является основным предметом рефлексии в нашей статье. 

Онлайн - версии печатных СМИ предполагают постоянное обновление, информация при 
этом может меняться ежечасно и поминутно. К несомненным достоинствам онлайн версии 
относятся также хранение информации и удобный поиск по архиву, что представляет для 
пользователя отличную возможность свободного доступа к широкой базе информации.  

Кроме этого, пользователь онлайн - газеты имеет право не только активно отбирать 
информацию, но и отозваться на нее в сети. Такая высокая степень интерактивности 
создается благодаря активному использованию таких жанровых форм с обратной связью 
как телеконференций, чатов, рассылок новостей, форумов и гостевых книг. 

Еще специфической чертой онлайн - СМИ можно обозначить мультимедийность — 
симбиоз традиционных средств передачи информации: аудиоданных радио, видеоданных и 
анимации телевидения, фотографии, а также текстов печатных изданий. 

Онлайн - газеты также активно пользуются такой возможностью, предоставляемой им 
электронной формой подачи информации, как «гипертекстуальность». Ее функция 
заключается в том, что контент не только реализует связь в пределах одного типа 
информационного носителя, а объединяет разные типы информации.  

Таким образом, можно сказать, что для полноценной работы онлайн - газеты 
необходимы следующие качества: оперативность, интерактивность, мультимедийность, 
гипертекстововсть, доступность.  

Необходимо отметить, что в Интернете жизнеспособно все то, что в нем родилось, чего 
нельзя сказать о привнесенном извне, что функционирует по его законам, используя все 
предоставленные электронной формой возможности. Например, многочисленные клоны 
бумажных изданий без гипертекста и интерактивности вряд ли долго продержатся в 
Интернете и, скорее всего, будут преобразованы в полнофункциональные сетевые издания. 

Следует отдать, по утверждению Кихтан В.В., должное владельцам газет, первыми 
открывшим свои электронные представительства. Они быстро узнали, что Интернет это не 
простой механизм для получения денег в виртуальном мире, а очередное повышение цен на 
производство информации. В штатном расписании редакций федеральных изданий 
появились должности веб - редакторов и веб - мастеров [3]. С того времени популярные 
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газеты и журналы стали доступны в любой точке мира. Электронные версии усилили 
раскрученные бренды, сделали издания «роднее», аудиторию моложе. 

Из первых опытов веб - проектов, позиционирующих себя как СМИ, стоит отметить 
авторские проекты, веб - обзоры, блоги. Можно сказать, что все современные сетевые 
СМИ, так или иначе содержат в себе элементы перечисленных платформ, которые, 
впрочем, встречаются и в чистом виде. 

В России первый интернет - издание появилось 6 ноября 1996 г. Им стал первый выпуск 
«Паравозов - News» – заметок «обо всем и ни о чем» сервера ok.ru Ивана Паравозова 
(Александра Гагина). 

В конце 1996 г. колонка «Паравозов - News» перешла на сервер только что возникшей 
компании «Ситилайн» (московский интернет - провайдер) и стала служить этой фирме 
живой и веселой рекламой. 

24 декабря 1997 года начинает выходить «Вечерний Интернет» – ежедневное обозрение 
русской и мировой Сети под редакцией А. Носика. Авторская колонка Носика имела 
громадный успех. Писавший на самые различные компьютерные, сетевые и околосетевые 
темы, Носик приучил читателя к ежедневному чтению электронного издания. Фактически 
«Паравозов - News» и «Вечерний Интернет» стали первыми сетевыми изданиями, 
существовавшими в форме авторского проекта[2]. 

Естественно, что интернет - издания первое время были оторваны от традиционной 
журналистики. Публикации веб - журналистов не считались солидными публикациями, а 
сами веб - журналисты не нуждались в помощи профессиональной журналистской среды, 
представители которой не имели понятия, зачем, о чем и как нужно писать в сети. 

Появление в Интернете прессы развивает и возможности медийного рынка, где все 
больше появляются разнообразные формы подачи контентов. The New York Times, 
например, стала первой газетой в мире, которая подала новость в виде игры, а не текста. 
Среди русскоязычных СМИ наиболее активно развивают игровое направление РИА 
«Новости». В основном это флеш - игры, т.е. интерактивные приложения, созданные при 
помощи векторной графики. К примеру, игра «Как снизить затраты на электричество в 
вашем доме» позволяет получить информацию о количестве потребляемой электроэнергии 
различными бытовыми предметами, включая советы, как снизить эти затраты. Другое 
направление – кроссворды, викторины и аудиовикторины, которые в интернете хороши 
тем, что всегда можно запросить помощь компьютера. Все это способствует не только 
увеличению посетителей, но и количества времени, проводимого читателями на сайте 
издания. Российский сетевой журнал Time Out летом 2012 года выпустил мобильные 
приложения для Android и iPhone в Москве и Петербурге на принципах геолокации и 
автоматического определения местоположения пользователя и различных культурных 
объектов рядом с ним. 

Внедрение прессы в Интернет происходят за счет появление новых планшетных 
устройств. Газеты и журналы стараются через такие платформы иметь постоянных 
подписчиков. Так, отмечается в отраслевом докладе Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям «Российская периодическая печать. Состояние, тенденции и 
перспективы развития», в 2012 году у компании Apple появилась рубрика Newsstand, в 
которой продаются различные электронные периодические издания. В среднем 
пользователи данной компании тратят в Newsstand около $70 000 в сутки (около $25,5 млн 
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в год). Из российских изданий в этом киоске представлены журналы «Популярная 
механика», «Генеральный директор», «Полдень XXI» и др. При этом в самой России на 
федеральном уровне уже работает более десятка цифровых киосков по продаже печати. 
Они есть у издательских домов «Российская газета», «Комсомольская правда», «За рулем», 
«Вечерняя Москва», газеты «Ведомости», ГК «Логос», Межрегионального агентства 
подписки и других, но не имеют большой доход[1]. 

Следует также отметить, что информационно - коммуникационная среда России за 
последние годы пережила принципиальные технологические изменения. В результате 
преимущественно одноканальная система распространения информации, когда СМИ 
выступали вещателем, ментором и учителем одновременно, стала радикально менять свою 
топологию, превращаясь в многомерное общество, в котором каждый может общаться с 
каждым или со всеми, то есть как - то незаметно стала многоканальной. Поэтому СМИ 
теперь могут выступать лишь как равноправный партнер, не пытающийся что - то навязать 
обществу. Другим следствием этого процесса стал разрыв между поколениями, который 
преимущественно определяется не возрастом, а степенью открытости или закрытости 
личности к новым технологиям, готовностью принять иную точку зрения. Еще одной 
проблемой российской интернет - среды (это характерно и для других регионов мира) 
являются значительные различия между территориями в уровнях развития цифровых 
технологий [1]. Именно это стало одной из причин постепенной локализации региональной 
аудитории в своих местных онлайн - ресурсах и снижения ее интереса к новостям в целом. 

Но в условиях новой медийной среды количество публикуемых структурами 
федерального уровня новостей выросло, что нельзя сказать об их качестве. Так, количество 
новостей, появляющихся на сайте РИА «Новости» в течение часа, за последние два года 
увеличилось с 9 до 28, но самыми ненадежными из них считаются новости из социальных 
сетей – агентство дополнительно проверяет их и опровергает до десятка и более 
ежедневно[1]. В целом практика свидетельствует: миф о том, что производимый 
пользователями контент «убьет» традиционные СМИ, а Twitter заменит информационные 
агентства, следует оставить на совести его создателей. 

Таким образом, традиционная российская журналистика пыталась прийти в Интернет 
несколько раз, начиная с 1995 г. Для любого традиционного издания не составляет никаких 
проблем создать веб - версию. Действительно, существует профессиональный штат и 
информационный продукт, достаточно нанять веб - мастера, чтобы запустить веб - издание. 
Оно будет гораздо дешевле бумажного, следовательно, будет практически бесплатно 
рекламировать основное издание и проводить его политику среди тех, кто уже давно читает 
только с экрана, но говорить о полной смене лидеров и закате печатных изданий еще рано.  
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ПРИЕМ АККУМУЛЯЦИИ ОТРИЦАНИЯ В АНГЛИЙСКОЙ ПРОЗЕ 

И ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА 
 

Аннотация: Статья посвящена особенностям употребления эмоционально - 
экспрессивных средств в английском художественном тексте и сохранению стилистики 
языковых единиц оригинала в переводе. Базовым материалом для анализа служит 
выразительный потенциал аккумуляции английского отрицания, как одной из 
особенностей стилистической функции. На конкретных примерах аутентичных 
произведений рассматриваются вопросы взаимодействия различных отрицательных 
структур в процессе нарастания экспрессивной динамики текста. Анализ возможностей 
сохранения стилистической окраски отрицания при переводе и обеспечения должного 
уровня репрезентативности авторского текста на языке перевода (русский) имеет важное 
научное и практическое значение в плане совершенствования переводческой деятельности 
в современном мире. Такой подход будет интересен специалистам в области лингвистики, 
культуры речи, перевода и переводоведения.  

Ключевые слова: отрицание, прием аккумуляции, стиль, перевод, художественный текст. 
 
Abstract: The article deals with specific features of emotional and expressional means when 

used in the English artistic text and with preservation in the course of translation of specific style of 
language units of the original. The analysis is focused on the expressive potential of accumulation 
of English negatives, as one of the qualities of stylistic function. The concrete examples from 
authentic works of written art demonstrate how various negative structures interact ensuring the 
growth of the expressional dynamics of the text. The analysis of possibilities to preserve the 
stylistic coloring of negation and ensure due level of a representativeness of the author's text in 
target language (Russian), has important scientific and practical value with respect to general 
improvement of translation activity in the modern world. Such approach will be interesting to 
experts in the field of linguistics, the standards of speech, the translation and theory of translation. 

Key words: negative, accumulation device, style, translation, artistic text. 
 
Отрицание и средства его выражения органически присущи строению, развитию и 

функционированию любого языка, поскольку они тесным образом связаны со способом 
концептуализации человеком окружающей действительности. Человеческое сознание не 
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склонно воспринимать мир в виде единожды данной дидактической модели. Определенные 
ее черты могут быть созвучны человеческому разуму, однако отдельные события, действия, 
явления подвергаются критическому осмысливанию, активизируя рефлексивный аппарат 
мозга. Таковы когнитивные истоки отрицания, которое может быть полным – полное 
отрицание событий, или частичным – отрицаются только отдельные элементы тех или 
иных явлений. Отрицание интегрировано в систему организации любой речи, в том числе 
художественной. При чтении художественного произведения на иностранном языке 
происходит проникновение в понятийно - образный мир, составляющий художественное 
содержание оригинала; при последующем переводе ставится задача соединить смысл с 
языковыми средствами выражения. Сложность отрицания в плане изучения и 
эквивалентного отражения средствами переводящего языка состоит в его структурном 
расхождении с русским языком. 

 Категория отрицания, располагая богатым семантическим потенциалом, представляет 
интерес и с точки зрения функциональной стилистики, поскольку имеет свои особенности 
выражения в различных стилях речи. Отрицательные частицы, наречия, местоимения 
относятся к стилистически окрашенным словам, в результате чего в зависимости от их 
употребления в той или иной эмоциональной ситуации общения они, как правило, придают 
всему контексту соответствующую стилистическую тональность. Несмотря на множество 
трудов и исследований, проведенных учеными лингвистами, проблема отрицания остается 
малоизученной. Как справедливо замечает И.В.Арнольд: «Исследование стилистического 
функционирования отрицания только начинается» [2, с.237]. В последнее время в рамках 
расширяющегося взаимодействия различных культур увеличилось внимание к 
оригинальной английской художественной прозе. Многие авторы считают весьма 
перспективными исследования в области употребления отрицания в художественных 
текстах [4, с. 18]. 

 Анализ художественного текста позволяет отнести разнообразные средства выражения 
отрицания к особой группе эмоционально - экспрессивных средств, позволяющих автору 
успешно передать все оттенки речевой ситуации. Отрицание помогает говорящему 
продемонстрировать большую гамму эмоций, среди которых отмечаются чувства 
сопротивления, запрета, разочарованности, безысходности, недовольства, отвращения и 
проч. Через нарастание отрицания часто выражается полное неприятие действительности 
или глубинное противоречие между ожидаемым и реальным. Подобная экспрессивность 
может возникать как на лексическом, так и на грамматическом уровнях. Таким образом, 
можно говорить о приеме аккумуляции отрицания для решения художественно - образных 
задач, а именно об употреблении отрицания для усиления степени проявления какого - 
либо признака предмета, характеристики действующего лица или тональности 
высказывания. К числу лексических средств английского языка, обеспечивающих 
описанную стилистическую функцию, относятся отрицательные слова “no” «никакой», 
“never” «никогда», “none” «никто, ни один» и их производные “nothing” «ничто», “nowhere” 
«нигде», “nobody” «никто». Их мобильность, семантическое многообразие и активное 
взаимодействие с другими членами предложения приводит к высокой частотности 
употребления, которая в свою очередь способствует увеличению выразительности 
высказывания за счет амплификации эмоционального накала.  
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Вот, например, какой неповторимый колорит придает многократное употребление 
наречия never (никогда) эмоциональному монологу о любви в устах Марии, героини 
повести С.Моэма “Up at the Villa”(«На вилле в горах»): “…I’ve sometimes thought of that if I 
ever ran across someone who was poor, alone and unhappy, who’d never had any pleasure in life, 
who’d never known any of the good things money can buy – and if I could give him a unique 
experience, an hour of absolute happiness, something that he’d never dreamt of and that would 
never be repeated, then I’d give him gladly everything I had to give” [8, p. 36.] Перевод: «Порой я 
представляла себе, что, если бы я когда - нибудь встретила человека - бедного, одинокого и 
несчастного, никогда не получавшего жизненных удовольствий, никогда не знавшего 
радости от вещей, которые можно купить за деньги, и будь я поставлена перед 
возможностью дать ему это новое чувство, момент абсолютного счастья, нечто такое, о чем 
он никогда не мечтал, и что никогда бы не повторилось, - я бы с радостью сделала это». В 
данном отрывке повторяющееся наречие «никогда» придает речи героини высокий 
патетический смысл, характеризует ее как особу высоко чувствительную, 
сопереживающую, легко увлекаемую в мир грез и иллюзий. Накопление отрицания 
свидетельствует о крайней взволнованности героини и, кроме того, об авторской интенции 
строить дискурс в соответствии с лексико - синтаксическими пристрастиями определённого 
социального круга, определённого среза общества, а также «в соответствии с правилами 
культурных кодов своего времени» [1, с. 93].  

В романе Джеймса Х. Чейза под названием «Всегда в курсе событий», (английское 
заглавие романа “An Ear to the Ground”) в диалоге героев с упомянутым выше наречием 
“never” удачно соседствует отрицательное местоимение “no”: “Take no notice of the Colonel, 
Mr. Frisby,” she said. “You have no idea the trouble I had getting him here…” – “Never have 
done… never will do.,” Henry growled as he moved around the office [5, p. 37]. В переводе: «Не 
обращайте внимания на Полковника, г - н Фризби», - сказала она. «Вы не представляете, 
что у нас тут за проблема с ним возникла…» «Никогда не делал… и не собираюсь», - 
проворчал Генри, пройдясь по комнате. Следует отметить, что отрицательное местоимение 
“no” - одно из самых любимых авторами отрицаний, встречающееся в равной степени с 
исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. Поскольку повествовательный текст 
всегда содержит определенные размышления, в художественной литературе мы чаще 
встретим употребление “no” в комбинации с такими жизненными понятиями, как 
необходимость, (а именно отсутствие таковой); (necessity – no necessity); важность и ее 
отсутствие (importance – no importance); цель и ее отсутствие (purpose – no purpose), польза и 
ее отсутствие (he was of no use to anybody); досада и ее отсутствие (predicament – no 
predicament). Например, читаем у Моэма: “Here was a fellow whom no predicament could 
perplex and no accident discompose. He wasted no time on small talk.” [8, p. 9]; в переводе: «Это 
был парень, который легко находил выход из затруднительных положений и не тревожился 
по пустякам. Он не тратил время на светские беседы».  

Аккумуляция отрицания как художественный прием встречается и у других английских 
авторов. Например, в своем романе «Путешествие с тетушкой» (“Travels with my aunt”) 
писатель Грэм Грин так описывает стоянку поезда «Восточный экспресс» на одной из 
станций: “No one else joined the train: no one got off. There were no lights, no waiting - room in 
sight, it was cold and the heating had not been turned on. On the road beyond – if there was a road 
– no cars passed. No railway hotel offered a welcome.” [6, p. 155]. Перевод: «Никто больше не 
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сел на поезд, никто не сошел. Не было видно ни огней, ни зала ожидания. Было холодно, а 
отопление было отключено. По дороге – если она вообще там была – не проезжали 
машины, не сиял приветственными огнями железнодорожный отель». Повторяющееся 
отрицательное местоимение “no” вызывает у читателя чисто физические ощущения 
отсутствия тепла, света, комфорта, покоя, хорошей видимости. В тексте угадывается 
минорная тональность, вызывающая тревогу за дальнейшую судьбу главного героя. 

 Многократно усилить минорное восприятие может не только повторение одного и того 
же отрицательного слова, но и разнообразные композиционные сочетания отрицательных 
слов, с которыми связано понятие предмета (nothing), лица (no one), месторасположения 
(nowhere). Подобное сложное отрицание в совокупности с глагольным отрицанием с 
частицей not многократно усиливает общую негативную картину запустения и унылой 
действительности в нижеследующем отрывке из упомянутого романа Г.Грина. “At moment 
during the night I woke – in Ljubljana, in Zagreb – but there was nothing to be seen except the lines 
of stationary rolling - stock which looked abandoned, as though nothing was left anywhere to put in 
the trucks, no one had the energy any more to roll them, and it was only our train which steamed on 
impelled by a foolish driver who hadn’t realized that the world had stopped and there was nowhere 
for us to go”. [6, p. 156]. В переводе: «Временами ночью я просыпался – в Любляне, в 
Загребе – в окно трудно было рассмотреть что - либо помимо застывшего подвижного 
состава, который выглядел заброшенным, как будто бы уже нечем было вагоны загрузить, 
некому привести их в движение, и лишь наш одинокий поезд все мчался вперед, 
управляемый тупым машинистом, который так и не понял, что весь мир остановился и 
ехать нам было совершенно некуда».  

В процессе перевода установлено, что перевод общеотрицательных предложений (с 
отрицанием при сказуемом или главном члене) не вызывает особых трудностей, поскольку 
структура предложения, где отрицается главное содержание, наиболее известна. Вместе с 
тем, перевод предложений, в которых в различных сочетаниях употребляются 
отрицательные местоимения no - никакой, nobody, no one - никто, ничто, ничего и наречия 
never - никогда, nowhere - нигде, никуда, - так называемое кумулятивное отрицание - 
несколько затруднителен, так как приводит к неизбежным трансформациям в связи с 
употреблением в русском переводе двойного отрицания, не характерного для английского 
языка. При этом, если два и более отрицания относятся к разным словам, не оказывают 
друг на друга воздействия, при переводе может быть сохранена отрицательная 
конструкция. Однако, если два отрицания действительно присловно характеризуют одно и 
то же понятие или слово, то в таких случаях целесообразно применение антонимического 
перевода, в результате чего отрицания взаимно погашаются. «Антонимия здесь – чисто 
условная. Она позволяет нам выразить общую мысль путем применения устоявшейся в 
русском языке конструкции» [3, с.16]. Поиск переводческих соответствий должен 
осуществляться с учетом того фактора, что отрицательные структуры, содержащие 
отрицательную оценку происходящего, относятся к группе коннотативно окрашенной 
лексики, соответственно, в результате неизбежно возникающих при переводе лексических 
замен и грамматических трансформаций индивидуальный стиль писателя не должен быть 
нарушен. Набор изобразительных средств каждого автора разнообразен и неповторим, что 
ставит перед переводчиком весьма непростую задачу сохранения индивидуального стиля 
писателя при обеспечении должной репрезентативности перевода на уровне отдельных 
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компонентов текста и произведения в целом. Анализ переведенного материала с точки 
зрения проблемы переводимости отрицания позволяет сделать вывод о возможности 
эквивалентного отражения таких конструкций в переводе. Вместе с тем, успешное 
решение этой задачи позволяет передать все богатство английской художественной 
прозы, знакомство с которой доставит большое удовольствие всем любителям 
художественной литературы. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА САРКАЗМА И ИРОНИИ НА РУССКИЙ И 
КАЗАХСКИЙ ЯЗЫКИ 

 
Изучив язык и культуру других народов, человек становится равным среди них. Когда - 

то великий Абай призывал казахов изучать русский язык, понимая, что через русский язык 
и русскую культуру наш народ сможет приобщиться к мировой культуре. В XXI веке перед 
нами встали новые задачи: сохраняя верность собственным истокам, развивая родной язык 
и культуру, мы вошли в динамичные общемировые процессы гуманитарного и 
технологического плана. Такую возможность обеспечивает знание английского языка. 
Президент в послании народу Казахстана подчеркнул: «Предлагаю начать поэтапную 
реализацию культурного проекта Триединство языков». Казахстан должен восприниматься 



109

во всем мире как высокообразованное государство население которой пользуется тремя 
языкам» [1]. 

 В связи с этим нужно подчеркнуть, что последовательная работа по развитию 
казахского языка как государственного, русского языка как языка межнационального 
общения и английского языка – языка успешной интеграции в глобальную экономику и 
является как одна из основных приоритетов государственной языковой политики. 

 Проблемы перевода неоднократно ставилась и решалась в трудах многих лингвистов. 
Главная функция перевода – коммуникативная, и задача переводчика состоит в том, чтобы 
помочь людям, говорящих на разных языках, понять друг друга. В данном случае 
синонимом слову «понять» можно считать выражение «найти общий язык». А это иногда 
достаточно сложно. Речь идет не о простом переводе слов, словосочетаний и 
грамматических конструкций, но о целом ряде нюансов, которые должны быть учтены в 
переводе, чтобы передаваемая информация была полной, точной и понятной собеседникам. 
Любое событие необходимо рассматривать в контексте его исторической и 
социокультурной обстановки. Чувства и эмоции, выраженные собеседниками, также нужно 
отразить в переводе. Каждую фразу в переводе следует строить с учетом подготовленности 
собеседников, чтобы избежать недопонимания. Переводчик должен знать не только 
иностранный язык, но и культуру страны, ее историю, традиции и обычаи, особенности 
характера народа [2]. 

 Любой перевод призван воспроизвести всевозможными средствами переводящего языка 
все то, что сказано на исходном языке. Особенности же и специфика возникающих 
проблем перевода определяются, прежде всего, спецификой самого текста. Когда же речь 
идет о сарказме и иронии, переводчик должен особенно тщательно взвешивать все детали, 
из которых складывается общее впечатление, чтобы в переводе выражений не лишить их 
яркости, красочности и индивидуальных стилистических особенностей. Следует помнить, 
что перевод не является арифметической задачей, допускающей лишь одно решение. 

 Как известно, сарказм и ирония являются объектами последовательного изучения 
различных наук - филологии (литературоведение и стилистика), философии (эстетика), 
психологии, тогда как исследование этих понятий в переводческом плане находится на 
начальном этапе, поэтому проблематику работы можно определить как исследование 
иронии и сарказма в аспекте особенностей перевода с английского языка. Таким образом, 
основными предметами исследования являются с одной стороны – теоретическая сущность 
сарказма и иронии, с другой – способы и приемы их перевода, а основная цель 
исследования - особенности перевода сарказма и иронии с английского на русские и 
казахский языки [3].  

 Актуальность работы обусловлена той ролью, которую играют лингвистические 
средства выражения сарказма и иронии в английском языке для коммуникативного 
общения, а также особенностями их передачи на русский и казахский языки. Это 
обусловливается тем, что на современном этапе, когда международная коммуникация и 
интеграция развиваются небывалыми темпами, становится важной необходимостью и 
такая проблема как граммотная передача сарказма и иронии с английского языка на 
русский и казахский языки. Этому способствуют две причины: 1) сарказм и ирония 
являются англоязычными отличительными чертами; 2) поскольку перевод необходим для 
обеспечения понимания между народами и отдельными людьми, переводчик должен 



110

учитывать особенности менталитета носителей языка, чтобы адекватно передать 
информацию, содержащуюся в сообщении.  

 Примеры английского сарказма и иронии имеет широкое распространение, их можно 
встретить в в устной речи, художественных произведениях , в газетах, журналах, на 
телевидении и т.д. Проведенный в исследовании анализ сарказма и иронии, часто 
встречающейся в английском языке, дает возможность ознакомиться не только с 
социокультурной обстановкой, но и с проблемами образования, философии, культуры и 
межличностных отношений в странах изучаемого языка, то есть с темами, которые 
остаются ключевыми и сегодня, поскольку чувства и эмоции человека, стремление к 
прогрессу и поиски своего места в жизни всегда будут важны. Поэтому точный перевод 
сарказма и иронии дает понять какое свое особое место занимают эти понятия в жизни 
каждой нации.  
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МЕДИАКРИЗИС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННУЮ ЖУРНАЛИСТИКУ 

 
Современное состояние общества претерпевает значительные изменения в связи с 

развитием мирового финансового кризиса, который оказывает влияние в том числе и на 
развитие СМИ, являющихся отражением жизни общества. Вследствие этого, рынок медиа 
индустрии находится в кризисном состоянии, которое имеет как положительное, так и 
отрицательное влияние на современную журналистику. 

С одной стороны, можно отметить тенденцию к монополизации некоторых секторов 
рынка современных масс медиа. Это связано с тем, что средства массовой коммуникации 
находятся под давлением экономических факторов, которые негативно влияют на такие 
основы журналистской деятельности, как свобода слова и плюрализм мнений. Безусловно, 
появление частных медиа компаний, ориентированных на заказчика и трактующих новости 
в угоду представителей крупного капитала, а также погоня представителей СМИ за 
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рейтингом и прибылью привело к отсутствию оппозиционных и антиоппозиционных 
мнений и появлению так называемого «поверхностного» или «внешнего» плюрализма с 
односторонней и тенденциозной оценкой событий, а, следовательно, и к медленной 
деградации СМИ. Многие издания и медиа компании исчезли с рынка, уступив место 
другим, отвечающим потребностям экономики и бизнеса. 

С другой стороны, экономический кризис привел не только к количественному 
сокращению рынка масс медиа, но, прежде всего, к качественным изменениям в данной 
сфере. Во - первых, произошло переосмысление общепринятых функций 
журналистики и появление новых. Так, по мнению О.Н. Савиновой, информационная 
функция, будучи ключевой в журналистике, в современных условиях превращения 
информации в товар испытывает процесс аберрации (отклонение от нормы). В фокусе 
внимания СМИ оказываются скандалы и чрезвычайные происшествия, криминальные 
истории, жизни «звезд», различного рода загадочные явления, курьезы и т.д. Иными 
словами, негативная информация во много раз превышает информацию о позитивных 
процессах. Как пишет О.Н. Савинова, «в погоне за прибылью пресса начинает 
конструировать оторванные от жизни идеалы и ценности, снижается качество 
информационной функции, она уже не отражает всей полноты картины мира»[1]. Наряду с 
этим, развитие маркетинга и PR - технологий способствовало появлению маркетинговой 
функции СМИ, которая выполняет одну из главных задач, стоящих перед корпоративной 
прессой. С развитием электронных медиа некоторые исследователи СМИ заговорили о 
появлении интерактивной функции журналистики, а также о PR - функции. Таким 
образом, переоценка функций журналистики и появление новых отражает глубинные 
противоречия в развитии современной медиасистемы: «с одной стороны, пресса за счет 
рекламы становится мощным источником прибыли, с другой стороны, в системе массовой 
информации есть «внерыночные» секторы – пресса для детей, молодежи, издания, 
пропагандирующие традиции, культуру, семейные ценности» [там же].  

Одним из главных следствий кризиса стал тот факт, что рынок СМИ стал более 
требовательным, что несомненно говорит о положительных сдвигах в данной области. 
Читатели (зрители) стали требовательными к качеству предоставляемой им информации. 
Лучший, более качественный контент, отражающий объективную и адекватную картину 
мира, – это главное требование современных СМИ. Однако, с другой стороны, не только 
качество контента является важным при выборе читателем современных масс медиа, но и 
способ его передачи. Здесь мы имеем дело с противоположной тенденцией к визуализации 
контента СМИ, отвлечению внимания читателей от контента, уходу от анализа 
информации к визуализированному изложению фактов и переходу к информационным 
отчетам и докладам.  

Противоречивость развития современной журналистики выражается и в 
неоднозначности подхода к некоторым ролевым отношениям. Так, например, в 
некоторых СМИ произошел перенос акцента с редакции на личность журналиста, его 
индивидуальность. Неоднозначным стал подход и к роли современного журналиста: для 
того, чтобы быть успешным, ему необходимо быть универсальным, не делать ставку на 
конкретную тему. При этом требования современного рынка таковы, что, будучи 
универсальным, он должен оставаться профессионалом, а значит быть 
узкоспециализированным знатоком в любой сфере знаний.  
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Итак, воздействие экономических факторов привело к значительным функциональным 
изменениям как внешне на рынке СМИ, так и внутри самой журналистики. 
Проанализированные нами положительные и отрицательные тенденции свидетельствуют о 
том, что в условиях кризиса необходимо контролировать вектор развития СМИ в 
направлении от коммерциализации к социожурналистике, распространению позитивных 
журналистских практик и мониторингу состояния СМИ и его влияния на аудиторию. 
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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ «СЕМЕЙНЫЙ 

ПРАЗДНИК» 
  
Ценность семейных отношений, материнства, уважения к старости – одни из главных 

общечеловеческих ценностей, на которых должно строиться любое цивилизованное 
общество. Именно в семье закладываются понятия о добре и зле. Семья во многом дает 
направление всей жизни человека. 

В современном обществе высок уровень распада семей, многие дети не ощущают 
ценности семейных отношений. Подрастающее поколение под воздействием средств 
массовой информации подражают западному образу жизни, когда приоритет отдается 
эгоизму и ложной независимости, а семейные ценности отходят на задний план. 

Однако в России всегда считалось важным семейное воспитание, ценилась семейная 
поддержка, уважительное отношение к старшим. 

«Почитай отца своего и мать, да будет тебе благо», - этот завет Христа свято чтился, 
передавался из поколения в поколение.  

В.А. Сухомлинский считал, что с воспитания с ранних лет любви и уважения к матери, 
начинается воспитание гражданина. Человек, который почитает своих родителей, уважает 
старших родственников, протягивает руку помощи младшим, будет с уважением 
относиться и к другим людям, что позволит ему найти свое место в обществе.  

Задача семьи и школы формировать полноценную личность с полным набором 
социально полезных качеств. Ниже приводится разработка занятия, предполагающего 
развитие некоторых из вышеперечисленных качеств личности. 

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Цель: воспитание отношения к семье как к базовой ценности общества. 
Задачи: . способствовать формированию нравственного долга детей перед родителями; 
 . развивать способности коммуникативного общения; 
 . развивать положительные эмоции и чувства, связанные с заданной проблемой. 
Вступительное слово. 
 - Добрый день! Я рада вас видеть на нашем занятии. 
 - Чтобы снять некоторое напряжение и волнение, которое у нас с вами присутствует, 

выполним простое упражнение. С помощью несложного рисунка выразите свое настроение 
и самочувствие сейчас. (Все по очереди высказываются). - На доске появляется «смайлик». 

Так я изобразила свое настроение, пусть и у вас будет такое же хорошее настроение. 
 - «Семья – это «семь» я» - так называется наш классный час, в ходе которого нам 

предстоит выяснить, а что же такое семья, для чего они создаются, мы услышим 
стихотворение о том, как возникло слово «семья», а еще нам нужно придумать знак для 
понятия «семья», т.е. символ семьи. Итак, дадим слово консультанту. 

Основная часть. 
Консультант.  
Международный день семьи – 15 мая, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 

году. Согласно «Толковому словарю» С. И. Ожегова семья – это «группа живущих вместе 
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близких родственников», семья – это «объединение людей, сплоченных общими 
интересами» [5]. 

 - А как вы понимаете это слово «семья»? 
Что возникает в вашем воображении, когда вы его произносите?  
 - Семья – это великий дар. 
Когда - то Лев Николаевич Толстой сказал: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». 

Каждому из нас нужно такое место, где не надо притворяться, где тебя не обманут, где тебе 
спокойно и хорошо, где можно отдохнуть душой. Такое место – это ваш дом, ваша семья. 

 - Как вы думаете, почему слово «семья» состоит из 7Я? 
 - Сейчас вы услышите стихотворение, в котором высказывается библейская версия, как 

возникло слово «семья».[2] 
Чтец. Как появилось слово «семья»? 
 Когда - то о нем не слыхала земля. 
 Но Еве сказал перед свадьбой Адам: 
 - Сейчас я тебе семь вопросов задам: 
 - Кто деток подарит мне, богиня моя? 
 И Ева тихонько ответила: «Я». 
 - Кто платье сошьет, постирает белье? 
 Меня приголубит, украсит жилье? 
 Ответь на вопрос подруга моя? 
 - «Я, я, я», - Ева молвила – «Я». 
 Сказала она знаменитых семь «Я». 
 И так на земле появилась семья. 
 - Когда собирается вся семья, теплом и светом наполняется дом. 
 - А чьими стараниями достигается в ваших семьях тепло, уют и гармония? 
 - В дружных семьях каждый член семьи имеет свой участок работы. Но, бесспорно, что 

именно мамины заботливые руки поддерживают семейный очаг, семейное тепло [4]. 
 - У каждого из вас есть изображение маминой и своей ладошки. На пальчиках маминой 

ладошки запишите самые добрые, самые искренние слова, которые можете отнести к своей 
маме. 

 - Затем в центре ладошки напишите, чем вы сильнее всего когда - то обидели маму. 
 - А потом наклейте на мамину ладонь свою ладошку и напишите теперь уже на своей 

ладошке слова, благодаря которым мама простит вас. 
 - Эти ладошки я предлагаю вам расположить вокруг круга, который появился на нашей 

доске в начале занятия. 
 - Как вы думаете, почему именно вокруг круга мы будем располагать ваши ладошки?  
(Потому что в семейном кругу проще вести открытый разговор, это возможность быть 

вместе, вот так глаза в глаза, рука в руке, семейный круг является гарантией вашей 
защищенности.) 

 - Вот такой символ семьи получился у нас: семейный круг объединяет взрослых и детей. 
Подведение итогов. 
 - Повторим упражнение, с которого начали наше занятие. На барометре настроения у 

нас есть еще один свободный кружок. С помощью рисунка выразите свое настроение.( Все 
по очереди высказываются.) 

 - Я в свою очередь хочу выразить вам благодарность за участие. Мне было приятно с 
вами общаться. Мне очень хочется вам пожелать, чтобы ваш дом был радостным и 
уютным. 

 Всего вам доброго! 
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Воспитание человека начинается с момента его рождения и продолжается всю жизнь. 
Конечно, на одном занятии нельзя добиться каких - то окончательных желаемых 
результатов. Однако систематическая работа взрослых с детьми не может не повлиять на 
подсознание ребенка. На фоне усвоенного мироощущения и сформируется личность, 
осознанно заботящаяся о своей семье 
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ВЛИЯНИЕ ГАДЖЕТОВ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В современную эпоху научно - технического прогресса электронные устройства стали 

неотъемлемой составляющей в жизни каждого человека, в том числе и студента. В ходе 
обучения использование смартфона, планшета или ноутбука является необходимым 
условием для выполнения заданий, таких как подготовка доклада, презентации или 
курсовой. Однако на многих лекциях и семинарах можно увидеть такую картину: 
большинство студентов увлечены своим гаджетом и не участвуют в учебном процессе. 
Возникает ряд вопросов. Используют ли студенты устройство в учебных целях? Как 
влияют гаджеты на качество образования? Является ли их использование необходимостью 
во время занятия или лишь отвлекающим фактором? Данные вопросы требуют ответа, чем 
и обусловлена актуальность настоящей статьи. 

Для начала дадим определение модного нынче понятия «гаджет». Гаджет (от англ. gadget 
- приспособление, устройство, безделушка) – устройство, предназначенное для облегчения 
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и усовершенствования жизни человека [1]. Такие устройства широко применяются во 
многих сферах: спорте, медицине, для развлечения. В настоящей работе под гаджетами 
будут пониматься смартфоны и планшеты – те персональные электронные устройства, 
которые пользуются наибольшей популярностью у современных студентов.  

В ходе работы было проведено исследование. В течение одного месяца (с 1 октября 2015 
года по 1 ноября 2015 года) на каждом семинаре группы АУ 3 - 1 и лекциях потока (группы 
АУ 3 - 1 и АУ 3 - 2) было подсчитано, сколько всего студентов присутствует на занятии, у 
скольки из них лежит на парте какое - либо электронное устройство, и сколько студентов 
используют его во время пары. В результате обработки собранных данных была получена 
следующаяинформация: на лекциях, в среднем, у 96 % студентов присутствует на столе 
какое - либо электронное устройство, при этом примерно 46 % используют его во время 
пары. Во время семинара на столах электронные устройства лежат у 94 % студентов, а 
используют их 56 % . Таким образом, почти все студенты во время занятия выкладывают 
на парту смартфон или планшет, а примерно половина студентов систематически 
используют эти устройства.  

Кроме того, был проведен опрос, в ходе которого студентам учебных групп АУ 3 - 1 и 
АУ 3 - 2 предлагалось ответить на 12 вопросов (см. прил. 1). После обработки анкет были 
получены интересные данные. 98 % студентов признались, что используют смартфоны, 
планшеты или ноутбуки во время лекций, а во время семинаров ими пользуются 96 % . 
Точно также, как и при проведенном исследовании, которое описано выше, процент 
пользования электронными устройствами во время лекций немного выше, чем на 
семинарах. Это можно объяснить тем, что на семинарах выше вовлеченность студентов в 
учебный процесс, так как им предлагается решить практические задания или устно 
ответить изученный материал. На лекциях же студенты могут использовать электронное 
устройство как для записи лекции, так и для посторонних целей.  

Было выявлено, что наибольшей популярностью у студентов пользуются смартфоны – 
их в университете используют 78 % студентов, в то время как планшеты предпочитают 17 
% студентов, а ноутбуки всего 4 % студентов (см. рис. 1). Это можно объяснить тем, что 
смартфоны наиболее портативны и меньше всего весят, поэтому их проще использовать 
вне дома. Соответственно ноутбуки тяжелее всего, их студенты чаще используют дома. 

 

 
Рисунок 1 Использование персональных электронных устройств  

студентами в университете 
 

Далее выявлялась частота использования электронных устройств персонального 
пользования. Так, 63 % студентов используют их на каждом занятии, 35 % – ежедневно, но 
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не на каждом занятии, и всего 2 % раз в неделю (см. рис. 2). Реже одного раза в неделю 
устройства не используются. 

 

 
Рисунок 2 Частота использования персональных электронных устройств 

 студентами на занятиях 
 

Интересно выяснить, с какой целью студенты обычно используют гаджеты на занятиях. 
При ответе на этот вопрос допускалось несколько вариантов ответа. Самое популярное 
назначение – поиск дополнительной информации по предмету, использование ресурсов, 
которые необходимы в образовательном процессе, в том числе калькулятора (98 % 
опрошенных). При этом 80 % студентов пользуются смартфонами и планшетами для 
общения в социальных сетях, 50 % – для поиска информации, не связанно с учебой, 46 % – 
для выполнения заданий, подготовки докладов и презентаций по другим предметам, еще 
столько же выбрали просмотр новостей и 17 % для просмотра фильмов и сериалов (см. рис. 
3). Полученные результаты заставляют задуматься, поскольку значительная доля студентов 
использует электронные устройства не по назначению. Неизбежно, что это негативно 
сказывается на качестве образования, так как при общении в социальных сетях и просмотре 
фильма внимание студентов не сосредоточено на процессе обучения. 

 

 
Рисунок 3 Цели использования студентами  

персональных электронных устройств в университете 
 

Далее были определены причины использования гаджетов во время занятий. При ответе 
на данный вопрос студенты также могли выбрать несколько вариантов. В итоге, 87 % 
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отметили, что этого требует учебный процесс, 74 % выбрали вариант «мне скучно», 30 % 
используют гаджеты по привычке, а 22 % не имеют времени выполнять задания в 
свободное время (см. рис. 4). Таким образом, можно сказать, что в связи с развитием 
технологий зачастую студенты вынуждены иметь электронные устройства, так как они 
необходимы для учебных целей. Например, нужно воспользоваться калькулятором, найти 
аналитическую информацию для выполнения кейса или уточнить какое - то определение. 
Но настораживает то, что 74 % студентов скучают во время пар. С одной стороны, перед 
преподавателем стоит задача заинтересовать студента, а с другой, студентам следует быть 
более сосредоточенными на занятии. 

 

 
Рисунок 4 Причины использования персональных электронных устройств 

студентами на занятиях 
 

В исследовании, которое было проведено Д. В. Варламовым и К. Н. Исаевым, среди 
причин использования гаджетов студентами было названо, что обучающимся важно найти 
полезную информацию, возможность самоутверждения и самореализации, на последнем 
месте – модность использования гаджетов [2]. 

Кроме того, была выявлена частота использования электронных устройств в течение дня. 
Так, примерно 30 % пользуются электронными устройствами 3 - 5 часов в день, 28 % - от 1 
до 3 - х часов в день, 24 % - от 5 до 7 часов в день и 18 % используют устройства свыше 7 
часов (см. рис. 5).  

 

 
Рисунок 5 Продолжительность использования электронных устройств в день 
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Печально, что около 42 % более 5 часов проводят за монитором, ведь длительное 
использование электронных устройств может привести к серьезным последствиям. Во - 
первых, это чревато нарушением зрения. В США Советом по зрению был проведен опрос 
среди пользователей цифровых устройств, в ходе которого было выявлено, что треть 
населения страны от 4 до 6 часов проводит за электронными устройствами, а 14 % - от 10 
до 12 ч. Дети начинают копировать поведение взрослых и с малых лет не расстаются с 
планшетами и смартфонами. Такие устройства предназначены для чтения на близком 
расстоянии, глаз вынужден постоянно фокусироваться для отслеживания информации, 
которая представлена в виде изменяющегося текста и графических изображений. При 
длительном использовании устройств может возникнуть зрительное утомление, 
раздражение глаз и возникновение проблем со зрением. В США, например, работа 34 % 
взрослого населения связана с продолжительным использованием цифровых устройств. В 
результате они сталкиваются с проблемой зрительного утомления, который превосходит по 
частоте синдром запястного канала и тендинит (воспаление сухожилия) [3]. 

Еще одним существенным последствием использования электронных устройств может 
стать нарушение сна. Так, ученые из университета Бергена выяснили, что при 
использовании электронных устройств более 4 часов в день вероятность развития 
бессонницы на 50 % возрастает [4]. Также ученые доказали, что серфинг в Интернете, 
передача сообщений в течение двух часов перед сном повышает уровень стресса [5]. Таким 
образом, более 42 % из опрошенных групп могут столкнуться с этой проблемой. 
Безусловно, нарушение сна у студентов может пагубно отразиться на качестве усвоения 
материала и уровне образования в целом. 

В Государственном университете Кента исследователи Эндрю Лэп, Джейкоб Баркли и 
Арин Карпински исследовали более чем 500 студентов и установили, что частое 
пользование мобильными телефонами, смартфонами, айфонами и другими гаджетами 
вызывает у современных студентов тревожность, снижение успеваемости и 
неудовлетворённость уровнем своей жизни [6]. Это может привести к падению качества 
образования в целом. Поскольку студенты – будущие рабочие кадры, важно сохранить их 
здоровье, но при этом обеспечить высокое качество образования. Использование 
электронных устройств должно быть умеренным и осуществляться исключительно в 
учебных целях, тем более во время занятий в университете.  

Далее выявлялось отношение студентов к запрету использования персональных 
электронных устройств. Эту идею поддержали всего 13 % . Аргументы в поддержку этой 
идеи были приведены следующие: повысится вовлеченность в учебный процесс, 
устройства мешают понимать материал и отвлекают. Соответственно в поддержку 
противоположного мнения были приведены доводы: устройство может быть полезно и 
дает возможность быстро найти дополнительную информацию, осуществлять контроль и 
пресекать использование гаджета, современный студент многозадачен и это необходимо 
для повышения эффективности его работы. Интересно, что все, кто использует электронное 
устройство более 5 часов в день, отрицательно отнеслись к идее запрета использования 
электронных устройств во время занятия. Эти студенты уже не представляют свою жизнь 
без гаджета.  

Идею активного вовлечения персональных электронных устройств в учебный процесс 
поддержали 74 % студентов. При этом была обнаружена закономерность: чем выше 
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продолжительность использования электронного устройства в течение дня, тем больше 
студентов в этой категории поддержали данную идею. Так, 88 % студентов, использующих 
гаджеты более 7 часов в день, поддержали вовлечение устройств в учебный процесс. Таким 
образом, необходимо организовать использование электронных устройств таким образом, 
чтобы оно способствовало повышению качества образования. Перспективным 
направлением является разработка программ по вовлечению электронных устройств и 
модернизации учебного процесса. Это позволит студентам использовать гаджет с пользой, 
а не для развлекательных целей. 

В школах уже существует опыт активного вовлечения электронных устройств в учебный 
процесс. Например, в общеобразовательной школе №2 в Тюменской областиобучают с 
использованием планшетов от Apple. В планах школы обеспечить планшетом каждого 
ученика. Их используют на уроках информатики, химии, физики и биологии. Устройства 
позволяют сделать урок интерактивным, но доступ играм закрыт,поэтому дисциплина не 
нарушается [7].Эта система позволяет перейти от запрета к разрешению. Она может быть 
актуальна и в вузах, поскольку ограничить доступ к устройствам проблематично, 
следовательно стоит позволить использовать студентам гаджеты по назначению. 

Примечательно, что по результатам опроса больше половины студентов (54 % ) 
ощущают зависимость от электронного устройства. При этом чем выше 
продолжительность использования электронного устройства в день, тем больше в этой 
категории студентов, которые ощущают зависимость от электронного устройства. 
Интересно, что 67 % опрошенных иногда включают устройство без конкретной цели. 
Среди студентов, которые отметили зависимость от электронных устройств, доля тех, кто 
включает устройство без конкретной цели намного выше – 84 % , в то время как среди тех, 
кто не испытывает зависимости, только 47 % иногда включают гаджет без конкретной 
цели.  

Зависимость от электронных устройств является весьма актуальной проблемой. 
Сотрудники Университета Мэриленда (США) заявили, что эта зависимость может стать 
разновидностью наркомании. В ходе эксперимента студенты, которым предложили 
провести без мобильной связи и Интернета 24 часа, находились в тревожном состоянии, 
впадали в депрессию, были агрессивными и неуправляемыми. В зависимости от 
современных технологий признались более тысячи студентов из 10 стран, включая 
Великобританию, Америку и Китай. В России от мобильной зависимости страдают 85 % 
молодых горожан в возрасте от 18 до 35 лет [8].  

В России в Тамбовском госуниверситете в 2012 году 25 студентов, признавших себя 
интернет - зависимыми, решили на неделю отказаться от использования компьютера, 
мобильного телефона и других устройств. В результате у многих резкий отказ от общения в 
соцсетях вызвал «психологическую ломку» [9].  

Исследовалось также влияние использования электронных устройств на зрительное и 
слуховое восприятие. 48 % опрошенных не заметили снижения восприятия и не считают 
это проблемой, по мнению 39 % студентов, становится труднее сосредоточиться и 
восприятие немного снижается, и лишь 13 % отметили сильное снижение восприятии (см. 
рис. 6). При все студенты, отметившие сильное снижение восприятия от использования 
устройства, относятся к категории тех, кто ощущает зависимость от электронного 
устройства и иногда включает устройство без конкретной цели. Этим студентам особенно 
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внимательно следует отнестись к своему здоровью и контролировать время, в течение 
которого они пользуются гаджетами, так как они находятся в зоне риска.  

 

 
Рисунок 6 Влияние гаджетов на зрительное и слуховое восприятие 

 

Если говорить о влиянии гаджетов на качество образования, то стоит отметить, что оно 
весьма не однозначно. С одной стороны, есть положительный аспект, заключающийся в 
возможности быстрого поиска информации, повышении интерактивности и наглядности 
процесса обучения. Однако есть и пагубные последствия использования электронных 
устройств: нарушение зрения, бессонница, повышение подверженности стрессам и 
депрессии, снижение зрительного и слухового восприятия, появление чувства тревожности, 
снижение успеваемости. Исследования американских ученых показали негативное влияние 
гаджетов на успеваемость. Сьюзен Равицца совместно с коллегами из Мичиганского 
университета изучила использование Интернета в не академических целях во время 
вводного курса психологии в МГУ, в котором приняли участие 500 студентов. В результате 
было выяснено, что учащиеся имели тем ниже оценки на экзамене, чем чаще во время 
занятий они читали новости или отправляли электронные письма. Причемстрадают 
учащиеся независимо от их способностей, хотя предыдущие исследования утверждали, что 
чем умнее люди, тем лучше они справляются с многозадачностью и отфильтровывают то, 
на что не стоит отвлекаться. Различия в выводах исследований, по мнению ученых, связана 
с тем, что Интернет является другим типом многозадачности, который слишком 
привлекателен и может вызывать зависимость [10]. 

Однако запрет использования персональных устройств в университете внедрить будет 
практически не возможно. Реакция студентов на просьбу положить смартфоны в кучу и 
разрешение забрать только после занятий была бы весьма негативной. Согласно 
проведенному опросу, 87 % студентов отрицательно относятся к идее запрета гаджетов на 
занятиях. В такой ситуации разумным выходом является активное вовлечение устройств в 
учебный процесс. 
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Авторы в доступной форме рассматривают пути и способы преодоления стрессовой 

ситуаций учащимися - старшеклассниками и студентами в учебном процессе. Обобщены 
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основные направления, формы и методы работы преподавателей и студентов на основе 
концептуальных вопросов психологии и физиологии. Эти практические рекомендации 
будут полезны будущим педагогам для своевременной помощи своим подопечным. 

 
Ключевые слова: стресс, нервно – психическая и умственная нагрузка, учебный 

процесс, витамины, гормоны, эндорфины.  
 
Постановка проблемы. От качества профессиональной подготовки специалистов и 

магистров зависит будущее социального и экономического развития государства. В 
современных условиях важным навыком для специалиста - педагога является его умение 
защитить своих подопечных (учащихся, студентов) от стрессовых ситуаций.  

Поиском путей борьбы с стрессовыми состояниями занимаются такие науки как 
медицина, биология, педагогика, психология, физиология и др. К вопросам избегания 
стрессовых ситуаций обращались Г. Селье [8, с. 1 - 255, 9, с. 1 - 122, 10, с. 1 - 123], Ю.В. 
Щербатых [12, с. 1 - 304, 13, с. 1 - 256] и другие. Однако однозначного ответа на вопрос как, 
избежать, стрессовой ситуации не дано. Одним из путей предупреждения стресса является 
работа преподавателя с обучающимися. Проведение профилактических бесед в часы 
консультаций, поможет если не полностью избежать стрессовой ситуации, то хотя бы 
снизить ее негативные последствия. Данные мероприятия будут способствовать 
сохранению здоровья молодёжи. 

Цель данной работы: обобщить сведения о методах и способах преодоления 
стрессовых ситуаций, чтобы научить преподавателей своевременно помогать учащимся и 
студентам при стрессовых ситуациях, возникающих во время учебного процесса. 

Стрессовые ситуации, возникающие у школьников и студентов в учебном 
процессе. Общее понятие о стрессе. Учебный процесс – это один из видов 
интеллектуального (умственного) труда и для трудолюбивых учащихся и студентов он 
особой сложности не вызывает. Вместе с тем трудолюбивые учащиеся - старшеклассники 
средней школы во время сдачи единого государственного экзамена, а студенты высших 
учебных заведений – во время зимней и летней экзаменационной сессии, при защите 
курсовых и дипломных работ испытывают продолжительную нервно - психологическую 
перегрузку, которая может вызвать стресс [3, с. 45 - 60]. Можно даже сказать, что в этот 
период учащиеся студенты испытывают себя, как личность. Значительной нагрузке 
подвергаются учащиеся в процессе обучения и в обычное время, когда сдают контрольные 
и самостоятельные работы, готовятся к практическим занятиям. Особенно остро эта 
проблема касается эмоционально подверженных школьников и студентов, обладающих 
низкой устойчивостью к стрессу и эмоциональным перегрузкам [3, с. 1 - 10]. 

Собственно, слово «стресс» в переводе с английского и трактуется как «давление, нажим, 
напряжение», а в толковом словаре русского языка С.И. Ожегова дано следующее 
опеределение этого понятия: «Стресс – это вызванное каким - либо сильным воздействием 
состояние повышенного нервного напряжения, перенапряжения» [6, c.1942]. 

Стресс – одна из самых распространенных проблем современности, для которой нет 
понятия расы, национальности, пола. Бороться с ней трудно, но можно. Как отмечает С.С. 
Перцов [7, с. 9], ускорение темпа жизни, информационные перегрузки, урбанизация, 
гиподинамия и другие факторы способствуют возникновению длительных конфликтных 
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ситуаций, в условиях которых суммируются вегетативные и неврологические нарушения, 
сопровождающие эмоциональный стресс и приводящие к сдвигу внутренних 
биологических ритмов человека. А это не может не отражаться на здоровье, общественной 
и социальной активности индивида. Известно [2, c. 5 - 40, 3, c. 1 - 10], что беспокойная 
череда стрессов приводит к тревожному расстройству и как следствие – нервному 
истощению. 

Состояние стресса стало базовой научной категорией и предметом исследования ряда 
дисциплин, таких как медицина, биология, педагогика физиология, психология и т. д., а 
повышение индивидуальной устойчивости к стрессу – важнейшей их задачей.  

В некотором смысле cтресс – это естественная приспособительная реакция 
человеческого организма на резкие изменения в окружающей среде, поэтому полностью 
оградить от него человека нельзя, но можно существенно снизить и негативные 
последствия чрезмерных эмоциональных нагрузок. 

В целях избегания стрессовых ситуаций в период сдачи экзаменов школьникам и 
студентам первую помощь должен оказать преподаватель, который в часы консультаций 
должен подсказать учащимся, как правильно себя вести в период экзамена. 

Рекомендации по преодолению стрессовых ситуаций. 
Специалистами разработан ряд рекомендаций по преодолению стрессовых ситуаций в 

период значительных умственных и эмоциональных нагрузок [2, с. 1 - 60, 3, с. 1 - 56, 4, с.45 
- 60, 5, с. 1 - 192 с., 11, с. 117 - 124]: 

1. Во время сильного умственного и эмоционального напряжения, недосыпания при 
подготовке к экзаменам и текущим занятиям обучающимся не рекомендуется 
злоупотреблять кофе и напитками, содержащими кофеин. Как известно, эффект бодрости, 
после их употребления, исчезает буквально через пару часов, а затем наступает длительное 
нервное истощение. 

2. Врачи не рекомендуют готовиться к экзаменам и зачетам ночью т.к. здоровый сон – 
жизненная необходимость. 

3. При появлении первых симптомов стресса нужно заняться дыхательной гимнастикой, 
например, сделать медленный глубокий вдох и еще медленнее выдох с воображением, что 
выдохнули неодушевленный предмет, причем каждый раз разный. 

4. Положительно на преодоление стрессовой ситуации может влиять хорошая 
физическая нагрузка, при которой организмом вырабатываются эндорфины, которые 
способны удалять болевые ощущения и улучшать настроение. Нужно научиться 
правильно, совмещать труд и отдых. Даже если не хватает времени, нужно найти несколько 
минут для отдыха. Чередование периодов труда и отдыха, умственного и физического 
труда – основное условие для поддержания длительной работоспособности. 

5. Благоприятный эффект в борьбе со стрессом приносит общение с домашними 
животными. Например, можно просто посадить на колени кошку и читать учебник с 
большим спокойствием. 

6. Порядок в квартире и на рабочем столе тоже не маловажная деталь в борьбе со 
стрессом, как и приобретение давно желанной вещи. 

7. Негативная энергия оказывает болезнетворное влияние на организм, нужно стараться 
быть постоянно в хорошем настроении. Не стоит усугублять стрессовую ситуацию плохим 
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настроением, нужно научиться радоваться жизни, чаще улыбаться, что способствует 
выработке гормона кортизола, отвечающего за нейтрализацию стресса. 

8. Большую помощь в преодолении стрессовой ситуации окажет и религия, никто вас не 
осудит за приобретенную икону или за прочитанную молитву. 

9. Не малую помощь в борьбе со стрессом окажут витамины, особенно группы В, и 
витамин С (яблоки, помидоры, шиповник, рыба, куриная печень), которые способствуют 
снятию усталости, тонизируют нервную систему, улучшают кровообращение головного 
мозга. При этом желательно принимать витамины ещё до наступления периода чрезмерных 
нагрузок в целях профилактики. Под воздействием витаминов организм готовится к 
предстоящим нагрузкам и более легко переносит их, не подвергаясь резким перепадам. 

10. Употребление таких продуктов, как бананы, миндаль, шоколад способствуют 
уменьшению стресса, так они стимулируют выработку серотонина – гормона, снижающего 
стресс.  

11. В борьбе с эмоциональным стрессом можно попробовать заняться экстремальными 
видами спорта, это переключает внимание от текущих проблем. 

12. Нужно постараться избегать ситуаций, которые могут привести к эмоциональному 
расстройству. 

13. Не следует оставлять на ночь работать светящиеся электроприборы. Оставленные 
работать на ночь телевизор и компьютер, светящиеся часы способствуют снижению 
выработки мелатонина. Недостаток спокойного сна также приводит к недостатку синтеза 
этого гормона в организме и, как следствие, к нарушению естественных биологических 
ритмов и созданию стрессовой ситуации [7, с. 29 - 31, с. 79 - 99]. 

14. Известно благотворное влияние при стрессорных нагрузках эфирных масел розы, 
лаванды, кипариса, жасмина. 

15. Не маловажную роль в борьбе со стрессом играют различные приметы, 
предрекающих удачную сдачу экзамена, а также ритуалов, призванных обратить фортуну 
на сторону экзаменуемого. Логика данных способов заключается в следующем: если 
совершить некие несложные действия (или наоборот, не совершать определенных 
действий) над тем, что доступно, то тем самым можно повлиять на то, что тебе менее 
доступно [6, 7]. Избежать стресса помогает и ношение на экзамен талисмана различного 
вида. Подобные способы борьбы с волнением оказывают, в большинстве случаев, 
положительные результаты даже у студентов со слабо развитой способностью к 
саморегуляции. Только не желательно слишком увлекаться приметами и талисманами 
чтобы, однажды забыв выполнить «ритуал» и сдав экзамен, перестать в них верить. 

Следует помнить, что универсального способа борьбы со стрессом нет. Каждый человек 
должен выработать свой механизм преодоления стресса, который индивидуален и зависит 
от конкретной ситуации. 

Существует несколько основных вариантов преодоления обучающимися стрессовых 
ситуаций, связанных с учебным процессом [1, с. 1 - 262, 2, с. 1 - 160, 3, с. 1 - 56, 4, с.45 - 60, 
11, с. 117 - 124, 13, с. 1 - 256]: 

1. Устранить причины, вызывающие стресс (прогулы занятий, не выполнение 
рекомендаций преподавателя, неподготовленность к занятиям и т.д.), имеется ввиду 
коренное изменение поведения человека, которое либо изменяет ситуацию, либо самого 
человека. Необходимо найти причину стресса и устранить её. Этот метод применяется в 
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случае, когда точно выявлены причины стресса, есть желание их устранить и личность не 
устраивает мгновенное, но временное устранение проблемы, или человек чувствует 
приближение стрессового состояния и хочет соответствующим образом подготовиться. 

2. Быстрые методы, которые способны ненадолго облегчить сложившуюся стрессовую 
ситуацию. В таком случае предпринимается попытка снизить уровень наступившей 
стрессовой реакции и облегчить сложившуюся ситуацию. Эти методы приемлемы, когда 
невозможно устранить причину, вызвавшую стресс. Сюда относятся и способы, 
основанные на отдыхе, переключении внимания от причин, вызывающих стресс. К таким 
способам относятся прогулки, чтение, увлечения музыкой, спортом и т.п. 

3. Рациональная организация рабочего времени и отдыха. В первую очередь нужно 
научиться планировать свой рабочий день, с целью рационального распределения времени 
на учебу и отдых, что позволит быстро находить любое решение возникшей проблемы. 
Основными этапами здесь являются формулировка проблемы (причины возникновения, 
цели, препятствия), разработка и выбор оптимального пути решения, его осуществления и 
оценка эффективности. 

4. Не маловажную роль в выходе из стрессовой ситуации играет самовнушение, для 
этого необходимо мысленно повторять фразы: «я могу отвлечься от мрачных мыслей и 
переживаний», «я чувствую возвращающиеся силы», «я отдохнул», «я бодр и полон сил», 
«я все знаю и умею».  

Необходимо помнить, что проблемы – естественное состояние жизни и человек сам 
доводит себя до состояния стресса. 

Необходимо изменить свое отношение к учебе, обдумать предъявляемые к учебе 
требования, реально оценить свои способности. Все это позволит устранить причины, 
приводящие к стрессу. 

Заключение. Стресс напрямую связан с психологическим состоянием человека и в 
значительной степени может быть преодолён с помощью таких приёмов как 
самовнушение, яркие положительные эмоции, благоприятная окружающая обстановка, 
общение с окружающими и близкими. 

Будущие педагоги должны знать, как помочь своим ученикам и студентам бороться со 
стрессовыми ситуациями в учебном процессе, проводить их профилактику. Приведённые 
здесь рекомендации не оградят обучающихся полностью от стресса, но вооружат их 
необходимыми физиологическими и психологическими знаниями для самоконтроля и 
успешного преодоления стрессовых ситуаций, снижения вероятности их возникновения. 
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К ПРОБЛЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

 
В современном мире самой актуальной проблемой для выпускников вузов является 

проблема трудоустройства.  
В настоящее время Государственная Дума РФ рассматривает законопроект о «Первом 

рабочем месте», с помощью которого хочет решить сразу две проблемы, а именно 
проблему трудоустройства молодого поколения, а также проблему нехватки 
квалифицированных кадров в различных регионах нашей страны. В основе данного 
законопроекта лежит практика, которая применялась во времена Советского Союза и 
заключалась в том, что выпускники ВУЗов в обязательном порядке распределялись на 
предложенные государством рабочие места. Обсуждаемый законопроект коснется только 
тех студентов, которые обучаются на бюджетной основе в государственных высших 
учебных заведениях. Кроме того, если бывший студент - бюджетник отказывается работать 
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в предложенной государством организации в течение положенных трех лет, то в этом 
случае он будет обязан вернуть все средства, затраченные на его обучение в полном 
размере.  

Однако, по мнению большинства экспертов, государство выбрало неправильный путь 
стимуляции молодежи к трудовой деятельности. Вместо того чтобы повысить заработную 
плату или предложить всевозможные льготные условия, государство решило заставить 
молодых людей работать практически принудительным способом, при этом не учитывая 
тот факт, что чрезмерная опека может вырастить безынициативное, некомпетентное 
поколение, ожидающее, что все условия и блага будет всегда предоставлять государство.  

Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов заявил, что Конституция России 
гарантирует высшее образование на конкурсной основе за счет государства и не 
предусматривает дополнительных обременений. Система обязательного распределения 
может спровоцировать отток молодых специалистов за рубеж.  

Намного эффективнее создать единую базу свободных вакансий, по которой каждый 
выпускник ВУЗа самостоятельно сможет подобрать себе самое оптимальное рабочее место, 
учитывая свои индивидуальные особенности, интересы, условия предлагаемого труда.  

В качестве альтернативы можно предложить и программу поддержки стажировок 
выпускников, в рамках которой предусмотрена компенсация затрат работодателя на оплату 
труда стажирующихся выпускников и доплата работникам - наставникам. А 
непосредственно выпускники получают бесценный практический опыт трудовой 
деятельности. Кроме того, уровень трудоустройства выпускников составляет около 70 % от 
численности участников стажировки. Таким образом, наиболее действенно привлечение 
частных компаний к образовательному процессу ВУЗа.  

Важна и возрастная психология: поступивший в 17 лет студент зачастую полностью 
меняет свои представления о карьере к моменту окончания ВУЗа, и навязывание 
обязательного трудоустройства может вызвать излишнюю социальную напряженность. 
Таким образом, будущая профессия выпускника, к сожалению, может быть для него 
нежеланной. Тогда какого «профессионала» при обязательном распределении получит себе 
работодатель? 

Одна из главных целей образования (прописанная в ФЗ №273 «Об образовании в РФ» от 
29 декабря 2012 года [1]) гласит, что выпускник ВУЗа - это личность свободная, 
коммуникабельная и конкурентоспособная. При введении обязательного распределения мы 
лишаем выпускников ВУЗа возможности самостоятельного профессионального 
становления.  

Артем Хромов, уполномоченный по правам студентов в Российской Федерации, также 
заметил, что бюджетники выдержали конкурс при поступлении в ВУЗ, и при этом их 
«привязывают» к какой - то территории, а контрактники остаются свободными и могут в 
дальнейшем работать там, где захотят. В таком случае многие абитуриенты будут 
стремиться найти необходимые финансовые средства, чтобы не попасть под «обязаловку». 
Кроме того, существуют и другие пути официально избежать нежелательного 
трудоустройства. Это как с армией - справки о болезни, вплоть до инвалидности, а у 
девушек - замужество с отъездом в другой город или беременность. В итоги, как всегда, 
оказывается, что права и обязанности не у всех одинаковые.  
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Мы провели исследование на базе государственных ВУЗов города Пензы по 
указанной проблематике. В предложенную выпускникам анкету были включены 
следующие вопросы: наименование ВУЗа; направление подготовки; собираетесь ли 
Вы работать по своей специальности? Как Вы считаете, должно ли быть 
обязательное распределение выпускников после окончания обучения в ВУЗе? Если 
Вы согласны с обязательным распределением, то почему? Если Вы не согласны с 
обязательным распределением, то почему? Хотели бы Вы заниматься научно - 
исследовательской деятельностью (продолжение образования: магистратура, 
аспирантура, докторантура)? 

Проанализировав полученные в ходе исследования результаты, мы пришли к 
следующему выводу: 27,3 % респондентов выступают «за» обязательное 
распределение, но при наличии ряда условий, а именно наличие красного диплома, 
высокая оплата труда, обеспечение жильем, работа должна быть в городе, а не в 
районе.  

71,3 % испытуемых выступают «против» обязательного распределения. На этот 
счет студенты привели следующие аргументы: «Обязательное распределение 
лишает человека права выбора своего дальнейшего профессионального пути, 
возможности строить собственное будущее своими руками»; «Прикрепление к той 
или иной организации может негативно повлиять на продолжение образования в 
магистратуре, так как магистерская программа предполагает вечернее обучение, 
которое удобно преподавательскому составу, а не работающим студентам. Поэтому 
перед студентами возникает ситуация непростого выбора: работа или обучение?»; 
«Если всех студентов одного и того же направления подготовки будут распределять 
по организациям города Пензы, то просто рабочих мест на всех не хватит. Каждый 
год выпускается столько студентов, что спрос и предложение не совпадают». 

Итак, на наш взгляд, осуществить обязательное распределение выпускников 
после окончания обучения в ВУЗе в условиях современной рыночной экономики не 
возможно. Подобная мера эффективна лишь в плановой экономике с 
преобладающим государственным сектором. Однако сегодня даже определение 
контрольных цифр приема абитуриентов на бюджетные места сталкивается с целым 
рядом проблем: рынок меняется очень быстро, появляются новые профессии и 
«отмирают» старые, статистика неточна из - за большого количества занятых во 
фрилансе. Следует особо отметить, что система обязательного распределения 
потребует от государства значительных финансовых вложений, которые принесли 
бы больший эффект при инвестициях в качество образования и в молодежное 
предпринимательство. 

Мы считаем, что мотивировать к конкретному труду должны рыночные условия, 
а никак не административное принуждение.  
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СИСТЕМОБРАЗУЮЩИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ 
УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Одной из особенностей современного технологического образования является 

необходимость формирования технологических умений у учащихся в процессе трудового 
обучения. 

Одним из перспективных направлений является применение метода проекта как 
системообразующего метода обучения в процессе технологического образования 
учащихся.  

«Метод проектов» как система, интегрирующая в себе знания, умения и навыки 
учащихся 5 – 6 классов средней общеобразовательной школы по созданию технических 
решений, разработки технологической карты изготовления и сборки изделий, может быть 
реализован в процессе выполнения творческого проекта в 4 – й четверти. 

Однако, мы считаем возможным использовать более широко на практике «метод 
проектов» как систему обучения, интегрирующую в себе действия по проектированию, 
конструированию и разработке технологических, операционных карт изготовления 
изделия. Для этого необходимо выявить специфику учебного проектирования и 
конструирования и определить условия, обеспечивающие их интеграцию в учебном 
процессе и творческом проекте. 

Как показывает наш опыт работы в образовательной области «Технология» 
использование метода проектов – это комплексный процесс, формирующий у школьников 
основы технологической грамотности, культуры труда, основанный на освоении 
учащимися способов преобразования материалов, энергии, информации, а также 
технологий их обработки. Нами создавались проекты по разным областям человеческой 
деятельности, благодаря чему учащиеся знакомятся с «взрослыми» проблемами, 
приобретают навыки решения актуальных вопросов современности, связанных с 
экологией, экономикой, безопасностью человека и природы.  

Ход нашей работы показал, что при организации работы с учащихся 5 – 6 классов 
посредством метода проектов возможна не только индивидуальная самостоятельная работа 
учащихся, но и групповая. Групповая работа привлекает участников своей деловой 
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направленностью, общением, возможностью лучше узнать одноклассников, сравнить себя 
с ними, и расширить зону для самооценки. 

 Кроме этого, групповая работа дала возможность учащимся объединиться по интересам; 
обеспечивает для них разнообразие ролевой деятельности в процессе обучения; 
воспитывает обязательность выполнения задания в определённые сроки, так как от этого 
зависит успех работы всего коллектива; предоставляет возможность равноправия и свободу 
выражения идей, их отстаивание, аргументацию, но в то же время терпимость к чужой 
точке зрения; является одним из способов преодоления психологических барьеров в 
индивидуальном саморазвитии личности; позволяет проявить взаимопомощь и, вместе с 
тем, стимулирует дух соревнования и соперничества. 

 В работе над проектом нами были соблюдены определённые этапы деятельности 
учащихся. Как показала наша работа, каждый из них вносит свой вклад в формирование 
личностных качеств учеников. 

 1 этап. Подготовительный, или погружение в проект. На этом этапе мы считаем важным 
является погружение в проект: мотивация деятельности учащихся, определение темы, 
проблемы и целей. Тема проекта должна быть не только близка и интересна, но и доступна 
ученику. Своей позицией по отношению к проекту учитель даёт понять, что готов 
поддержать ребят в их деятельности. По времени этот этап осуществления проекта является 
самым коротким, но он очень важен для достижения ожидаемых результатов.  

 2 этап. Планирование и организация деятельности. На этом этапе нами организуется 
деятельность школьников: определяются группы по направлениям деятельности, 
выделяются цели и задачи каждой группы, определяются роли каждого участника. 
Планируется работа групп: определяются источники информации, способы сбора и анализа 
информации, способы представления результатов деятельности (форма отчёта, вид 
презентации и т. д.) Поиск и сбор материала. 

 3 этап. Исследование (осуществление деятельности, выполнение работы). На этом этапе 
нашими учащимися проводится сбор информации, решение промежуточных задач. 
Основные инструменты, которыми пользуются учащиеся - это разные формы получения 
информации: работа с книгой, наблюдения, эксперименты и т. д. Выполнение работы. 

 4 этап. Представление результатов, отчёт. Этап презентации необходим для завершения 
работы, для анализа проделанного, самооценки и оценки со стороны, демонстрации 
результатов. Формы представления результатов исследования могут быть различными: 
устный отчёт с демонстрацией материалов, письменный отчёт в докладе, презентация и т.д. 

Предварительно проект защищается в группе, одним из заключительных этапов работы 
над проектом является оценивание результатов проектирования. Оценивание – это 
имитация профессиональной экспертизы, затем дорабатывается и защищается 
окончательно. 

 Выполненный проект должен отвечать перечню следующих требований: 
функциональное назначение; требования к форме, размерам; требование к технологии 
изготовления и оборудованию рабочего места; требования безопасности труда по 
отношению к месту, где изготавливается изделие, и по отношению к пользователю; 
эстетические характеристики, требования внешнему виду, стилю и т.д.; требования к 
материалам и компонентам; экономическое и экологическое обоснование (допускаемая 
стоимость изготовления денежная и социальная); представление экономической и 
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экологической выгоды разрабатываемого продукта; изучение спроса (кто может 
использовать, кто может его купить); масштабы изготовления (единичное изделие, мелкая 
партия). 

 В ходе выполнения работы совместно с учащимися 5 – 6 классов нами были 
проработаны требования к оформлению проекта, которые позволяют нашим учащимся 
эффективнее выполнять проект: обоснование выбора темы, эскиз изделия, план 
изготовления изделия (технологическая карта), использованные инструменты и материалы; 
соблюдение правил техники безопасности; выполнение соответствующих записей в 
рабочей тетради. 

 Критериями оценки творческого проекта учащихся 5 – 6 классов были: конструктивные 
– прочность, надёжность, удобство использования, соответствие конструкции назначению; 
технологические – количество используемых деталей, оригинальность применения и 
сочетание материалов, их долговечность, расход материалов, стандартность технологии, 
необходимое оборудование, сложность и объём выполненных работ, расход энергии при 
производстве; экологические – возможность использования отходов производства, 
загрязнение окружающей среды при производстве; эстетические – оригинальность формы, 
композиционная завершённость, цветовое решение, стиль, дизайн; экономические и 
маркетинговые – потребность в данном изделии на рынке, практическая направленность, 
возможность массового производства, финансовые затраты, уровень продажной цены, вид 
рекламы. 

При защите своего проекта учащихся 5 – 6 классов мы учим убеждать своих 
одноклассников, учителей в значимости работы, показывать свою компетентность в 
специальных вопросах, касающихся проекта, старательность, добросовестность при 
выполнении задания, аргументированность предлагаемого решения, уровень творчества и 
оригинальность подходов.  

На всех этапах подготовки проекта мы выступаем в роли консультанта и помощника, а 
не эксперта. Меняется и роль учащихся в учении: они выступают активными участниками 
процесса. Как показывает наш опыт работы, деятельность в рабочих группах помог 
учащимся работать в команде, сотрудничать в коллективе, искать нестандартные решения, 
брать на себя определённую ответственность за общие действия, испытывать радость от 
приложенных усилий и полученного результата [1].  

Использование метода проектов позволяет нам на деле реализовать деятельностный 
подход в трудовом обучении учащихся, интегрировать знания и умения, полученные ими 
при изучении различных школьных дисциплин на разных этапах обучения, а также 
интеграции приемов и операций в образовательной области «Технология».  

Метод проектов создает основу для разрешения противоречия между 
необходимостью глубоких знаний и общетеоретической подготовки учащегося и 
потребностью в усилении ее практически - прикладной (операционной) 
направленности. Применительно к учащимся 5 – 6 классов при изучении технологии 
разрешение этого противоречия связано с необходимостью ликвидации 
«фрагментарности и лоскутности» в образовании за счет целостной психолого - 
педагогической, базовой технологической подготовки, интеграции дисциплин 
предметной подготовки, создающей основу для всех видов творчества. 
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

Развитие музыкального восприятия детей дошкольного возраста, особенно в период от 
начала 4 - го до конца 7 - го года жизни, происходит в единстве и взаимодействии двух 
основных линий: собственно интонационного восприятия и осознания музыки и ее 
индивидуальной интерпретации, опосредованной жизненным и музыкальным опытом 
ребенка. Интонационное восприятие музыки в младшем дошкольном возрасте 
основывается на осознании отдельных, относительно второстепенных компонентов 
музыкальной интонации. Интерпретация музыки, ассоциативные связи в процессе ее 
восприятия в этом возрасте ограничиваются единичными, бедными, сугубо конкретными и 
односложно называемыми образами. В силу сравнительно слабой устойчивости внимания 
ребенок в младшем дошкольном возрасте не может долго концентрировать внимание на 
продолжительном звучании музыки . 

В среднем и, особенно в старшем дошкольном возрасте, по мере обогащения жизненного 
и музыкального опыта, развития психики ребенка, у него вырабатывается произвольное 
внимание в процессе восприятия музыки, формируется умение сосредоточиться на 
осмыслении особенностей музыкальной интонации и ее изменениях, развивается 
способность к индивидуальной интерпретации музыки, опосредованной прошлым опытом, 
образами пережитых ранее психологических ситуаций. Интерпретация внемузыкальных 
образов и ассоциаций при этом может опираться на яркие картины и сюжетные рассказы, 
включающие образы - воспоминания и образы - фантазии. В этом возрасте ребенок 
воспринимает музыку более осмысленно, а единство эмоционального и интеллектуального 
компонентов в процессе восприятия музыки проявляется гораздо ярче. 

Восприятие музыки – это сложный многоплановый процесс: в нем переплетаются 
сенсорные ощущения музыкальных звуков (высота, тембр, сила и т.д.), осмысление 
предыдущего опыта, ассоциации с происходящим в настоящее время, следование за 
развитием музыкальных образов, их переживание и оценка. 
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Необходимо обратить внимание на то, что качество музыкального восприятия зависит не 
только от возраста ребенка, но и от уровня его музыкального и общего развития, 
обусловленного социальным окружением. Если с детства ребенок растет в 
"немузыкальной" среде, у него может сформироваться негативное отношение к "серьезной" 
музыке, что в дальнейшем отрицательно скажется на его музыкальных предпочтениях, 
музыкальном вкусе, а прочувствованное, осмысленное восприятие музыки может уступить 
место ее поверхностному слушанию. 

Музыкальное восприятие, являясь сложным, многоплановым психологическим 
процессом, во многом зависит и от индивидуальных особенностей ребенка, прежде всего от 
типа его нервной системы, общих и музыкальных способностей. Дети, обладающие ярко 
выраженными общими и музыкальными способностями, проявляют умение с необычной 
интенсивностью длительное время концентрироваться на восприятии музыкальных 
произведений, проявляя устойчивость внимания и живость эмоционального отклика. 

Исследования Б.М. Теплова показали, что качество музыкального восприятия связано с 
природными свойствами нервной организации и не исчерпывается только эмоциональным 
реагированием на музыку, а проявляется в более общих характеристиках личности 
человека, среди которых важное место занимают тонкость эмоциональных переживаний, 
творческой воображение, фантазия, художественное восприятие мира. 

 Исследования ученых свидетельствуют о том, что повышенные скоростные 
возможности нервного реагирования способствуют более быстрому приобретению самых 
разнообразных навыков в детском возрасте, в том числе и навыков музыкального 
восприятия. При этом скорость переработки воспринятой музыкальной информации 
обеспечивает непосредственность и живость эмоционального отклика, яркость образных 
представлений, способствует развитию тонкости эмоционального слуха, являющегося 
показателем художественной одаренности человека. Сочетание лабильности с выраженной 
слабостью нервной системы является в ряде случаев благоприятной основой развития 
воображения, что необходимо для проявления творческого начала в процессе 
музыкального восприятия. 

Таким образом, рассмотрев развитие музыкального восприятия у детей дошкольного 
возраста, следует отметить, что музыкальное восприятие развивается по - разному у детей 
на каждом возрастном этапе, так как скорость нервного реагирования с возрастом 
становится быстрее, поэтому у детей среднего и старшего дошкольного возраста 
музыкальное восприятие происходит интенсивно. 

Исследования Б.М. Теплова показали, что качество музыкального восприятия связано с 
природными свойствами нервной организации и не исчерпывается только эмоциональным 
реагированием на музыку, а проявляется в более общих характеристиках личности 
человека, среди которых важное место занимают тонкость эмоциональных переживаний, 
творческой воображение, фантазия, художественное восприятие мира. 

Подчеркнем, что именно музыкальное восприятие является тем "каналом", который 
позволяет ребенку обогащать индивидуальный музыкальный опыт. От того, какая музыка 
окружает ребенка, зависит становление у него музыкального вкуса, интереса к 
музыкальной деятельности. 

 © Гашокова З.М - Г.,2016 
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ОСОБЕННОСТИ УТОЧНЕНИЯ КАТЕГОРИИ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ»  

В ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА  
 

 Категория «социализация» как продукт развития общества и профессионально - 
педагогической деятельности [1 - 6] нуждается в ситуативном уточнении и детализации 
детерминаций и моделей, обеспечивающих в качественном своем выполнении 
полноценную постановку и решение задач современного образования. Попытаемся 
определить возможности категории «социализация» в структуре подготовки педагога - 
бакалавра, изучающего дисциплины «Теоретическая педагогика», «Практическая 
педагогика», выделив работы [1 - 8] в качестве средств фасилитации уточнения и 
детализации категории «социализация».  

 Социализация – процесс многомерной оценки качества включения личности в 
социальные отношения, реализующий функции коррекции и оптимизации возможностей 
развития личности как ценности и продукта социальных отношений в антропосреде, 
предопределяющих успешное включение личности в процесс решения задач развития и 
саморазвития, детерминируемых нами в модели «хочу – могу – надо – есть».  

 Социализация обучающегося – процесс качественного решения задач развития 
личности в модели социальной востребованности и образовательной практике 
продуктивного становления, фасилитирующего решение различных противоречий и 
проблем в поликультурном пространстве.  

 Социализация обучающегося в структуре занятий физической культурой – процесс 
овладения нормами и условиями воспроизводства социального опыта в области 
физического воспитания и физической культуры, предопределяющих востребованность 
личности обучающегося в модели поликультурного образования и социальных отношений, 
верифицирующих истинность выбора адаптивного или акмеверифицированного пути, 
системно располагающих личность и общество к оценке качества общения и социальных 
отношений, раскрывающих неподдельный смысл антропологически обусловленных 
явлений.  

 Социализация личности – процесс определения и решения задач развития личности в 
модели принятия обществом продуктов деятельности и общения личности, включенной в 
систему социальных и профессиональных отношений, предопределяющих создание и 
распространение благ, ценностей, продуктов культуры, науки, искусства, спорта и пр., 
раскрывающих неподдельный смысл гуманизма и толерантности в системе микро - , мезо -, 
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макрогрупповых отношений и способов определения решения задач развития личности и 
общества.  

 Возможности социализации уникальны, личность в создается в деятельности и 
обществе, возможность развития визуализирует особенности эволюционирующих 
механизмов самосохранения и самостраховки.  

 Социализация как продукт современной ноосферы визуализирует способность общества 
находить место в социальном пространстве и способы решения задач развития личности и 
общества в многомерной системе детерминируемых и реализуемых приоритетов, форм 
сотрудничества, ресурсов и механизмов синергетически корректируемых функций и 
единиц социального и педагогического генеза.  

 Возможности социализации можно исследовать с использованием анкетирования, 
бесед, портфолио, профессионально - педагогических кейсов и прочих моделируемых 
продуктов, причем качество исследования будет тем выше, чем точнее будет осуществлена 
детализация или детерминация исследуемого явления или процесса, продукта или 
функции.  
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 В современных условиях широкого развёртывания информационных и 
коммуникативных технологий преподавателю предоставляются как простые, так и 
сложные пути модернизации традиционной учебной системы процесса изложения учебных 
предметов студентам. Повышение технического оснащения будущей профессиональной 
сферы и переход к новым нормам и стандартам качества, применения методов и способов 
обработки материалов и т.д. является прогнозируемым и постепенно реализованным. 
Постоянное привлечение всё новых средств и подходов в ходе организации изучения 
учебных тем, включение спектра информационно - коммуникативного обеспечения 
является необходимым компонентом в современных позициях предоставления 
образовательных услуг студентам. Студент за короткий учебный период должен овладеть 
учебной информацией, которая постоянно увеличивается. В связи с этим, происходит 
развёртывание преподавателем мобильного ускоренного базового курса овладения 
практическими профессиональными умениями и навыками, которые будут иметь 
актуальный уровень при завершении обучения. Возрастающее количество инновационных 
«инструментов» для преподавателя может полноценно изменить направление модели 
будущих учебных трансформаций. Сегодня преобладает информационно - 
коммуникативный аспект и мобильность на базе высоких технологий, а также 
визуализации учебного материала. Визуализация учебного процесса, замена традиционных 
статических средств динамическими имеет ускоренное достижение повышения 
образовательного уровня. [1, c. 275 - 276] 

 В данном ракурсе рассмотрим степень инновационности электронных учебников в 
сравнении с традиционными бумажными. В последнее время электронные учебники 
получили стремительное развитие, это развитие проявляется в увеличении количества 
электронных изданий и замещении ими печатных, а также в функциональном 
использовании Интернет - ресурса. Нет смысла оспаривать, что электронный учебник 
особенно в сочетании с использованием медиа - возможностей является более наглядным. 
Для учебников характерна актуальность и неуклонное расширение возможностей. Вместе с 
тем почти везде сохранён поход к обучению характерный для традиционных учебников: 
пояснение нового материала и контроль результатов. Даже использование современных 
аудиовизуальных подходов не избавляет от традиционной негибкости самостоятельного 
изучения, связанного с неполнотой и недосказанностью в учебном материале, когда 
спросить и оперативно получить ответ нет возможности. Возможно, что в дальнейшем 
будут найдены новые подходы, новые возможности. [2, c. 232 - 234]  
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 При обучении иностранному языку электронный учебник следует рассматривать в 
системе компьютерно - опосредованной коммуникации. Здесь общей целью создания и 
функционирования электронного учебника является образовательная цель, а также 
развитие продуктивных и рецептивных навыков владения иностранным языком. Медийные 
параметры дискурса электронного учебника определяются экстралингвистическими 
факторами. Этими факторами выступают особенности компьютерно - опосредованной 
коммуникации. Важно отметить, что отличие дискурса традиционного печатного учебного 
пособия и дискурса электронного учебника обусловлены не только каналом информации, 
но и новыми формами социального взаимодействия, характерными для web 2.0. эти формы 
взаимодействия являются значимыми для интернализации содержания и языковых форм 
при обучении иностранному языку. [3, c. 149] Электронный учебник представляет собой 
гипертексты, отличающийся нелинейностью пространственно - временного развития 
информации, достигаемого с помощью выработанных способов и средств осуществления 
читательского перемещения по тексту учебника. Мультимедийность, как характеристика 
гипертекстов, реализуется в целенаправленном использовании в текстах электронного 
учебника информации, представленной средствами разных семиотических систем. В 
качестве форматной медийной характеристики электронного учебника выступает 
интерактивность. Структурные особенности электронного учебника основываются на 
выделении значимых информационных единиц, которыми представляются разделы текста 
электронного учебника, характерные также для печатных изданий. Упражнения являются 
органической частью обучения на основе дискурса\текста, и закономерным является 
соответствие их характера структуре коммуникации. Успех обучения во многом зависит от 
того, насколько в ходе выполнения упражнений обучаемые овладевают этим текстом, 
учатся общаться на профессиональные темы на уроке, отталкиваясь от модели, заложенной 
в тексте и постепенно «освобождаясь» от неё, приобретают свободу выражения 
собственных мыслей. Помимо этого структурные особенности также обусловлены 
заданиями, предполагающими коллабротивное письмо и элементами структуры 
компьютерно - опосредованной коммуникации (чат, блог, форум). [3, c. 152 - 153]  

 Электронный учебник можно назвать самоучителем, т.к. он рассчитан на 
самостоятельное обучение. Иллюстративный электронный учебник, состоящий из текста, 
графической, аудио и видео информации, в отличии от традиционного учебника, позволяет 
проводить индивидуализированное обучение. В отличие от традиционного учебника он 
приближает обучение к обучению с преподавателем. Электронный учебник является 
компактным, он может хранить большое количество информации. Следует отметить, что 
на одном переносном носителе, таком как внешний винчестер, флешка и даже CD / DVD 
диск, можно хранить целую библиотеку традиционных учебников. Каждый преподаватель 
хорошего уровня может легко настроить электронный учебник на свою программу 
обучения, легко редактировать какие - то его части или комбинировать несколько 
электронных учебников в один. Преподаватель в любое время суток может передать 
учебник студентам, разослав его по электронной почте или по скайпу. Также сделать его 
общедоступным для своих студентов, загрузив его в интернет. Электронное учебное 
пособие не портится со временем в отличие от традиционного учебника. Создание и 
публикация электронного средства обучения не связаны с большими затратами. 
Электронные учебники могут иметь встроенную систему тестирования, что даёт 
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возможность обучающемуся проверить как он усвоил пройденный материал. 
Преподаватель и студент могут мгновенно найти нужную им часть информации благодаря 
поисковой системе. При обучении можно легко улучшить читабельность электронного 
учебника, увеличив размер шрифта или изменив его цвет. [4] 

 Применение электронных учебников при изучении иностранного языка способствует 
повышению эффективности обучения. Преподавателю, использующему в своей работе 
электронное учебное пособие, нужно чётко формулировать цели и задачи курса обучения, 
поставленные для их реализации. На занятиях, когда основное обучающее воздействие 
передаётся компьютеру, преподаватель получает возможность наблюдать проявление 
таких качеств у студентов, как осознание цели поиска, активное воспроизведение ранее 
изученных знаний, интерес к пополнению недостающих знаний их готовых источников, 
умение работать с информацией, самостоятельный поиск. Внедрение электронного 
учебного пособия не исключает традиционные методы обучения. Но следует отметить, что 
традиционная практика преподавания иностранного языка, основанная на заучивании 
большого объёма информации мало продуктивна. [5, c. 156] Традиционная форма обучения 
имеет глубокие проблематичные нюансы по решению учебно - методического комплекса и 
теоретического и практического «багажа знаний», который передаётся студентам. На 
сегодняшний день назрела необходимость научного осмысления и внедрения 
инновационных электронных учебных пособий в сочетании с традиционными методами 
обучения в рамках развития единой образовательной информационной среды. Конечно, 
каждая новация имеет в своём комплексе сочетание одновременно положительных и 
негативных проявлений. Они проявляют проблематично поле технического решения 
организации учебного процесса, прежде всего, количественного отсутствия необходимого 
оборудования, программного обеспечения и т. д. но эта проблематика может иметь быстрое 
решение руководством учебных заведений. Более важный акцент сосредоточен именно на 
эффективном длительном удержании уровня применения ведущих учебных технологий и 
разработки учебно - методического комплекса. Для преподавателя становится важным 
создание не только инновационного учебного продукта, а высококачественного учебно - 
методического средства. Создание уникальной развивающей и усовершенствованной 
учебной системы, которая сможет функционировать в условиях быстрых изменений и 
перенастроек, а также её организация является целью современной педагогической 
деятельности. На преподавателя возложена «ноша» образовательных усовершенствований 
и формаций. Он должен самостоятельно создавать уникальные методологические модели и 
практически их реализовывать, достигая заложенных учебных задач. [1, c. 274, с. 277] 

 Таким образом, исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что электронные 
учебные пособия (в частности электронный учебник) имеют больше преимуществ перед 
традиционными методами обучения. Они позволяют тренировать различные виды речевой 
деятельности и сочетать их в разных комбинациях, помогают осознать языковые явления, 
сформировать лингвистические способности, создавать коммуникативные ситуации, 
автоматизировать языковые и речевые действия, а также обеспечивают реализацию 
индивидуального подхода и интенсификацию самостоятельной работы студентов. 
Электронный учебник рассматривается как инструмент повышения мотивации, 
формирования прочных языковых навыков и совершенствования владения иностранным 
языком. Электронный учебник активизирует у обучаемого все каналы восприятия, что 
позволяет увеличить объём усвоения изучаемого материала, значительно повышает 
уровень знаний, увеличивает познавательную активность студентов и поддерживает 
интерес к предмету, а также расширяет поле для самостоятельной деятельности. Создаются 
условия для вариативности и дифференциации обучения, усиливается мотивация учения. 
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СПОСОБЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

 
Информационная насыщенность современного мира требует от учащихся освоения 

новых действенных способов обработки многообразной получаемой информации. Одним 
из эффективных способов обработки информации является ее визуализация.  

Вербицкий А.А. под визуализацией понимает «свертывание мыслительных содержаний 
в наглядный образ; будучи воспринятым, образ может быть развернут и служить опорой 
адекватных мыслительных и практических действий» [1]. По мнению З.И. Калмыковой, 
«при восприятии наглядного материала человек может охватить единым взглядом все 
компоненты, входящие в целое, проследить возможные связи между ними, произвести 
категоризацию по степени значимости, общности, что служит основой не только для более 
глубокого понимания сущности новой информации, но и для ее перевода в 
долговременную память» [2]. 

Таким образом, функциями визуализации являются: развитие образного мышления, 
лучшее запоминание, систематизация информации и др.  
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Важные аспекты использования визуальных учебных материалов: 
1) Оптимальное соотношение наглядных образов и словесной, символьной 

информации. Понятийное и визуальное мышление находятся в постоянном 
взаимодействии и дополняя друг друга, раскрывают различные стороны изучаемого. 
Визуальное мышление помогает организовать образы, делает их целостными, 
обобщенными, полными. 

2) Эффективность усвоения повышается, если наглядность в обучении выполняет не 
просто иллюстративную, но и когнитивную функцию. 

3) Качество и прочность усвоения информации будет зависеть от качества и прочности 
визуально - графических схем в памяти, от того, созданы они учеником или учителем. То, 
что создано самим ребенком и запоминается лучше. 

4) Графическая визуализация информации - это довольно сложная интеллектуальная 
работа, поэтому ребенка надо последовательно к ней готовить. 

В последнее время используются более сотни методов визуального структурирования в 
зависимости от вида и содержания учебной информации. В своем педагогическом 
исследовании мы сконцентрировались на следующих приемах графической визуализации 
информации (таблица 1). 

 
Таблица 1. Приемы графической 

 визуализации информации 
Прием Форма Особенности метода 

Денотатный граф  

 

Вычленение из текста 
существенных признаков 
ключевого понятия путем 
чередования 
существительных и глаголов. 

Кластер 

 

Основные смысловые 
единицы информации 
фиксируются в виде 
гроздевидной схемы с 
обозначением всех связей 
между ними.  

Коллаж  

 

Наклеивание на какую - либо 
основу материалов 
предметного содержания, 
объединенного ключевым 
понятием 

Концептуальная 
таблица 

 

Объек
т 1 

Линия 
сравнени

я 

Объект 
2 

   

Создание таблицы сравнения 
двух, трех и более аспектов 
или вопросов по 
определенным линиям 
сравнения 
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Логико - смысловая 
схема 

 

Расположение информации 
по осям координат, на 
которых  
определяются опорные узлы 
(порции) информации 

Схема «Фишбоун» 

 

Создание диаграммы в форме 
рыбьего скелета, 
позволяющей наглядно 
продемонстрировать причины 
конкретных событий, 
явлений, проблем и 
соответствующие выводы или 
результаты обсуждения 

Интелект - карта 

 

Конструирование 
ассоциативной схемы 
понятия, построенной по 
радиально - лучистому 
принципу 

 
В исследовании участвовали учащиеся 10 - 11 классов. Работа велась на уроках химии и 

во внеучебное время. Мы ставили перед собой следующие задачи: ознакомление учащихся 
с ведущими приемами графической визуализации информации; повышение уровня 
качества знаний учащихся по химии (прочности, полноты и системности знаний). 

На первом этапе экспериментальной работы мы предложили учащимся более простые 
приемы (кластер, коллаж, фишбоун), на втором этапе - средние по сложности 
(концептуальные таблицы), а далее перешли к более сложным формам работы 
(денотантные графы, интеллект - карты, логико - смысловые модели). Приведем примеры 
продуктов графической визуализации на каждом этапе. 

Схему «Фишбоун» мы использовали при сравнении металлов и неметаллов. 
 

 
Рис 1. Пример схемы «Фишбоун» для сравнения металлов и неметаллов 
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При изучении двойственной природы растворов ребята составляли концептуальную 
таблицу, один из вариантов которой представлен ниже. 

Концептуальная таблица «Физико - химическая природа растворов» 
 

Физико - химическая природа растворов 

Доказательства физической 
природы 

 Доказательства химической 
природы 

В. Оствальд и С. Аррениус Сторонники теорий Д.И. Менделеев 

В результате механического 
смешивания двух или 
нескольких веществ 

Получение 

 

 

Процессы, 
сопровождающие 

растворение 

Растворение может 
происходить с выделением 
или поглощением теплоты 
Растворение часто 
происходит с уменьшением 
теплоты 

Растворенное вещество 
можно выделить физическим 
способом (выпариванием, 
фильтрованием) 

Выделение исходного 
вещества из раствора 

Иногда при выпаривании 
получается не исходное 
вещество, а кристаллогидрат 

 
Логико - смысловые модели удобны для представления сводной информации по теме 

«Нефть» (рис. 3). 
 

 
Рис 6. Пример логико - смысловой модели по теме: «Нефть» 
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Анализ продуктов деятельности учащихся, контрольных работ и серии тестов показал, 
что после предварительного этапа исследования коэффициент усвоения знаний учащимися 
возрос в 0,746 раза. В то же время, анкетирование и беседа с учащимися выявили, что 63 % 
учащихся стали систематически использовать такие приемы работы с информацией как 
создание интеллект - карт, кластеры, концептуальные таблицы. 43 % школьников 
регулярно используют при подготовке к занятиям фишбоун и денотантные графы. 
Полученные данные свидетельствуют об эффективности предложенной нами методики и 
требуют дальнейшей экспериментальной работы. 
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СЕТЕВЫЕ (УДАЛЕННЫЕ, ВИРТУАЛЬНЫЕ) СЕМИНАРЫ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
 

Особое место среди форм организации обучения занимает семинарское занятие, которое 
может способствовать решению разнообразных дидактических задач, сочетая в себе разные 
формы организации учебной деятельности. При этом повышается интерес к изучаемому 
предмету, при хорошей подготовке всех сторон учебного процесса, увеличивается, 
возрастает мотивация, развивается самостоятельность и воля к преодолению возникающих 
трудностей в понимании в процессе обучения. Семинар наиболее эффективен в работе со 
студентами и старшими школьниками, он успешно применяется, как, в общем, так и в 
профессиональном образовании. В связи с бурным развитием информационно - 
коммуникационных технологий, на смену классическому семинару приходит сетевой. 

Сетевой семинар – это форма организации обучения в виде интерактивного учебного 
занятия, проводимого с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей 
Интернета. 
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Сетевые (удаленные, виртуальные) семинары отличаются тем, что участники разделены 
во времени и в пространстве. Вербальная коммуникация между участниками, как это 
происходит в обычном семинаре, заменена эпистолярным (письменным) общением, 
реализуемым средствами информационных и коммуникационных технологий в виде 
форумов, чатов, электронной почты. Каждый участник семинара имеет возможность 
увидеть на экране монитора все вопросы и ответы других участников семинара, которые 
активно участвуют в этом сетевом семинаре. Преподаватель может прокомментировать 
ответ учащегося в письменной форме, кроме того, поощряются высказывания студентов 
или учащихся, получаемые в качестве реакции на сообщения своих сокурсников (активная 
дискуссия). 

Как любой вид занятия сетевые семинары имеют свою классификацию. При проведении 
сетевых семинаров реализуются все три уровня семинарских занятий: просеминары 
(занятия, подготавливающее, подводящее к семинару) семинары, спецсеминары. 

Существуют специальные программы, с помощью которых можно организовать сетевой 
семинар. К одной из таких программ относится AdobeAcrobatConnect — наиболее 
развитое программное обеспечение, так называемый бывший MacromediaBreeze. Данная 
система, основана на флеш, она позволяет проводить онлайн встречи, презентации с 
использованием программы PowerPoint, совместно работать с приложениями рабочего 
стола. Легко позволяет транслировать видео. Рассмотрим другие возможности: 
воспроизведение видео фрагментов; демонстрация презентаций PowerPoint с сохранением 
анимационных эффектов; совместное использование экрана программ для демонстрации и 
передачи управления; совместная работа над документами; множество дополнительных 
модулей (чат, обмен файлами, комментарии, опросы, ссылки); полная свобода настройки 
внешнего вида и содержания, сохранение настроек в шаблонах; запись, редактирование 
записей; неограниченные возможности расширения функционала собрания с помощью 
приложений SWF (AdobeFlash) – интерактивные тренажёры, анимационные ролики, 
обновления. Преимущества данной программы: работает без установки; используется 
flashplayer, встроенный во все известные браузеры; интерфейс полностью на русском 
языке; возможно, проигрывать мультимедийные файлы, flash анимацию, mp3 и многие 
другие; возможность показывать презентации MicrosoftPowerPoint, а так же 
демонстрировать любые документы популярных форматов. Существуют также и 
незначительные недостатки: при использовании 30 - ти дней ознакомительного периода, 
максимальное количество участников 5 человек. 

Организаторы сетевых семинаров должны следовать следующим условиям их 
проведения (подготовка к проведению сетевого семинара). 

1. Регистрация участников. 
2. Проведение просеминара. 
3. Подготовка и отправка раздаточного материала. 
4. Выбор сервиса для проведения сетевого семинара. 
5. Выбор временного отрезка отводимого на сетевой семинар. 
Проведение семинара. 
1. Видеоизображение модератора (если необходимо). 
2. Голосовая или текстовая подача материала. 
3. Демонстрация наглядного материала через «рабочий стол», презентации PowerPoint, 

онлайн видео.  
4. Сеансы опросов, дискуссий или голосований. 
Необходимое оборудование для проведения сетевого семинара: 
 ноутбук или компьютер с выходом в интернет; 
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 наушники с микрофоном; 
 веб - камера. 
В сети Интернет находится множество сервисов и инструментов для проведения сетевых 

семинаров. Рассмотрим некоторые из них. 
Mikogo (http: // www.mikogo.ru) – бесплатный инструмент для демонстрации экрана 

ведущего с возможностью удаленного контроля и передачи файлов. Данным инструментом 
могут пользоваться до 200 одновременных пользователей. Работает под Win, Mac, Linux, 
iOS и Android. Доступен на более чем 35 языках (в т.ч. и на русском). Доступен плагин к 
Skype. 

Yugma (http: // yugma.com / ) – сервис для веб - конференций. Клиент работает под Mac, 
Windows и Linux. Позволяет записывать ход конференции в видеофайл. Есть версия для 
Skype. Бесплатно можно проводить встречи с 20 пользователями.  

Hangouts (http: // www.google.com / tools / dlpage / res / talkvideo / hangouts) –бесплатный 
сервис для чата, звонков и групповой видеосвязи. Позволяет расширять экран, совместно 
редактировать документы в GoogleDocs, проводить широковещательные семинары. 
Доступен на мобильных платформах. 

MirapolisVirtualRoom (http: // www.virtualroom.ru / ) – сервис для веб - и 
видеоконференций на базе Flash. Широкие возможности индивидуальной настройки. 
Позволяет проводить аудио и видео - конференции с неограниченным количеством 
активных участников, настраивать звук и качество видеотрансляций. 

Рекомендуем воспользоваться ссылкой на ресурсы, позволяющие реализовать сетевые 
семинары – http: // www.livebusiness.ru / tools / webmeeting / . 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
КОНСТРУКТИВНОМУ РЕШЕНИЮ КОНФЛИКТОВ В КЛАССНОМ 

КОЛЛЕКТИВЕ 
 

В современной жизни конфликт, к сожалению, является одним из неотъемлемых 
факторов человеческого существования, а соответственно частью нашей жизни. По сути, 
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вся история человечества представляет собой историю конфликтов, кризисов, 
недопонимания и борьбы. 

Готовность младших школьников к конструктивному поведению в условиях конфликта 
формируется в особых условиях, создание которых является предметом работы педагогов, 
владеющих методами личностного развития младших школьников. 

Общение со сверстниками играет важнейшую роль в жизни младшего школьника. Оно 
является условием формирования общественных качеств личности младшего школьника, 
проявление и развитие начал коллективных взаимоотношений детей. Изучение отклонений 
в развитии отношений на самых первых этапах становления личности представляется 
актуальным и важным, прежде всего потому, что конфликт в отношениях дошкольника со 
сверстниками может выступить в качестве серьезной угрозы для личностного развития. 

Опасность заключается и в том, что появившиеся у младшего школьника отрицательные 
качества в связи с особенностью возраста определять все дальнейшее формирование 
личности могут обнаружиться и в новом школьном коллективе, и даже в последующей 
деятельности, препятствуя развитию полноценных отношений с окружающими людьми, 
собственному мироощущению. [1]. 

Для изучения проблемы конфликтов у младших школьников был проведен 
теоретический анализ литературы, который показал, что без учета психологических 
особенностей младших школьников и факторов, влияющих на возникновение конфликтов 
и выявление причин конфликтов, а так же при правильно подобранном методе, решение 
конфликтов будет невозможно [5]. 

Для обучения младших школьников конструктивному решению конфликтов в классном 
коллективе можно взять за основу «Алгоритм деятельности руководителя в процессе 
управления конфликтами», разработанный Х. Корнелиусом и Ш. Фэйром [2], который 
представлен в таблице 1. 

 

 
Для обучения конструктивному решению конфликтов младших школьников в классном 

коллективе, можно проводить классные часы и мастер классы, на которых учащиеся 
рисовали бы плакаты с планом управления конфликтами, составленные самостоятельно, 

Таблица 1 – Алгоритм деятельности руководителя  
в процессе управления конфликтами 

Шаг Содержание деятельности Способы (методы) реализации 
1 Изучение причин 

возникновения конфликта 
Наблюдение, анализ результатов деятельности, 
беседа, изучение документов, биографический 
метод, т.е. изучение биографических данных 
участников конфликта и др. 

2 Ограничение числа 
участников 

Работа с лидерами в микрогруппах, 
перераспределение функциональных 
обязанностей, поощрение или наказание и т.п. 

3 Дополнительный анализ 
конфликта с помощью 
экспертов 

Опрос экспертов, привлечение медиатора, 
переговорный процесс (медиация) и др. 

4 Принятие решения Административные методы, педагогические 
методы 
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инсценировали сказки, решали конфликтные ситуации, проигрывая разные пути решения и 
играли в обучающие игры. Так, например, игра «Хорошо – плохо» младшие школьники 
должны встать в круг и называть какое - то событие, следующий опровергает утверждение 
предыдущего словами «Это плохо...» и т.д. Другие же терпеливо ждут своей очереди, 
однако, школьники в некоторых утверждениях могут видеть только минусы или только 
плюсы, из - за чего и получался конфликт, в основном между двумя. Остальные получают 
большое удовольствия, доказывая «соседу» свою точку зрения, и, зная, что его не перебьют, 
а выслушают и согласятся. 

Также, можно предложить классный час, направленный на творческую деятельность. 
Младшим школьникам можно предложить составить самостоятельно правила управления 
конфликтом, опираясь на предыдущие игры и инсценированные конфликтные ситуации. 

В процессе классного часа у младших школьников могут появиться следующие правила 
управления конфликтом: 

1. Не прерывайте. Слушайте. 
2. Не делайте предположений. 
3. Не переходите на личности и не оскорбляйте. 
4. По - настоящему работайте над решением проблемы. Предлагайте множество 

решений конфликта, пока не достигните соглашения, которое устроит вас обоих. 
5. Закончите на позитивной ноте. 
Но в данной работе принимают участие не все, некоторым предлагается другое задание: 

составить план разрешения споров: 
1. «Пострадавший» должен сказать, что хочет спросить. Например: «Я хочу 

выяснить то - то и то - то, почему вы поступили так - то и не сделали того - то?» 
2. Говорите о сути дела, а не вокруг да около. Обязательно отреагируйте на 

высказанное недоразумение, критику. Изложите свое мнение конкретно и четко. 
3. Признайте свою ошибку или докажите обратное. Найдите у другого что - нибудь 

приятное, положительно его характеризующее. 
Затем учащимся рекомендуется разбиться на две группы, каждой из которых дается 

задание: 
1. Правила поведения в конфликтах 
2. Дать советы человеку, который очень раздражен. 
Затем каждая группа предлагает свои правила поведении в конфликте. Например:  
 Дай партнеру «выпустить пар». 
 Если партнер раздражен и агрессивен, то нужно помочь ему снизить внутреннее 

напряжение. Пока этого не произойдет, договориться с ним будет трудно или невозможно. 
Наилучший прием в эти минуты представить, что вокруг тебя оболочка (аура), через 
которую не проходят стрелы агрессии. Ты будешь надежно защищен, находясь будто в 
коконе. 
 Потребуй от него спокойно обосновать претензии. 
 Людям свойственно путать факты и эмоции. Следует учитывать только факты и 

объективные доказательства. 
 Не бойся извиняться, если чувствуешь, что не прав. Во - первых, это 

обезоруживает, во - вторых, вызывает уважение. Ведь только сильные и уверенные люди 
способны признавать свои ошибки. 
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 Независимо от результата разрешения конфликта старайся не разрушать 
отношения. 
 Вырази свое уважение и расположение, согласись с наличием определенных 

трудностей. 
В конце классного часа вместе со школьниками составляют пожелания и памятку для 

учащихся. 
Пожелания и памятка для учащихся: 
1. Чаще говорите вежливые слова. 
2. Говорите всегда правду. Ложь не красит человека. 
3. Будьте естественны в общении. 
4. Не бойтесь правды, высказанной в ваш адрес. 
5. Не перебивайте старших. 
6. Не загрязняйте свою речь нецензурными словами. 
7. Никогда не оправдывайте себя. ( Меня не понимают, не ценят). 
8. Помните, по своей природе общение – это ежедневный труд [4].  
Для решения конфликтных ситуаций необходимо уметь анализировать и выявлять 

причины конфликта. Зная причины конфликта, можно разобраться в природе самого 
конфликта, а также определить наиболее подходящие способы к его решению. Выявление 
причин конфликтов в классном коллективе, а также применение способов решения 
конфликтных ситуаций помогают поддерживать благоприятную социально - 
психологическую и бесконфликтную обстановку в классном коллективе. 

Проблема конфликта всегда была в той или иной степени актуальна для любого 
общества. Практика доказывает, что конфликт не относится к тем явлениям, которыми 
можно эффективно управлять на основе жизненного опыта и здравого смысла, а именно 
так, в основном, пытаются управлять конфликтами сегодня руководители школ, педагоги, 
родители. Сколько - нибудь эффективное воздействие на конфликт может быть оказано в 
том случае, когда мы достаточно глубоко понимаем истинные причины возникновения 
конфликта, представляем закономерности его развития и разрешения, а для этого нужна 
помощь науки. 

К сожалению, в нашей стране степень понимания конфликта учеными, занимающимися 
его исследованиями, еще не позволила получить знания, которые можно было бы 
достаточно эффективно использовать для объяснения и управления сложными 
педагогическими конфликтами с учетом их современной специфики. Нельзя не отметить и 
тот факт, что органы управления школой, педагоги оказались не в состоянии использовать 
те знания, которыми уже обладали представители наук, изучающих конфликт. 

Педагогический конфликт – особое психолого - педагогическое явление, имеющее 
глубокие корни, результат и форма проявления постоянно возникающих противоречий в 
процессе воспитания. С неизбежностью возникает и необходимость разрешения 
конфликта, создающего эффект напряжения в отношениях участников педагогического 
процесса [4]. 

Отношения творческого сотрудничества, взаимоуважения и доверия интенсифицируют 
процесс мотивации, формирования у школьников способности и готовности к 
конструктивному разрешению и урегулированию конфликтов [3]. 
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СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ СОТРУДНИКОВ ОВД 

 
Сотрудники ОВД с высоким уровнем профессионального выгорания обладают 

достоверно более высокими показателями по шкалам физической, косвенной агрессии 
(p<0,01), раздражительности (p<0,05), негативизму (p<0,01), обиде (p<0,01), 
подозрительности (p<0,05), вине (p<0,05), агрессивности (p<0,05) и враждебности (p<0,01). 
У них же отмечается также тенденции к повышению показателя по шкале «вербальная 
агрессия».  

Такие сотрудники ОВД более склонны к использованию физической силы против 
другого лица, косвенной агрессии, обладают повышенной готовностью к проявлению 
негативных чувств при малейшем возбуждении [1]. Создание социально - педагогических и 
психологических условий профилактики способствуют снижению «выгорания». 
Условия работы. Нагрузки в деятельности, сверхурочная работа стимулируют развитие 

«выгорания». Аналогичные результаты получены и между продолжительностью рабочего 
дня и «выгоранием», поскольку эти две переменные тесно связаны друг с другом. 
Перерывы в работе оказывают положительный эффект и снижают уровень «выгорания», но 
этот эффект носит временный характер: уровень «выгорания» частично повышается через 
три дня после возвращения к работ и полностью восстанавливается через три недели. 
Социально - психологические факторы - социально - психологические взаимоотношения 

в организации, как по вертикали, так и по горизонтали. Решающую роль в этом играет 
социальная поддержка со стороны коллег и людей, стоящих выше по своему 
профессиональному и социальному положению, а также других лиц (семьи, друзей и т.д.). 
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Социально - педагогическая поддержка начальства является наиболее значимой для 
работников. Более того, интраперсональные конфликты в группе работников (т.е. по 
горизонтали) гораздо менее психологически опасны, чем конфликты с людьми, 
занимающими более высокое профессиональное положение. Социальная поддержка может 
быть своеобразным буфером между стрессорами и результатами их деятельности и 
показателями состояния. Работники, получающие эту поддержку, могут лучше 
сопротивляться стрессовым воздействиям и тем самым быть менее подвержены 
«выгоранию». 
Влияние стиля руководства. По вопросам, касающимся других особенностей социально 

- педагогического взаимодействия в коллективе по вертикали ( а здесь проецируется схема 
педагог - воспитанник), есть несколько исследований, посвященных изучению влияния 
стиля руководства на тенденцию к «выгоранию» у подчиненных. Отмечается корреляция 
между этими двумя переменными, причем демократический стиль руководства в меньшей 
степени способствует возникновению «выгорания».  
Социальная поддержка коллег и других референтных групп, хотя и в меньшей степени, 

также является важным фактором в предотвращении «выгорания». Влияние такой 
поддержки распространяется на все компоненты «выгорания», но наиболее тесная связь 
отмечается с эмоциональным истощением и деперсонализацией. Ряд исследований 
показывает, что инструментальная, информационная и эмоциональная поддержки, 
особенно в условиях ролевого конфликта и большого объема работы, имеют более тесную 
связь с профилактикой «выгорания». 
Стимулирование работников. Эта проблема вознаграждения работников за их труд, - 

материальная и моральная, в виде одобрения со стороны администрации и благодарности 
реципиентов. Недостаточное вознаграждение (денежное и моральное) или его отсутствие 
способствуют возникновению «выгорания». При этом для работников в предотвращении 
«выгорания» важно не абсолютное количество вознаграждения, а его соотнесение с 
собственным затраченным трудом и трудом своих коллег, что в данном контексте 
обозначается как справедливость. Таким образом, дополнительное вознаграждение за 
выполнение определенной работы повышает чувство профессиональной эффективности, в 
то время как наказание приводит к развитию деперсонализации. 
Контроль состояния сотрудников и предупреждение вероятного профессионального 

выгорания. Профилактика и коррекция «выгорания» включает в себя множество 
специфических упражнений и процедур, направленных на успокоение и расслабление 
человека: дыхательные упражнения, массаж, аутотренинг, визуализацию, арома - и 
музыкотерапию и т.п. Наиболее ярко синдром “выгорания” проявляется в тех случаях, 
когда коммуникации отягощены эмоциональной насыщенностью или когнитивной 
сложностью. Вероятность появления “выгорания” увеличивается по мере возрастания их 
частоты.  
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОРТАЛ С ИНТЕРАКТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 
 

В данной статье идёт речь о модернизации авторского учебного портала (AMS) путем 
добавления интерактивных элементов. В наших прошлых статьях [1 - 6] рассматривалась 
практическая реализация технологии e - learning на примере использования электронного 
учебного курса, установленного на авторском учебном портале http: // lsk.22web.org.  

Сегодня в политике, экономике и в государственном управлении активными темпами 
внедряются современные Интернет - технологии. Интенсивное развитие электронно - 
коммуникационных и компьютерных технологий в настоящее время позволило раскрыть 
инновационные перспективы в различных областях человеческой деятельности, включая 
сферу образования. На современном этапе развития общества для повышения качества 
образования необходимо создавать такую организацию учебного процесса, в котором 
воплощены наиболее современные и эффективные методы обучения, опирающиеся на базу 
информационно - телекоммуникационных технологий. Регулярно в образовательной 
практике появляются новые электронные средства и инструменты, с помощью которых 
преподаватели ставят и решают инновационные задачи, при этом преподаватель должен не 
только сам уверенно использовать эти технологии, но и уметь постоянно адаптировать их 
для изменяющихся образовательных нужд. 

Сегодняшние студенты плохо воспринимают традиционные для нашей методики 
монологические и репродуктивные формы обучения, потому что современное поколение 
молодёжи использует Интернет как пространство обитания на новом уровне, в котором всё 
чаще используется диалогический метод общения. Интернет воспринимается ими как 
естественное качество жизни, потому что он уже существовал при их рождении. 
Современные электронные гаджеты (ноутбуки, нетбуки, планшеты, смартфоны, айфоны) 
становятся практически обязательными атрибутами технического оснащения современного 
студента. Параллельное стремительное развитие технологической составляющей 
коммуникационных процессов (сотовая мобильная 3G и 4G технология связи, 
беспроводная высокоскоростная WI - FI технология связи, оптоволоконная технология 
связи) существенно более значима, чем несколько лет назад, и позволяет работать в среде 
Интернет в комфортных условиях в любое время и практически в любом месте с помощью 
подключенных гаджетов. 

В настоящее время существует множество различных онлайн сервисов 
консультирования, в том числе на бесплатной основе и с поддержкой русского языка, 
которые несложно добавить на свой сайт. Регистрируясь в Интернете на сайте 
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производителя сервиса и заполняя необходимые поля Вы можете позиционировать себя в 
качестве консультанта - преподавателя. 

Основные возможности этого сервиса:  
1. Мониторинг и общение с посетителями. 
Обзор всей доступной информации о текущих посетителях на вашем сайте: 

ссылающийся сайт поисковик и ключевые слова; текущий url; заголовок текущей 
страницы; страну, регион, город и IP. 

2. Поддержка множества операторов. 
Трансфер клиента между операторами; чат между операторами; несколько операторов 

могут консультировать одного клиента; автоматическое распределение чат - сессий (по 
загруженности операторов или по "первому ответу"). 

3. Совместный браузер (co - browse) прост в использовании и не требует 
дополнительного программного обеспечения кроме веб браузера. 

4. Автоматическое (согласно правил) инициирование диалога. Инициирование общения 
с посетителями в "нужное" время. Автоматические правила позволяют инициировать чат к 
клиенту именно тогда, когда он действительно нужен. 

5. Настраиваемый дизайн окна чата. 
Представляем сегодня авторский электронный портал http: // kls.22web.org на 

обновлённой платформе Wordpress 4 с подключённым к нему авторским тестовым 
порталом http: // moodle.22web.org на платформе Moodle, в котором добавлен элемент 
интерактивности в виде средства мгновенной обратной онлайн связи между 
преподавателем дисциплины и студентами, например для проведения онлайн 
консультации. Оно представляет собой аналог инструмента общения между продавцом и 
покупателем в Интернет - магазине (врачом и пациентом в Интернет - клиниках). 
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КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ НА ОСНОВЕ ЛИЧНОСТНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 
Процесс реформирования Вооруженных Сил России обуславливает необходимость 

пересмотра системы профессиональной подготовки офицерского состава.  
 Современные тенденции в развитии высшего профессионального образования, 

приоритетные направления совершенствования всей системы подготовки офицерских 
кадров на основе единой гуманистической составляющей, изменения социально - 
психологических характеристик абитуриентов и другие факторы требуют поиска новых 
подходов к организации учебно - воспитательного процесса в военно - учебных заведениях 
[4]. 

 Изменение внешних условий, требование обеспечения высокой физической готовности 
выпускников, снижение уровня физической подготовленности абитуриентов, повышение 
значимости самостоятельных форм физической подготовки офицерских кадров и усиление 
роли личностного фактора в армейской службе породили ряд противоречий, которые не 
могут быть разрешены в рамках традиционно организованного педагогического процесса 
[1]. 

Это обуславливает актуальность разработки теоретических и прикладных основ 
физического совершенствования курсантов и слушателей вузов и их реализации в виде 
экспериментально обоснованной концепции, позволяющей эффективно разрешить данный 
перечень противоречий. 

Концепция личностно - ориентированной физической подготовки заключается в 
оптимальном сочетании интересов конкретной личности и требований предстоящей 
профессиональной деятельности за счет активизации механизма социокультурного 
приобщения к процессу физического совершенствования, последовательного 
формирования устойчивых мотивов к систематическим занятиям физическими 
упражнениями, изменения организационных форм и способов управления, создания 
благоприятной физкультурно - спортивной микросреды. 
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Обобщение данных привело к выводам о специфическом развитии отечественной 
теории и практики как военно - профессионального образования в целом, так и физической 
подготовки войск. Полученные результаты позволили дать оценку состояния проводимых 
реформ, определить положительное и негативное в их осуществлении, выявить 
определенное рассогласование постулируемых в современных условиях целей 
образовательного процесса и средств их достижения. В итоге были определены 
практические направления совершенствования процесса физической подготовки курсантов 
и слушателей военно - учебных заведений и управления им в современных социально - 
экономических условиях России [3]. 

С точки зрения реализации содержания педагогических программ, следует отметить 
общий подход к выделению в образовательном процессе определенных этапов обучения, 
как способа упорядочивания программного материала в интересах более эффективного 
достижения конечного результата путём постановки и решения промежуточных 
тактических целей и задач, которые являются определенной частью стратегических [5].  

Учитывая, что руководящими документами по организации образовательного процесса 
военно - учебных заведений достаточно четко изложены положения, регулирующие 
служебную, учебную и внеучебную деятельность занимающихся, использование данного 
подхода позволяет более адекватно отразить содержательные параметры процесса, с 
учетом изменения форм и способов взаимодействия объектов и субъектов педагогического 
процесса [2]. Поэтому в качестве базового подхода к выделению этапов обучения в рамках 
концепции личностно - ориентированной физической подготовки курсантов и слушателей 
вузов было предложено выделение этапов жестко регламентированной и частично 
регламентированной подготовки. 

Концепция предполагает изменение характера взаимосвязи физической подготовки и 
спортивно - массовой работы на выделенных этапах в виде согласования и взаимосвязи 
программы физической подготовки и спортивной работы на первом этапе. Данная 
взаимосвязь на этапе жёсткой регламентации обеспечивается сопровождением изучаемого 
раздела физической подготовки освоением «родственных» видов спорта. На этапе же 
частичной регламентации предполагается ослабление данной взаимосвязи и 
самостоятельное функционирование каждого из компонентов системы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ОБУЧАЕМЫХ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Формирование заданных компетенций у выпускника вуза является важнейшим этапом 

реализации государственных стандартов высшего образования. Оценка знаний, умений и 
навыков осуществляется постоянно в ходе всего учебного процесса в соответствии с 
учебными планами по каждому направлению подготовки и соответствующему профилю. В 
целом, по окончании курса подготовки человека, формируется та сторона «человеческого 
капитала», которая необходима обществу с точки зрения формирования инновационного 
капитала всего общества [1]. 

Прогноз уровня освоения программ обучения является важнейшим этапом в управлении 
образовательным процессом [2]. Однако здесь встречается ряд причин, которые 
обуславливают достаточно высокий разброс в одних и тех же учебных группах 
достигнутого уровня подготовки конкретных специалистов. Ясно, что разброс результатов 
связан с индивидуальными различиями обучающихся, а также социально - экономических 
условий обучения. Исследования обучаемости группы студентов по дисциплине 
«Информационные технологии управления» в ходе семестра показали необходимость 
учета выше названных условий и применения группы статистических методов для 
проведения такого анализа [3,4,5]. В качестве исходной задачи были определены 
следующие цели: классифицировать обучаемых по уровню освоения дисциплины, их 
индивидуальных особенностей и определить характеристики дискриминантной функции 
для выбранного вектора анализа. В качестве статистических методов был выбран на первом 
этапе кластерный анализ, на втором - дискриминантый. 

В качестве индивидуальных различий студентов по результатам тестирования 
учитывались показатели: пол (Х1), уровень нервозности (Х2), уравновешенности 
эмоциональных реакциях (Х3), силы нервной системы со стороны возбуждения и 
торможения (Х4, Х5) подвижности нервных процессов (Х6), место проживания ( с 
родителями, общежитие, съемная квартира, другой город) – (Х7), материальное положение 
(низкое, среднее, высокое) - Х8. 
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Кластерный анализ на базе пакета Статграфикс 5.0 (Clustering Method: Ward's, Distance 
Metric: Squared Euclidean) с распределением студентов на 4 группы показал, что к 1 и 2 
кластеру отнесены студенты со средним уровнем результатов обучения, к третьему – 
высокий, к четвертому – самый низкий показатель. Были установлены характеристики 
студентов относящихся к тому или иному кластеру. На основе полученных распределений 
по кластерам, на втором этапе применен дискриминантый анализ с целью получения 
классифицирующих функций результатов обучения от исследуемых условий. Причем 
первая дискриминантная функция успешно классифицировала 89 % студентов, вторая – 8,7 
% (каноническая корреляция 0,94 и 0,65 соответственно), успешно классифицированных - 
95,65 % (некорректно классифицированных объектов – 1). 

Полученные дискриминантные функции имеют вид: 
F1= 0,762044*Х1 - 1,33132*Х2 + 0,794217*Х3 + 0,438924*Х4 + 0,817099*Х5 + 
0,507971*Х6 + 0,427784*Х7 - 0,0573861*Х8 
F2= - 0,79958*Х1 - 0,2409*Х2 - 0,02*Х3 - 0,027*Х4 - 0,185*Х5 +  
0,097*Х6 + 0,114*Х7 + 0,794*Х8 
Распределение по кластерам и процент успешно классифицированных объектов по 

кластерам представлены в таблице. 
 

Таблица 
Результаты классификации результатов обучения в семестре  

на основе дискриминантного анализа 
Кластер Объем кластера Процент успешно предсказанного кластера 

1 2 3 4 
1 4 100 0 0 0 
2 5 0 100 0 0 
3 9 0 11,11 88,89 0 
4 5 0 0 0 100 

 
Таким образом, с помощью полученных функций можно предсказать результаты 

обучения (кластер) на основе вводимых индивидуальных характеристик студентов и 
социально - экономических условий обучения в вузе, а также в отдельных случаях их 
улучшать посредством изменений социально - экономических условий обучения. 

Вместе с тем интерес представляет и исследование влияния отдельных приведенных 
выше факторов на результат обучения на основе применения регрессионного анализа или 
искусственных нейронных сетей [1,5] 
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ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ И РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
В настоящее время перед нашим государством, школой, воспитателями, учителями и 

родителями встает задача чрезвычайной важности: добиться того, чтобы каждого ребенка 
вырастить не только здоровым и крепким, не только сознательным членом общества, но и 
инициативным, думающим работником, способным на творческий подход к любому делу, 
за которое взялся. В связи с этим остро встал вопрос об организации активной 
познавательной и созидательной деятельности младших школьников, способствующей 
накоплению творческого опыта, как основы, без которой самореализация личности на 
последующих этапах непрерывного образования становится малоэффективной. 

Поэтому слова выдающегося педагога наших дней В.А.Сухомлинского о том, что очень 
важно, чтобы изумительный мир природы, красоты, музыки, фантазии, творчества, 
окружавший детей до школы, не закрылся перед ребенком классной дверью, стали девизом 
нашей педагогической деятельности.  

Перед школой стоит задача не только вооружения учащихся общеобразовательными 
знаниями, но и развития их умственных сил и творческого мышления. Поэтому мы 
считаем, что необходимо с первых же дней обучения ребенка в школе развивать его 
творческие способности, верить в него, уважать как личность, стремиться помочь каждому 
в достижении успеха. «Все дети способны» – такова наша ведущая педагогическая 
идея в учебно - воспитательном процессе. В связи с этим особое внимание мы уделяем 
созданию условий для развития творческих способностей в деятельности каждого ученика. 
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С философской точки зрения творческие способности включают в себя способность 
творчески воображать, наблюдать, неординарно мыслить. 

Проанализировав различные определения, можно обобщить, что под творческими 
способностями понимаются индивидуальные психологические особенности ребёнка, 
которые не зависят от умственных способностей и проявляются в детской фантазии, 
воображении, особом видении мира, своей точке зрения на окружающую 
действительность. У каждого ребёнка есть разного рода дарования. Разумеется, далеко не у 
всех детей, есть умение сочинять, воображать, придумывать. И тем не менее таланты 
каждого человека можно развивать. Для их развития необходимы стимулы. 

Каковы же способы стимулирования творческих способностей? 
Способы стимулирования творческих способностей. 
а) обеспечение благоприятной атмосферы;  
б) доброжелательность со стороны учителя, его отказ от критики в адрес ребёнка; 
в) обогащение окружающей ребёнка среды самыми разнообразными новыми для него 

предметами и стимулами с целью развития его любознательности; 
г) поощрение высказывания оригинальных идей; 
д) обеспечение возможностей для практики; 
е) использование личного примера творческого подхода к решению проблем; 
ж) предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 
Значит, развитие творческих способностей – важнейшая задача начального образования, 

ведь этот процесс пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает 
инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному 
самовыражению, уверенность в себе. 

Творчество следует развивать на различных занятиях: на уроках труда, музыки, 
математики, изобразительной деятельности, природоведения. Однако родной язык всегда 
был и остается таким учебным предметом в начальной школе, которому принадлежит 
решающая роль в духовной жизни ребенка. Родной язык в школе – это инструмент 
познания, мышления, развития, он обладает возможностями творческого обогащения. 

 Язык и речь выводят человека в разнообразные творческие области, являясь средством 
исследовательской деятельности, науки и конструирования, средством исполнительских 
искусств – вокального, театрального, декламации, ораторского искусства. Язык – средство 
литературного творчества –поэзии, прозы, журналистики. Причем речь имеет устную и 
письменную формы. Первая предполагает импровизацию, вторая поддается 
редактированию, совершенствованию. Каждый речемыслительный акт есть разрешение 
проблемной ситуации, то есть акт творческий. 

Творчество детей возможно и при восприятии читаемых художественных произведений, 
при их выразительном чтении, пересказе, особенно – в драматизации; в различных видах 
сочинения, в языковых играх, в составлении словарей, в моделировании явлений языка, 
неисчерпаемые запасы творчества кроются в лексике русского языка, в его фразеологии – в 
семантизации слов, в исследовании их образования и этимологии, в анализе оттенков 
значений и особенностей употребления слов в тексте. Языковой анализ текста – это всегда 
исследование, всегда творчество. Как увлекает детей изучение пословиц и поговорок, 
крылатых слов! Границы творчества трудноуловимы, поскольку оно может проявиться в 
малом: в особом, насыщенном чувством звучании голоса; в уместной шутке, в 
сопереживании литературному герою, в перевоплощении в него; в быстроте соображения 
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при решении языковой задачи; в наблюдательности – способности заметить то, чего не 
замечают другие, сделать неожиданный вывод, обобщение 

Для формирования творческих способностей младших школьников мы ориентируемся 
на условия, разработанные М.Р. Львовым. 
 Свободная атмосфера в классе: без авторитарности; возможность выбора вида 

деятельности - для учеников. 
 Доверие и уважение к ученикам со стороны учителя; постоянное предоставление 

ученикам самостоятельности и познавательной деятельности; помощь детям, по 
возможности, неявная, наводящая, а не подсказывающая. 
 Высокий уровень познавательных интересов среди учащихся, внимание учителя к 

мотивации учения, игровые методики, юмор. Решение субъективно - творческих задач при 
изучении разных тем. 
 Внимание к интересам каждого ученика, к его склонностям, здоровью, 

разностороннему развитию (физическому, эмоциональному, эстетическому, 
интеллектуальному), к его способностям. 
 Атмосфера общей культуры в школе, высокая нравственность учащихся, высокий 

уровень духовного развития и учителя, и учащихся.  
 Учитель достигнет желаемого результата лишь в том случае, если сам он, как личность, 

не чужд творчеству, постоянному поиску, созиданию. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Избираемые преподавательским составом формы и методы обучения должны 
воздействовать на процесс глубокого восприятия знаний обучающимися таким образом, 
чтобы в течение всего периода обучения актуализировать приобретаемые знания, умения и 
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навыки, составляющие базовую основу, и провоцировать мотивацию студентов к 
самостоятельному инициированию опережающего обучения. На наш взгляд, этим 
требованиям в полной мере отвечает организация в учебном заведении на должном уровне 
проектной деятельности, или проектирования.  

Одним из активных методов обучения в современной педагогике в настоящее время 
выступает проектирование – процесс разработки реальных или условных проектов 
преобразований. 

Разработанный еще в первой половине XX века на основе прагматической педагогики 
Джона Дьюи метод проектов становится особенно актуальным в современном 
информационном обществе, приобретая новую популярность в связи со сменой 
образовательных парадигм. [1,с.2] 

Если обратиться к этимологии названия педагогики Дьюи (слово «прагматическая» 
произошло от лат. Pragma – дело, действие), то можно заметить, что основным принципом 
обучения здесь является «обучение посредством делания», освоение знаний через их 
практическое применение. 
Проектное обучение (далее по тексту – ПО) – это тщательно спланированная учебная 

деятельность; модель обучения, ломающая стереотипы и выходящая за рамки 
традиционной практики краткосрочного, изолированного, ориентированного на учителя 
преподавания. Знания, полученные в процессе такого обучения, являются долгосрочными, 
так как разные учебные предметы взаимодействуют между собой, а не изучаются отдельно.  

Данная модель обучения ориентирована, прежде всего, на учеников, их изменившиеся в 
современном мире потребности и включает в себя работу по решению проблем реального 
мира посредством практического применения имеющихся знаний. Поэтому цель любого 
проекта, определяемого как углубленное исследование темы, достойной рассмотрения, 
заключается в том, чтобы узнать как можно больше по выбранной теме, а не искать 
правильные ответы на вопросы, заданные учителем. В процессе создания проекта студенты 
сотрудничают с одногруппниками в течение определенного периода времени для того, 
чтобы найти решение обозначенной проблемы, проводят исследования, формируют свое 
мнение, они объясняют его и синтезируют информацию разными способами. По 
окончанию проекта они представляют свою работу на суд независимой аудитории. 
Конечным результатом проекта может быть мультимедийная презентация, игра, 
письменный отчет, Web - страница или какой - то другой, созданный студентом формат 
(модель, макет и т.д.). [2,с.23] 

Как следует из вышесказанного, проектное обучение тесно связано с реальным миром, 
поэтому оно обеспечивает подрастающему поколению накопление такого учебного опыта, 
который позволит студентам, активно и комплексно развивать и применять в дальнейшем 
свои навыки и знания, способствующие решению предстоящих жизненных проблем. 

Современные ученые в области педагогики признают, что ПО – это форма наиболее 
осмысленного и мотивированного обучения, которая повышает у студентов не только само 
желание учиться, но и их потребность быть оцененными: когда существует возможность 
контролировать свое обучение, его ценность возрастает. Возможность выбора и контроля 
вместе с возможностью сотрудничать с равными себе также увеличивает мотивацию 
образования.[2,с. 25]  
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ПО является также наиболее интегрированным, так как для решения проблем требуется 
комплексное использование информации, полученной при изучении нескольких 
предметов. Почти в каждом проекте студенты работают над заданиями, связывающими 
различные учебные дисциплины.  

Метод проектирования можно считать наиболее достоверным, так как применение 
имеющейся информации обязывает студентов учиться далее и демонстрировать свои 
знания на все более высоком уровне, что одновременно поощряет сотрудничество, как 
между самими студентами, так и между студентами и преподавателями. Сотрудничество в 
данном случае является наиболее активным и действенным способом обогащения и 
расширения сферы изучения, потому что фокусируется не на прохождении учебной 
программы, а на открытии нового, требуя от обучающихся умения самостоятельно задавать 
вопросы, искать связи и находить решения. Таким образом, проектирование является такой 
структурой, которая превращает пассивный опыт, полученный из лекций преподавателя, в 
активную деятельность студентов. [2,с.40] 

Применение ПО в образовании дает множество преимуществ. Как уже было упомянуто 
ранее, ПО мотивирует сам процесс обучения и образования. Из - за глубины исследования 
обучение студентов простирается намного дальше, чем исследование одной какой - либо 
проблемы. Также студенты получают ценные исследовательские и наблюдательные 
навыки, которые сложно получить на традиционных лекциях. 

В ходе исследования было выяснено, что у студентов, задействованных в ПО, более 
высокий уровень мышления и развития навыков. Информация, которую они получают, 
имеет большую вероятность перейти в другие контексты, потому что студенты обучаются 
не только находить и запоминать факты, но и осмысливать комплексную информацию. 

Проектная деятельность поощряет как самостоятельное решение проблем, так и обучает 
студентов сотрудничать друг с другом, слушать друг друга и общаться, помогает развивать 
межличностные навыки. [3,с.8] 

Несмотря на то, что у ПО существует множество преимуществ, при его использовании 
могут возникнуть определенные сложности.  

1. Первое – это большое количество времени, которое требуется как на подготовку, так и 
на претворение ПО в жизнь.  

2. На многих преподавателей может быть оказано давление, направленное на то, чтобы 
вся учебная программа была охвачена только в формате ПО с одновременным 
исключением или ущемлением традиционных форм обучения.  

3. Существует опасность, что многие студенты, с которыми практиковалось только 
традиционное обучение, к моменту первого столкновения с ПО не приучены в достаточной 
степени учиться самостоятельно и в связи с этим испытывают определенные трудности, 
когда от них ожидают нечто новое.  

4. Точно так же многие преподаватели чувствуют себя комфортно, используя только 
свои традиционные формы обучения. Для них переход от старой модели обучения к ПО 
может оказаться трудным, а иногда и невозможным. Таким образом, для претворения в 
жизнь проектной деятельности возникает настоятельная потребность и необходимость в 
соответствующей подготовке самого преподавательского состава. 

По мнению педагогического, сообщества, проектная деятельность обучающихся как 
средство активизации и интенсификации образовательного процесса должно обеспечивать 
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своеобразную «встречу» уже имеющегося субъектного опыта с общественно значимым 
опытом в виде обмена и согласования ценностей, смыслов, значений. Отсюда можно 
сделать следующий вывод: задача современного обучения состоит в том, чтобы 
«образовать» молодого человека, т.е. обогатить его субъектный опыт как жизненно 
значимый и способствовать его дальнейшему самостоятельному развитию.  
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Объектом образовательных правоотношений являются не просто знания, навыки и 

умения, а лишь такие приобретенные в процессе обучения знания, навыки и умения, 
уровень которых соответствует государственным образовательным стандартам. Факт 
такого соответствия устанавливается в ходе итоговой аттестации обучающегося и 
удостоверяется установленными документами об образовании. 

Субъектный состав образовательных правоотношений включает, с одной стороны, 
обучающихся, воспитанников, а в ряде случаев и их законных представителей, а с другой 
стороны, образовательные учреждения, их педагогический персонал и иных работников. 

Правовую подготовку будущего педагога исследовали в последние годы А.С. Аникина, 
С.В. Гурин, Ю.В. Ерохина, А. Куприянова, М.В. Мотехина, Н.Р. Нуриахметова, П.А. 
Мусинов, О.Ю. Назарова, С.А. Рудых, Е.А. Русских, Н.М.Шибанова, Т.И.Шамова [9, 52, 62, 
103, 125, 133, 127, 128, 166,167,208]. Рассматривая разнообразные аспекты педагогического 
процесса ученые различным образом формулировали такие базовые понятия как правовые 
знания, правовая культура, правосознание, правовая компетентность, правовые умения. 

Авторы анализируют специфику правовой компетентности педагога, которая 
предполагает знание правовых норм и наличие опыта их реализации в сфере образования; 
обеспечивает интеграцию педагогических и правовых норм в пространстве регулирования 
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образовательных отношений; служит средством развития правовой культуры обучаемых; 
включает знание правового статуса ребенка, выступает гарантом соблюдения и защиты 
прав несовершеннолетних учащихся (воспитанников); является предпосылкой 
правомерного поведения педагога в процессе профессиональной деятельности; позволяет 
реализовывать и в случае необходимости отстаивать профессиональные права педагога. 

В целом, проблема статуса педагогического работника состоит в том, что правовые 
ограничения свободы преподавания весьма обширны, причем количество правовых актов, 
уточняющих её реализацию и ограничений свободы, будет увеличиваться по мере роста 
требований общества к качеству педагогического труда, в этой связи обостряется проблема 
дефицита высококвалифицированных педагогов в сфере общего образования. 
Исследователи этой сферы полагают, что сделать профессии педагогов привлекательными 
можно, не только установив достойную оплату труда, но и ликвидировав пробелы и 
коллизии правового статуса педагога [3,с 45]. 

Таким образом, во - первых, современное определение правовой компетентности 
будущего бакалавра педагогики должно быть дано в русле компетентностного подхода и 
учитывать главное - готовность к решению специфических задач [1,с. 67]. Примером такого 
определения является дефиниция «Социально - правовая компетентность будущего 
учителя» (Т.С. Волох), которая представляет такой вид компетентности как способность к 
решению педагогических задач на основе актуализации социально - правовых знаний и 
опыта социально - правовых действий при выделении в них социально - правовой 
составляющей.  

Во - вторых, в вышеназванных определениях отсутствует характеристики качеств, 
обеспечивающих понимание и соблюдение права самого педагога, его правового и 
общественного статуса, что нарушает логику взаимодействия в школьной событийности. 

В третьих, в этих определениях не учитывается дифференциация, обусловленная 
различными квалификациями (специалист, бакалавр педагогики, магистр педагогики), 
которыми могут обладать учителя, воспитатели, преподаватели и другие педагогические 
работники. Так, анализируя функции будущего бакалавра педагогики, мы отмечаем, что 
квалификация «бакалавр» ориентирует ее обладателя, главным образом, на учебную 
(обучающую) деятельность, не предусматривая организационно - руководящих действий. 

В четвертых, существенным и необходимым дополнением к известным определениям 
правовой компетентности должно стать, по нашему мнению, уточнение относительно 
работающего педагога и студента - будущего педагога. Так, статус студента - бакалавра 
характеризуется достаточным уровнем самостоятельных правовых действий в учебном 
процессе вуза, в различных проблемных вузовских ситуациях. [2,с 78]. 

По нашему мнению, студент педагогического вуза уже на первом курсе овладевает 
специфическими правовыми компетенциями, обеспечивающими решение ряда учебных 
задач, порожденных проблемными образовательными ситуациями. Череда этих ситуаций 
составляет вузовскую жизнь: поступление в вуз, оформление и использование документов 
студента, обязательное выполнение самостоятельной работы, соблюдение учебной 
дисциплины и требований Устава вуза, ответственное участие в учебном процессе, 
финансовое обеспечение собственной учебной деятельности при обучении с полным 
возмещение затрат, стипендиальном обеспечении, членстве в профсоюзе, участии в 
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студенческом самоуправлении и других правообразовательных действиях и отношениях. 
[5,с 78]. 

Таким образом, правовая компетентность будущего бакалавра педагогики - это 
интегративное профессионально - личностное качество, характеризующее готовность к 
решению учебных и профессиональных задач, возникающих в образовательной ситуации с 
соблюдением образовательного законодательства. Правовая компетентность будущего 
бакалавра педагогики представляет собой развивающееся в учебном процессе вуза 
качество, обеспечивающее как успешное обучение в вузе, так и готовность к 
профессиональной деятельности в вузе. 

Наш анализ показал, что процесс развития правовой компетентности будущего 
бакалавра педагогики должен происходит не только в процессе профессиональной 
деятельности, а ранее, в учебном процессе вуза. В этом случае бакалавр педагогики 
приобретает умения самостоятельного правового развития, имеет определенный 
опережающий опыт разрешения проблемных ситуаций в правовых отношениях в 
образовании. 

В этой связи возникает проблема развития правовой компетентности будущего 
бакалавра педагогики, сформированной в вузе для обеспечения статуса студента - 
будущего бакалавра педагогики как его готовности к решению профессиональных задач в 
правовом поле, осознанному и ответственному разрешению проблемных ситуаций 
правового характера, возникающих в профессиональной деятельности. Основываясь на 
структуре правовой компетентности, включающей специфические знания, умения и 
отношения, возможно определить сущность процесса развития правовой компетентности 
будущего бакалавра педагогики и выявить характерные условия такого развития. [4,с 65]. 

Среди факторов, обеспечивающих процессы развития,  
Волох определяет такие важные моменты как поэтапное развитие (этапы 

ориентационной, теоретико - методологический, деятельностный) и наличие развивающих 
средств. В качестве развивающих средств, как доказал автор, выступают интегрированные 
знания педагогических дисциплин, накопление опыта решения педагогических задач 
социально - правового контекста. По мнению Башаевой Е.П. одним из факторов 
профессионального развития будущих бакалавров педагогики выступает и развитие 
личностной рефлексии, которая в контексте правовой компетентности обеспечивает 
адекватные самооценку и оценку происходящего, является основой профессиональной 
рефлексии и обязательным атрибутивным качеством компетентного педагога. 

Существенным дополнением идей правового компетентностного развития будущих 
педагогов является работа Серяевой И. Ю. Исследователь с позиций аксиологического 
подхода выявил, что юридические знания традиционном трансляции не обеспечивают в 
полной мере развития правовой компетентности будущего педагога. Не определяя в явном 
виде идеи контекстного подхода, автор применил его принципы и доказал, что 
юридические знания будут способствовать развитию правовой компетентности будущего 
педагога, если их содержание будет адекватным профессиональной деятельности будущего 
педагога. Кроме того, в образовательном процессе педагогического вуза будет реализован 
практико - ориентированный курс с использованием педагогических ситуаций, требующих 
применения юридических знаний и умений разрешения противоправных конфликтов и 
предупреждения асоциального поведения обучающихся. [6,с 36]. 
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Проведенный нами ретроспективный анализ педагогических исследований, 
посвященных проблематике правовой компетентности будущих педагогов, позволяет 
утверждать, что в формировании и развитии правовых компетенций будущих педагогов 
существуют определенные факторы, представленные в таблице 1. 

Таким образом, развития правовой компетентности будущего бакалавра педагогики 
понимается в нашем исследовании как процесс расширения объема правовых знаний, 
интенсификации правоприменительных умений и актуализации ответственного отношения 
будущего бакалавра к взаимодействию с участниками образовательного процесса на основе 
правовых норм. 

Считаем, что в современных условиях развития высшего образования этого 
недостаточно. Необходимо говорить о системе формирования правовой компетентности в 
процессе вузовской подготовки, особо это касается специальностей, реализуемых в системе 
«человек - человек».  

 
Таблица 1  

Факторы, влияющие на формирование  
и развитие правовой компетентности будущих педагогов 

Факторы, влияющие на формирование и развитие 
правовой компетентности 

будущих педагогов 

Исследователи, 
выявившие влияние 

данных факторов 
1 2 

Самообразование педагога, создание мотиваций к 
самостоятельному повышению правовой культуры 

Козловцев М.П, Репина 
О.Н. 

Индивидуализация процесса формирования правовой 
культуры, ориентация правовой подготовки на 
удовлетворение личных и профессиональных запросов 
будущих учителей 

Репина О.Н., Мотехина 
М.В. 

Коллективно - творческая деятельность, ориентированная 
на осознание новых личностных смыслов и проявление 
открытой познавательной позиции, инициирование 
социально - правовой деятельности будущих учителей 

Башаева Е.П., Волох Т.С. 

Решение педагогических задач правового и 
правообразовательного контекстов 

Аникина А.С, 
Нуриахметова Н.Р., Волох 
Т.С. 

Интеграция правовых и педагогических знаний, введение 
интегрированных спецкурсов в учебный план 
профессиональной подготовки педагогов, 

Цыганаш В.Н., Ерохина 
Ю.В., Козловцев М., 
Репина О.Н. 

Создание электронной юридической библиотеки и 
обеспечение доступа к правовым медиаресурсам 

Репина О.Н. 

Реализация информационно - ориентированной модели 
правовой подготовки 

Мотехина М.В. 

Проектирование педагогической практики Аникина А.С, Куприянова 
С.А. 

 
Педагогические исследования последних лет показали недостаточный уровень качества 

образования. Данная проблема выявила существенный разрыв между содержанием 
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учебных программ, определяющих подготовку выпускников, и требованиями, 
предъявляемыми к ним со стороны работодателей. Одной из возможных стратегий 
организации и построения системы подготовки выпускников выступает необходимость 
осуществления междисциплинарного взаимодействия, интеграции дисциплин в рамках 
учебных планов по подготовке специалистов среднего профессионального педагогического 
образования. Полагается, что именно интеграция дисциплин позволит сформировать у 
будущих учителей необходимые компетенции, которые позволят им успешно 
осуществлять свою профессиональную деятельность [7, с 73]. 

Главной задачей педагогического образования становится не только распределение и 
комбинация фундаментальных и прикладных знаний, но и использование их 
«неожиданным образом» в практических целях. В этой связи развивается и новый подход к 
правовому образованию. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ДУХОВНО - 

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

Для определения того, на каком уровне нравственного воспитания находится студент, 
необходимо обозначить критерии моральной воспитанности молодого человека. Анализ 
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литературы привел нас к пониманию целесообразности выделения трех критериев 
нравственного воспитания молодежи: 

 - мотивационно - эмоциональный критерий – проявление нравственных чувств, 
положительный эмоциональный настрой на духовные ценности; глубина и сила 
эмоциональных переживаний. Показатели: позитивное отношение к человеку, к 
моральным нормам, потребность следовать им; 

 - гностический (познавательный) – владение суммой знаний, основ общечеловеческой 
морали владение знаниями духовно - нравственных ценностей. Показатели: наличие 
знаний, их осознанность, полнота, системность, конкретность, устойчивость; 

 - деятельностный – система поступков, объективно обусловленных и формирующих 
нравственное сознание. Показатели: устойчивость и активность нравственного поведения 
во всех жизненных ситуациях, умение применять знания для анализа своего поведения и 
поведения окружающих людей, нравственная осведомленность, моральная 
направленность, моральная осознанность личности. Остановимся на рассмотрении данных 
критериев более подробно [1, С. 29]. 

Гностический уровень или уровень нравственного сознания определяется в первую 
очередь полнотой нравственных представлений (знаний) студента, т.е. полнотой отражения 
принятых в современном российском обществе нравственных норм. Данный критерий 
позволяет учитывать, что одним обучающимся известны лишь некоторые моральные 
принципы (слабая нравственная осведомленность), другим — их большая часть 
(удовлетворительная осведомленность), а третьим — все наиболее важные (хорошая 
нравственная осведомленность). Правомерность рассматриваемого критерия очевидна. 

Нравственную убежденность у студента невозможно сформировать, если он не владеет 
определенным минимумом нравственных представлений. 

Мотивационно - эмоциональный критерий или критерий моральной направленности 
личности позволяет выявить тот факт, насколько прочна сложившаяся у данного индивида 
структура мотивов его поведения. В этой связи выделяется три разновидности моральной 
направленности – негативная, малоустойчивая, устойчивая. Первую разновидность можно 
определить как стадию наметившихся, но еще не успевших укорениться нездоровых 
наклонностей. Они находят свое проявление в неблаговидных поступках, не носящих 
серьезного, злонамеренного характера. Однако отрицательные наклонности студента могут 
впоследствии укорениться. Вторая разновидность моральной направленности 
характеризуется преобладанием в мотивационной структуре личности добрых, 
нравственных побуждений, которые, однако, слабы и непрочны [2, С. 162]. 

Студенты с первым и вторым видом моральной направленности нуждаются в 
систематическом педагогическом подкреплении. Третью позитивную разновидность 
отличают достаточно прочно утвердившиеся нравственные потребности и мотивы, которые 
проявляются в устойчивой способности к самостоятельному (свободному) нравственно - 
должному поведению в обычных условиях, т.е. в типичных жизненных обстоятельствах, не 
осложненных какими - либо особо сильными внутренними или же внешними 
препятствиями [2, С. 163]. 

Деятельностный критерий или критерий уровня моральной осознанности, опирающийся 
на известные выводы ученых - психологов А.Н. Леонтьева, Н.Ф. Добрынина, Л.И. 
Рувинского о характере связи между знаниями и переживаниями, выявляет глубину 
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осознания социально - личностной значимости стержневых этических норм, через их 
«переживание» и эмоционально - положительное восприятие. Этот критерий фиксирует 
субъективное отношение студента к усваиваемым этическим требованиям. Человек с 
низким уровнем моральной осознанности не понимает социально - личностного значения 
нравственных требований. Личность с фрагментарной нравственной убежденностью знает 
определенный круг нравственных норм и имеет ясное понимание их общественно - 
личностной значимости. Вместе с тем более или менее значительная часть 
основополагающих требований морали все еще остается, личностно - индифферентной для 
школьника, не включенной в сферу его потребностей. Человек с уровнем полной 
нравственной убежденности характеризуется тем, что все основные моральные требования 
осознаются им одновременно как общественно и как личностно - необходимые [3, С. 84]. 
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СПЕЦИФИКА САМОРЕАЛИЗАЦИИ ИНСТРУКТОРА ПО СПОРТУ  
 

 Качество подготовки обучающихся в модели современного образования определяется 
условиями и спецификой решения задач развития личности, детерминируемых в двух 
областях решения – адаптивном и акмеверифицированном знании. Особенности 
продуктивного поиска уточнения и оптимизации возможности самореализации как 
социально - профессиональной проблемы в работе мы будем рассматривать в системе идей 
гуманизма и продуктивности, научно - педагогические особенности которых представлены 
в работах [1 - 7]. 
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 Определим категорию «самореализация» в структуре общепедагогического, 
адаптивного и профессионального знания, определяющих нюансы и практику 
детерминации и решения задач развития личности в соответствии с условиями и 
возможностями научно - педагогического исследования выделенного направления 
педагогической деятельности.  

 Самореализация – процесс определения возможностей качественного преобразования 
или оптимизации условий решения задачи развития личности и системы социальных 
(профессиональных) отношений в иерархии формируемых мотивов, смыслов, ценностей, 
компетенций, моделей познания и преобразования объективного, способов 
воспроизводства, ресурсов управления качеством определяемого процесса, педагогических 
технологий диагностики и коррекции целостности становления личности в модели 
адаптивного и акмеверифицированного знания, позволяющих личности выбрать 
индивидуальный путь в решении детерминируемых задач и детализируемых функций 
самоутверждения. 

 Самореализация личности – процесс идентификации внутренних возможностей 
личности с внешними условиями воспроизводства продуктов социально значимого 
развития антропосреды в модели современной культуры и образования, труда и досуга.  

 Самореализация инструктора по спорту в структуре адаптивной практики – процесс 
поиска оптимальных условий фасилитации определения и решения задач развития и 
самоутверждения личности через идеи гуманизма и толерантности в развитии личности, 
определяющий адаптивный тип развития базовым, предопределяющим все звенья и 
ресурсы инклюзивного образования в решении выбора и оптимизации траектории развития 
личности обучающегося.  

 Самореализация инструктора по спорту в структуре акмеверицированной практики – 
процесс определения высших достижений личности – базовым механизмом продуктивного 
поиска инструктора по спорту и обучающегося, включенных в совместный способ 
познания возможностей личности, интегрирующей все «акме» в направлении «спорт» как 
одном из потенциальных и доступных ресурсов самоутверждения личности, качества и 
возможности которой определяются спецификой нормального распределения 
способностей, где среднее значение достижений находится намного левее достижений 
личности обучающегося, включенного в систему социально - профессиональных 
отношений в модели «спорт».  

 Самореализация инструктора по спорту – процесс многомерной проверки истинности 
выбора адаптивного и акмеверифицированного знания в достижении цели педагогического 
взаимодействия через многократную постановку и решение задач развития личности 
обучающегося, оптимизации условий контроля и педагогической поддержки, гибко 
направляющей личность обучающегося по оптимальному пути развития и саморазвития в 
структуре занятий выбранным видом спорта или общефизической подготовки, 
стимулирующей личность к занятия спортом и ведением здорового образа жизни.  
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МЕТОД ИНСЦЕНИРОВАНИЯ  

В ОРГАНИЗАЦИОННО - ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ СО ШКОЛЬНИКАМИ 
 
В досуговой деятельности школьников, кроме спортивной, краеведческой, эстетической 

и других организация и проведение зрелищных театрализованных мероприятий всегда 
требует особого сотрудничества и сотворчества взрослых и детей [2, c. 95]. Такие формы 
зрелищного досуга привлекательны для ребят своей театрализацией, игровой 
наполненностью. И влияние таких занятий на развитие творческих способностей, 
укрепление коллектива и взаимопониманию детей, учителей и родителей оценивается 
теоретиками и практиками педагогики досуга только положительно [8, c. 217]. 
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Наиболее популярными театрализованными формами в детской среде признаны: 
спектакли, инсценировки, театрализованные представления, композиции, концерты, 
игровые программы, вечера, праздники и др. [11, c.109]. Учитель в таких видах 
деятельности выступает в трех ипостасях: сценариста, организатора и постановщика. Этот 
процесс увлекателен, но порой затруднителен для учителя, имеющего представления о том, 
какие существуют отличительные и жанровые черты и признаки у каждой формы досуга. 
Порой встречаются в школьной практике случаи, когда учитель любую творческую работу, 
любое зрелищное мероприятие с детьми и для детей называет одним словом – «праздник», 
хотя при профессиональном анализе его работу можно отнести или к композиции, или к 
вечеру, или к концерту и т.д. [6, c.117]. 

У учителей, специально не обучавшихся режиссуре, возникают в процессе работы свои 
сложности из - за нехватки специальных знаний и навыков в актёрско - режиссёрском 
мастерстве. Но при стойком интересе и любви к театральному искусству, творчески 
одарённый учитель порой добивается в своей работе с ребятами заметных успехов [10, c. 
211].  

У режиссёров - профессионалов, которые приходят работать с детьми в школу, тоже 
случаются проблемы из - за того, что их готовили работать с профессиональными актерами, 
а дети требуют совершенно иного подхода. [3, c.55]. А выбор драматургического 
материала, подготовка оформления, технических средств и многого другого производится в 
каждом конкретном случае по - своему. Главное – это работа режиссера над 
формированием коллектива ребят, формированием такого морально - психологического 
климата, который позволит раскрыться каждому ребенку и каждому испытать чувству 
творческой радости и успеха. Не ставит на первое место внешний блеск и эффекты, а 
воспитывает в своих питомцах стремление к прекрасному и к глубоким чувствам. Как 
правило, решение проблем организационно - творческого порядка выстраивается в 
следующей последовательности: 
 создание творческого коллектива ребят; 
 организация творческого обучения и развивающих тренингов; 
 подбор драматургического материала (пьесы или другого произведения); 
 разбор драматургического произведения, его анализ; 
 выработка режиссерского решения; 
 разработка плана постановки; 
 распределение ролей и других творческих задач; 
 решение светотехнических и других оформительских задач; 
 организация репетиционного процесса; 
 генеральная репетиция; 
 показ на первого зрителя, анализ и корректировка; 
 творческий показ, анализ и самоанализ, вывод [7, c. 115]. 
Для того, чтобы творческая работа детей имела успех, важно основой сценического 

представления выбирать интересный для юных исполнителей материал. Но, к сожалению, 
арсенал драматических произведений для детей, даже на известные сказочные сюжеты, не 
богат. 

Детям же, да и многим преподавателям, часто кажется, что нет ничего особенно 
сложного в том, чтобы поставить на сцене известную сказку А.С. Пушкина, Г.Х. Андерсена 
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или любую народную сказку, понравившийся рассказ, историю – стоит только «выучить 
слова», как говорят об этом сами ребята, до порой и взрослые. Но «выученные» и просто 
озвученные кем - то со сцены слова мало принесут удовольствия зрителям. Ведь каждый 
ребёнок или читал эту сказку, или может прочитать её сам, сидя на диване, а не толкаясь 
вместе со всеми в зале. И вот тут - то к учителю приходит на помощь метод 
инсценирования.  

Инсценирование какого - либо выбранного произведения потребует от постановщика 
уделить особое внимание действенности в обработке литературного материала. Сцена – с 
латинского «скена» – площадка, помост для действия, для показа зрелища, и литературное 
произведение постановщику предстоит перевести с языка слов на язык действий. Слово, 
написанное и прочитанное, пусть и со сцены, можно слушать, а действие, включающее в 
себя поступки героев, их жесты, взгляды и т.д., нужно видеть [9, c. 223]. В школьных 
инсценировках текста должно быть, как можно меньше. Сценические работы, 
адресованные детям дошкольного и младшего школьного возраста не должны страдать 
многословием. Оно губительно и для детей - актеров, и для детей - зрителей. Когда нужно 
«вызубрить» много текста, дети ведут себя на сцене скованное, неестественно. Именно 
потому при инсценировании особенно внимательно следует поработать над тем, чтобы 
убрать излишне описательные части текста, убрать и слишком подробные описания 
характеристик героев, их внешнего вида, их поступков и т.д. Все это сделает постановщик в 
реально зрелищном варианте.  

Зачастую учитель - постановщик, решая максимально приблизиться к первоисточнику, 
вводит наряду с действующими лицами исполнителя «от автора» для прочтения со сцены 
пояснительный текст между диалогами героев. Но зачастую это сковывает исполнителей и 
затормаживает развитие действия. Если возникает все же необходимость введения лица «от 
автора», то все должно быть органично и действенно [1, c. 57]. Учитель - постановщик, 
взявшийся инсценировать какое - либо произведение, должен серьёзно организовать свою 
работу и произвести некоторые важные действия: 

1. Идейно - тематический анализ произведения. Постановщику важно понять, какова 
тема, идея и сверхзадача того литературного произведения, которое он хочет показать на 
сцене. Постановщик стремится разобраться с авторским замыслом, понять его, освоить. Он 
старается в первую очередь определить тему (круг явлений жизни, очерченный автором в 
произведении), идею (главную мысль, главное убеждение автора в рассматриваемом круге) 
и сверхзадачу (зачем это произведение создано, чему автор хотел научить людей, какие 
чувства, мысли вызвать и к каким действиям призвать)? Если постановщик во всём этом 
разобрался и согласен с замыслом автора, то он должен так организовать действие, чтобы 
зрителю тоже стала ясна и основная мысль автора, и его желание чему - то научить и 
вызвать определённые чувства. 

Если же постановщик в данном сюжете видит необходимость сделать акцент на другой 
мысли, идее и ставит перед собой иную сверхзадачу, то он делает порой свои изменения в 
сюжете, сокращает некоторые эпизоды или меняет их местами, что - то дополняет к 
авторскому тексту. В таком случае рождается несколько иное произведение, которое 
создано на основе или по мотивам литературного первоисточника [9, c.203]. 

2. Определение композиционной структуры произведения. Каждое сценическое 
произведение по сути дела является в некоторой степени отражением, моделью тех или 
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иных жизненных реалий. Здесь и истории людей с их поступками, мечтами, горестями, 
стремлениями и т.д. В каждом случае герои стремятся каждый к своему счастью, к своей 
мечте, и, как в жизни, герой произведения является носителем лучших или худших 
человеческих черт. Важно это всё понять, осмыслить и определить в первую очередь, какие 
в произведении противопоставлены друг другу группы, силы, идеи. Из - за чего между 
ними происходит борьба (скрытая или явная). Как можно охарактеризовать главный 
конфликт произведения и побочные? Каков характер главного конфликта – скрытый, 
внутренний, психологический, или открытый, явный? Конфликт – это пружина всего 
дальнейшего действия. Без определения конфликта постановщик не сможет выстроить 
грамотно и чётко все действия, поступки героев и их поведение. Структура любого 
драматического произведения обычно такова: экспозиция (показ, первое знакомство с 
героями и обстоятельствами), завязка (первый показ конфликта), развитие действия 
(несколько эпизодов, в которых конфликт развивается, расширяется, борьба нарастает), 
кульминация (самая высшая, яркая эмоциональная точка в развитии конфликта, в развитии 
процесса выяснения «кто сильнее?» в этой борьбе), развязка (завершение борьбы, 
выяснение правоты той или иной стороны, или той или иной линии поведения героев, если 
конфликт является внутренним, психологическим, борьбой в душе самого героя, борьбой 
самого с собой). Порой бывают и другие структурные части произведения – пролог, эпилог 
(вступление и послесловие), но они бывают не всегда. 

3. Распределение всего действия на эпизоды. Эпизод (от греческого «эписодий» – часть 
целого) имеет своё начало, развитие и завершение. Необходимо уметь определять эти части 
в сюжете произведения, следуя требованиям драматургии, то есть логике развития 
конфликта. Это важно сделать постановщику потому, что не каждый эпизод может 
соответствовать, например, кульминации или развязке. Важно всё это выявить, обострить, 
соотнести с общим замыслом и развитием конфликта [9, c. 95]. 

4. Определение событийного ряда всего действия. Не каждый поступок героя, 
описанный в литературном произведении, становится сценическим фактором, или, как 
принято говорить об этом в режиссуре, событием действия. Точно так же, как и в жизни - 
какие - то факты и поступки мы забываем, а какие - то помним, они для нас значимы, из них 
вырастают новые события со своими последствиями. Каждое сценическое действие тоже 
дает толчок к следующему событию. Из одного значимого события, как следствие, 
вырастает цепочка событий, которые принято в режиссуре называть «событийным рядом». 
Важно, чтобы суть этого или другого события понимали актёры, старались передать эту 
суть своей игрой и всеми средствами доносили до зрителя смысл происходящего. 
Событийный ряд тоже должен быть выстроен в соответствии с драматургическими 
законами действия и композиционной структурой развития. Наиболее яркое событие 
должно соответствовать кульминации, несколько событий соответствуют развитию 
действия и т. д. 

5. Обработка текста. Эта работа собственно начинается после определения характеров 
и поступков главных героев в соответствии с событийным рядом и драматургической 
логикой всего произведения. Наступает этап работы над написанием монологов и диалогов 
героев. Наиболее яркие и удачные авторские фразы, и тексты желательно сохранить и 
вложить их в уста героев. А иные тексты, порой излишне описательные и иллюстративные, 
– лучше сократить. Всё максимально следует перевести в действия, в поступки. Кроме того, 
литературный текст сильно отличается от разговорного. Герои на сцене должны 
разговаривать естественно, а не «гладкими» литературными фразами, создающими 
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впечатление вызубренного текста. Сохранив смысл фразы, её можно озвучить словами 
какого - либо героя с учётом его манер, характера и т.д. Лаконичность, действенность и 
достоверность важно вкладывать в реплики героев. Сценический образ каждого героя и его 
взаимоотношение с другими, несомненно влияет на создание текста диалогов [5, c. 23]. 

6. Оформление. Технические, музыкальные, световые и другие вспомогательные 
средства. Работа над оформлением, декорациями, костюмами, применением различных 
друг и их средств зависит и от хорошего знания литературного первоисточника, и от 
продуманной его переработки для сцены [4, c. 265]. Оформление и применение различных 
вспомогательных средств зависит от постановочного решения, от замысла и сверхзадачи, 
которую поставил перед собой постановщик, его фантазии, способностей и от 
материальных условий. В конечном итоге зритель увидит результат сотворчества детей и 
взрослых, результат их большого совместного труда, принесшего всем радость.  
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Исследование типологии технических комбинаций в прикладном плавании в рамках 
типологического анализа строилось по восходящей индуктивной стратегии и начиналось с 
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поиска эмпирических данных, которые в последующем интерпретировались как факты. 
Основой сбора эмпирических данных явилась гипотеза о существовании типологического 
синдрома – взаимосвязанных между собой эмпирических индикаторов [2]. В качестве 
последних рассматривались индивидуальные движения курсантов. 

Техника плавания испытуемых оценивалась на основе проявляемых признаков 
движений. Признаки кодировались по дихотомической шкале бинарного отношения, либо 
по трехвариантному их проявлению. 

Цель анализа данных заключалась в выявлении тесно взаимосвязанных друг с другом 
движений и классифицирование их на некоторое количество однородных устойчивых 
комбинаций, характеризующих индивидуальные типичные способы передвижений в воде 
[1]. 

По условиям поставленной задачи формализованным методом была структурирована 
оптимальная факторная модель технических комбинаций элементов. Полученные данные 
позволили выделить пять групп переменных, каждая из которых определяет один из 
факторов, описывающих существующие комбинации элементов техники прикладного 
плавания курсантов военного вуза. Результаты факторного анализа отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Генерализованные факторы 
  
Наименование факторов 

  
Перечень признаков, составивших фактор,  
 факторная нагрузка признака 
 

Фактор 1.Одновременная 
симметричная 
комбинация элементов 

У1 – симметричные гребковые движения, выполняемые 
внутри цикла 0,903 
У3 – одновременные гребковые движения, выполняемые 
внутри цикла 0,835 
У17 – подготовительные движения руками, 
выполняемые в воде 0,816  
 У19 - движения ногами, выполняемые в горизонтальной 
плоскости 0,747 
У14 – гребковые движения руками, выполняемые в 
стороны 0,524 
У5 – положение тела на груди 0,506 

Фактор 2. Попеременная 
комбинация элементов  

У4 – попеременные движения, выполняемые внутри 
цикла 0,873 
У20 – движения ногами, выполняемые в вертикальной 
плоскости 0,659 
У10 – гребковые движения руками по укороченной 
траектории 0,625 
У13 – гребковые движения руками, выполняемые в 
глубину 0,527 
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Фактор 3.Асимметричная 
комбинация элементов  

У7 – положение тела на боку 0,913 
У15 – разнонаправленные гребковые движения, 
выполняемые руками 0,847 
У21 – косонаправленные гребковые движения, 
выполняемые ногами 0,803 
У2 – асимметричные гребковые движения, выполняемые 
внутри цикла 0,729 

Фактор 4. Комбинация 
элементов, основанная на 
выполнении выдоха в 
воду  

У8 – выдох, осуществляемый в воду 0,737 
У5 – положение тела на груди 0,526 
У12 – гребковые движения руками по удлиненной 
траектории 0,542 

Фактор 5. Комбинация 
элементов, основанная на 
выполнении выдоха в 
атмосферу  

У6 – положение тела на спине 0,742 
У9 – выдох, осуществляемый в воздушную среду 0,729 
У16 – подготовительные движения руками, 
выполняемые над поверхностью воды 0,645 
У14 – гребковые движения руками, выполняемые в 
стороны 0,513 
У18 – разнохарактерные подготовительные движения 
руками 0,506 
У11 - гребковые движения руками по траектории 
средней длины 0,439 

 
Все факторы, полученные в результате анализа, выделились с высокой степенью 

выраженности. Первый фактор составили элементы техники плавания, характеризующие 
одновременное симметричное выполнение гребковых движений на основе положения тела 
на груди. Признаки, составившие второй фактор, носят ярко выраженный попеременный 
двигательный характер. Признаки третьего фактора существенно тяготеют к 
асимметричным, разнонаправленным по траектории движениям цикла. Четвертый фактор 
составили признаки, связанные с умением осуществлять выдох в воду. Пятый фактор 
проявляет связь с признаками, основанными на выполнении выдоха в атмосферу и 
положением тела на спине.  

Таким образом, выявленные комбинации являются основанием для конструирования 
типологических моделей техники плавания, отражающих обобщенные эталонные 
характеристики способов передвижений в воде. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос формирования профессиональной 

компетентности, а также ее роль и значение в процессе становления будущего инженера 
- механика. 
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инженер - механик. 
В советские времена сформировался квалификационный подход к подготовке 

специалистов. Этому способствовал дефицит квалифицированных рабочих, инженерно - 
технических кадров а также отсутствие конкуренции товаров на внутреннем рынке. В 
условиях рыночной экономики ситуация принципиально изменилась за счет 
совершенствования технологий, ориентации производства как на внутреннем так и 
внешнем рынке. Поэтому сегодня стране нужны специалисты, способные адекватно 
реагировать на запросы динамичного рынка, быть активными, способствовать 
совершенствованию производства и тому подобное. 

Концептуальной основой преобразования системы обучения выступает 
компетентностный подход, который расширяет содержание подготовки, углубляет знания, 
их практическую ориентированность и способствует формированию конкретных 
компетенций, востребованных реальными условиями производства. С позиции 
компетентностного подхода уровень образования определяется способностью решать 
проблемы любой сложности на основе имеющихся знаний [4, с. 3 - 12]. К тому же известно, 
что компетентный специалист - конкурентоспособный на рынке труда только в том случае, 
если он свободно владеет своей профессией и ориентируется в смежных областях 
деятельности, профессионально мобильный, способный к саморазвитию, самореализации, 
является творческой личностью, соответствующей перспективным запросам экономики 
государства. 

Немецкий исследователь Уте Клемент считает, что привлекательность термина 
«компетенция» вместо термина «квалификация» заключается в открытом всеобъемлющем 
смысле. Если «квалификация» описывает функциональное соответствие между 
требованиями рабочих мест и целью образования, то «компетентность» должна иметь 
возможность действовать адекватно в различных ситуациях и в широких областях [8, с. 63]. 
И как отмечают ученые (Шагеева Ф.Т., Иванов В.Г., Никитина Л.Л.) более реальным 
результатом проектирования профессионального обучения является не квалификация, а 
профессиональная компетентность [7, с. 10 - 11]. 

Проблемы формирования профессиональной компетентности будущих специалистов 
становятся предметом изучения многих ученых (Зимняя И.А., Маркова А.К., Байденко 
В.И., Зеер Э.Ф., Кузьмина Н.В., Татур Ю.Г., Коваленко В.Е., Тархан Л.З., Васильев И.Б. и 
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др.), которые большой акцент в своих исследованиях делают именно на изучение сущности 
и структуры профессиональной компетентности. 

Как утверждает Гурина Р., профессиональная компетентность - это способность и 
готовность специалиста к реализации полученных в учебном заведении знаний, умений, 
навыков, опыта в профессиональной деятельности [2, с. 82]. 

По словам Байденко В.И. профессиональные компетенции - это готовность и 
способность целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела, методически 
организованно и самостоятельно решать задачи и проблемы, а также давать самооценку 
результатам своей деятельности [5, с. 12]. 

По мнению Зеера Е.Ф., Шахматова О.Н. профессиональная компетенция 
рассматривается как совокупность профессиональных знаний и умений, а также способов 
выполнения профессиональной деятельности [3, с. 10]. 

Известно, что сегодня наиболее востребованы те выпускники, которые имеют 
совокупность теоретических знаний, профессиональных умений и навыков, способные 
решать профессиональные проблемы и задачи в реальных ситуациях с использованием 
знаний и жизненного опыта. Именно эти составляющие и образуют модель 
профессиональной компетентности специалиста любой отрасли и необходимо 
формировать в учебном заведении. В жизни современного общества возрастает роль 
инженерно - механической деятельности. Проблемы практического использования 
научных знаний, повышения эффективности научных исследований и разработок 
выдвигают сегодня инженерную деятельность на первый план всей экономики и 
современной культуры. Именно поэтому сегодня стоит проблема определения 
компонентов профессиональной компетентности инженера - механика, построение ее 
модели, наполнение содержания профессиональной подготовки будущего специалиста 
данной отрасли, разработка эффективных методик формирования профессиональной 
компетентности будущего инженера - механика, а также определения роли становления 
профессиональной компетентности в формировании будущего специалиста. 

Термин «инженер» в различных исследованиях отличается своим содержанием и 
включает различные характеристики. Чаще всего он позиционируется как специалист с 
высшим техническим образованием; специалист, который на основе теоретических знаний 
и материальных средств создает различные объекты, материальную продукцию или 
проекты; специалист, связанный с особым родом занятий - изобретательством; субъект 
технической деятельности. Инженер как субъект технической деятельности является 
специалистом, который решает проблемы проектирования, конструирования, 
функционирования, практического применения техники и технологии на научной основе. 
Деятельность инженера многогранна и полифункциональная. Он действует не только среди 
различных технических устройств, но и, прежде всего, среди людей, также находятся в 
разных отношениях с техникой, технологией, техно - сферой [8]. В соответствии с 
требованиями "Квалификационного справочника должностей руководителей" [5] 
выпускник высшего технического заведения может занимать непосредственно после 
окончания обучения такие должности: инженер - конструктор; инженер - технолог; 
инженер по автоматизации и механизации производственных процессов; инженер по 
автоматизированным системам управления производством; инженер по наладке и 
испытаниям; инженер - механик. Если проанализировать и обобщить должностные 
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обязанности инженеров вышеперечисленных профилей в машиностроительной отрасли, то 
приходим к выводу, что к видам профессиональной деятельности инженеров данной 
отрасли относятся: - проектно - конструкторская (разработка обобщенных вариантов 
решения проблем, анализ вариантов и выбор оптимального решения, разработка проектов 
изделий); - производственно - технологическая (разработка и внедрение оптимальных 
технологий, выбор материалов, оборудования и средств технологического оснащения, 
использование информационных технологий, разработка программ и методик испытаний); 
- организационно - управленческая (организация процесса разработки и производства 
изделий, средств технологического оснащения и автоматизации технологических 
процессов); - научно - исследовательская (диагностика состояния объектов деятельности, 
создание математических и физических моделей процессов и систем, планирование 
экспериментов, использование информационных технологий и технических средств при 
разработке новых технологий и изделий машиностроения). С целью более детального 
анализа профессиональной деятельности инженеров машиной отрасли обратимся к 
профессиограмме специалиста инженера - механика, на основе которой сконструирован 
структурно - функциональную модель его деятельности. Так, основными функциями в 
профессиональной деятельности инженера - механика в системе "человек - машина" 
выступают: диагностико - проектировочная, конструктивно - расчетная, конструктивно - 
творческая, организационно - технологическая, организационно - коммуникативная, 
контрольно - стимулирующая. 

Перечисленные функции полностью соответствуют приведенным нами видам 
профессиональной деятельности. Так, диагностико - проектировочная, конструктивно - 
расчетная подходит проектно - конструкторской и научно - исследовательской 
деятельности. Конструктивно - творческая и организационно - технологическая функции 
перекликаются с производственно - технологической деятельностью, а организационно - 
коммуникативная и контрольно - стимулирующая функции являются основанием для 
организационно - управленческой деятельности.  

Поэтому, исходя из определений понятий "компетенция" и "компетентность", приходим 
к выводу о том, что компетенции являются ее составляющими. Кроме того, известно, что 
каждому виду профессиональной деятельности определенного специалиста присуще 
выполнения конкретных профессиональных функций. Таким образом, можно утверждать, 
что профессиональная компетентность инженера - механика равна сумме определенных 
видов его профессиональной деятельности, а компетенция в этом случае может 
рассматриваться как профессиональная функция, описывается определенным перечнем 
знаний, умений и навыков. 

Поэтому задачей высшей школы является формирование программы подготовки 
специалистов на принципах компетентностного подхода, что позволит студентам получить 
необходимые для будущей профессиональной деятельности компетенции. 
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ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ШКОЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 
На сегодняшний день все чаще в отношениях между детьми мы видим озлобленность, 

недружелюбность, неприязненность. Этому есть множество объяснений. Взаимное 
неприятие, культурный эгоизм всё больше проникают через различные информационные 
средства, будь то СМИ, окружение детей, семья, во все сферы жизни, в том числе и в 
образовательную, а именно в школы.  
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Проблема воспитания толерантности среди учащихся школ сегодня актуальна как 
никогда ранее. Генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор призывал: «Так давайте 
учиться толерантности в школах и других сообществах, дома и на работе, а самое главное - 
постигать ее суть умом и сердцем». [1] 

Развитие толерантного сознания у школьников, принятие особенностей различных 
этнических культур, готовность к межнациональным контактам играет значимую роль. Оно 
должно происходить в процессе образования, в котором предоставляются условия общения 
с представителями иных культур. 

Школа с детства учит нас жить одной большой и дружной семьей. В ней детям 
прививается уважение к разным культурам, как своей, так и других народов, так как в ходе 
учебно - воспитательной деятельности формируются различные ситуации культурного, 
межличностного, межэтнического, формального и неформального общения. Это одна из 
основных задач школы - научить быть толерантными друг к другу. Она нужна по 
отношению к особенностям разных народов, наций и религий. Толерантность - признак 
уверенности в себе и сознания надёжности своих личных позиций, признаком открытого 
для всех идейного течения, не боящегося сравнения с иными точками зрения и не 
избегающими духовной.  

Воспитание толерантности относится к области формирования способности 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми. Формирование 
умения конструктивно вести себя во время конфликта, разрешать его, не применяя насилия. 
Создавать условия дружеской атмосферы, взаимопонимания и поддержки, развивать 
умение действовать сообразно полученным знаниям в различных реальных жизненных 
ситуациях. [5].  

Формирование толерантности является довольно долгим процессом, который нужно 
начинать как можно раньше. В одной из своих работ профессор Т. Д. Дмитриев выделяет 
несколько уровней развития толерантности в образовательном процессе [3] . При этом 
очень высока роль педагога, взрослый является образцом, и соответственно, в 
формировании толерантности на него возлагается большая ответственность. Необходимо, 
чтобы сами педагоги своим примером показывали толерантное отношение и проявляли его 
в поведении [5]. Учитель, выступающий для учащихся примером, образцом, должен 
признавать способности и уважать чувство и позицию каждого ученика, уметь слушать, 
поддерживать эмоциональные привязанности, формировать у детей чувство 
взаиморасположения, не допускать иерархических отношений, поощрять совместную 
деятельность.  

Целенаправленное вовлечение учителей и родителей в процесс воспитания толерантного 
сознания у школьников позволяет активизировать их педагогическую позицию и 
способствует пересмотру взрослыми собственного оценочного отношения и поведения. В 
основе педагогической деятельности учителя должен быть живой смысл и живое общение 
на основе живого слова, живого понятия, что, в свою очередь, как путь не просто к 
толерантности, пониманию, а путь к толерантному взаимодействию, пониманию 
взаимному.  

Ребенок при поступлении в школу открывает новый мир отношений между людьми, и 
его положительная социализация - необходимое основание для формирования в будущем 
демократического, правового общества. Б.З. Вульфов определил педагогические средства 



189

воспитания толерантности у учащихся в школе [2]. К ним относятся: оказание помощи 
детям в понимании внешкольной среды, противоречивости социального фона их жизни от 
непосредственного окружения (семья, друзья) до явлений общественной жизни 
(социальное расслоение, материальные трудности, общественное настроение). Речь идет о 
методах воспитания сознания личности и практико - ориентированной направленности 
деятельности. 

Значительную роль для школьников играют знания о происхождении народов, с 
представителями которых они обучаются, об особенностях этнического этикета, традиций, 
быта, костюмов, искусства, художественного ремесла, празднований. Важно, чтобы 
классный руководитель проявлял компетентность в данных вопросах и применял 
накопленные знания в воспитательной работе: в процессе беседы, посещений школьниками 
краеведческих и художественных музеев, разных национальных культурных центров, 
театров, выставок, концертов, просмотров кинофильмов национальных студий и т.д. 

Большую роль в становлении толерантных качеств играет деятельность классного 
коллектива, которая организуется в русле толерантности. Какие у ребёнка складываются 
взаимоотношения в классе, преимущественно определяет его дальнейшее развитие 
личности и адаптацию в социуме.  

Развитие толерантного сознания у учащихся может быть осуществлено благодаря 
системе классных мероприятий, правильному распределению ролей и обязанностей в 
классном коллективе, а также с помощью форм проведения классных часов, 
целенаправленно ведущих учащихся к развитию необходимых личностных качеств. В виде 
данных форм обычно выбирают игры, тренинг, так как они дают возможность 
первоначально верно настроить на неформальное общение, в котором формируются 
качества и установки личности.  

Совместная деятельность учащихся обеспечивает общее эмоциональное переживание: 
дети помогают друг другу, выполняя задания, учатся состраданию, переживанию неудач и 
радости успехам. Дети становятся более терпеливыми, добрыми, справедливыми при 
оценивании своих поступков и действий.  

Развитие толерантности ребёнка в школе нужно производить путем выстраивания 
целостной системы взаимоотношений и мероприятий [2].  

Воспитание толерантного сознания — сложный процесс, осуществляемый всей 
социальной средой, окружающей ребёнка: обществом, семьёй, влиянием отношений с 
ровесниками и окружающими людьми.  
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Аннотация 
В данной статье описаны педагогические риски современных дошкольных учреждений, 

для дифференциации которых автор воспользовался объект - субъектной классификацией и 
проанализировал три вида педагогических рисков: личные риски педагога, личные риски 
воспитанника, риски нарушения образовательного процесса. Автор полагает, что 
возможность оптимизации рисков зависит от поведения педагога, его способности быстро 
обучаться и адаптироваться к изменяющимся условиям дошкольного образования. 

Ключевые слова: педагогические риски, личные риски, дошкольное образование, 
дошкольное образовательное учреждение.  

Педагогические риски занимают особое место в структуре рисков образовательных 
учреждений, они способны усилить или ослабить любой другой имеющийся или 
возможный риск. Дошкольное образование, реализуемое, как правило, дошкольными 
образовательными учреждениями (далее ДОУ), не является исключением.  

Дошкольное образование является открытой социально - педагогической системой 
предоставления образовательных и иных услуг населению, в которой образ дошкольного 
детства рассматривается как уникальный период жизни человека. Дошкольное образование 
направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста [4].  

Педагогическая деятельность носит творческий характер и предполагает постоянный 
выбор из вариантов, то есть объективно сопряжена с риском. Педагог отвечает за выбор 
педагогического замысла, за принятие ситуативных педагогических решений, за 
регулирование взаимоотношений участников педагогического процесса.  

В понимании смысла понятия «педагогический риск» мы ориентируемся на определение 
И. Г. Абрамовой, которая рассматривает «педагогический риск» как необходимый момент 
при выборе средств, способов, действий в процессе постановки и решения педагогической 
задачи в условиях неопределенности [1].  
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В условиях ДОУ величина педагогического риска зависит от методов, которые 
использует воспитатель в своей деятельности. В целом, увеличение числа ситуаций выбора, 
усиливает риск. По объекту риска в процессе обучения, С. Н. Штекляйн и Т. В. Хабарова 
разделяют педагогические риски на три вида: личные риски педагога, личные риски 
воспитанника, риски нарушения образовательного процесса [4].  

Деятельность педагога любого типа образовательного учреждения, в том числе ДОУ, 
требует больших психологических и физических затрат. Педагог должен держать в поле 
зрения каждого воспитанника с учетом его психологических особенностей, 
индивидуальных заданий. Это создает дополнительную нагрузку на память, внимание, 
сохранение педагогического такта, затрудняет управление процессом обучения. В случае 
принятия неправильного решения педагог может испортить свою репутацию среди 
воспитанников или коллег, нарушить отношения с ними.  

Риски воспитанников связаны, прежде всего, с опасностью психологического 
дискомфорта. Многие современные педагогические исследования посвящены проблемам 
депривации – ограничения возможностей полноценного развития личности; когнитивных 
барьеров в обучении; дидактогений – негативных психических состояний обучающихся, 
вызванных нарушением педагогического такта со стороны педагога и др [3]. Уже сами 
нетрадиционные методы обучения несут в себе психологические опасности. Воспитанник 
теряется в этой противоречивой информации. Часто обучающиеся не могут обосновать 
свою точку зрения или просто не имеют таковой, боятся вызвать неадекватную реакцию 
сверстников и педагога на свое мнение.  

К рискам нарушения образовательного процесса относится вероятность сбоя в 
достижении содержательных и воспитательных целей занятия. При использовании 
нетрадиционных методов обучения часто возникает ситуация отклонения от плана занятия, 
в результате которого обучающиеся не успевают освоить необходимое учебное 
содержание. Однако было бы неправильным предполагать, что при традиционном 
обучении, педагогические риски отсутствуют. Постоянное избегание ситуации 
педагогического риска тоже таит в себе риски, так как может привести к профессиональной 
деградации педагога.  

Существует точка зрения, согласно которой существует пять уровней поведения 
воспитателя в ситуации педагогического риска.  

Первый уровень – планируемое предварительное избегание риска – максимальная 
осторожность при выборе замысла занятия для обхода возможных рискованных ситуаций. 
Например, такой педагог решит, что при изучении ряда проблем лучше ознакомить 
учеников с готовыми формулировками, чем организовывать беседу по проблемному 
вопросу (понимания, анализа той или другой проблемы).  

Второй уровень – текущее ситуативное избегание – уход от решения в уже сложившейся 
ситуации выбора. Способ ухода может быть разным – от авторитарного перехода к 
следующему пункту плана урока до честного объяснения воспитателем, почему он не хочет 
развивать данную проблематику дальше. На этом уровне главным помощником педагога 
является юмор.  

Третий уровень – отложенное ситуативное решение – перенос окончательного 
разрешения проблемного вопроса на более позднее время (отсрочка). Например, 
предложение воспитанникам продолжить обсуждение проблемы в вечернее время, 
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обсудить ее в индивидуальном порядке. На этом уровне главным является умение педагога 
предупреждать конфликты.  

Четвертый уровень – смягчающее ситуативное решение – принятие решения, 
минимизирующего негативные последствия ситуации. Например, использование юмора 
или приема переадресации вопроса, когда острый вопрос, заданный учащимся 
переадресуется ему же или всем воспитанникам.  

Пятый уровень (высший) – абсолютное ситуативное решение – принятие решения, 
развивающего ситуацию риска в целях достижения максимального педагогического 
результата. Для того чтобы с четвертого уровня перейти на пятый обычно достаточно 
одного небольшого шага, однако в режиме педагогической импровизации педагог часто не 
успевает сообразить, какого именно.  

Наш собственный стиль поведения в близок к третьему уровню реагирования на 
ситуации, содержащие в себе педагогические риски, поэтому есть, над чем работать в своем 
профессиональном развитии.  

Гинис Л.А. предполагает что, помочь педагогу принять абсолютное ситуативное 
решение, кроме переадресации вопроса, могут следующие приемы: «сократовские» маски, 
введение элементов ролевой игры, проведение психологического эксперимента – все, что 
заставляет учащихся встать на позицию другого или увидеть явление с другой стороны [2].  

В целом, для овладения педагогом пятым уровнем управления ситуацией 
педагогического риска, как утверждает Емельянова И.Н., ему необходимо освоить 
несколько важнейших педагогических умений. Во - первых, это диагностика 
психологических возможностей, личного социального опыта, уровня знаний и широты 
интересов учащихся в области предмета. Во - вторых, это умение рефлексировать 
собственную педагогическую деятельность [3]. Хотя автор говорит о школьном учителе, 
мы согласны с его позицией и полагаем, что обозначенные профессиональные умения 
необходимы педагогам любого образовательного учреждения, в том числе ДОУ, чтобы 
прогнозировать ситуации риска.  

Таким образом, в качестве наиболее актуальных педагогических рисков ДОУ мы 
отмечаем личные риски педагога, личные риски воспитанника, риск нарушения 
образовательного процесса. На наш взгляд, для устранения данных рисков необходим 
«новый» педагог ДОУ, способный быстро обучаться и адаптироваться к изменяющимся 
условиям образовательного пространства, умеющий ставить перед собой цели и добиваться 
ее, стремящийся к самореализации в научно - методической и практической деятельности. 

Проводимый регулярно анализ рисков дошкольного учреждения позволит отслеживать 
динамику рисков и угроз для дальнейшей объективной оценки сильных и слабых сторон 
детского сада. Следующим этапом становится выработка рекомендаций по сведению 
рисков к минимуму и выработка стратегии дальнейшего поведения ДОУ для обеспечения 
конкурентоспособности, использования внутренних резервов, повышения качества 
оказываемых услуг. 
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Аннотация 
В данной статье обосновывается целесообразность выбора компетентностного подхода в 

профилактике конфликтов между сотрудниками дошкольного образовательного 
учреждения, который позволяет наиболее адекватно проектировать образовательный 
процесс. Представлен теоретический анализ различных точек зрения и авторских позиций 
по рассматриваемой проблеме. Рассматривается проблема конфликтов, теоретическое 
осмысление ее сущности, рекомендации практической работы с конфликтами; 
формирование у педагогов умений и знаний по созданию определенных механизмов 
психологического регулирования и разрешения конфликтных ситуаций. Акцентируется 
внимание на специфике коллектива детского сада; она заключается в том, что основной 
контингент — женщины. В связи с этим мы остановили внимание на схемах конфликтов, 
причинах возникновения и их профилактике. Также в статье рассматриваются основные 
подходы к формированию конфликтологической компетентности педагогического 
коллектива ДОУ. 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностный подход, конфликт, 
взаимодействие, педагогический конфликт. 

Конфликт в рамках современной конфликтологической парадигмы рассматривается как 
объективное явление социального взаимодействия, так как представляет собой форму 
предельного обострения естественных противоречий, характерных для общества. 
Профессиональная деятельность педагога зависит от многих факторов: характера 
профессиональной среды, уровня профессионализма, наличия развитой 
конфликтологической компетентности. Среди них значительное место принадлежит 
умению разрешать профессиональные конфликты, которые оказывают негативное влияние 
на педагогическую деятельность [1].  



194

Конфликтогенность педагогической среды носит объективный характер, что 
подтверждается философско - социологической и психологической концепциями 
конфликта как носителя противоречий, источника развития и совершенствования 
социальных систем.  

Как явление в жизни человека конфликты, как это ни парадоксально, с одной стороны 
являются трудно наблюдаемыми объектами; с другой - некоторые представлены явно как 
фактический материал, который часто невидим и не осознается конфликтующим, хотя и 
находится на поверхности. Профилактика конфликтных ситуаций включает, прежде всего, 
познание механизмов развития конфликта и взятие под контроль конфликтующими 
сторонами тех процессов, связей и отношений, которые зависят непосредственно от них 
самих. Для этого необходимо внедрение в образовательный процесс социальных 
технологий, строго регламентирующих действия конфликтующих сторон, позволяющих 
контролировать изменение процессов в конфликте в приемлемые сроки и в нужном 
направлении. Эффективность их зависит от того, насколько будут адекватны целям и 
задачам принимаемые в конфликте решения, так как конфликтующие стороны зачастую 
стремятся уклониться от регламентации; их действия должны быть подкреплены 
проектируемой и принятой системой ответственности [2].  

Для реализации профессиональной деятельности в конфликтогенной среде педагогу 
необходима соответствующая профессиональная компетентность как способ 
жизнедеятельности в конфликтных ситуациях во взаимодействии с субъектами 
профессиональной деятельности и как способ преодоления личностных кризисов.  

Для начала следует определить, что же такое компетентность и компетентностный 
подход. 

Саму компетентность следует определять как владение комплексом специфических 
способностей, качеств, позволяющих оперативно осваивать новое, быстро адаптироваться к 
изменяющимся условиям, самостоятельно выбирать методы и средства в сфере своей 
деятельности, принимать эффективные решения и обеспечивать саморегуляцию поведения 
в соответствующей сфере деятельности [3]. 

Наибольший интерес представляют работы А.К.Марковой, которая, на наш взгляд, очень 
четко развела понятия «компетентность», «компетенция», «профессионализм». А. К. 
Маркова компетентность рассматривает как сочетание психических качеств, как 
психическое состояние, позволяющее действовать самостоятельно и ответственно 
(действенная компетентность), как овладение человеком способностью и умением 
выполнять определенные трудовые функции. Причины как компетентности, так и 
некомпетентности, по мнению автора, могут быть разные: состояние личности, в том числе 
эмоциональная устойчивость или неустойчивость, хорошее или плохое здоровье и др. [4].  

Еще одним определением в своей работе оперирует Дорохова Т.С. Она указывает на то, 
что компетентность – это некая характеристика личности, а следовательно, в личностной 
характеристике специалиста помимо знаний, умений и навыков, необходимых для 
успешного осуществления его профессиональной деятельности, не меньшее значение 
имеют психологические качества и ценностные установки [5]. На данное определение 
понятия в последующем мы будем ссылаться в ходе нашей работы. 

Из истории компетентностного подхода хотелось бы обратит внимание на несколько 
этапов развития: первый этап – 1960–1970 гг. – характеризуется введением в научный 



195

аппарат категории «компетенция», созданием предпосылок разграничения понятий 
компетенция / компетентность. С этого времени начинается в русле трансформационной 
грамматики и теории обучения языкам исследование разных видов языковой компетенции, 
введение понятия «коммуникативная компетентность». 

Второй этап – 1970–1990 гг. – характеризуется использованием категории компетенция / 
компетентность в теории и практике обучения языку (особенно неродному), 
профессионализма в управлении, руководстве, менеджменте, в обучении общению. В это 
время разрабатывается содержание понятия «социальные компетенции / компетентности». 

В работе Дж. Равена «Компетентность в современном обществе», появившейся в 
Лондоне в 1984 г., дается развернутое толкование компетентности. Это такое явление, 
которое «состоит из большого числа компонентов, многие из которых относительно 
независимы друг от друга, … некоторые компоненты относятся скорее к когнитивной 
сфере, а другие – к эмоциональной, … эти компоненты могут заменять друг друга в 
качестве составляющих эффективного поведения» [6]. При этом, как подчеркивает Дж. 
Равен, «виды компетентности» суть «мотивированные способности». 

Компетенция – понятие, пришедшее в Россию (а, впрочем, и в другие образовательные 
системы) из англосаксонской традиции образования. Может быть, и в самом деле, как это 
сегодня можно нередко видеть, иное «новое» в европейском образовании – это хорошо 
забытое «старое» советское. Вероятно, формирование моделей деятельности специалиста и 
разработка профиля специалиста в исследованиях советских учёных (Н.Ф. Талызина, 
Н.Г.Печенюк, Л.Б. Хихловский), выполненные в системно - дейтельностной методологии, 
были опережающими решениями отечественных методистов - исследователей. 

Еще за несколько лет до подписания Россией Болонской декларации в проектах 
государственных образовательных стандартов основного, общего и среднего (полного) 
общего образования появился и активно использовался термин «компетенции» [6]. Все 
чаще это понятие встречается в публикациях, посвященных вопросам модернизации 
начального и среднего профессионального образования. Словом, многие почувствовали 
недостаточность триады «знания– умения–навыки» (ЗУН) для описания интегрированного 
результата образовательного процесса. 

Компетенция – понятие, пришедшее в Россию (а, впрочем, и в другие образовательные 
системы) из англосаксонской традиции образования. Может быть, и в самом деле, как это 
сегодня можно нередко видеть, иное «новое» в европейском образовании – это хорошо 
забытое «старое» советское. Вероятно, формирование моделей деятельности специалиста и 
разработка профиля специалиста в исследованиях советских учёных (Н.Ф. Талызина, 
Н.Г.Печенюк, Л.Б. Хихловский [7]), выполненные в системно - дейтельностной 
методологии, были опережающими решениями отечественных методистов - 
исследователей. 

Еще в 1980 году министр высшего образования СССР говорил:  
 о резком снижении дескриптивных методов обучения,  
 о высоком динамизме в мире профессий,  
 потребности в создании новых форм высшего образования,  
 о том, что исчерпали себя возможности экстенсивного подхода к формированию 

содержания высшего образования и, наконец,  
 о необходимости рационального ограничения и концентрации учебной информации. 
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Тенденция движения «от понятия квалификации к понятию компетенции» является 
общеевропейской и даже общемировой. Эта тенденция выражается в том, что усиление 
познавательных и информационных начал в современном производстве не «покрывается» 
традиционным понятием профессиональной квалификации. Более адекватным становится 
понятие компетентности. Нельзя оспаривать тот факт, что новый тип экономики вызывает 
новые требования, предъявляемые к выпускникам, среди которых все больший приоритет 
получают требования системно организованных интеллектуальных, коммуникативных, 
рефлексирующих, самоорганизующих, моральных начал, позволяющих успешно 
организовывать деятельность в широком социальном, экономическом, культурном 
контекстах. 

В докладе ЮНЕСКО говорится: «Все чаще предпринимателям нужна не квалификация, 
которая с их точки зрения слишком часто ассоциируется с умением осуществлять те или 
иные операции материального характера, а компетентность, которая рассматривается как 
своего рода коктейль навыков, свойственных каждому индивиду, в котором сочетаются  
 квалификация в строгом смысле этого слова; 
 социальное поведение,  
 способность работать в группе,  
 инициативность  
 любовь к риску» [8].  
Далее рассматривается одна из наиболее известных моделей компетентностного 

подхода, разработанная в рамках программы TUNING («Настройка образовательных 
структур») направленной на реализацию целей Болонской декларации на 
институциональном уровне и ставящей задачу «определения точек конвергенции и 
выработки общего понимания содержания квалификаций по уровням в терминах 
компетенций и результатов обучения». 

В ходе работы программы TUNING, в которой приняли участие более 100 
университетов из 16 стран, подписавших Болонскую декларацию, было выделено 
несколько групп компетенций. 

Общие компетенции  
1. Инструментальные компетенции  
2. Межличностные компетенции  
3. Системные компетенции [9]. 
Конфликты свойственны всем областям жизнедеятельности человека. Они являются 

неотъемлемой частью человеческий отношений и поэтому существуют столько, сколько 
существует человек. Современная наука рассматривает конфликты как неизбежное явление 
общественной жизни, вытекающее из свойств человеческой природы. 

Научными исследованиями доказано, что по своей природе профессиональная 
образовательная деятельность, как одна из основных сфер человеческого взаимодействия в 
обществе, в значительной степени подвержена конфликтному противостоянию. Как 
справедливо отмечал А.А. Бодалев, ситуация, когда один человек воздействует на другого, - 
это ситуация взаимодействия, а потому эффект воздействия, как правило, связан с 
характером соотношений особенностей, имеющихся и у одной, и у второй личности [10]. 
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Как показывает практика, именно индивидуально - психологические особенности членов 
педагогического коллектива создают предрасположенность к возникновению 
предконфликтных ситуаций среди различных категорий сотрудников. 

В процессе педагогического взаимодействия часто наблюдается отсутствие 
взаимопонимания и возникновение конфликтов между всеми участниками педагогического 
процесса: учениками, учителями, родителями и др. Для педагогики изучение конфликта 
имеет особенно важное значение. 

Педагогу необходимо создать благоприятную, благожелательную атмосферу в группе, 
так как неблагоприятный климат затрудняет, а порой делает невозможной нормальную, 
приносящую чувство удовлетворения жизнь в учебном заведении. Атмосферу 
межличностных отношений создают сами люди. Своими поступками они могут нарушить 
оптимальную пропорцию составляющих ее элементов. Но в силах преподавателя изменить 
ее так, чтобы установился климат, благоприятствующий личностному развитию и 
равноправному существованию всего педагогического коллектива. К настоящему времени 
в науке накоплен значительный объем знаний, позволяющий исследовать проблему 
конфликта в различных аспектах. 

Классики теоретической конфликтологии не давали четкого определения понятию 
«конфликт». Лишь по их общим высказываниям можно представить некоторые подходы к 
тому, что же такое конфликт. 

Одна группа ученых - социологов считает, что конфликт должен включать особую 
переменную - разногласия (Дерендорф) [11]. Согласно мнению других ученых - 
социологов, конфликт существует в том случае, когда налицо устранимые разногласия или 
противоречия интересов (Томас, Аксельдорф) [11]. 

Для третьих представителей конфликтологии, конфликт возникает в тех случаях, когда 
разногласия предполагают противоборствующие типы поведения. Согласно концепции 
психологов - бихевиористов конфликт понимается как осознанное противоборство 
индивидов или групп с противоречивыми интересами с целью осуществления 
собственного интереса за счет интересов других [11]. 

Социально - психологическое научное течение подразумевает под конфликтом 
аномальное, деформированное состояние чувства, установок и отношений между разными 
сторонами. 

Дадим определение понятию «конфликт». 
Конфликт (от лат. conflictus столкновение) - это противоборство общественных 

субъектов с целью реализации их противоречивых интересов, позиций, ценностей и 
взглядов. И в данном, и во многих других определениях, принадлежащих авторам, 
представляющим различные направления в науке, конфликт прежде всего связывается с 
противоречием или одним из его моментов - борьбой противоположностей [11]. 

В психологии конфликт определяется как «столкновение противоположно 
направленных, несовместимых друг с другом тенденций, отдельно взятого эпизода в 
сознании, в межличностных взаимодействиях или межличностных отношениях индивидов 
или групп людей, связанное с отрицательными эмоциональными переживаниями». 

Отсюда видно, что основу конфликтных ситуаций в группе между отдельными людьми 
составляет столкновение между противоположно направленными интересами, мнениями, 
целями, различными представлениями о способе их достижения. 
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Специфика педагогической работы заключается в том, что труд педагога, несмотря на то, 
что он относится к социономической деятельности, протекает индивидуально, как труд 
одиночки. Работая с ученическим коллективом один на один, педагог, как правило, 
находится в сильном психическом напряжении, ибо он должен активно регулировать как 
свое поведение, так и поведение учащихся в различных ситуациях. «Такая изначально 
повышенная нервно - психическая нагрузка способствует повышению вероятности 
дезадаптивной регуляции интеллектуальной и эмоциональной сферы» [11]. 

Следует отметить, что педагоги остро реагируют на оценку своих личностных данных. 
Педагог привык оценивать других. Ему очень трудно согласиться с выводами о том, что 
неблагоприятное развитие педагогической ситуации часто предопределено его 
собственными личностно - профессиональными слабостями и недостатками. Кроме того, 
большинство учителей имеют высокую личностную тревожность, в силу которой склонны 
гиперболизировать, драматизировать события или впадать в глухую психологическую 
защиту. 

Как известно, демографической особенностью педагогического коллектива является то, 
что 83 % школьных педагогов - женщины. Как считают специалисты, в однородных по 
полу коллективах учащаются межличностные конфликты, которые в итоге затрагивают 
деловую сферу отношений сотрудников и перерастают в деловые конфликты, не 
способствующие нормальному развитию личности и эффективности образовательного 
процесса. Существенным является и такое противоречие: разные притязания - ожидания, 
разные ценностные ориентации, различные психофизические возможности учителей, 
объединенных одной профессиональной деятельностью в общем социальном пространстве 
и времени. 

В жизнедеятельности педагогического коллектива существуют две стороны: формальная 
(функционально - деловая) и неформальная - эмоционально - личностная [11]. 
Психологическое единство в социуме может быть достигнуто за счет совместной 
деятельности и здоровых межличностных отношений. Дифференциация в сфере 
функционально - статусных отношений порождает социальное неравенство, которое также 
провоцирует психологическую напряженность. 

Причины возникновения конфликтов довольно разнообразны. Иногда можно видеть 
сразу несколько причин. Старт конфликта вызвала одна причина, а затяжной характер ему 
придала другая. 

В педагогической деятельности отражаются общие закономерности объективной 
действительности, реальности. Было бы некорректно пытаться определить причины 
конфликтов, относящихся сугубо к педагогической практике. Педагог в своей 
профессиональной активности строит межличностные отношения не только с детьми, но и 
взрослыми (коллеги, администрация). 

Рассмотрим причины возникновения межличностных конфликтов, придав им 
возможную меру обобщенности [12]. 
 «Дележ общего объекта притязаний» (оспаривание материальных благ, 

лидирующего положения, признания славы, популярности, приоритета и т.д.). 
 Ущемление чувства собственного достоинства. 
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 Неподтверждение ролевых ожиданий. Обострение межличностных взаимодействий 
взаимоотношений может возникнуть из - за отсутствия интересного дела, перспектив, что 
усиливает неприязнь и маскирует эгоизм, нежелание считаться с товарищами, коллегами. 
 Предметно - деловые разногласия. С одной стороны, они нередко способствуют 

совместной деятельности, поиску возможных путей сближения точек зрения, но с другой - 
могут служить простым камуфляжем, внешней оболочкой. 
 Расхождение норм общения и поведения. Подобная причина может вызвать 

конфликты между личностью и группой, представителями различных регионов этнических 
групп. 
 Конфликты из - за относительной психологической несовместимости людей, 

вынужденных в силу обстоятельств ежедневно контактировать друг с другом. 
 Конфликт ценностей [13]. 
Но можно выделить и специфические причины педагогических конфликтов. 
 Конфликты, связанные с организацией труда учителей; 
 Конфликты, возникающие из - за стиля руководства; 
 Конфликты, обусловленные необъективностью оценки педагогами знаний учащихся, 

их поведения. 
 Конфликт «Учитель - Администратор» является очень распространенным и наиболее 

трудно преодолимым. Общая характеристика взаимоотношений в преподавательских 
коллективах такова: 43 % учителей школ не удовлетворены стилем руководства директоров 
школ, и только лишь 16,4 % высказали удовлетворение практикой руководства. 

Выделим специфические причины конфликтов «Учитель - Администратор». 
 - недостаточно четкое разграничение между самими администраторами школы сферы 

управленческого влияния, часто приводящее к «двойному» подчинению педагога; 
 - жесткая регламентация школьной жизни, оценочно - императивный характер 

применения требований; 
 - перекладывание на учителя «чужих» обязанностей; 
 - незапланированные (неожиданные) формы контроля за деятельностью учителя; 
 - неадекватность стиля руководства коллективом уровню его социального развития; 
 - частая смена руководства; 
 - недооценка руководителем профессионального честолюбия педагога; 
 - нарушение психолого - дидактических принципов морального и материального 

стимулирования труда учителя; 
 - неравномерная загруженность учителей общественными поручениями; 
 - нарушение принципа индивидуального подхода к личности педагога; 
 - предвзятое отношение учителя к ученикам; 
 - систематическое занижение оценок; 
 - самовольное установление учителем количества и форм проведения проверки знаний 

учащихся, не предусмотренных программой и резко превышающих нормативную учебную 
нагрузку детей. 

О наиболее существенных причинах конфликтов между учителями и директорами, 
говорят следующие эмпирические данные: одной из причин неудовлетворенности стилем 
управления является нехватка опыта руководящей работы большинства директоров школ. 
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При достаточно большом опыте преподавательской деятельности, у многих из них 
отсутствует практический опыт управленческой деятельности. 

Для учителей наибольшую психологическую нагрузку имеют два таких обстоятельства, 
как возможность личной и профессиональной самореализации и удовлетворенность стилем 
руководства педагогическим коллективом. Бытующее утверждение о том, что основной 
причиной конфликтов в педагогическом коллективе является неудовлетворенность 
материальным вознаграждением своего труда и низкий уровень признания обществом 
профессии учителя не нашли своего категорического подтверждения. Чем это можно 
объяснить? На наш взгляд, высокой гражданской ответственностью нашего учительства, 
что соответствует его социальному предназначению как интеллигенции, а также 
обреченностью на ту зарплату, которую они получают. 

Директора школ отмечают, что у них складываются дружественные отношения с 
членами учительских коллективов. Учителя же в свою очередь отмечают, что эти 
взаимоотношения носят лишь формальный характер. Такая диспропорция в ответах (37,9 % 
и 73,4 % ) позволяет предполагать, что многие директора школ не имеют объективного 
представления о реально сложившихся взаимоотношениях между ними и учительскими 
коллективами [9]. Исследование показало, что директора школ имеют весьма 
ограниченный арсенал инструментальных средств регуляции конфликтов. 

Установлено, что учителя в возрасте от 40 до 50 лет часто воспринимают контроль за 
своей деятельностью как вызов, угрожающий их авторитету; после 50 лет у учителей 
наблюдается постоянная тревожность, проявляющаяся нередко в сильном раздражении, 
эмоциональных срывах, ведущих к конфликтам. Наличие кризисных периодов развития 
личности (например, кризис середины жизни) также обостряют возможность 
возникновения конфликтных ситуаций. 

Каждый пятый учитель считает достаточно сложной обстановку в педагогическом 
коллективе. Большинство же директоров считают, что существующие конфликты не 
дестабилизируют работу коллектива. Это еще раз подтверждает недооценку 
руководителями школ существующей проблемы конфликтов в педагогических 
коллективах. 

Назовем несколько способов разрешения конфликтов. 
 Прежде чем реагировать на действие другого лица необходимо выяснить: почему 

данный человек поступил так, а не иначе. 
 Побудить участников конфликта на установление прямого контакта друг с другом, 

на открытое обсуждение конфликтной ситуации. 
 Создать условия для работы конфликтующим людям, чтобы они длительное время 

не контактировали друг с другом. 
 Информировать всех учителей при распределении премий, надбавок к заработной 

плате (социальная справедливость и гласность). 
 Руководители должны совершенствовать стиль организационной работы с 

подчиненными. 
 Не злоупотреблять официальной властью. 
 Предупреждать и устранять межличностные конфликты [13]. 
Вопрос о профилактике конфликтов в педагогическом коллективе вытекает из 

понимания конфликтов как неотъемлемой стороны общественных процессов, как их 
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источника и движущей силы творческой деятельности людей, но вместе с тем и как 
детерминанты проблем и трудностей развития [14]. Если бы конфликт понимался только 
как патологическое явление в обществе, ведущее к дезорганизации социальной системы, к 
нарушению ее нормального функционирования, то основная проблема отношения к 
конфликту сводилась бы к его ликвидации - отмене, подавлению, скорейшему разрешению. 
Признание же конфликта закономерным явлением в обществе, более того, движущей силой 
развития, расширяет и углубляет проблему обращения с ним. Таким образом профилактика 
конфликтов в педагогическом коллективе обеспечивает решение социально значимых 
задач. Оно включает в себя прогнозирование конфликтов; предупреждение одних и вместе 
с тем стимулирование других; прекращение и подавление конфликтов. 

Для предупреждения внутригруппового межличностного конфликта среди учителей 
необходимо: 
 учитывать интересы друг друга; 
 умение воспринимать критику своих коллег; 
 вежливое, тактичное отношение друг к другу, уважение к коллегам; 
 дисциплинированность в работе. 
Для снижения конфликтности с подчиненными, руководителю необходимо: 
 объективно оценивать труд своих подчиненных; 
 проявлять заботу о подчиненных; 
 не злоупотреблять своей властью; 
 эффективно использовать метод убеждения; 
 совершенствовать стиль своей организации. 
Эмоциональное благополучие в коллективе определяется стилем руководства данным 

коллективом со стороны администрации. 
На основе изучения психолого - педагогической литературы, передового опыта работы 

вузов, анализа различных видов деятельности были определены пути повышения 
эффективности в подготовке учителей к разрешению конфликтных ситуаций: [15] 
 Интеллектуалистический: дать понятие о конфликте; раскрыть физиологическую 

природу конфликта; психологические основы конфликта; типологию конфликтов, 
конфликтных личностей, их характеристики; прогнозирование и профилактика 
конфликтов; возникновение, развитие и протекание конфликта, условий выхода, 
разрешение конфликта; искусство переговоров; урегулирование конфликтов с участием 
третьей стороны (медитация). 
 Поведенческий: научить психологическому анализу ситуаций и конфликтов, поиску 

вариантов разрешения, путей предупреждения или погашения конфликта, обучения 
навыкам эффективного поведения в конфликтах и их конструктивного разрешения. Он 
предполагает обсуждение теоретических проблем, дискуссии, диспуты, деловые и 
личностно - ориентированные игры, имитационные тренинги, исследовательские задания, 
научно - практические конференции.  
 Самопознание и самовоспитание личности (самопознание – получение знания о себе, 

самовоспитание – формирование человеком своей личности в соответствии с сознательно 
поставленной целью).  
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Для профилактики конфликтов целесообразно использование такие формы работы как:  
 педагогические советы;  
 методические объединения;  
 индивидуальная работа.  
В заключение можно отметить, что без благоприятного климата в педагогическом 

коллективе невозможно целесообразное обучение наших детей. 
Таким образом, в первой части работы было дано определение компетентностного 

подхода, компетенции, компетентности, рассмотрена история компетентностного подхода.  
Во второй части были рассмотрены изучены причины возникновения конфликта, 

выделены виды конфликтов, стадии протекания конфликтной ситуации, рассмотрена 
структура конфликта, особенности конфликтных ситуаций именно в педагогических 
коллективах. 

Можно сделать вывод о том, что эта проблема на сегодняшний день является очень 
важной в современной системе образования. Но в тоже время и малоразработанной. 

Напрашивается вопрос, почему сложилась такая ситуация? Ведь от благоприятного 
психологического климата зависит и благоприятное разрешение конфликта, от чего, в свою 
очередь, зависит качество обучения детей. К сожалению, в настоящее время эти проблемы 
осознаются еще далеко не всеми. Также малоразработанной является проблема адаптации 
молодых специалистов в педагогическом коллективе. Ведь молодым педагогам просто 
необходимо знать как вести себя в новом коллективе, так как и члены нового коллектива 
будут настороженно относится к «новичку». 

В настоящее время изучению этой проблему стараются уделять все больше внимания, 
потому что, не зная как поступить в конфликтной ситуации, можно совершить 
непоправимые ошибки. На сегодняшний день в науке накоплен значительный объем 
знаний, позволяющий исследовать проблему конфликта в различных аспектах, поэтому 
достаточно досконально изучить данный вопрос и применять полученные знания на 
практике. 
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Множество конструктивных систем воспитания и образования, известных в н.в., часто 

порождают ситуации конкуренции (и даже отторжения!) там – где необходимо 
согласованное взаимодействие (см. тбл.2). Объединение же всех доступных ресурсов в 
целях воспитания и образования с помощью инновационных систем – это первоочередная 
задача тех, кто призван управлять образованием. 

1.Концептуальные утверждения. 
Пожелание концептуально властного народа, выявленное с помощью СМИ, опросов и 

социальных сетей: наша элита должна иметь широкую базу. Такое стремление находится 
полностью в русле интересов государства. Это значит: 

 - общее стремление россиян к познанию и развитию; 
 - отбор для перехода на более высокий уровень обучения не должен быть 

исключительно технологическим, но быть так же результатом жизненных усилий каждого 
гражданина (т.е. не следует делать категорических запретов на профессию); 

 - ЕГЭ по дисциплинам (тестирование!) должен быть удобным для граждан: 
проведение круглый год; статистический характер; стандартное время и 
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длительность; допускается пересдача любое количество раз после обоснованного 
периода (месяц?) переподготовки; оплата за тестирование взимается начиная с 
третьей пересдачи; образовательные учреждения, ведущие профессиональную 
подготовку – имеют право на экзамен; 

 - начало процесса обучения с любого дня круглый год по утверждённому в 
соответствии с государственными стандартами и по индивидуальному графику, чем 
выше уровень – тем индивидуальнее подход; 

 - чем серьёзнее обязанности профессии (например, подразделения особого риска 
и выполнения особо ответственных работ), тем серьёзнее требования, 
предъявляемые к будущим профессионалам; 

 - общее образование (и высшее академическое на уровне бакалавр), а так же 
воспитание профессиональных кадров для государственной службы должно быть 
бесплатным, стандартным (стандарты – государственные, а не навязанные группами 
лиц и внешними силами), с исполнением взаимных обязательств после завершения 
обучения; 

 - равенство перед законом для всех физических (в их возможностях) лиц и 
ответственности для юридических лиц. 

 2.Цели воспитания гражданина России, определяемые потребностями развития 
страны.  

Формирование личности, которая высоко ставит идеалы свободы как осознанной 
необходимости (самоограничение и самоконтроль); российская демократия 
(соборность); патриотизм; гуманизм; справедливость; владение навыками 
внутреннего и внешнего познания и обработки информации; владение навыками 
чёткого различения античеловеческих (не свойственных человеку) и враждебных 
проявлений; умение работать в сети (в команде); предпочтение конструктивных 
методов поведения в ноосфере. Всё это требует инновационной воспитательной 
работы.  

3.Идеология управления воспитанием суперсистемы «человек». 
Человек, как (встроенная в Мироздание) суперсистема, - объект и субъект 

управления, - имеет следующую идеологию управления: 
1.В пределах своего стандартного генотипа - это самосовершенствующаяся 

интеллектуальная система с безграничным потенциалом развития (познания) при 
условии сохранения и развития ноосферы (это значит самоограничение и 
самоконтроль). 

2.Самосознание и самопознание себя как человека с присущим ему 
происхождением, внешним видом, органами, программой и поведением.  

3.Реализация и воспроизводство себя как системы с присущими (свойственными) 
человеку способами и целями. 

4.Способностью добиваться индивидуально поставленных гуманистических 
целей на основании анализа и прикладной реализации внутренней и внешней 
информации (системогенез). 

Данная идеология является гуманистической. Она позволяет решить споры о том, 
чей интеллект предпочтительнее: искусственный или человеческий. Человеческий 
интеллект – интеллект суперсистемы и его познание (самого себя) безгранично.  
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4.Цели и мотивации развития и воспитания человека. 
Для каждого человека мотивацией к жизни является познание. Самостоятельно 

определяются цели и граничные условия саморазвития; личными усилиями 
вырабатываются навыки самоконтроля и самоограничения; параметры физического 
развития; путь служения на благо общества.  

Цели развития (жизни) человека должны иметь гуманистический вектор. 
Самоограничение (самообладание, владение собой) – важнейшая часть 
самовоспитания: без навыков самоограничения человек подобен животному. От 
суперсистемы «человек» к суперсистеме «мироздание» - путь познания. 

Цели, уничтожающие суперсистему: 
1). Антигуманные идеалы, когда во главу жизни ставятся 

человеконенавистнические цели и действия. Этот путь ведёт в никуда – к смерти 
(примеры – суицид, фашизм и его разновидности, некоторые формы поведения). 

2). Тотальная оцифровка и материализация отношений – это путь отказа от 
душевной близости с другими людьми, служение деньгам и вещам: не только мера и 
вещи составляют МИР. Мы говорим о служении материальным целям и символам! 
Мы не говорим о том, что бороться за материальное благополучие своей семьи – это 
плохо! 

3). Идеализм, отрицающий всё материальное – это путь страданий - в т.ч. для тех 
людей, которые Вас любят, и находятся рядом.  

4). Смешанные (эклектические) устремления и цели, которые не спасают, в конце 
концов, от конкретного решения основных жизненных задач: идеализм упирается в 
материальные границы; измена Родине – переход из одного общества в другое (а так 
же предательство, коллаборационизм, революция) ведёт к обретению новых 
(похожих на старые) проблем. И эти новые проблемы всё равно надо решать. 
Погоня только за материальным благополучием (золотым тельцом) ведёт к тяжёлым 
душевным травмам, потерям и одиночеству. Отрицание гуманистической 
направленности жизни и развития человека ведут к персональным неудачам, 
несчастью и болезням – это отрицание системы себя самой.  

Весь опыт развития человечества (вся доступная информация) показывает, что 
цели, имеющие антигуманную направленность, всегда приводили к деградации 
общества, породившего эти цели, а также к гибели носителя такой идеологии.  

5.Определение человека.  
Широко известно определение, данное КОБ [7] в соответствии с 

триединством бытия: «Человек — триединство Души, тела и духа. Дух — вся 
совокупность биоэнергетических полей, которые несет в себе организм человека, 
представляющего собой триединство тела, духа и души. Душа — то, что стоит за 
понятием «Я», нетленная частичка надмирной реальности; связанная с Всевышним 
суть человека как наместника Бога на Земле. Временно пребывает в теле человека 
как в носителе духа и обеспечивает смысл его бытия как единства процессов 
развития души и саморазвития самого Создателя через совершенствование 
совокупности душ человеческих» Добавим к этому определение тела: 
«Человеческое тело — физическая структура человека, человеческий организм. 
Тело человека образовано клетками различных типов, характерным образом 
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организующихся в ткани, которые формируют органы, заполняют пространство 
между ними или покрывают снаружи. Тело взрослого человека образуют около 
тридцати триллионов клеток. Клетки окружены межклеточным веществом, 
обеспечивающим их механическую поддержку и осуществляющим транспорт 
химических веществ» [10]. Данное представление позволяет понять 
взаимозависимость суперсистем «человек» и «мироздание» (через поля, 
информацию, материю). 

6.Пути познания (само развитие, оздоровление, образование, профессиональная 
деятельность) суперсистемы человек. 

Путь познания является строго индивидуальным и определяется каждым 
человеком (субъектом) в процессе его персональной жизнедеятельности [2,с.153 - 
154]. Отнятие у человека возможности выбора своего пути является преступлением 
и влечёт негативные последствия для всех участников этого деяния. Это те, кто 
старается (имитирует) руководить другими – вместо саморазвития, и уговаривает по 
телевизору лиц с высшим образованием переучиваться на кафелеукладчика; это и те 
кто из - за глупости руководства вынужден ломать свою жизнь. Многие культуры 
говорят о нескольких стандартных путях в жизни человека: воина, крестьянина, 
учёного и врача, священнослужителя, администратора и строителя, артиста и 
художника. Однако достигшие высот на своём стандартном пути должны понимать, 
что путь познания а) безграничен и б) возможно сочетание нескольких путей в 
процессе одной жизни, при чём смена пути часто сопровождается изменением 
уровня познания. Выбор пути зависит от: среды (семья, учебные заведения, 
государство); природы во всех её проявлениях; запаса ресурсов (физических – в т.ч. 
генотип, материальных, духовных, административных); воли субъекта и выбора им 
граничных условий и целей своего познания (развития).  

7.Известные технологические системы поддержки воспитания и развития. 
В настоящее время разработаны методы поддержки образования, оздоровления и 

профессиональной деятельности. Это сетевые системы информационно 
встраиваемых биотехнических технологий с заранее заданными гуманистическими 
границами. Такие системы имеют свои атрибуты: 

 - активная биотехническая система, характерная для всех уровней представления 
живого организма и биотехническое (сочетание сознательного и бессознательного, 
живого и неживого, искусственного и естественного, макро - и микро - 
скопического, материального и полевого) представление окружающего мира; 

 - обратная биотехническая связь; 
 - базовые постулаты представлений и выбор образов (образцов), характерные для 

гуманистического поведения человека, что помогает избежать уничтожения 
личности в рамках вариативного и калейдоскопического образования!; 

 - накопленные в процессе онтогенеза и филогенеза, исторически обусловленные 
(наукой и практикой, культурой и менталитетом, образованием и здравоохранением) 
концепции [9,с.24 - 32], образы поведения и материального воплощения (тело и его 
части, ткани тела и их искусственные аналоги; технологии и процессы; уже 
созданные материальные изделия и системы разного уровня). 
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Рис.1. Техногенный мир 

как сумма биотехнических функциональных схем 
 

Различия виртуальных реальностей (ВР) 
(по П.Т. Тукабаеву, 2008г., с изменениями) Таблица 1 
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Сравнение теорий функционирования живых систем 
 (по П.Т. Тукабаеву, 2008г., с изменениями) Таблица 2 

 
 
8.Предлагаемые методы и системы методов воспитания. 
В процессе познания человек исследует и совершенствует работу своих органов и систем 

в самых различных условиях, некоторые испытания нас убивают, - а некоторые закаляют. 
Все методы и попытки улучшить и\или усовершенствовать поведение человека через 
влияние на зависимые системы низшего уровня (рефлекторные, функциональные, 
доминантные), а также попытки тотального управления людьми, – к расцвету личности и 
общества не приводят и могут рассматриваться как явления частного, временного 
характера. Такое «воспитание» приводит к болезням и гибели. Пример: спортсмены и 
профессионалы после завершения карьеры. Высокая планка профессиональных навыков 
(познаний) не говорит о высоком уровне познании вообще, в частности о способах 
реабилитации после профессиональных нервно - психических нагрузок. Упомянутые выше 
методы – это часто, почти всегда методы тренировки профессиональных качеств. В 
настоящее время попытки положительно повлиять на человека (воспитать его) во многом 
сводятся к внешним манипуляциям (в т.ч. и со стороны врачей) в интересах группы лиц. 
Это является результатом концептуально неопределённого управления познанием в 
условиях конфликта управления, порождённого «троянским конём» построения системы 
образования и медицины (оздоровления) в России по полной функции. Сказанное в полной 
мере относится к вариативным и основанным на иностранном языке методам воспитания: 
на корнях берёзы саксаул не вырастет. Нам нужен инструментарий, нам нужны методы 
воспитания, основанные на когнитивных технологиях, усиливающих не зависимость 
субъекта (он и так вполне и всегда зависим), а его возможности. Независимым является 
человек, не знающий – от кого он зависит. Применимы некоторые общие методы 
воспитания: моделирование форм и процессов, упражнения на требовательность; 
осуждение и одобрение; самовоспитание; самоконтроль и самооценка; переключение; 
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конструирование, опробование различных путей своего развития через ролевые игры, 
диспуты и круглые столы, убедительный рассказ, разъяснение, внушение, лекция, беседа, 
диспут, дискуссия, сочинение, создание видеофильма и др. Схематично – см. рис.1 

Такие [14,с.365 - 369] системы образования имеют следующие преимущества перед 
традиционными (см. так же табл. 2): 

1.Решение вопроса о целевом, предметном и эффективном использовании (применении) 
интернета. 

2.Конструктивная и концептуально со дружественная работа суперсистем «человек» и 
«государство». 

3.Воспитание и самообразование в электронной среде с учетом морального фактора, 
целей и границ жизни, гуманистических мотиваций, применение понятийного аппарата 
[7,9]. 

4.Оперативное создание движений, партий и мобилизация людей на решение задач. 
5.Эффективное администрирование процесса обучения, повторяемость, доступность, 

качество, контроль.  
6.Объединение в единую образовательную сеть всех без исключения возможностей 

России (лаборатории; многоуровневые и разнопрофильные базы данных и знаний; 
полигоны; тренажёры, сложные технические системы и роботы).  

7.Заранее определять прогнозируемый результат и ожидаемые последствия 
использования метода воспитания. 

8.Воспитывает нужные качества личности, умение различить, осознанное применение 
технических достижений. 

9.Усиливают способы воздействия на сознание, волю, чувства, действия, поведение 
воспитанников с целью выработки у них социально - ценностных качеств; вносят 
разнообразие способы педагогического взаимодействия с учащимися. 

10.Позволяет эффективно и оперативно объединить средства и методы воспитания: 
различные виды деятельности (игровая, трудовая, учебная), а с другой – совокупность 
предметов и произведений материальной и духовной культуры, при помощи которых 
реализуются методы и приемы воспитания (книги, наглядные пособия, картины и 
кинофильмы, телепередачи и т.д.). 

11. Оперативное подключение систем биометрии для распознавания состояния. 
12. Непосредственное применение реальных доступных (разрешенных) средств с целью 

скрининга, оздоровления, тренировки. 
13. Выбор программы самореализации суперсистем в зависимости от поставленных це-

лей и задач. 
Разработка систем поддержки образования, оздоровления и профессиональной 

деятельности началась давно: смотрите хотя бы [3,4,5,6]. В этих же источниках Вы сможете 
найти математические, информационные, биотехнические, системотехнические и 
медицинские аспекты и обоснования систем поддержки. Наглядные примеры эффективной 
работы подобных систем смотрите по адресам: www.muh.ru , www.bior - lib.ru и http: // 
distant - tusur.ru /   

9.Здоровье и оздоровление как часть познания. 
Современная практика здравоохранения, история медицины и развитие теоретической 

базы всех медицинских наук показывают, что основным вопросом сохранения и 
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достижения здоровья (в том числе и лечебно–диагностических технологий) является 
вопрос о субъекте здоровья. Это вопрос о том, кому принадлежит здоровье. Если человек 
невменяем, недееспособен или находится в беспомощном состоянии, то есть не может 
следить за своим здоровьем и\или отвечать за него, то за него несут ответственность 
уполномоченные физические или юридические лица.  

Во всех остальных случаях человек – сам хозяин своего здоровья. Даже специалисты 
подразделений особого риска и выполнения особо ответственных работ не имеют 
возможности полностью списать медицинские последствия своей деятельности на 
юридическое лицо, с которым был подписан контракт на исполнение работ или на 
обстоятельства их исполнения. 

Определение: В каждый отдельно взятый момент времени общественно принятые и 
допустимые с одной стороны, и лично воспринятые и достижимые с другой стороны 
параметры личности определяют в непрерывном взаимодействии область существования 
человека (системы с определёнными качествами) – его здоровье. 

 

 
Рис.2 Участвующие в оздоровлении, общественном здоровье и здравоохранении факторы. 

 
 Именно это определение здорового состояния и даёт Вам в руки основания для 

разработки своего облика, своей концепции и своей программы здоровья. В достижении 
здоровья все детали Вашей жизни играют роль. 

На наших глазах казавшиеся основой медицины поиски причинно–следственных связей 
приобрели универсальный характер, т.к. эти связи (и причина, и следствие) сходятся в 
субъекте здоровья – то есть источником патологических состояний и болезней человека 
является он сам (его деятельность, поступки, принимаемые им решения на пути познания). 
Влияние же на причинно–следственные связи возникновения и течения болезней и 
болезненных состояний со стороны врачебного сообщества всё более сводится к строгому 
соблюдению медицинских технологий («не навреди» – закон) в лечебно–диагностическом 
процессе (ЛДП) в пределах выделенного бюджета. 

Особую окраску решение основного вопроса медицины приобретает в законодательном 
плане, определяющем взаимодействие физических и юридических лиц в ЛДП. Недавно 
принятый Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323–ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» противоестественно сводит 
роль субъекта здоровья к роли потребителя неких платных услуг в области медицины. Но 
ведь здесь ни при чём соотношение страховой и платной медицины – речь должна идти об 
ответственности человека за своё здоровье и оздоровление.  

Если мы будем избегать или игнорировать основной вопрос, то наступит день, когда 
решение вопроса кому болеть, кому и как жить, кому умирать – будет за чиновником. А это 
– крах человеческого общества в его современном понимании.  
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10.Внутреннее познание и физическая культура суперсистемы «человек». 
Обязательным инструментом воспитания и самопознания каждого человека является 

самомассаж, необходимость которого происходит из принципа системного строения 
организма суперсистемы «человек». Отрицать принцип взаимозависимости и 
взаимодействия суперсистем в ноосфере (организма и всего сущего на Земле) – значит 
отрицать восход Солнца, фазы Луны и значение воздуха.  

Эффективный метод самомассажа разработал и преподаёт замечательный русский 
мастер физической культуры Владимир Николаевич Плетнёв. Этот известный человек 
любит повторять основное правило занятий над собой: постоянство, постепенность, 
последовательность. 

Самомассаж в моей интерпретации (а у каждого из Вас отработается своя интерпретация 
или методика) состоит из следующих обязательных элементов: 

– время проведения – любые полтора часа, начиная с 3–х часов утра и до восхода солнца 
+ ещё примерно 45 минут; 

– частота проведения полного варианта массажа – лучше ежедневно, но не менее 2–х раз 
в неделю; 

– площадка для проведения – размерами не меньше вашего тела (чтобы можно было 
лечь и сделать растяжки), но в принципе достаточная для размещения тела в позе лотоса; 

– форма – в трусах или без одежды; 
– температура окружающей среды, не вызывающая негативных реакций организма; 
– на коврике или на голом полу (можно, если Вы больны или немощны, делать лёжа или 

сидя в постели); 
– поза лотос лицом на восток, юго–восток (даже если перед вами стена или гора); 
– самостоятельный вход в трансовое состояние (специальные движения сопровождаемые 

однообразными словами) с целью сосредоточить своё тело и разум на исполнении 
самомассажа, ликвидировать застойные явления после сна; для вхождения в трансовое 
состояние можно применять конфессиональную молитву и движения; 

– дыхательные упражнения (их много разновидностей, но я применяю 3 удара пульса – 
вдох, 12 ударов пульса – задержка дыхания, 6 ударов пульса – выдох с целью организовать 
и согласовать все процессы своего тела в одном ритме; иногда применяю «рыдающее 
дыхание»; 

– сам самомассаж имеет целью разбудить, последовательно и согласованно ввести в 
работу все системы и органы своего организма с учётом внешних систем, - именно это 
предполагает последовательность методики; 

– растяжки (голеностопного сустава, тазобедренного сустава, позвоночника, с помощью 
стандартных упражнений «кошка», «крокодил» - и других, эти упражнения Вы сможете 
подобрать в специальной литературе, руководствуясь своими целями, потребностями, 
предпочтениями и интересами); 

– упражнения гимнастики «8 кусков парчи» - найдёте в Интернете; 
 - завершающие дыхательные упражнения; 
 - после этого возможен переход к спортивным или профессиональным тренировкам; 
– мытьё ног холодной водой, утренний туалет. 
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Дополнения: 
1.Первоначальное обучение входу в трансовое состояние, дыхательным упражнениям, 

самомассажу и растяжкам лучше производить с преподавателем или, в крайнем случае – с 
экрана компьютера или телевизора. 

2.Счёт движениям и длительности действий следует производить с помощью 
внутреннего ритма пульса и положения пальцев на сложенных вместе ладонях – т.к. счёт в 
слух – мешает со средоточиться. 

3.Упражнения и тренировки по прикладному развитию своего тела и профессиональных 
навыков Вы должны проводить в присутствии тренеров и\или в специальных условиях на 
протяжении дня.  

4.Самомассаж является базовой технологией для самопознания и оздоровления, к 
профессиональным тренировкам отношения не имеет и производится не чаще 1 раза в 
сутки по утрам - самостоятельно. 

5.Первоначальный результат занятий проявляется недели через 3, а перестройка всего 
организма наступает через 7 лет занятий [8].  

11.Видеоклип (видеофильм) – это неотъемлемая часть предлагаемой системы 
воспитания - «Самомассаж» на твёрдых носителях, рассылается по согласованию. 

Реквизиты для рассылки видеоглавы: +79184350428, 88617220363 (т\ф), электронная 
почта tukabaev@mail.ru.  

12.Выводы. 
 - система образования и воспитания в России должна функционально объединять в себе 

вообще все доступные ресурсы страны, т.к. внешнее и внутреннее познание (развитие) 
гражданина неразрывно связаны, и это надо делать с помощью систем поддержки; 

 - система образования РФ должна быть концептуально защищена от влияния 
иностранных агентов и групп влияния [1]; 

 - все без исключения государственные служащие должны реально отвечать за 
результаты своей работы; 

 - власть и народ должны жить в одной реальности, для чего в первую очередь 
необходимо произвести реформу ОЗ РФ; 
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КОММУНИКАТИВНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается коммуникативно - ориентированное обучение иностранным 

языкам, направленное на формирование у обучающихся языковой, разговорной, 
практической, социально - лингвистической и мыслительной коммуникативной 
компетенции, когда обучающийся готов использовать иностранный язык как орудие 
речемыслительной деятельности. 

Ключевые слова: коммуникативно - ориентированное обучение, иностранные языки, 
коммуникативная компетенция, профессионально - ориентированный подход. 

В современном мире владение иностранным языком становится необходимой 
составляющей профессиональной подготовки специалиста и является значимым фактором 
социальной и профессиональной адаптации человека. В неязыковых вузах акцент делается 
на обучение иностранному языку с учетом будущей профессии. В соответствии с ФГОС 
ВПО результатом изучения иностранного языка должно стать владение им в объеме, 
необходимом для получения информации из зарубежных источников, умение использовать 
знание иностранного языка в профессиональной деятельности, владение основами деловых 
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коммуникаций и речевого этикета изучаемого языка, знание культуры и традиций страны 
изучаемого иностранного языка. Таким образом, выпускники вуза должны владеть 
способностью к устной и письменной коммуникации на иностранных языках, готовностью 
к работе в иноязычной среде и осуществлению межкультурной коммуникации на 
иностранном языке в рамках своей профессиональной деятельности.  

Основной задачей неязыкового вуза в области обучения иностранному языку является 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, 
предполагающей способность обучающегося организовывать свою иноязычную 
деятельность адекватно ситуациям межличностного и профессионального общения. Вместе 
с тем, важно развивать автономность и креативность учащегося в процессе освоения языка, 
готовность изучать язык и культуру страны изучаемого языка в различных целях 
межкультурного взаимодействия в различных сферах деятельности. 

Новые задачи предполагают изменения в требованиях к уровню владения языком, 
определение новых подходов к отбору содержания и организации материала. Содержание 
современного образования в школах, в высших образовательных учреждениях 
определяется коммуникативными целями и задачами на всех этапах обучения, где 
обучение направлено на развитие коммуникативной культуры и социокультурной 
образованности, позволяющей им быть равными партнерами межкультурного общения на 
иностранном языке в бытовой, культурной и учебно - профессиональной сферах. 

Таким образом, иностранный язык, как инструмент познания в условиях 
коммуникативно - ориентированного обучения становится также средством 
социокультурного образования. Коммуникативно - ориентированное обучение означает 
формирование у обучающихся коммуникативной компетенции языковой, разговорной, 
практической, социально - лингвистической и мыслительной, когда обучающийся готов 
использовать иностранный язык как орудие речемыслительной деятельности. 

С развитием прагматического подхода в языкознании у лингвистов усилился интерес к 
изучению механизма общения посредством языка, к его коммуникативной функции. 
Выяснилось, что при функционировании языка в общении реализуется не абстрактная 
норма или система, а те варианты, которые представлены у говорящих, слушающих, 
читающих и пишущих в повседневном общении. При исследовании речь рассматривалась 
не сама по себе, а во всей совокупности факторов ее порождения: кто, с кем, каким образом 
и с какой целью общается. Целью данного подхода становится обучение общению на 
иностранном языке, приближенное к тому, как пользуются данным языком его носители. 

Понятие коммуникативной ситуации рассматривается как явление, определяющее 
логику предъявления материала на страницах учебника и на уроке. Все упражнения 
коммуникативного подхода, так или иначе, связаны с необходимостью воссоздания 
ситуации реального общения, усвоения ее параметров и развития навыка переноса 
усвоенного материала на все похожие ситуации [3, c. 55]. В связи с этим большой интерес к 
разнообразным диалоговым упражнениям, ситуациям ролевого общения, ролевым играм и 
т.д. Можно привести такие варианты ситуаций, приближающих обучаемых к возможности 
установления контактов с носителями языка: 

1) Ситуация деловой встречи с носителями языка в связи с обсуждением плана 
совместной работы в какой - либо области, принятия обязательств заключения возможных 
контрактов и др. Возможны следующие речевые интенции: почувствовать вашу 
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заинтересованность в характере беседы; поддержать суждение иноязычных партнеров по 
обсуждаемому вопросу; определить (высказать) свою точку зрения; выразить несогласие с 
позицией носителей языка, хотите ее опровергнуть; найти компромиссное решение 
вопроса; дать почувствовать ваше удовлетворение характером беседы, ее ходом итогами. 

2) Ситуация пребывания в иноязычной семье на основе обмена. Речевые интенции, 
побуждающие к общению: хотите выразить восхищение оказанным вам приемом, 
радушием хозяев, красотой интерьера дома и окружающего вас пейзажа; просите сделать 
снисхождение за недостаточное владение языком, учитывать это в ведении диалога; не 
согласны с замечаниями по поводу каких - то ваших манер, не отвечающих этикету страны 
носителей языка; ваша реакция, если считаете себя задетыми какой - то репликой по поводу 
вас кого - то из членов семьи (сверстников); стремитесь проявить интерес к высказываниям 
хозяев, их информации о достопримечательностях города; ваша реакция, если у вас нет 
желания участвовать в осмотре каких - то памятных мест; хотите заинтересовать вашим 
городом, родными местами, соей семьей, ее обычаями, традициями; вас не удивляет что - 
то, что с точки зрения хозяев, является важным, заслуживает внимания; ваше поведение, 
характер высказываний, если вы не разделяете эмоциональных чувств хозяев; хотите, 
чтобы ваше общение закрепилось в дальнейшем, приносило удовлетворение обеим 
сторонам. 

Такая практика основана на языковом материале - лексике и грамматике. Выбор 
материала осуществляется из практических соображений. Известно, например, что любой 
традиционный учебник иностранного языка имеет в основе своей структуры параграф и 
соответствующую ему тему. Коммуникативно - ориентированные учебные пособия 
меняют эти традиции. За основу, на которой выстраивается «параграф», берется не «тема» 
(семья, путешествия, еда, институт и т.д.), а речевое намерение (что я хочу сказать / 
написать). Речевое намерение, например: запросить информацию, обратиться с вопросом / 
просьбой, выразить благодарность, - приводится в соответствие с возможными 
коммуникативными ситуациями, в рамках которых необходимо уметь реализовать 
подобное речевое намерение. Так возникает соотношение: намерение - ситуация. Но одно и 
то же намерение может быть в рамках одной и той же ситуации выражено по - разному 
(более или менее вежливо, на литературном языке или на жаргоне, более сложно или более 
просто в языковом отношении), пара «намерение - ситуация» дополняется компонентой 
«языковые / речевые средства» [3, c. 55].  

В обучении иностранному языку важная роль отводится использованию родного языка 
как основы для сравнения. Вместе с опорой на родной язык важна опора на родную 
культуру, на личный опыт обучающихся. Осознание специфики культуры изучаемого 
языка приходит через осознание своих национально - культурных особенностей, традиций. 
На страницах учебной литературы авторы отражают картины чужой действительности, 
сравнение культур, поиск общих точек соприкосновения и различий, реакцию на различия 
с учетом политической и культурной корректности. 

В основу нового принципа отбора материала и работы с ним важны процессы 
обязательного осознания и понимания. Через понимание текста, ситуации, явления чужой 
действительности обучающиеся приходят к необходимости формулирования 
высказывания. Говорение понимается как осознанная деятельность, например, в дискуссии, 
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в поиске и приведении аргумента, в умении убедить или опровергнуть собеседника, 
поделиться своими мыслями.  

На занятиях широко применяются также такие формы, как работа в малых группах с 
целью поиска совместного решения поставленной задачи с последующим обсуждением 
предлагаемых решений. 

Таким образом, развитие способностей к межкультурной коммуникативной 
компетенции ведет к позитивным личностным изменениям обучающихся на основе 
рефлексии, ориентированности на постижение ценностей другой культуры, на углубление 
чувства гражданственности в процессе обращения к родной культуре и языку и самое 
главное – готовность использовать иностранный язык как орудие речемыслительной 
деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

 
Толерантность во все времена считалась человеческой добродетелью. Она 

подразумевала терпимость к различиям среди людей, умение жить, не мешая другим, 
способность иметь права и свободы, не нарушая прав и свобод других. Толерантность 
также является основой демократии и прав человека. Нетерпимость в полиэтническом, 
поликонфессиональном либо в поликультурном обществе приводит к нарушениям прав 
человека, насилию и вооруженным конфликтам. Год толерантности (1995) предоставил 
возможность для поиска новых и осмысления старых идей, а также становления 
общественного сознания. Было представлено множество индивидуальных проектов: 
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использование традиционных и оригинальных методик преподавания, например, 
кукольные постановки для детей, выставки, музыка и фильмы, дающие знания о других 
культурах, религиях и образе жизни. Школы стали центрами деятельности, проводимой в 
рамках Международного года. ЮНЕСКО выпустило и разослало в тысячи школ по всему 
миру пособие «Толерантность: путь к миру». При этом учитывались оценки и пожелания 
преподавателей. Повсеместно школы организовывали групповые обсуждения, конкурсы 
сочинений и рисунков, информационные недели, фестивали и обменные программы для 
учеников, посвященные теме толерантности. 

Национальное сознание, национальное самосознание, культура межнационального 
взаимодействия - сегодня вряд ли кто - нибудь усомнится в актуальности этих понятий. 
Межнациональные конфликты как следствие отсутствия культуры межнациональных 
отношений - печальная реалия сегодняшнего дня. Один из путей выхода из кризисных 
ситуаций в межнациональных отношениях - этическое воспитание, сориентированное на 
межнациональное общение, причем начиная с самого раннего дошкольного возраста. 

Как показывают исследования отечественных авторов, младший школьник уже вступает 
в первую стадию политического развития, когда у него зарождается чувство национального 
самосознания. Но в этом возрасте его еще характеризуют эмоциональная отзывчивость, 
открытость, доверчивость и отсутствие этических стереотипов, что позволяет ему вступать 
в свободное общение с людьми разных национальностей. 

Задача гуманистической педагогики - сформировать у детей доброжелательное, 
уважительное отношение к представителям других этнических коллективов, приобщить 
школьников к культурным ценностям разных народов. 

Эффективность педагогической деятельности зависит от сотрудничества школы с 
семьями воспитанников, потому что именно семья предопределяет стартовое развитие 
личности и поведение ребенка в будущем. Однако, как показывает опыт, прежде чем 
планировать работу с детьми и с родителями, необходимо обратиться к самим педагогам: и 
они нуждаются в знакомстве с этнокультурным материалом, и им необходимо расширять 
свои знания в области межкультурного общения. 

Межкультурное образование постоянно подвергается критике за акцентирование 
культурных различий, невольно ведущее к усилению дискриминации, за изучение 
иммигрантской культуры, потерявшей свое функциональное значение в условиях миграции 
(ассимиляции большинством) и ставшей фольклором. Однако большинство исследователей 
подчеркивает именно здоровье сохраняющую функцию культуры для развития детской 
личности. Этноидентичность - один из важнейших механизмов адаптации, присущих 
только человеку.' Наиболее "здоровой" является интеграция ребенка в новую культуру 
(культуру большинства) с сохранением тесной связи с родной культурой. Это приводит к 
взаимному обогащению культур и становлению нового вида культурных ценностей, 
расширяет репертуар. Поведения человека, делает психику более устойчивой. 

Дети, отличающиеся от большинства по внешности, языку, религии, первыми 
испытывают на себе враждебное отношение. Если взрослыми негативные культурные и 
этнические стереотипы используются в политических целях с опорой на конформизм и 
консерватизм основной массы общества, молодежью - для группировки на базе 
экстремистских целей и выброса возрастной агрессивности, то дети перенимают их 
бессознательно. Недостаток уверенности в себе, неумение отстоять свою точку зрения, 
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незнание других культур, порождающее страх, дискомфорт - вот причины нетерпимого 
отношения детей к культурным отличиям. Поэтому становится наиболее • популярным в 
межкультурном образовании в последнее время подход, ориентированный на конфликт, 
где главной целью является становление конфликтной компетентности. Анализ 
межкультурных конфликтов требует осмысления их причин, что ведет к снятию 
культурных стереотипов. Дополненный подходом, ориентированным на встречу культур, 
их диалог, предполагающий становление межкультурной компетентности (с 
информационным и языковым компонентами), конфликтоориентированный подход несет 
большую пользу для развития у детей толерантных установок в поведении. Доказано, что 
особенности межэтнического восприятия обусловлены возрастом и социальными 
условиями развития. По данным Ф. Уэссти, младшие школьники остаются в большинстве 
своем непредубежденными, но уже с 9 лет эмоциональные предпочтения складываются в 
устойчивые стереотипы, изменить которые становится очень трудно . К. Мок считает, что 
для маленьких детей поликультурность должна быть частью всего ранневозрастного 
обучения. 

Влияние глобализации как мировой тенденции развития современных обществ 
ощущается все сильнее. Научно - технический прогресс создал всемирную транспортную 
инфраструктуру, а неравенство в развитии. государств и обществ стало столь очевидным, 
что миграцию остановить уже невозможно. В то же время демографические проблемы 
большинства развитых стран побуждают теперь правительства этих государств не к 
закрытию границ,а к поиску новых путей совместного существования различных этносов и 
культур, конфессиональных и социальных групп. Миграция не является исключительным 
злом: в ситуации быстрого старения населения большинства европейских стран она дает 
шанс на сохранение возрастного, а следовательно, и экономического баланса в обществе. 

Мигранты приносят с собой особую культуру, которая воспринимается большинством в 
обществе как чужеродная и ассоциируется в первую очередь с языковыми и 
образовательными проблемами. Первые попытки решения образовательных и социальных 
проблем семей мигрантов подвели гражданское общество большинства европейских стран, 
а затем и государство к осознанию феномена мультикультурности существующего 
общества. С одной стороны, проблемы этнических меньшинств, постоянно проживающих 
на территории страны, стали отчетливее видны на фоне таких попыток, и общество 
"развернулось" к культуре меньшинства, стало более терпимо к специфическим запросам 
этносов и социальных групп. С другой стороны, в обществе нарастает напряженность, 
когда многие экономические и социальные проблемы связываются с иностранцами и ведут 
к возникновению националистических и экстремистских настроений. В то время как 
правительства озабочены правовой стороной проблемы: принимаются законы о 
государственном языке и языках народов, населяющих страну, о гражданстве, программы 
по формированию установок толерантного сознания и профилактике экстремизма и т.д., 
педагогическая общественность также пытается найти адекватный ответ на 
спровоцированные миграцией проблемы. 

Педагогический опыт большинства принимающих мигрантов и изначально 
мультикультурных стран показывает, насколько важно принятие концепции 
межкультурного образования как ведущей парадигмы воспитания и обучения. В первую 
очередь это несет пользу коренному населению (или национальному большинству) страны: 



219

озабоченные сохранением социальной стабильности в обществе, в то же время родители не 
осознают, как своими шовинистскими установками готовят почву для развития ксенофобии 
и межкультурных конфликтов. Не вмешиваться в формирование детской личности в этот 
период - означает позволить "осесть" негативным национальным стереотипам в детское 
сознание, когда способность к критическому их осмыслению еще не сформирована. В 
будущем осмелиться противостоять консерватизму большинства, пойти "против отцов" 
сможет не каждая личность. Для детей - мигрантов или представителей национальных 
меньшинств межкультурное образование дает возможность равного жизненного старта, в 
то же время оставляя возможность возврата на историческую родину открытой. Общие 
цели межкультурного образования ведут личность через диалог, разрешение конфликтов, 
критическое осмысление собственной культуры и традиции "как чужой", преодоление 
этноцентрической фиксации к толерантности, признанию равенства шансов для всех, к 
сознательному, ответственному социальному поведению - и этим к взаимному обогащению 
всех культур, составляющих общество. 

Сегодня учитель начальной школы хорошо знает, что в контексте культурно - 
исторического системно - деятельностного подхода идеальная форма, задающая норматив 
социально желаемых характеристик личности, проектирует установки, определяющие 
основные задачи и направления развития системы образования. К ним, например, относятся 
формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

 - чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 

 - восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; 

 - отказа от деления на «своих» и «чужих»; 
 - уважения истории и культуры каждого народа; 
 - готовность к сотрудничеству с другими людьми, доверие к другим людям, 

коллективизм и др. Эти характеристики должны найти свое выражение в ценностных 
ориентациях образования как ведущего института социализации личности, направленного 
на создание социальных установок, обеспечивающих формирование личности как 
идеального представителя гражданского общества. Отсюда следует, что школа совместно с 
семьей школьника должны претворять в жизнь все ценностные ориентиры начального 
образования. / 1 / Семья очень специфична по своему месту в системе общественных 
отношений и по своим особенностям малой социальной общности. Если в других 
социальных группах личностные отношения социализируются, то в семье общественно 
значимые, социальные по своей сущности отношения с неизбежностью приобретают 
глубоко личностный характер. Именно поэтому уровень культуры межэтнических 
отношений в семье оказывает едва ли не определяющие воздействие на воспитание у 
нового поколения негативных или позитивных установок по отношению к национальным 
культурам и их взаимодействию, на формирование интернационалистических или, 
напротив, узко националистических установок.  

Наряду со сложными противоречиями национальной политики (воспитание культуры 
межнациональных отношений, с одной стороны, и грубейшее нарушение прав целых 
народов, с другой) в стране был накоплен и позитивный опыт межэтнического общения и 
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развития. Этот опыт получил отражение и в семейных отношениях, в структуре семьи, в 
культуре внутрисемейного общения. 

В формировании культуры межнационального общения в семье можно выделить 
следующие аспекты:  

 - этикетные нормы, соблюдение которых во внутрисемейном общении создает в семье 
ровный, уважительный стиль общения, превращает в привычное поведение многие 
позитивные нравственные установки, относящиеся к межнациональному общению;  

 - круг чтения в семье и обсуждение прочитанного, изучение языков других народов, 
знакомство с историей, культурными ценностями;  

 - характер внесемейного общения, оценки взрослыми членами семьи общественных 
событий, практическое отношение их к людям других национальностей. 

Формирование личности младшего школьника – это очень трудный процесс. Общение в 
семье, впечатления, разговоры, оценки, которые дают родители разным происходящим 
событиям, представителям этносов, их поступкам, накладывают отпечаток на всю жизнь, 
влияют на мировоззрение. Очень важно чтобы все это имело положительный характер. 
Уроки справедливости, доброты и милосердия, полученные в детстве, определяют в 
дальнейшем жизненные установки.  

Еще гуманист эпохи Возрождения Эразм Реттердамский назвал язык лучшим 
посредником для установления между народами дружбы и согласия. Сама жизнь доказала, 
что знание национального языка как важнейшей части духовного богатства каждого этноса 
– способствует укреплению взаимопонимания, вызывает больше доверия. Трепетное, 
святое отношение к языку формирует чувство уважения у народа - его носителя. И все это 
нельзя игнорировать. Родительский дом – начало начал, нельзя забывать и об этом. 

В образовательных учреждениях надо уделять достаточно внимания культуре поведения 
и культуре межнациональных отношений. В условиях многонациональной республики, это 
особенно важно. 

В семье ребенок должен получать первые уроки высокой нравственности, культуры 
межнационального общения, так как именно здесь начинает формироваться гражданская 
позиция человека.  

Долг семьи – целенаправленно учить детей терпимости к чужим мнениям и верованиям, 
образу жизни, поведению и национальным обычаям, деликатности, такта так далее.  

Итак, правильная постановка воспитания детей в семье, личный пример родителей и всех 
взрослых является одним из важнейших средств формирования личности детей, их 
взглядов, поступков, поведения в обществе. Именно семья дает ребенку первый жизненный 
опыт, основы характера и морального облика, именно от семьи во многом зависит 
направление интересов и склонностей подрастающего поколения. Отношения в семье 
могут создавать условия для полноценного и счастливого развития ребенка. Но это не 
означает, что это воздействие должно происходить помимо школы. Школа как специальное 
воспитательное учреждение, на которое государство и народ возложили функции 
воспитания всесторонне развитой личности, при всех условиях остается не только главным 
воспитателем, но и органом, координирующим и направляющим все факторы 
воспитательного воздействия на своего ученика.  
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Ни одно образовательное учреждение не справится со своими воспитательными 
функциями, если оно не будет знать и учитывать воздействие такого важного фактора 
воспитания как семья. 

 Чтобы успешно решать задачу воспитания культуры межнациональных отношений 
учащихся, педагогическому коллективу школ полиэтнической среды необходимо 
действовать в тесном контакте с семьей. Первым шагом в этом деле является изучение 
условий и направления семейного воспитания. Важно проводить планомерную работу по 
разъяснению родителям их роли в воспитании культуры межнациональных отношений. 
Разъяснение может проводиться на классных родительских собраниях, в общешкольных 
родительских лекториях. Таким образом:  

 - наибольшее влияние на формирование личности школьника, его нравственных устоев 
(в том числе черт интернационалиста) оказывает семья;  

 - пример доброго отношения большинства родителей к окружающим людям любых 
национальностей оказывает благотворное влияние на формирование у ребят чувства 
взаимного уважения.  

Чтобы успешно справиться с задачей воспитания всех учащихся культуры 
межнационального общения, учителям школы необходимо: 

 - планомерно и систематически изучать условия воспитания детей в семье с тем, чтобы 
своевременно воспитать в детях культуру межнационального отношения;  

 - проводить целенаправленную работу с теми родителями, которые прямо или косвенно 
способствуют появлению у отдельных учащихся нездоровых настроений и предрассудков;  

 - проводить планомерную работу по разъяснению родителям их роли и ответственности 
в воспитании культуры межнациональных отношений;  

 - вести систематическую работу по педагогическому и интернациональному 
просвещению всех родителей; 

 - совершенствовать работу классных и общешкольных родительских комитетов, шире 
привлекать родительскую общественность к решению задач воспитания культуры 
межнациональных отношений младших школьников. 

Итак, наиболее успешной и эффективной работа по развитию потребностей в 
межнациональном общении младших школьников является тогда, когда она ведется 
целеустремленно с раннего возраста. Каждый знает, что посеянные зерна дружбы дают 
ценные всходы на ниве школьного и семейного воспитания.  
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ТРАДИЦИИ НАРОДОВ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ 

КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
 

"В воспитании человека важно добиваться, чтобы нравственные и моральные истины 
были не просто понятны, но и стали бы целью жизни каждого человека, предметом 
собственных стремлений и личного счастья"[1].  

Вопросы нравственного развития, воспитания, совершенствования человека волновали 
общество всегда и во все времена. Особенно сейчас, когда все чаще можно встретить 
жестокость и насилие, проблема нравственного воспитания становится все более 
актуальной. Кто как не учитель, имеющий возможность влияния на воспитание ребенка 
должен уделить этой проблеме важнейшую роль в своей деятельности. Нравственное 
воспитание - процесс, направленный на формирование и развитие целостной личности 
ребенка, и предполагает становление его к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, 
своим обязанностям и к самому себе[3].  

Нравственное воспитание личности ребёнка - одна из самых важных задач школы. И это 
закономерно, потому что в жизни нашего общества всё более возрастает роль 
нравственных начал, расширяется сфера действия морального фактора. Задача 
нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые требования 
общества педагоги превратили во внутренние стимулы личности каждого ребёнка, такие, 
как долг, честь, совесть, достоинство [4]. 

Младший школьный возраст – это сензитивный период интенсивного приобретения и 
усвоения общественного опыта, формирования основ ценностного отношения ребенка к 
миру, становления первоначального базисного опыта жизнедеятельности, оказывающего 
решающее влияние на все последующие этапы развитие человека (Л.И. Божович, Л.С. 
Выготский, А.В. Запорожец, А.А. Люблинская, Н.И. Непомнящая Т.Б. Захараш, Р.М. 
Чумичева и др.). Создание в этот период условий для формирования нравственных качеств 
личности позволит обеспечить основу для освоения и присвоения позитивных 
поведенческих образцов и общечеловеческих ценностей, повысить жизнеспособность 
человека в разнообразных жизненных ситуациях (Ш.А. Амонашвили, Р.С. Буре, В.Г. 
Нечаева и др.). 

Необходимо принять во внимание, что все дети индивидуальны и живут в различном 
социокультурном окружении. Они обладают и стремятся привнести в коллектив школьного 
учреждения свой субъективный опыт жизнедеятельности, сформированный в 
социокультурных условиях семьи, своего региона. В семье дети идентифицируются в своих 
качествах по половому признаку, приобщаются к религиозным воззрениям, к духовно - 
нравственным традициям и ценностям. 
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Проблема воспитания нравственных качеств личности младшего школьника в 
соответствии с общепринятыми духовными ценностями особое значение приобретает в 
период изменения социальных структур и социально - экономических отношений. Следует 
отметить, что события последних лет и изменения в обществе тяжело переживаются 
взрослым поколением. Это оказывает влияние и на молодое поколение. Дети стремятся к 
самоутверждению и проявлению индивидуальности. Именно народные традиции и обычаи 
выступают в роли регуляции поведения и деятельности взрослых и детей в семье и 
обществе, формируют основы нравственных качеств, способствуют возрождению новых 
духовных ценностей, обогащают культурное наследие народа. В связи с этим особую 
актуальность приобретают научные исследования, посвященные национальным 
традициям, как многовекового опыта народа, который широко используется в процессе 
нравственного воспитания в семье, передаётся из поколения в поколение как накопленное 
духовное богатство. 

В истории общественно - педагогической мысли России освещались различные аспекты 
национального воспитания и обучения (К.С. Аксаков, И.В. Киреевский, М.В. Ломоносов, 
Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Ю.Ф. Самарин, А.С. Хомяков и другие). 

Эти идеи нашли отражение в работах русских просветителей: В.Г. Белинского, В.И. 
Водовозова, П.Ф. Каптерева, Д.И. Менделеева, А.А. Мусина - Пушкина, Н.И. Пирогова, 
В.Н. Сороки - Росинского, В.Я. Стоюнина, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского и других). Они 
разрабатываются современными учеными Е.П. Белозерцевым, И.Ф. Гончаровым, В.А. 
Кобылянским, В.Ю. Троцким, В.К. Шаталовым и другими. Ими утверждается мысль о том, 
что в процессе воспитания и обучения национальные, народные корни должны давать 
живительную силу для формирования личности нового типа, обладающей широким 
кругозором, нравственной и эстетической культурой.  

З.С. Бузоева указывала, что на современном этапе обращение к прогрессивным 
традициям предков будет способствовать совершенствованию нашей воспитательной 
системы. Она пишет: «Обращение к лучшим народным традициям прошлого диктуется 
жизнью, так как они могут подсказать нам много полезного для решения многих проблем 
воспитания. Сегодня, когда возникают межнациональные конфликты, распри на Кавказе, 
одним из способов преодоления подобных явлений может стать путь, связанный с 
духовностью, возрождением прогрессивных народных традиций»[4]. 

Главная цель традиционной системы воспитания всех народов Северного Кавказа – это 
воспитание человечности в человеке. Человечность, как первая заповедь горцев, является 
основной ценностью, высшей нравственной категорией и составляющей в 
«общекавказском этикете». Это качество воспитывается в каждом человеке с детства [2]. 
Ценность человека определялась его доброжелательным отношением к окружающему 
социальному и природному миру. 

Анализ традиций народов, проживающих в поликультурном регионе Северного Кавказа, 
как средства сохранения, передачи и становления опыта гуманной жизнедеятельности 
позволяет сделать следующие выводы: 

1. Все этносы данного поликультурного региона в основе своей ценят человечность, 
проявления дружбы, добрососедства, взаимопомощи. 

2. В традициях провозглашается любовь и преданность к родной земле, «стране отцов», 
родному дому. 

3. Всем присущи традиции бережного заботливого отношения к родной природе. 
4. У многих представителей данного региона разработана традиционная система 

физической и военной подготовки мальчиков с раннего детства. 
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5. В традициях всех народов этого региона в основе своей ценились трудолюбие, 
выдержка, сила воли, спокойствие, самообладание. 

6. Традиционно на Северном Кавказе первостепенным является глубокое уважение, 
почитание, послушание родителей и старших. Семья рассматривается как основная 
ценность. 

7. Для всех этносов Северного Кавказа характерны традиции гуманного, уважительного 
отношения к женщине, культ матери. 

8. В данном регионе особенно сильны традиции гостеприимства и побратимства. 
Культурной ценностью каждого народа всегда были и остаются сегодня традиции и 

обычаи, оказывающие воздействие на ребенка, начиная с колыбельной песни матери, 
продолжая выполнением трудовых поручений, соблюдением этикета и традиций данного 
народа. Кардинальные перемены, происходящие в России, оказывают воздействие на 
этикет народов Северного Кавказа, который гибко приспосабливается к этим изменениям. 
Сегодня мы должны понять и сохранить все лучшее, что существовало в воспитательных 
традициях народов Северо - Кавказского региона в прошлом, используя его в целях 
совершенствования всей нашей воспитательной системы.  
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КОММУНИКАТИВНО - ТВОРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК 

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 
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Аннотация 
На основе метода векторного моделирования рассмотрен подход к проектированию 

образовательной среды, обоснована структура коммуникативно - творческой 
образовательной среды, способствующей формированию исследовательской 
компетентности магистров. 
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обучения, исследовательская компетентность. 
В последнее время в системе высшего образования все больше внимания уделяется 

понятию образовательной среды как системы влияний и условий формирования личности 
по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном 
и пространственно - предметном окружении [1, с. 174]. Образовательная среда играет 
важную роль в процессе подготовки магистров профессионального обучения. Новая 
образовательная парадигма, связанная с компетентностным подходом в обучении, при 
котором на первый план выходит практико - ориентированная деятельность, определяет 
комплекс необходимых условий, которые должна включать в себя инновационная 
образовательная среда. 

При проектировании образовательной среды считаем целесообразным применение 
основ векторного моделирования, предложенных В.А. Ясвиным. Суть данного метода 
состоит в построении системы координат, состоящей из двух осей: «свобода – 
зависимость» и «активность – пассивность». В соответствии с комбинациями осей 
выделены четыре типа образовательной среды: догматическая, карьерная, безмятежная и 
творческая. Для подготовки магистров представляется оптимальной творческая среда, 
способствующая свободному и активному развитию обучающегося.  

В своем исследовании, выявляя организационно - педагогические условия эффективной 
реализации динамической модели системы подготовки магистров профессионального 
обучения, в качестве основополагающего условия мы выделили инновационную 
коммуникативно - творческую образовательную среду, направленную на развитие 
исследовательской компетентности, которая является ключевой при подготовке магистров.  

Образовательная среда – многокомпонентный объект, структура которого пока не имеет 
общепринятого образца. При проектировании коммуникативно - творческой 
образовательной среды мы придерживались структуры, определенной Г.А. Ковалевым, в 
которую входят: физическое окружение, человеческий фактор и программа обучения [2, с. 
15]. Содержание данных компонентов было адаптировано к специфике подготовки 
магистров. 

Первый компонент – физическое окружение – отражает уровень материально - 
технического обеспечения образовательной организации. Магистрантам предоставлены 
образовательные площади для проведения аудиторных занятий (с мультимедийным 
оборудованием), научных исследований, конференций, «круглых столов», мастер - классов, 
тренингов и др. Особую важность представляют информационные ресурсы, достаточная 
обеспеченность ими и доступность. Для подготовки магистров профессионального 
обучения в вузе оборудованы компьютерные классы, где имеется свободный доступ к 
интернету, к электронным библиотечным ресурсам, к учебно - методическому порталу, 
который позволяет осуществлять дистанционное изучение теоретического материала и 
прохождение промежуточного контроля. К физическому окружению также относится 
состояние баз практик, проводимых в сторонних организациях, степень их соответствия 
уровню научных исследований, проводимых магистрантами. 
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Учитывая принципы, заложенные в основу творческой образовательной среды, 
необходимо отметить, что в целом физическое окружение должно обеспечивать 
возможности для свободного и активного обучения магистрантов.  

Компонент, называемый «человеческий фактор», включает в себя две основные 
составляющие – личность обучающегося и личность педагога. Построение динамической 
модели системы подготовки магистров основывается на принципах личностно 
ориентированного обучения, где взаимоотношения обучающегося и преподавателя 
приобретают субъект - субъектный характер. Работу в инновационной образовательной 
среде [3, с. 48; 4, с. 47] должен осуществлять педагог - инноватор, обладающий 
следующими характеристиками: знание педагогической инноватики; духовно - 
нравственная составляющая; патриотическая и корпоративная ментальность; способность к 
творческой деятельности; активность, постоянное саморазвитие и самопознание; умение 
прогнозировать и моделировать образовательный процесс; умение создавать творческую 
атмосферу [5, с. 275]. 

Личность обучающегося является центральным элементом не только компонента 
«человеческий фактор», но и в целом всей коммуникативно - творческой образовательной 
среды и педагогического процесса. Безусловно, система подготовки магистров будет 
эффективной только в том случае, если сами обучающиеся заинтересованы в обучении. 
При отборе в магистратуру необходимо учитывать не только результаты обучения 
выпускников бакалавриата, но и их мотивацию, подкрепляемую способностью и 
готовностью к осуществлению научно - исследовательской деятельности. 

Еще один компонент образовательной среды, по Г.А. Ковалеву, – программа обучения [2, 
с. 21]. Рассматривая его с позиции образовательной среды, необходимо отметить, что 
одним из важных условий положительного влияния программы обучения на подготовку 
магистров является ее актуальность и современность. Содержание образования должно 
быть постоянно обновляющимся, отражающим реальное состояние педагогической науки 
и практики и ориентированным на их перспективное развитие. Весь процесс обучения 
должен строиться на принципах свободы: обучающийся самостоятельно принимает 
решения и делает выбор, что становится возможным при использовании динамических 
индивидуальных образовательных траекторий. Программа обучения, состоящая из 
базового и вариативного блоков, формируется при активном участии самих студентов 
магистратуры.  

Таким образом, с одной стороны, реализуются государственные требования к качеству 
подготовки выпускников магистратуры, отраженные в ФГОС ВО, а с другой – 
учитываются образовательные потребности и способности обучающихся, а также 
требования работодателей к качеству подготовки выпускников магистратуры. В комплексе 
представленные компоненты составляют коммуникативно - творческую образовательную 
среду, способствующую повышению эффективности подготовки магистров. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ В СЕЛЬСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 
 
В целях изучения проблемы управления качеством воспитательного процесса и 

разрешения ее в теории и на практике современной сельской школы были выявлены 
наиболее оптимальные методологические подходы. Анализ исследований Е. П. 
Белозерцева, Е. В. Бондаревской, Г. А. Бугаевой, З. И. Васильевой, Н. В. Демченко, Б. Т. 
Лихачева, А. Н. Максимова, Н. Д. Никандрова) показал, что такие категории, как «качество 
воспитательного процесса», «управление качеством воспитательного процесса», не имеют 
достаточно полного освещения, либо обозначены фрагментарно. Однако подходы 
различных авторов к данной категории существенно отличаются друг от друга. 

Согласно функциональному подходу управление школой рассматривается как процесс 
состоящий из совокупности непрерывных взаимосвязанных видов деятельности, общей 
суммой всех функций [1]. Функциональный подход к управлению качеством 
воспитательного процесса рассматривает руководство воспитанием через эффективную 
реализацию управленческих функций, позволяющую получить позитивные результаты. 

В современной научной литературе описано множество различных классификационных 
схем функционального состава управления. В работах В. Г. Афанасьева, Ю. А. 
Конаржевского, Б. Ф. Ломова, Р. Х. Шакурова, В. А. Якунина выделяются следующие виды 
управленческих действий: постановка цели, планирование, принятие управленческих 
решений, организация, контроль, регулирование, или коррекция [1,2]. Согласно концепции 
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М. Альберта, М. Х. Мескона, Ф. Федоури процесс управления состоит из функций 
планирования, организации, мотивации и контроля объединенными коммуникациями и 
принятием решения. В теории менеджмента в основном выделяют планирование, 
организацию, мотивацию и контроль. Выделение в качестве самостоятельной функции 
мотивацию указывает на важность стимулирования деятельности участников единого 
процесса. 
Системный подход рассматривает школу, а вместе с ней воспитательный процесс как 

открытую социальную систему, состоящую из взаимосвязанных компонентов – 
подсистемы (управляющей и управляемой), которые в свою очередь, сами могут 
представлять собой сложные образования [2]. Среди ведущих признаков системы 
выделяют наличие совокупности элементов, выполняющих определенную функцию, 
наличие определенных связей и отношений между элементами, наличие интегративных 
связей, наличие связей с другими системами (открытость). В качестве компонентов 
системы чаще всего выделяют цели, задачи, стратегию, ресурсы, технологию, что дает 
определенные ориентиры для данного исследования.  

Значение аксиологического подхода (ценностный подход) значимо для построения 
системы воспитательных целей учебного заведения, лежащих в основе качества 
содержания воспитательного процесса. Ценности выступают реальной побудительной 
силой поведения индивида, поскольку всякая общезначимая ценность становится 
действительно значимой в индивидуальном контексте (М. М. Бахтин [2]). 
Проблемно - функциональный подход направлен на решение совокупности проблем на 

основе целевой ориентации и создания специальных программ, прогнозирования и 
реализации инноваций. В своих работах последних лет Ю. А. Конаржевский, выше 
указанные функции, возлагает на программно - целевой подход [2]. Это к управлению 
качеством воспитательного процесса предусматривает целенаправленное приведение 
воспитательной системы в проектируемое новое качественное состояние. Это 
своеобразный способ формирования и осуществления управленческого решения, 
основанный на анализе проблемы, определении цели и разработке системы мер ее 
достижения. 
Программно - целевой подход к управлению качеством воспитания можно рассматривать 

как один из аспектов системного управления. Роль программно - целевого подхода состоит 
в том, чтобы привести управление воспитательным процессом в систему через целевые 
программы, и содержание воспитывающей деятельности связанной с целями. 
Специфичность программно - целевого подхода состоит в том, что: а) цели управления 
ставятся на основании стратегии управления качеством выработанных параметров и 
свойств качества, в соответствии с социальным заказом; б) цели иерархически связаны на 
всех уровнях управления и соответствуют ресурсным возможностям, реальному состоянию 
воспитательного процесса, конкретными условиям; в) цели управления систематизированы 
по основаниям и подкреплены конкретным содержанием воспитания; г) программы 
воспитания оказывают влияние на улучшении качества и позитивные преобразования 
воспитательной системы, обеспечивают целостность воспитательного пространства.  

Реализация управления в программно - целевом смысле предстаёт как направляемая 
идея, алгоритм, норма, на которую опирается управление качеством. В таком аспекте 
программно - целевое управление выступает в качестве принципа в достижении качества, 
который систематизирует управление и является методологической предпосылкой качества 
воспитания. 
Программно - целевой подход признается одним из главных в управлении качеством 

воспитания, он направляет вектор развития учебного заведения в русло достижения нового 
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качества, позволяет субъектам воспитательного процесса работать в едином режиме, 
целевом пространстве, в системе программируемых отношений и средств достижения 
целей. Этот подход как синтез системного, функционального, структурного и др. подходов 
реализует качество воспитательного процесса при помощи специальных средств – целевых 
программ. Целевую программу можно определить как интегративное представление 
исходной проблемы целей, ресурсов, сроков, а также действий руководителей и 
исполнителей [1].  

Таким образом, на основе программно - целевого подхода создается новое содержание, 
направленное на решение приоритетных и актуальных проблем в интегральном 
субъектном пространстве. Важным элементом программно - целевого управления 
качеством является стандартизация – формирование системы параметров, принимаемых в 
качестве норм, проектируемых достижений качественных результатов с определенными 
свойствами. Где, воспитательные стандарты – это эталоны для достижения качества в 
самовоспитании, саморазвитии, продвижении воспитательной системы и процессов, 
протекающих в ней, к позитивным результатам. А управление качеством – приведение 
системы к заданным стандартам. В роли эталонов – стандартов качества выступают цели, 
параметры качества, содержание, формы, технологии, специализированные программы, 
приоритетные подходы, функции управления. 
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СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА БОКСЕРОВ  
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

 
На современном этапе развития бокса он приобретает динамичность наряду с 

вариативностью действий, и жесткостью [3, с. 144], приводящей к тяжелым травмам [4, с. 
23]. 
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Боксер в наши дни должен обладать хорошей физической подготовкой, стабильной 
техникой и разнообразной тактикой [3, с. 146], то есть быть универсальным бойцом, чтобы 
одержать победу в бою. 

Способы принятия решения в ходе боксерского поединка являются общими для 
боксеров различных тактических манер. Однако способы реализации во многом зависят от 
их физической и технической подготовленности [2, с. 124]. 

В последнее время большое внимание уделяется научным исследованиям различных 
сторон бокса, в частности изучению его техники, стиля и различных манер ведения боя [1, 
с. 45] и в меньшей степени отдельным сторонам подготовки спортсмена. 

Безусловно, боксерам, как и многим спортсменам, порой не хватает ещё одного удара, 
одной серии ударов, защиты, контрудара и избежания многих непредвиденных атак, 
завершающихся поражением. Неудача в бою во многом определяется уровнем физической 
и функциональной подготовленности, наряду с не менее важной технической и 
тактической подготовкой. 

Наше исследование посвящено проблеме силовой подготовки боксеров, сборной 
команды высшего военного учебного заведения. Экспериментальную основу составила 
концепция силовой подготовки профессора Селуянова В.Н. 

В эксперименте приняли участие 24 спортсмена специализирующихся в боксе, в 
возрасте 18 - 19 лет. В экспериментальную и контрольную группы входило по 12 человек. 
В каждой группе, два раза в неделю, проводилась силовая тренировка. Цель – повысить 
специальные силовые возможности боксера. 

Направленность силовой подготовки экспериментальной группы была следующей: 
вторник – гликолитические мышечные волокна (развивающая); пятница – окислительные 
мышечные волокна (статодинамический режим). В тренировке применялись 4 упражнения: 
1) подтягивание; 2) толчок отягощения, 5 / 10 кг, перед грудью; 3) отжимания от пола; 4) 
прямой удар - сбоку - снизу - комбинация, эспандер / с отягощением в руках (2 - 3 кг) - 
имитация. Контрольная группа тренировалась по общепринятой программе силовой 
подготовки. 

Эксперимент проводился с октября по декабрь 2015 года, 10 микроциклов. 
В таблице 1 представлена методика силовой подготовки экспериментальной группы. 

 
Таблица 1 

Методика силовой подготовки экспериментальной группы 
Параметры 1 день 2 день 

интенсивность -  
продолжительность -  
интервал отдыха -  
количество подходов -  

80 %  
45 сек 
1 мин 

12 

30 %  
30 сек 
30 сек 

3 
количество серий -  
отдых между сериями -  
общее время -  

2 
8 мин 
50 мин 

4 
10 мин 
78 мин 

 
Контрольным упражнением для оценки эффективности предложенной методики 

силовой подготовки послужил толчок отягощения 10 кг перед грудью в течение 1 мин. 
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Вначале эксперимента было проведено контрольное испытание, результаты которого 
представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Первые результаты контрольного испытания 
Упражнение Контрольная группа Экспериментальная 

группа 
Толчок отягощения перед 
грудью, 10 кг – 1 мин (кол - во 
раз) 

58 56 

 
Представленные результаты обеих групп имеют недостоверные различия вначале 

эксперимента. В процессе выполнения контрольного упражнения наблюдались остановки 
(паузы отдыха), во второй половине испытания, в контрольной и экспериментальной 
группах. 

По завершению эксперимента были получены следующие результаты, табл. 3. 
Как видно из таблицы 3 показатели экспериментальной группы в контрольном 

упражнении достоверно отличаются от результатов контрольной группы (t=4,9 при p<0,05). 
Проведенный эксперимент позволяет говорить о том, что предложенная 

экспериментальная методика силовой подготовки результативна и при создании 
аналогичных условий, возможен положительный результат. 

 
Таблица 3 

Результаты итогового контрольного испытания 
Упражнение Контрольная группа, 

(Х±m) 
Экспериментальная 

группа, (Х±m) 
Толчок отягощения перед 
грудью, 10 кг – 1 мин (кол - 
во раз) 

67,2±1,2 76,1±1,4 

 
Проведенный 10 недельный эксперимент, направленный на повышение специальных 

силовых возможностей боксера позволил достоверно улучшить силовые показатели 
спортсменов в контрольном упражнении. Следует отметить, что в экспериментальной 
группе в процессе повторного выполнения испытания остановок (пауз) не наблюдалось. 
Полное заключение возможно после участия спортсменов в соревнованиях по боксу. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ 
ПОСЛЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ С НИЗКОЙ, ОЧЕНЬ 

НИЗКОЙ И ЭКТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА  
 
В настоящее время частота бесплодных браков в Российской Федерации достигает 20 % , 

что, по данным ВОЗ, является критическим уровнем, влияющим на демографические 
показатели [3, с.47; 6, с. 684]. На современном этапе развития медицины решением проблемы 
как женского, так и мужского бесплодия является использование метода экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО), что наиболее часто является единственным способом для супругов 
иметь ребенка [1; 2, с. 62; 4, с.333; 5, с. 65]. При этом основной проблемой применения ЭКО 
остается невынашивание беременности и рождение маловесных детей, обусловленное как 
самой технологией, так и неблагоприятным акушерско - гинекологическим анамнезом и 
экстрагенитальной патологией матери [6, с. 683; 7, с. 1308]. Маловесные дети являются 
объектом пристального внимания, так как составляют группу высокого риска по частой 
заболеваемости, инвалидности, смертности и стойких неинвалидизирующих расстройств [1; 6, 
с.683]. Число таких детей становится все больше, что обусловлено введением в Российской 
Федерации новых критериев живорожденности, рекомендуемых ВОЗ, и развитием технологий 
выхаживания этих детей. Однако имеющиеся в литературе данные, обобщающие показатели 
здоровья новорожденных в раннем неонатальном периоде, родившихся после ЭКО с низкой, 
очень низкой и с экстремально низкой массой тела, разрозненны и не систематизированы, 
отсутствует полная картина состояния их здоровья, что и определило актуальность данного 
исследования. 

Цель исследования - дать характеристику здоровья новорожденных в раннем 
неонатальном периоде, родившихся после ЭКО с низкой, очень низкой и экстремально 
низкой массой тела. 

Пациенты и методы. Проведено нерандомизированное, когортное, ретроспективное, 
сплошное исследование 168 маловесных детей, родившихся в ФГБУ «Ивановский научно - 
исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» МЗ РФ по 
программе ЭКО за 2012 - 2013 гг.. Были выделены 3 группы детей: с низкой массой тела 
(НМТ) (от 1500 до 2499 г.) – 141 ребенок (83,9 % ); с очень низкой массой тела (ОНМТ) (от 
1000 до 1499 г.) – 21 ребенок (12,5 % ); с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) (менее 
1000 г.) – 6 детей (3,6 % ). Оценка состояния здоровья новорожденных проводилась по 
результатам клинического и неврологического обследований. Физическое развитие 
оценивалось по антропометрическим показателям по региональным перцентельным 
таблицам и регрессиональным шкалам. Изучение заболеваемости детей осуществлялось 
путем выкопировки данных из историй развития новорожденных.  

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета программ 
Statistica 6.1.  
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Результаты и обсуждение  
Выявили, что у детей с НМТ с наибольшей частотой определялись перинатальные 

поражения центральной нервной системы (ПП ЦНС) гипоксического генеза – у 95,0 % , у 
каждого второго ребенка диагностировалась асфиксия средней и тяжелой степени (53,9 % ), 
около половины таких детей имели задержку внутриутробного развития (ЗВУР) (45,3 % ), у 
каждого третьего новорожденного выявлялись респираторный дистресс синдром (РДС) 
(36,8 % ) и стойкое фетальное кровообращение (32,1 % ). Конъюгационная желтуха 
регистрировалась у 29,8 % детей, врожденная пневмония – у 27,7 % , врожденные 
аномалии и деформации – у 7,09 % . Другие нозологические формы встречались у 
небольшого числа детей. 

Установили, что у всех детей с ОНМТ регистрировались ПП ЦНС гипоксического 
генеза, у большей их части выявлялись асфиксия средней и тяжелой степени (95,2 % ), 
стойкое фетальное кровообращение (83,3 % ), ЗВУР (71,4 % ). РДС и врожденная 
пневмония диагностировались с одинаковой частотой (по 66,7 % ). Врожденные аномалии 
и деформации определялись в 4,8 % случаев.  

Надо отметить, что у детей с ОНМТ, в отличие от их сверстников с НМТ, чаще 
выявлялись РДС (р<0,01), асфиксия средней и тяжелой степени (р<0,01), ЗВУР (р<0,05), 
врожденная пневмония (р<0,001) и стойкое фетальное кровообращение (р<0,001). 

Наиболее неблагоприятные нарушения здоровья наблюдались у новорожденных с 
ЭНМТ, у всех детей этой группы регистрировалось сочетание ПП ЦНС гипоксического 
генеза, асфиксии средней и тяжелой степени, врожденной пневмонии. У большинства 
новорожденных имело место стойкое фетальное кровообращение (83,3 % ). С высокой 
частотой в этой группе детей определялись РДС (66,7 % ), у каждого второго - ЗВУР (50,0 
% ), каждого третьего – бронхолегочная дисплазия (33,3 % ), у 16,7 % детей 
диагностировалась анемия недоношенных. 

У детей с ЭНМТ, в отличие от новорожденных с НМТ, чаще выявлялись тяжелая 
асфиксия (р<0,01), ЗВУР (р<0,001), врожденная пневмония (р<0,001), стойкое фетальное 
кровообращение (р<0,001), анемия недоношенных (р<0,001) и бронхолегочная дисплазия 
(р<0,001); по сравнению с детьми с ОНМТ - тяжелая асфиксия (р<0,01), анемия 
недоношенных (р<0,001) и бронхолегочная дисплазия (р<0,001). 

Следовательно, выявлены особенности состояния здоровья детей в раннем неонатальном 
периоде, родившихся после ЭКО с НМТ, ОНМТ и ЭНМТ. У детей с ОНМТ, в отличие от 
их сверстников с НМТ, чаще выявлялись РДС, асфиксия средней и тяжелой степени, ЗВУР, 
врожденная пневмония, стойкое фетальное кровообращение. У детей с ЭНМТ, в отличие от 
новорожденных с НМТ, чаще регистрировались тяжелая асфиксия, ЗВУР, врожденная 
пневмония, стойкое фетальное кровообращение, анемия недоношенных и бронхолегочная 
дисплазия. По сравнению с детьми с ОНМТ, у новорожденных с ЭНМТ, чаще 
диагностировали тяжелую асфиксию, анемию недоношенных и бронхолегочную 
дисплазию. 

Таким образом, частота и тяжесть нарушений здоровья у детей, родившихся после ЭКО, 
в раннем неонатальном периоде сопряжена с массой их тела при рождении. Это 
свидетельствует о необходимости проведения профилактических мероприятий женщинам, 
зачавших с помощью метода ЭКО, с целью предупреждения у них преждевременных 
родов и рождения маловесных детей.  
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ЦИТОКИНОВЫЙ СТАТУС И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ 
К HВS АНТИГЕНУ ГЕПАТИТА В У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
Введение 
Несмотря на значительные успехи науки и практики, в настоящее время проблема 

вакцинации вирусных гепатитов остается одной из актуальнейших [1, 30 с.; 3, 256 с.; 4, 23 - 
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25 с.; 5, С. 131 - 133; 6, С. 33 - 38; 8, 275 с.; 12, 34 - 38 с.; 14, С. 1766 - 1770; 15, С. 584 - 589; 
16, С. 188 - 192]. В России ежегодно регистрируются около 50000 новых случаев 
заболевания гепатитом В [2, 256 с.]. Гепатит В глобальная проблема мирового и 
отечественного здравоохранения [7, 128 с.; 9, 186 с.;10, 525 с.; 11, С. 31 - 34; 13, С. 871 - 
878]. Совершенно снизился уровень носительства НВ - вируса в популяции, где вакцинация 
началась среди новорожденных. Результаты проведения массовой вакцинации против 
гепатита В позволили получить доказательства возможности рассматривать гепатит В как 
инфекцию, управляемую средствами специфической профилактики, что подтвердило 
реальность решения задачи полного искоренения НВs – вирусной инфекции [2, 256 с.; 3, 
256 с.]. Изучение роли цитокинов при вакцинации против гепатита В значительно улучшит 
сведения о механизме действия вакцины и разработке новых путей профилактики. 

Цель исследования  
Оценка состоятельности поствакцинального иммунитета у пациентов путем определения 

сывороточных маркеров иммунитета к вирусной инфекции методом ИФА. 
Изучение роли цитокинов при вакцинации против гепатита В значительно улучшит 

сведения о механизме действия вакцины и разработке новых путей профилактики. 
Материал и методы исследования 
Всего было обследовано 110 провакцинировнных медицинских работников лечебно - 

профилактических учреждений (ЛПУ) г. Волгограда в возрасте 20 – 60 лет (средний 
возраст пациентов составил 42,03±0,68 лет).  

Все участники исследования были проинформированы о цели эксперимента и дали 
добровольное информированное согласие. 

Кровь для исследования брали из вены в первой половине дня, натощак, до приема 
медикаментов и принятия лечебных процедур. В качестве антикоагулянта использовали 
гепарин, из расчета 25 – 30 ед. гепарина на 1 мл крови. 

Для достижения поставленной цели была произведена оценка иммунологической 
эффективности вакцинации против гепатита В среди медицинских работников лечебно - 
профилактических учреждений (ЛПУ) г. Волгограда после законченного курса 
иммунизации, проведенного по стандартной схеме (0–1–6 месяцев) [9, 186 с.].  

Статистическую обработку данных проводили с использованием непараметрических 
критериев для проверки гипотезы о различии в независимых и зависимых группах: U - 
критерий Манна — Уитни, парный t - тест Вилкоксона; критерий χ2 Пирсона для оценки 
значимости различия частот наблюдений; однофак - торный корреляционный анализ с 
расчетом непараметрического коэффициента ранговой корреляции Спирмена rs и его 
уровней значимости p.  

Для исследования сывороток использовались тест - системы «НПО «Вектор - Бест». 
Результаты исследования и их обсуждение 
У 110 человек медицинских работников в сыворотке крови определяли содержание 

антител к HBs - антигену (Anti - HBs) (табл. 1) [10, 525 с.; 11, С. 31 - 34].  
 

Таблица 1 
Концентрация Anti - HBs в сыворотке крови 

медицинских работников ЛПУ г. Волгограда после иммунизации 
Сроки после 
вакцинации, лет  

 
Серонегативные 

Серопозитивные 
< 10 МЕ / л 10 – 100 МЕ / л > 100 МЕ / л 

До 3 
(n=50) 

11 (22,0 % )* 10 (20,0 % ) 18 (36,0 % ) 11 (22,0 % ) 
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3 – 5 и более 
(n= 60) 

25 (41,7 % )* 13 (21,7 % ) 15 (25,0 % ) 7 (11,6 % ) 

Всего (n=110) 36 (32,7 % ) 23 (20,9 % ) 33 (30,0 % ) 18 (16,4 % ) 
Примечание: 

* значимые различия между обследуемыми группами пациентов (p<0,05) 
 
Проведённые нами исследования показали, что среди всех обследованных 

вакцинированных медицинских работников 32,7 % лиц были серонегативны по Anti - HBs, 
у 20,9 % – концентрация антител к HBsAg в сыворотке крови менее 10 МЕ / л, а 
протективный уровень Anti - HBs (10 МЕ / л и выше) имели только 46,4 % . 

Как видно из приведённых данных, концентрация антител к HBsAg в сыворотке крови 
вакцинированных лиц зависела от срока, прошедшего после завершения иммунизации. В 
группе, включающей 50 медицинских работников, обследованных в период от 6 месяцев до 
3 лет после последней прививки, 22,0+3,7 % лиц не имели Anti - HBs, у 20,0+3,6 % антитела 
в сыворотке обнаруживались в концентрации менее 10 МЕ / л, а протективный уровень Anti 
- HBs (10 МЕ / л и более) был выявлен у 58,0+4,5 % (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Эффективность вакцинации у медицинских работников 

* значимые различия между обследуемыми группами пациентов (p<0,05) 
 
Среди 60 медицинских работников со сроками после вакцинации 3 – 5 лет и более 

удельный вес серонегативных лиц по сравнению с первой группой достоверно увеличился 
до 41,7+4,3 % (t=3,58, P<0,01), а доля лиц с протективным уровенем Anti - HBs 
уменьшилась до 36,6+4,1 % (t=3,79, P<0,01). Обращает на себя внимание тот факт, что 
независимо от сроков после вакцинации концентрация антител у серопозитивных лиц 
преимущественно была невысокой (10 – 100 МЕ / л) – 25,0 и 11,6 соответственно. 

Как показали результаты иммунологической эффективности вакцинации медицинских 
работников различных возрастных групп, удельный вес серонегативных лиц в возрастной 
группе 20 – 30 лет был в 4 раза ниже, чем в группе старше 40 лет (разница достоверна: 
9,1+2,6 и 40,4+5,4 % , соответственно, t=2,69, P<0,01) (табл. 2). При этом с возрастом 
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отмечается достоверное снижение доли лиц с защитным уровнем антител (72,7+5,5 и 
40,4+5,5 % соответственно, t=2,82, P<0,01). 

 
Таблица 2 

Уровень Anti - HBs в различных возрастных группах вакцинированных медицинских 
работников ЛПУ г. Волгограда после иммунизации 

Возраст, 
лет 

Серонегативные Серопозитивные At HBsAg 
без протективного  

иммунитета 
с эффективной  
вакцинацией 

– < 10 МЕ / л 10 – 100 МЕ / л > 100 МЕ / л 
20 – 30 
(n= 22)  

2 (9,1 % )* 4 (18,2 % ) 10 (45,4 % )* 6 (27,3 % ) 

30 – 40 
(n= 36) 

13 (36,1 % ) 9 (25,0 % ) 10 (27,8 % ) 4 (11,1 % ) 

40 и 
старше 
(n= 52) 

21 (40,4 % )* 10 (19,2 % ) 13 (25,0 % )* 8 (15,4 % ) 

Всего  
(n=110) 

36(32,7 % ) 23(20,9 % ) 33(30,0 % ) 18(16,4 % ) 

Примечание: 
* значимые различия между обследуемыми группами пациентов (p<0,05) 

 
Таким образом выявлено, что показатели специфической защищенности от вируса 

гепатита В после вакцинации с течением времени значительно снижаются. Протективная 
концентрация антител к HBsAg сохраняется только у 36,6 % медицинских работников со 
сроками вакцинации 3 – 5 лет и более. С увеличением возраста иммунизированных лиц 
снижаются показатели иммунологической эффективности вакцинации против вирусного 
гепатита В. В условиях массовой вакцинопрофилактики следует пересмотреть тактику 
ежегодного профилактического обследования медицинских работников групп риска на 
маркеры гепатита В: внедрить скрининг на Anti - HBs привитых и лиц, серонегативных в 
отношении Anti - HBs, тестировать на наличие HBsAg. Необходимо срочно решить вопрос 
об оптимальных сроках ревакцинации медицинских работников против гепатита В. 

Причины низких показателей специфического иммунитета у прививаемых контингентов 
вакциной против гепатита В на территории Волгоградской области требует дальнейшего 
изучения состояния иммунной системы. Для этой цели у медицинских работников 
вакцинированных против гепатита В в пределах трех лет назад исследовали цитокиновый 
статус, при этом обследуемые были разделены на две группы: 1 группу составили лица с 
эффективной вакцинацией против гепатита В, у которых уровень Anti - HBs составил 10 
МЕ / л и выше; 2 группу – без протективного иммунитета (серонегативные по Anti - HBs и с 
уровнем Anti - HBs менее 10 МЕ / л). В этом аспекте представляет интерес изучение 
функции Th1 и Th2 в плане оценки местного цитокинового статуса, баланса и синтеза 
цитокинов периферической крови [1, 30 с.; 4, 23 - 25 с.; 8, 275 с.].  
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Таблица 3 
Уровни провоспалительных цитокинов в периферической крови у обследуемых, 

вакцинированных против гепатита В 
Группы обследуемых IL - 6, пг / 

мл 
IL - 1β, пг 

/ мл 
IFN - γ, пг 

/ мл 
TNF - α, 
пг / мл 

IL - 2, 
пг / мл 

1 группа  
с эффективной  
вакцинацией (n=29) 

6,70±3,94* 0,91±0,21 2,56±0,39 5,34±0,91 3,13±0,29 

2 группа  
без протективного 
иммунитета (n=21) 

2,76±0,51 0,61±0,05 2,05±0,19 4,18±0,45 4,53±0,87 

Примечание: 
* значимые различия между обследуемыми группами пациентов (p<0,05) 

 
Анализ содержания провоспалительных ( IL - 6, IL - 1β, IFNγ, TNFα, IL - 2) цитокинов в 

сыворотке крови обследуемых групп показал наибольшее увеличение уровня IL - 6 
(6,70±3,94 пг / мл, p<0,05) и TNFα (5,34±0,91 пг / мл) у медработников с эффективной 
вакцинацией против гепатита В по сравнению с группой лиц без протективного 
иммунитета (2,76±0,51 пг / мл и 4,18±0,45 пг / мл соответственно). Обращает на себя 
внимание уровень IL - 2, который был выше во второй группе обследуемых лиц (4,53±0,87 
пг / мл против 3,13±0,29 пг / мл соответственно). 

Таким образом уровни провоспалительных цитокинов у пациентов, вакцинированных 
против гепатита В в пределах трех лет назад не выходят за пределы референсных величин. 
Уровни цитокинов IL - 1β, IFNγ, TNFα, IL - 2 значимо не различаются между пациентами с 
эффективной вакцинацией и без протективного иммунитета, в то время как IL - 6 по - 
видимому обладает иммуномодулирующим эффектом, который проявился в активации 
иммунорегуляторных систем путем увеличения его синтеза. 

В результате сравнения концентрации противовоспалительных цитокинов (IL - 4, IL - 17, 
IL - 10) в группах обследуемых с эффективной вакцинацией против гепатита В и без 
протективного иммунитета уровни цитокинов значимо не различались. При этом 
наибольшая концентрация IL - 4 (3,10±1,82 пг / мл) и IL - 17 (1,53±0,09 пг / мл) выявлена в 
сыворотке крови у медработников без протективного иммунитета, в то время как у лиц, с 
эффективной вакцинацией против гепатита В установлен наибольший уровень IL - 10 
(2,57±0,87 пг / мл) (рис.2). 

 

 
Рис.2. Уровни противовоспалительных цитокинов в периферической крови у 

пациентов, вакцинированных против гепатита В 
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Установлено, что содержание противовоспалительных цитокинов у медработников, 
вакцинированных против гепатита В в пределах трех лет назад находится в пределах 
референсных величин. Уровни цитокинов не различаются между пациентами с 
эффективной вакцинацией и без протективного иммунитета.  

Таким образом, синтез эндогенных цитокинов после вакцинации против гепатита В не 
оказывает влияние на развитие антигенспецифических иммунных реакций [4, 23 - 25 с.; 8, 
275 с.; 15, С. 584 - 589; 16, С. 188 - 192].  

Выводы 
1. Показатели иммунологической эффективности после полного курса вакцинации 

против гепатита В, определённые у медицинских работников ЛПУ г. Волгограда, 
значительно ниже, чем опубликованные в литературе. 

2. Показатели специфической защищенности от вируса гепатита В после вакцинации с 
течением времени значительно снижаются. Протективная концентрация антител к HBsAg 
сохраняется только у 35,8 % медицинских работников со сроками вакцинации 3 – 5 лет и 
более.  

3. С увеличением возраста иммунизированных лиц снижаются показатели 
иммунологической эффективности вакцинации против вирусного гепатита В.  

4. В условиях массовой вакцинопрофилактики следует пересмотреть тактику ежегодного 
профилактического обследования медицинских работников групп риска на маркеры 
гепатита В: внедрить скрининг на Аnti - HBs привитых и лиц, серонегативных в отношении 
Аnti - HBs, тестировать на наличие HBsAg. Необходимо срочно решить вопрос об 
оптимальных сроках ревакцинации медицинских работников против гепатита В. 

5. Уровни провоспалительных цитокинов IL - 6, IL - 1b, IFN - g, TNF - a, IL - 2 у 
пациентов, вакцинированных против гепатита В в пределах трех лет назад не выходят за 
пределы референсных величин. Уровни цитокинов не различаются между пациентами с 
эффективной вакцинацией и без протективного иммунитета.  

6. Содержание противовоспалительных цитокинов IL - 4, IL - 10, IL - 17 у пациентов, 
вакцинированных против гепатита В в пределах трех лет назад находится в пределах 
референсных величин. Уровни цитокинов не различаются между пациентами с 
эффективной вакцинацией и без протективного иммунитета, в то время как IL - 6 по - 
видимому обладает иммуномодулирующим эффектом, который проявился в активации 
иммунорегуляторных систем путем увеличения его синтеза. 

7. Индивидуальные особенности цитокиновой регуляции, связанные с определенным 
цитокиновым профилем про и противовоспалительных интерлейкинов в сыворотке крови 
не связаны с эффективностью формирования поствакцинального иммунитета к вирусу 
гепатита В. 
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АНАЛИЗ ИСТОРИЙ БОЛЕЗНИ С ИНОРОДНЫМИ ТЕЛАМИ ОРГАНОВ 
ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

 
Актуальность проблемы. Инородные тела органов пищеварения в детском возрасте 

являются одной из причин госпитализации детей в отделения областной детской 
клинической больницы.  

 Цель работы: определить структуру инородных тел органов пищеварения у детей и 
факторы риска их развития. 

 Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились 20 детей с 
инородными телами органов пищеварения возрасте от 10 месяцев до 6,5 лет, лечившиеся в 
ГБУЗ ОДКБ г. Оренбурга в 2012 - 2014 гг. Проводился сбор анамнеза, анализ клинического 
обследования детей, ретроспективный анализ медицинской карты стационарного больного. 

 Результаты исследования. Среди больных достоверно преобладали мальчики (13 
детей; 65 % ;), против 7 девочек (35 % ), Р <0,05. Средний возраст пациентов составил 31 
мес. В структуре инородных тел чаще встречались монеты (в 13 наблюдениях; 65 % ), реже 
- рыбья кость (у 3 детей; 15 % ; Р <0,05), в отдельных случаях инородными телами были: 
зелёный сорт яблока (1), пластмассовый винт от игрушки (1), батарейка (1) и стекляное 
округлое украшение (1).  

 Установлено, что основной локализацией инородного тела были пищевод (у 12 детей; 60 
% ) и кишечник (у 6 пациентов; 30 % ; Р <0,05), в 2 случаях инородное тело находилось в 
ротоглотке. Практически все дети поступали в клинику в экстренном порядке. 
Длительность нахождения инородных тел в пищеварительном тракте колебалась от 
получаса до нескольких месяцев и в среднем составила 16,2 часа. Больные дети провели в 
стационаре от суток до 9 койко / дней, что в среднем составило 5 койко / дней.  

 В 4 случаях (20 % ) инородное тело пищевода осложнилось развитием эзофагита (без 
перфорации пищевода), присоединением анемии (у 4 детей; 20 % ). У большинства детей 
(13 , 65 % ) инородные тела были извлечены щипцами во время проведения эзофагоскопии 
под общим наркозом, в 2 случаях инородные тела были удалены из ротоглотки, в 5 случаях 
(у 25 % детей) инородные тела вышли естественным путём. 

Важными факторами риска развития инородных тел органов пищеварения у детей 
явились: предоставленность детей самих себе; широкое использование детьми монет, 
батареек, мелких пластмассовых деталей и стекляных украшений для игры; отсутствие 
внимательного отношения родителей к рыбным продуктам как возможному источнику 
инородного тела; наличие в анамнезе рубцового сужения пищевода на фоне его 
химического ожога (в одном наблюдении).  

 Таким образом, учитывая, что большая часть инородных тел органов пищеварения 
формируется в результате отсутствия надлежащего ухода за ребёнком, для снижения 
частоты патологии по причине инородных тел необходимо в комплекс профилактических 
мероприятий включать устранение ведущих факторов их развития. Дети нуждаются в 
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заботливом отношении со стороны родителей и в предупреждении воздействия негативных 
факторов внешней среды на их здоровье. 
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КОБАЛЬТ КАК ИНДУКТОР ГИСТОТОКСИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ 
 
Давно известно, что кобальт (Со) как микроэлемент необходим всем живым организмам. 

Основной биологической ролью этого элемента считается его присутствие в молекуле 
витамина В12, в которой его массовая доля составляет 4 % . У человека и животных он 
является коферментом ряда жизненно важных ферментов – 
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рибонуклеозидтрифосфатредуктазы, метилтрансферазы, метилмалонил - СоА - мутазы. 
Недостаток витамина В12 приводит к злокачественной (пернициозной) анемии у человека. 
Есть сведения о том, что кобальт может влиять на активность ферментов, в частности, 
аденилатциклазы и ряда других [1]. Особое влияние он оказывает на ферменты 
метаболизма гема. 

Физиологические и патофизиологические эффекты кобальта разнообразны. Есть 
сведения о влиянии его на метаболизм углеводов и липидов, на функцию щитовидной 
железы, состояние миокарда [2]. Именно т.н. «пивная кардиомиопатия» привлекла 
внимание к токсическим влияниям кобальта, что привело к прекращению его 
использования для лечения анемий. 

 Несмотря на то, что токсическое действие кобальта доказано многократно, 
молекулярные механизмы его токсичности до конца не идентифицированы. Кобальт 
генотоксичен, кобальт индуцирует окислительный стресс, апоптоз и, наконец, кобальт 
имитирует в клетке состояние гипоксии, что затем приводит к активации апоптоза, 
гликолиза, ангиогенеза и эритропоэза. В основе очень многих проявлений влияния кобальта 
на функции живых организмов лежит один универсальный внутриклеточный механизм – 
активация так называемого индуцируемого гипоксией фактора, или HIF (hypoxia inducible 
factor).  

HIF - 1α является субъединицей гетеродимерного белка HIF - 1, бета - субъединица 
которого экспрессируется постоянно, альфа же субъединица регулируется кислородом. 
При нормальной концентрации кислорода происходит гидроксилирование 
аминокислотных остатков пролина молекулы HIF - 1α в результате активности O2 и / или 
Fe2+ - зависимого фермента пролилгидроксилазы, который является молекулярным 
сенсором кислорода [1]. Измененная таким образом субъединица HIF - 1α через ряд стадий 
подвергается протеасомной деградации. При гипоксии белковая молекула HIF - 1α не 
гидроксилируется, остается стабильной и накапливается. Субъединицы HIF - 1альфа и HIF 
- 1бета объединяются. Образовавшийся в результате этого транскрипционный белок HIF - 1 
в ядре клетки связывается с особыми последовательностями ДНК в генах, экспрессия 
которых индуцируется гипоксией [1, 3]. Известно, что увеличение уровня HIF - 1α 
приводит к повышению экспрессии генов, которые обеспечивают адаптацию клетки к 
гипоксии и стимулируют эритропоэз (гены эритропоэтина), ангиогенез (ген фактора роста 
эндотелия сосудов VEGF), ферменты гликолиза (ген альдолазы, лак - татдегидрогеназы, 
фосфофруктокиназы, пируваткиназы и пр.). Кроме того, HIF - 1 регулирует экспрессию 
генов, участвующих в обмене железа, регуляции сосудистого тонуса, клеточной 
пролиферации, апоптоза, липогенеза, формировании каротидных клубочков, развитии B - 
лимфоцитов, активации транспортера гликопротеина - Р и др. [1, 2]. 

 Синтез HIF - 1α может реализовываться через кислород - независимые механизмы. Так, 
HIF - 1α синтезируется в реакциях, контролируемых такими сигнальными системами, как 
MAPK (mitogen activated proteinkinase – активируется на сигналы, способствующие 
пролиферации) и PI3K (фосфатидилинозитол - 3киназа – регуляторный белок, 
контролирующий ключевые функции клетки, особое значение имеет в регуляции таких 
функций, как рост, выживаемость, старение, опухолевая трансформация). Хлорид кобальта 
(CoCl2) оказывает аналогичное гипоксии действие на экспрессию мРНК HIF - 1α, что 
указывает на зависимость процесса экспрессии этой мРНК не только от уровня кислорода, 
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но и от наличия ионов железа. Кобальт способен более прочно связываться с гемом, чем 
железо. Показано, что кобальт активирует HIF - 1 за счет истощения внутриклеточного 
содержания аскорбиновой кислоты, кофактора для HIF - гидроксилазы, который 
дестабилизирует и инактивирует HIF - 1α [1]. Поэтому CoCl2 используется 
преимущественно in vitro для индукции и оценки гипоксии в культурах клеток.  

Следует отметить, что многочисленные исследования, обнаруженные в доступной нам 
литературе и касающиеся биологического действия кобальта, можно разделить на две 
большие группы: авторы одной из них рассматривают кобальт в экологическом аспекте 
как вредный в избытке природный агент и промышленный токсикант, вообще не уделяя 
никакого внимания положительным его эффектам на организм, авторы другой группы 
работ рассматривают кобальт в физиологическом аспекте и сосредоточены на его 
эритропоэтической функции, вообще на опосредованном эритропоэтином влиянии на 
кроветворение, а в последнее время – на универсальной его роли в активации HIF, оставляя 
вне внимания общетоксические проявления биологического действия данного элемента.  
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ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 
Здоровье – это полное физическое, психическое социальное и нравственное 

благополучие, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. Именно такое 
понятие здоровья отражает наличие полного уравновешивания, приспособления организма 
к условиям окружающей среды [5].  
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По данным всемирной организации здравоохранения, значительная часть болезней (80 
%) вызвана состоянием экологического напряжения. Основным мероприятием в охране 
окружающей среды является оценка здоровья человека как индикатора качества 
окружающей среды [5].  

Одним из важнейших факторов среды обитания человека является атмосферный воздух. 
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха, негативно влияющими на 
среду обитания и здоровье человека, являются предприятия электроэнергетики, жилищно - 
коммунального хозяйства, машиностроения, химической промышленности, производства 
строительных материалов, автомобильный транспорт. 

Опасность загрязненного воздуха обусловлена наличием разнообразных загрязняющих 
веществ, приводящих к комбинированному их действию, непосредственным 
проникновением загрязнителей воздуха во внутреннюю среду организма, трудностью 
защиты от загрязнения воздуха, который действует круглосуточно.  

По представленной аналитической информации о качестве атмосферного воздуха, 
поверхностных вод, которая освещает состояние окружающей среды в Чувашской 
Республике и г. Чебоксары за период с 2010 по 2014 годы наметилась тенденция к росту 
уровня загрязнения воздуха оксидом углерода, к снижению – диоксидом серы, диоксидом 
азота, формальдегидом. Содержание в воздухе взвешенных веществ, фенола, растворимых 
сульфатов остается стабильным. В число приоритетных примесей вошли формальдегид, 
бенз(а)пирен, взвешенные вещества, фенол, диоксид азота. Повышенное содержание в 
атмосферном воздухе азота диоксида, взвешенных веществ, бенз(а)пирена, серы диоксида, 
бензола, оксида углерода, формальдегида, фенола и других соединений может вызвать 
развитие неблагоприятных эффектов здоровью населения со стороны органов дыхания, 
глаз, кроветворных органов, крови, иммунной, сердечно - сосудистой, нервной, 
мочеполовой систем, системы пищеварения, процессов развития и прочих. 

Загрязнение питьевой воды химическими соединениями и микроорганизмами является 
вторым по значимости фактором, формирующим заболевания [2,4]. Централизованное 
водоснабжение населения г. Чебоксары осуществляется из реки Волга. Качество воды в 
2014 году не соответствовало гигиеническим нормативам по санитарно - химическим 
показателям [3]. 

В структуре заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 лет на первом месте находятся 
заболевания органов дыхания [1,3]. Анализ результатов профилактических осмотров детей 
и подростков - школьников в возрасте до 17 лет включительно показал увеличение числа 
детей с понижением остроты зрения и отстающих в физическом развитии [3].  

Также из литературы известно, что интенсификация учебного процесса сопровождается 
чрезмерными умственными нагрузками, недостаточными двигательной активностью и 
временем пребывания на свежем воздухе, нарушениями в учебном процессе и режиме дня 
[6,7]. 

Комплексное воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды приводит к 
ухудшению адаптационных резервов различных систем растущего организма, 
формированию функциональных расстройств. 

Все вышеизложенное определило актуальность изучения состояния здоровья 
школьников во взаимосвязи с факторами среды обитания.  
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Цель работы: оценка здоровья как индикатора качества окружающей среды и 
психоэмоционального состояния подростков в ходе учебной деятельности. 

Задачи исследования: 
1. Анализ состояния окружающей среды с территорий образовательных учреждений 

северо - западного района г. Чебоксары (школа №62 и лицей №3) по данным Управления 
Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии.  

2. Оценка здоровья по показателям сердечно - сосудистой и дыхательной систем. 
3. Изучение психоэмционального состояния школьников и лицеистов. 
Материалы и методы исследования.  
В исследовании приняли участие учащиеся 10 - х классов МБОУ «СОШ № 62» и «Лицей 

№3» г. Чебоксары. Обследованы всего 43 школьника обоего пола в возрасте 16–17 лет в 
режиме учебных занятий в первом и во втором полугодиях 2014 / 2015 учебного года.  

В состоянии покоя у школьников с помощью суховоздушного спирометра трехкратно 
определяли жизненную емкость легких. Пульс и составляющие артериального давления – 
систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) артериальные давления – измерялись 
автоматическим тонометром модели voIIekc. С целью характеристики тренированности 
сердечно - сосудистой системы вычисляли коэффициент выносливости (КВ) по формуле 
Квааса: КВ=ЧСС:·пульсовое давление. Увеличение КВ указывает на ослабление 
возможностей сердечно - сосудистой системы, а снижение – на их увеличение [6]. 

Для оценки текущего функционального состояния организма определяли показатель 
стресса. Определяли уровень стресса по формуле: 

S = f · ПАД · М 1 / 3 · К. 
Причем значения S меньше 1,12 усл.ед. соответствуют нормальному уровню стресса в 

состоянии покоя, а значения S больше 1,12 усл. ед. отражают соответствующее увеличение 
уровня стресса. 

Проводили анализ психоэмоционального состояния учеников с определением уровня 
личностной и реактивной (ситуативной) тревожности с помощью опросника Спилбергера – 
Ханина и самооценки самочувствия, активности и настроения (САН). 

Результаты собственных исследований и их обсуждение. 
Северо - западный район г. Чебоксары, где расположены школа №62 и лицей №3, 

характеризуются отсутствием промышленных предприятий и относится к категории 
«жилая зона». В районе жилого дома №28 по ул. Мичмана Павлова установлен 
стационарный пост наблюдения за загрязнением атмосферы, где осуществляются заборы 
проб атмосферного воздуха для контроля за уровнем загрязнения атмосферы выхлопными 
газами автотранспорта, единственного источника загрязнения воздуха в северо - западном 
районе г. Чебоксары [4]. Исходя из анализа динамики наблюдений состояния окружающей 
среды, указанные образовательные учреждения находятся в более экологически 
благоприятном районе по уровню загрязнения воздушного бассейна загрязнителями.  

Качество воды централизованного водоснабжения в 2014 году по сравнению с 2013 
годом и в 5 - летней динамике имеет тенденцию к улучшению как по санитарно - 
химическим, так и по микробиологическим показателям [2,3]. В 2014 году все пробы воды 
с водозабора на паразитологические показатели соответствовали гигиеническим 
нормативам и по радиологическим показателям превышения гигиенических нормативов не 
выявлены [2]. 
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Психоэмоциональное состояние учеников 10 классов 
Средние групповые результаты самооценки самочувствия, активности, настроения 

(САН): у лицеистов 5,04+0,12 балла и школьников 5,2+0,19 балла, что соответствуют 
хорошим и благоприятным состояниям. Среди них 2 лицеиста (8,7 % ) с неблагоприятным 
состоянием. Средние групповые показатели уровня личностной (ЛТ) тревожности 
составили: лицеистов 41,61+1,68 балла, что соответствует среднему уровню и школьников 
49,05+1,61 балла, что соответствует высокому уровню тревожности. 

 
Личностная тревожность (ЛТ)  

учащихся 10 - х классов в первом полугодии 
Таблица 1. 

Уровень тревожности 
(ЛТ) 

Школа  Лицей 
Кол - во, %  Кол - во, %  

Низкий  -  8,7  
Средний 45 60,9  
Высокий 55  30,4  

 
В ходе анализа (табл. 1) уровня личностной тревожности (ЛТ) выявлены: с низким 

уровнем ЛТ – 2 (8,7 % ) лицеиста, со средним уровнем ЛТ – 14 лицеистов (60,9 % ) и 9 (45 
% ) школьников, с высоким уровнем ЛТ 7 (30,4 % ) лицеистов и 11 (55 % ) школьников. 

 
Реактивная тревожность (РТ) 

 учащихся 10 - х классов 
Таблица 2. 

Уровень 
тревожности 

школа лицей 
I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие 
Кол - во, %  Кол - во, %  Кол - во, %  Кол - во, %  

Низкий 71,43 %  29,17 %  78,26 %  18,52 %  
Средний 28,57 %  50 %  17,39 %  70,37 %  
Высокий  -  20,83 %  4,35 %  11,11 %  

 
Определены средние групповые показатели уровня реактивной тревожности (РТ): 

лицеистов 21,22+2,19 балла в декабре месяце первого полугодия (низкий уровень РТ) и 
37,19+1,85 балла в марте второго полугодия учебного года; школьников 24,67+1,94 балла в 
декабре первого полугодия (низкий уровень РТ) и в марте второго полугодия - 37,62+2,29 
(средний уровень РТ). Выявлен низкий уровень РТ у 18 (78,26 % ) лицеистов в первом 
полугодии и у 15 (71,43 % ) школьников; умеренная (средняя) реактивная тревожность у 4 
(17,39 % ) лицеистов и у 6 (28,57 % ) школьников; высокий уровень реактивной 
тревожности у 1 (4,35 % ) лицеиста. Во втором полугодии наблюдается уменьшение 
количества лицеистов (3 чел. – 18,52 % ) и школьников (7 чел. – 29,17 % ) с низким уровнем 
РТ, повышение со средним уровнем РТ (19 чел. – 70,37 % ) лицеистов и школьников (12 
чел. – 50 % ); повышение количества с высоким уровнем РТ (3 чел. – 29,63 % ) лицеистов и 
школьников (5 чел. – 20,83 % ).  
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Средний групповой показатель коэффициента выносливости (КВ) в покое составил для 
лицеистов 1,84+0,11 и школьников 1,66 +0,22 , что соответствует норме. Среди 
испытуемых имеется 1 школьник с показателем КВ, соответствующим низким 
функциональным возможностям сердечно - сосудистой системы, а у остальных средние. 

Средний групповой показатель ЖЕЛ составил 3100+180,64 мл (средний уровень) у 
лицеистов и 2772,727+ 148,379 мл у школьников, что соответствует уровню ниже среднего 
по центильным таблицам [8]. Из них всего у 7 (23,33 % ) испытуемых (5 лицеистов и 2 
школьников) показатели ЖЕЛ соответствуют среднему уровню, а у большинства (76,67 % ) 
десятиклассников ниже среднего, что указывает на отставание их в физическом развитии. 
Таким образом, низкие показатели жизненной емкости легких школьников характеризуют 
плохую физическую тренированность организма.  

Среднее значение уровня стресса школьников в покое составил 1,44+0,13, отражающее 
его увеличение у (в норме менее 1,12 усл. ед). Только 2 школьника (18,18 % ) имеют 
значения, соответствующие нормальному уровню стресса. У многих испытуемых (81,82 % 
) школьников в покое уровень стресса имеет значение, соответствующее его увеличение. 
Таким образом, большинство школьников испытывают высокий уровень стресса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Результаты исследования свидетельствуют о преимущественном влиянии высокой 

интенсивности образовательного процесса на функциональное и психоэмоциональное 
состояние десятиклассников в ходе учебной деятельности в данной экологической 
обстановке. 

Выводы и рекомендации:  
1. Выявление во втором полугодии у обследуемых в дни обычных учебных занятий 

высокой тревожности предполагает склонность к появлению у них состояния тревоги в 
ситуациях оценки уровня знаний в ходе учебного процесса. Поэтому, в данном случае, у 
них необходимо формирование чувства уверенности в успехе.  

2. В первом полугодии обнаружено большинство обучающихся школьников и лицеистов 
с низкой тревожностью. Им требовалось повысить чувства ответственности и внимания к 
мотивам учебной деятельности, в результате этой деятельности их количество во втором 
полугодии уменьшилось, а со средним увеличилось. 

3. Средний (умеренный) – оптимальный уровень «полезной тревоги» большинства 
школьников и лицеистов во втором полугодии следует рассматривать как активную 
реакцию, в результате которой организм включает защитные приспособительные 
механизмы и мобилизует свои ресурсы, что согласуется (вышеописанным) с показателем 
выносливости (КВ), характеризующим тренированность сердечно - сосудистой системы. 

4. Выявлено большинство подростков - школьников, отстающих в физическом развитии, 
что может быть связано с комплексным неблагоприятным воздействием двух главных 
факторов среды обитания: атмосферного воздуха и воды, а также от качества питания, 
гиподинамии.  

5. Многие из школьников и лицеистов характеризуются низкой физической 
тренированностью по показателям ЖЕЛ. Имеется необходимость повысить некоторые 
показатели физического развития с систематическими занятиями физической культурой в 
соответствии возраста и оптимизации режима дня учащихся. 
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АДОЛЬФ КУССМАУЛЬ, ВЕХИ НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Адольф Куссмауль – выдающийся немецкий клиницист 19 века. Куссмауль родился во 
врачебной семье, дед и отец его были хирургами. Изучать медицину он начал в 
Гейдельберге в 1846 г., где в 1857 г. был избран экстраординарным профессором. С 1859 г. 
возглавлял медицинскую клинику в Эрлангене. В 1876 г. назначен директором 



251

Страсбургского университета, где работал до 1889г.. Куссмауль признан почетным 
гражданином как в Страсбурге, так и в Гейдельберге, где прожил последние годы жизни.  

Сегодня имя Куссмауля известно врачам по описанному в 1874 году патологическому 
дыханию, названному в его честь «дыхание Куссмауля». Это глубокое, шумное, названное 
«отчаянным» дыхание, являющееся одной из форм гипервентиляции, ассоциированное с 
тяжелым метаболическим ацидозом. Возникает, в частности, при диабетическом 
кетоацидозе, ацетонемическом синдроме (недиабетическом кетоацидозе), терминальной 
стадии почечной недостаточности. Куссмауль первоначально определил этот тип дыхания 
как знак комы и неминуемой смерти лиц с сахарным диабетом. Куссмауль известен в 
истории медицины также тем, что первым предложил в 1869 году использовать аспирацию 
желудочного содержимого с помощью желудочных зондов с целью исследования 
функционального состояния желудка. Следует отметить, что исследование желудочного 
содержимого прошло несколько этапов, связано с именами Вильгельма фон Лейбе 
(ассистента Куссмауля, будущего профессора и известного гастроэнтеролога), Н.И. 
Лепорского и др. Н.И. Лепорский – известный российский терапевт, академик АМН СССР. 
В 1920 он разработал способ изучения функционального состояния желудка с помощью 
капустного сока в качестве пробного завтрака. Этот метод сыграл значительную роль в 
изучении пищеварения, секреторной функции желудка. Исследование желудочного сока по 
методу Н.И. Лепорского широко применялось в практической медицине вплоть до 21 века. 
Имя ученого носит подострый передний полиомиелит Куссмауля, сегодня чаще 
называемый болезнью Дюшена. Симптом сильного набухания яремных вен при вдохе, как 
возможный признак опухолей средостения или перикардита тоже описан Куссмаулем и 
носит его имя.  

Сегодня мало кто из врачей знает про пародоксальный пульс, описанный Куссмаулем. 
Изменение объема пульса независимо от изменений частоты впервые было обнаружено 
Куссмаулем в 1873 году. У его пациента систолическое давление на вдохе снижалось до 
такой степени, что периферический пульс полностью исчезал. Парадокс для Куссмауля 
состоял в том, что у пациента сохранялись сердечные сокращения, несмотря практически 
на отсутствие пульса. Этот парадокс стал также причиной возникновения термина pulsus 
respiratione intermittens (прерывистый пульс, вызванный дыханием). Следует отметить, что 
парадоксальный пульс впервые был описан английским доктором медицины Ловером еще 
в 17 столетии. Ричард Ловер был широко известен во врачебных кругах Англии, благодаря 
своим исследованиям в области анатомии мозга и нервов, кровообращения и переливания 
крови. Во времена Ловера сфингоманометр еще не был изобретен и о колебаниях давления 
судили по пальпаторным характеристикам периферического пульса. Первое наблюдение 
Ловера осталось незамеченным, в значительной степени просто игнорировалось, пока 
парадоксальный пульс не был описан Куссмаулем 200 лет спустя. Сегодня считается, что 
парадоксальный пульс вызван снижением систолического артериального давления и 
амплитуды пульсовых волн на вдохе: в норме систолическое артериальное давление на 
вдохе уменьшается на 10 мм рт. ст. Физиологические колебания артериального давления на 
вдохе и выдохе могут быть заметны при обычной пальпации периферического пульса, но 
чтобы ослабление пульса во время вдоха стало заметным, систолическое артериальное 
давление должно уменьшиться не менее чем на 20 мм рт. ст. Наиболее частой причиной 
появления парадоксального пульса является тампонада сердца, при которой у больных 
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практически в 100 % случаев он появляется, что и было описано Р. Ловером. 
Парадоксальный пульс в 30 – 45 % случаев встречается у больных с констриктивным 
перикардитом. Причиной парадоксального пульса являются и обструктивные заболевания 
легких. Гипервентиляция легких ведет к чрезмерному депонированию крови в легких во 
время вдоха и снижению систолического давления. Парадоксальный пульс наблюдается 
при шоке, инфаркте правого желудочка, правожелудочковой недостаточности. У больных 
же с левожелудочковой недостаточностью наблюдается обратный парадоксальный пульс, 
для которого характерно увеличение систолического давления на вдохе, в большей степени, 
чем на выдохе. Обратный парадоксальный пульс может наблюдаться при 
гипертрофической обструктивной кардиомиопатии. Оценка свойств артериального пульса - 
проверенный временем элемент врачебного обследования. 

Сейчас, в эпоху широкого использования, инструментальных методов в медицине, 
клиническое обследование больного не утратило своего значения В 21 веке мы являемся 
свидетелями восстановления интереса к диагностике у постели больного, методикам 
применения которых мы обязаны выдающимся учителям - ученым, в том числе А. 
Куссмаулю. 

© Н.В. Сушкова, В.Г. Субботина, А.О. Абдуразакова, 2016 
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РАЗВИТИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ СЛЮНЫ 

 
Слюна играет важную роль в обеспечении здоровья человека, благодаря тому, что она 

выполняет большое количество функций. Клиническая лабораторная диагностика слюны в 
настоящее время активно внедряется [1 - 5]. Существует большое количество способов 
диагностики заболеваний, использующих в качестве диагностической жидкости слюну [6 - 
9]. Диагностика основана на анализе прежде всего минерального состава, свойств слюны, а 
также обнаружении различных биомаркеров, которые могут быть выявлены [10 - 14]. 
Благодаря этим свойствам, можно выявить серьезные системные и соматические 
заболевания [15 - 19].  

Использование слюны в качестве диагностического материала появилась сравнительно 
недавно. Ранние попытки использовать слюну в качестве диагностической жидкости 
терпели неудачи. Однако спустя годы происходит создание более точных технологий для 
определения диагностических элементов в слюне, идет разработка методов, при помощи 
которых осуществляется сбор этой биологической жидкости. Биологические маркеры в 
слюне определяют при помощи полимеразной цепной реакции (ПЦР), иммуноферментного 
анализа (ИФА), Вестерн - блоттинг метода.  
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Интерес к данным методам постепенно растет, поскольку это простые, неинвазивные 
безопасные и безболезненные, которые к тому же не имеют ограничений к применению. 
Кроме того собрать образцы слюны можно в любое время, днем и ночью, эту процедуру 
можно выполнить в обстоятельствах, когда отбор крови невозможен [20 - 23].  

Таким образом, слюна может быть альтернативой, широко используемой сыворотке 
крови. 
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ИНДИЙСКИЕ МОТИВЫ В ДИЗАЙНЕ СОВРЕМЕННОГО КОСТЮМА 

 
Сегодня Индия у многих ассоциируется с волшебством, тайной, которая притягивает, 

красивой и яркой жизнью. Подтверждение этому можно найти в мифологии, в 
изображениях на фресках, в кинематографе. Геродот считал Индию самой крайней страной 
Востока и самой загадочной. Его удивляли необычные звери и люди этой страны. Индия – 
это страна, которая объединяет различные религии, взгляды, страна, которая сумела 
сохранить древнейшие культурные традиции.  

Индию смело можно назвать страной ярких образов и символов: религия, искусство, быт 
– все строится на символике. Это служит нескончаемым источником вдохновения для 
людей искусства.  

Интерпретация индийской символики многообразна. В коллекции от кутюр весна – лето 
2013 Jean Paul Gaultier создает модели, которые напоминают нам традиционный индийский 
костюм: длинные расклешенные от середины бедра одежды длиною до пола (платья, топы 
и юбки), множество воланов, легкие и прозрачные ткани (Рис. 1.) [1].  

Образ дополняют глаза, подчеркнутые темными тенями и аксессуары: многочисленные 
браслеты, серьги, ожерелья. Коллекция Jean Paul Gaultier весна - лето 2004 г. отличается 
сдержанностью, в ней прослеживаются классические формы, большое разнообразие фактур 
в одной модели, присутствуют ожерелья, браслеты и головные уборы (Рис. 2.) [2]. 

 

 
Рис. 1. Модели коллекции Jean Paul Gaultier 2013 г. 
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Рис. 2. Модели коллекции Jean Paul Gaultier 2004 г. 

 
К индийской символике часто обращается бренд Etro. Это прослеживается как в женских 

коллекциях, так и в мужских: мужская осеннее - зимняя коллекция 2014 / 2015 г. [3]; 
коллекции прет - а - порте осень - зима 2014 / 2015 г. [4], весна - лето 2015 г. [5], осень - зима 
2015 / 2016 г. [6]; мужская коллекция весна - лето 2016 г. [7].  

Коллекции этого бренда отличаются обилием цвета, орнаментальными решениями, 
часто встречаются модели, выполненные в технике пэчворк, а также модели шервани – 
пиджак на пуговицах, удлиненный до колена, иногда до икр (Рис. 3). 

 

 

 
Рис. 3. Коллекции Etro за период 2014 - 2016 г.  

 
Каждый дизайнер интерпретирует индийские образы и символы по - своему. Jean Paul 

Gaultier акцентирует внимание на форме костюма и на аксессуарах. В его коллекции 2004 
года орнамент (цветы, горизонтальная полоса) проявляется только в нескольких моделях. В 
коллекции 2013 года того же автора присутствует геометрический орнамент (диагональная, 
горизонтальная и вертикальная полосы, квадраты, ромбы и треугольники различной 
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величины, мелкий «горох»), растительный (спиралевидные ветви, цветы), животный 
(бабочки), изображение мифологических сюжетов. С каждым годом орнамента становится 
больше. Это подтверждают коллекции Etro за период с 2014 по 2016 года. Используется 
сложный орнамент средних и мелких раппортов растительного и геометрического типа.  

Проанализировав коллекции за последние несколько лет, выявили наиболее 
перспективные элементы костюма по форме: удлиненные пальто, свободные платья 
длиною до пола, шали; по цвету: темные и пастельные тона красного, коричневого и 
синего; а также перспективные орнаменты: геометрические и растительные. Среди 
растительного орнамента чаще встречается символ «индийский пальмовый лист».  
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КАРКАСНОЕ МАЛОЭТАЖНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ 

 
За несколько лет в Российской Федерации увеличилась доля малоэтажного 

домостроения в общем объеме жилья. В 2014 г. в стране, по данным Федеральной службы 
государственной статистики доля индивидуального домостроения в общей площади 
завершенного жилищного строительства достигла 43,5 % [1, с. 2]. 

Нормативное обеспечение малоэтажного домостроения сегодня базируется на 
следующих документах государственного уровня:  

1) ГОСТ 11047 - 90 «Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и 
общественных зданий. Технические условия».  

2) СНиП 31 - 02 - 2002 г. «Дома жилые одноквартирные». 
Различают следующие основные конструктивные типы зданий [2]: 
‒ бескаркасные; 
‒ каркасные; 
‒ с неполным каркасом. 
Наиболее распространенным способом возведения домов является каркасный. 

Популярность такого вида строений обусловлена высокой скоростью строительства при 
относительно низкой себестоимости. Каркасное строительство является основным при 
решении важной социально - экономической задачи по обеспечению населения доступным 
жильем, но он менее популярен при индивидуальных застройках, т.к. долговечность 
каркасных домов значительно ниже домов другой конструкции и составляет, в зависимости 
от используемых материалов, от 30 до 75 лет [3]. 

Малоэтажное строительство считается загородным форматом. Это связано со 
стоимостью земельных участков, которые в городе в несколько раз выше, чем за городской 
чертой. Также немаловажным фактором является то, что строительство малоэтажного 
жилья требует намного большей земельной площади, чем участки для строительства 
многоэтажных жилых зданий.  

С учетом всех вышеперечисленных факторов можно сделать вывод о том, что строи-
тельство малоэтажного жилья в городе нерентабельно, т.к. целью девелоперов при 
строительстве является получение максимальной прибыли из каждого квадратного метра, 
чему способствует строительство именно многоэтажных домов. 

Помимо основных преимуществ каркасного строительства имеются также следующие 
плюсы [4]: 

‒ возможность строительства зданий более разнообразных форм в соответствии с 
пожеланиями заказчика; 

‒ не требуется использование тяжелых дорогих фундаментов, т.к. здание легкое; 
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‒ каркасные деревянные дома хорошо переносят воздействие различных температур и 
повышенной влажности; 

‒ при необходимости быстрый демонтаж возведенной конструкции. 
Строительство каркасных домов более сложное в сравнении с другими и требует 

высокую квалификацию рабочих, наличие современного инструмента и проекта, 
учитывающего все особенности такого вида строительства. 
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ЖЕЛАНИЕ, МЕЧТА, ЦЕЛЬ - ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА? 

 
Каждый, наверное, помнит с детства свои рассуждения о будующем. Девочки думали о 

том, как принц на белом коне увезет в красивый замок, а мальчики о том, как станут 
сильными и смелыми. В зависимости от разных факторов (это может быть возраст, влияние 
близких, смена интересов) желания становятся иными. Вероятнее всего, что все эти мысли 
о будующем всего лишь пожелания, которые могут измениться в любой момент. Они не 
имеют сильной власти над нашей жизнью. Но есть мысленные образы, которые могут 
зажечь в душе огонек и ты будешь стремиться к их достижению. Часто люди используют 
три термина "мечта","желание" и "цель" как синоним, якобы они имеют один и тот же 
смысл. Понимание разницы между желаниями, мечтами и целями может помочь устранить 
многие барьеры, которые мы все создаем вокруг наших жизней. Если не задумываться, то 
действительно эти слова близки по своему значению, но все таки в них есть большие 
различия. 

 Начнем с желаний, как уже упоминалось ранее, мысли меняются довольно быстро, но 
без искреннего стермления достичь все то, о чем думаем довльно сложно, так как одна 
мысль заменяет первую, третью и так до бесконечности, в дальнейшем предыдущие мысли 
просто забываются. Например, "знакомый купил дорогой автомобиль, теперь и я тоже 
хочу". Дорогая машина, это конечно здорово, все хотят этого, но не все добиваются. Чтобы 
воплотить "хочу в имею" нужно сильно постараться, но не всегда на это есть средства. В 
итоге мысль о машине через 10 минут становится не актуальной, человек начинается 
задумываться "а что мне нужно сделать чтобы ее получить?" и приходит к выводу что 
много чего и он не готов действовать ради этого. 

 А вот другой пример, "девушка, будучи еще ребенок, хотела стать актрисой". Это 
желание ее не покидало вплоть до 18 лет. "Она поступила в театральное училище и 
закончила его с отличием. Через некоторое время она стала играть в различных спектаклях 
и пьесах". Что мы видем? У девушки возникла мысль стать актрисой еще в детстве и она 
всячески к ней стремилась. Страстное желание стать актрисой затмило все другие 
помыслы, стало навязчивой идеей. Такое состояние позволило ей руководить своими 
планами, действиями, целями. Поэтому она и поступила в театральное училище. 
Действительно, страсть к чему - либо помогает приобрести ту настойчивость в действии, 
которая полностью исключает возможность поражения. И только такое желание принесет 
успех. Такое желание приведет к тому, что ваши мечты сбудутся. Необходимо быть 
верным своим мечтаниям, быть истинным мечтателем до тех пор, пока они не станут 
навязчивой идеей и наконец не превратятся в реальность.  

Исходя из этого мечты имеют жизненное важное значение для успеха в любом 
начинании, и вы никогда не должны бросить мечтать и никогда не позволяйте никому 
украсть вашу мечту. Да, путь к мечте довольно долгий и потребует много сил, нервов, 
средств, но это того стоит. Любая мечта предполагает что - то глобальное, что бы воплотить 
ее в реальность необходимо разделение на маленькие состовляющие - цели. Разница между 
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мечтами и целями практически неуловима. В конце концов, цель не более чем хорошо 
поставленная задача. С первого взгляда мечты могут быть слишком большими и 
нереалистичными. Они также не должны быть сосредоточеными или конкретными как 
цели. Некоторые мечты могут не покидать вас в течении 5 - 10 лет; другие могут даже 
остаться с вами до конца жизни. Мечты ваш конечный пункт назначения, в то время как 
цели промежуточные остановки по пути. Мечты показывают, что вы хотите, и почему, в то 
время как цели указывают на то,что вам предстоит сделать для получения желаемого. 

Цели и мечты дополняют друг друга. Если у вас есть только мечты без каких - либо 
целей для их поддержки, вы будите чувствовать себя разбитым маштабностью своей 
мечты. Быстрые цели обеспечивают достижимые промежуточные цели, которые служат 
ступеньками к вашей мечте. Если у вас есть только цели, но нет мечты, вы можете легко 
попасть в ловушку так как выполнения маленьких промежуточных задач может с каждым 
разом увеличиваться и в дальнейшем вы просто потеряете из виду ваш пункт назначения. 
Прежде всего вы рискуете забыть "почему" вы преследуете эти цели. Быстрые цели сами по 
себе не сильно мотивируют; их власть исходит от их связи с большой вдохновляющей 
мечтой. Когда вы сосредоточены только на следующих шагах, вы можете также не 
заметить, что прекрасные возможности позволят вам совершить скачок на несколько шагов 
вперед. Мечты позволяют разглядеть эти прекрасные возможности, которые могут быть не 
в соответствии с текущими целями. Без мечты, вы можете выполнить цель за целью, но по 
сути никакого прогресса и нет. Если вы сконцентированы только на перемещение от 
одного шага к другому и никогда не смотрите на итоговый результат, вы даже не заметите 
,что идете по кругу. 

Для наглядности,ниже представлена разница между мечтой и целью : 
1) Мечты зачастую являются не определенными. Но цели всегда точны. Мечта - я 

выграю миллион. Цель - я буду ходить в тренажерный зал. 
2) Мечты подразумевают, что воплотяться они "когда - нибудь в далеком будущем". 

Цели же имеют установленный срок. 
3) Мечты - конечный результат. Цели разбиты на более мелкие шаги, которые ведут к 

конечному пункту назначения. Допустим, вы мечтаете о работе в популярной компании, в 
дальнейшем это превращается уже в цель, а цель разбивается на еще промежуточные цели 
(более достижимые на данный момент). 

 © Е.В. Булаева, 2016 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 

ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ И РЕЧЕВОГО СЛУХА 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
В дошкольном возрасте дети овладевают грамматической и звуковой стороной речи. 

Ребенок слышит все звуки в словах, но не всегда может выделить отдельный звук в слове. В 
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психолого - педагогической литературе, с нашей точки зрения, произошло смешение двух 
принципиально различных понятий - фонематического различения ребенком звуков речи и 
умения разделить слово на составляющие его звуки. Ребенок с нормально развитым 
фонематическим восприятием и речевым слухом может произвести звуковой анализ слов, 
затрудняется даже в вычленении отдельных звуков в слове. 

Одно из условий эффективного использования резервов познавательных возможностей 
детей – это целенаправленное развитие у них фонематического восприятия и речевого 
слуха. Такие особенности детей формируются не только на занятиях по развитию речи, но 
и во время внеурочной деятельности.  

Как известно, речь сопровождает всю деятельность детей. Во время внеурочной 
деятельности ребенок легче и активнее общается со взрослыми и сверстниками, у него 
работает воображение, ребенок инициативен и самостоятелен, вследствие чего обогащается 
словарный запас ребенка, происходит полноценное развитие фонематического восприятия 
и речевого слуха. Внеурочная деятельность в дошкольных учреждениях может быть весьма 
разнообразна. Так, благодаря чтению художественной литературы формируется интерес не 
только к книгам, но и к самому процессу чтения, ребенок приобщается к искусству, 
развивается художественное восприятие. При чтении детям скороговорок, стихотворений, 
пословиц, небылиц и др. они продумывают сюжет прочитанного, активно включаются в 
беседу с воспитателем, отстаивая каждый своё мнение, что благоприятно сказывается на 
общем развитии фонематических особенностей. Так, например, при чтении стихотворения 
про кота:  
«Лежебока рыжий кот 
Отлежал себе живот. 
Кушать хочется, 
Да лень ворочаться. 
Вот и ждет рыжий кот –  
Может, миска подползет?», дети активно отвечают на вопросы воспитателя, выделяют 

повторяющиеся звуки в словах, произносят их более выразительно и с интонацией.  
Работники дошкольных учреждений должны играть с детьми, развивая их речь. 

Например, Тумакова Г.А, Максаков А.И. предлагают использовать такие игры, как «Стоп! 
Палочка остановись!», «Что звучит вокруг нас?», «Вспомним разные слова», «Найду тебя 
по имени» и др. Воспитатели следят за тем, чтобы все дети говорили разные слова, не 
шепелявили, не гнусавили, произносили их точно, внятно и громко. В процессе таких игр у 
дошкольников растет интерес к слову, его звучанию, форме и отношению к обозначенному 
предмету.  

Во время внеурочной деятельности воспитатели и дети могут рисовать, делать 
аппликации, что способствует развитию творческой активности, формирует навыки 
сотрудничества, развивается мелкая мускулатура рук, познавательные процессы, фантазия, 
а, следовательно, и речь. 

 Особое внимание необходимо уделять музыкальному сопровождению внеурочной 
деятельности. Дети не только приобщаются к искусству, но и учатся слышать, 
воспринимать музыку, т.е. различать ее характер, замечать смену интонации, настроений, 
что также положительно влияет на развитие фонематических способностей детей.  
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Также немаловажную роль в полноценном развитии фонематического восприятия и 
речевого слуха играет семья. Родители вне дошкольного учреждения должны уделять 
особое значение правильному общению с ребенком, учить детей произносить различные 
слова с разной интонацией, разным темпом, паузами, использовать усиление и ослабление 
голоса и т.д. 

Таким образом, работники дошкольных учреждений должны продумать и разработать 
план внеурочной деятельности, включающий в себя различные мероприятия, 
направленные на развитие фонематического восприятия и речевого слуха. Благодаря 
правильному планированию такой деятельности, дети начинают осознавать 
первоначальные эстетические качества в произведениях искусства, они замечают более 
тонкие различия, делают сопоставления, находят выразительные слова. Дети лучше 
запоминают то, что происходит вне занятий по расписанию и чаще используют их в своей 
речи. Позже, учась в школе, внеурочная деятельность также оказывает положительное 
влияние на уже развитую и сформированную речь. 

© С.Е. Окунева, 2016 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ КРЕАТИВНОСТИ 

 
Креативность  
В исследованиях биологических предпосылок креативности ставятся прежде всего два 

вопроса. Индивидуальные различия в креативности наследуются? Креативность связана со 
свойствами нервной системы? 

Обобщив результаты 211 близнецовых исследований, в десяти из которых 
диагностировалось дивергентное мышление, сделан вывод о том, что вклад 
наследственности в детерминацию индивидуальных различий по уровню дивергентного 
мышления весьма незначителен. Исследуя влияние генотипа и средовых факторов на 
развитие креативности у МЗ и ДЗ близнецов, Григоренко и Кочубей (1989) обнаружили, 
что индивидуальные различия в креативности определяются средовыми факторами. 
Предположение о наследуемости признаков креативности не подтвердилось.  

При высоком уровне возбуждения поведение человека или его ответы становятся более 
стереотипными, тогда как при уменьшении уровня возбуждения поведение человека и его 
ответы более вариативны. Иначе говоря, креативность находится в связи с уменьшением 
коркового возбуждения.  

Креативные и некреативные люди отличаются друг от друга по уровню корковой 
активации на стадии зарождения замысла и в состоянии творческого вдохновения. В таком 
состоянии внимание расфокусируется, мышление становится ассоциативным, 
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одновременно активизируется большое количество идей. Эти эффекты возникают 
благодаря пониженной общей корковой активации, большей активации правого 
полушария, чем левого, пониженной активации лобных долей.  

Бирюков (1988) предположил, что креативность может быть связана с пластичностью 
как свойством нервной системы. Антонова (1966) исследовала у младших школьников 
соотношение гибкости мышления с подвижностью нервных процессов. О гибкости 
мышления она судила по перестройке знаний и навыков при переключении с одного 
способа действия на другой. Подвижность нервных процессов определялась по времени 
двигательных реакций на положительные и тормозные стимулы. Были выделены две 
группы учеников: подвижные и инертные. В группе продуктивных было больше учеников 
с инертными нервными процессами, а в группе малопродуктивных, наоборот, соотношение 
складывалось в пользу подвижных. Эти данные косвенно свидетельствуют о том, что 
креативность может быть положительно связана с инертностью нервных процессов.  

Основной задачей коллектива под руководством Голубевой (1989) было изучение 
особенностей влияния свойств нервной системы на проявление музыкальности, а также 
динамику успешности музыкальной деятельности у детей и взрослых. Исследование 
проводилось с детьми и взрослыми. Были получены следующие основные результаты. (1) 
Более лабильные дети показали более высокую успешность выполнения музыкальных 
заданий. (2) Лабильность проявлялась в разных видах музыкальной деятельности, на 
разных возрастах, что позволило рассматривать лабильность нервной системы в качестве 
важной природной предпосылки музыкальности. (3) На нескольких выборках обнаружены 
связи показателей свойств нервной системы с успешностью музыкальной деятельности. 
Эти данные косвенно свидетельствуют о возможных связях между свойствами нервной 
системы и креативностью.  

Простые задачи могут эффективно выполняться при относительно высоком уровне 
возбуждения, решение более сложных задач требует более низкого уровня кортикального 
возбуждения. Такие признаки креативности, как расфокусированное внимание, 
ассоциативное мышление, активизация большого количества идей, могут возникать 
благодаря именно низкому уровню корковой активации. 

В исследованиях личностных особенностей творчески проявивших себя лиц можно 
выделить, в свою очередь, несколько подходов. К. Мартиндэйл утверждает, что 
креативность является скорее генеральной чертой личности, чем когнитивным навыком. С 
другой стороны, креативность есть общая черта личности, а не множество связанных 
между собой личностных черт. 

Однако большинство авторов все же склонны выделять некоторое множество черт 
личности, присущих креативным людям. Креативные личности содержат в себе 
одновременно на первый взгляд взаимоисключающие особенности: 1. Креативные 
личности обладают большой физической энергией, но в то же время часто находятся в 
состоянии покоя и отдыха. 2. В одно и то же время они суровы и наивны. 3. В их личности 
сочетаются игривость и дисциплина, ответственность и безответственность. 4. У 
креативных личностей перемежаются представления, фантазии, чувство реальности. 5. 
Креативные люди проявляют особенности как экстравертов, так и интровертов. 6. 
Креативные люди скромны и горды одновременно. 7. Они избегают стереотипов в области 
половых ролей. 8. Они проявляют одновременно бунтарский дух и консерватизм. 9. 
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Многие из креативных личностей демонстрируют страсть к своей работе. Также они могут 
в высшей степени объективно оценивать свой труд. 10. Открытость и чувствительность 
креативных людей часто приводит к переживанию ими страдания и боли. Но также они 
очень любят удовольствия. 

 © Пшмахова Ю.А..,2016 
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ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО  
 

Гендерное равенство полов является острой проблемой в современном обществе 
(см.работу [1]). Когда имеют место предубеждения и гендерные предпочтения, то рабочее 
место человека может стать очень напряжённым, особенно если личность не укладывается 
в русло общего гендерного признака. 

В развитых странах Запада при нарушении равноправия полов могут последовать 
исковые претензии к работодателю, что нивелирует большинство накопившихся 
противоречий. Признак пола при получении вакансии всё чаще считается изменённой 
формой предрассудков и дискриминацией и не должен иметь никакого места в ведении 
бизнеса. Чем раньше общество осознает данный факт, тем быстрее оно будет экономически 
и даже культурно развиваться [2]. 

В обществе существуют убеждения о закреплении определенных социальных ролей в 
семейной и профессиональной сферах [3]. Женщинам, как правило, в качестве основных 
отводятся семейные роли (матери, хозяйки, жены), а мужчинам – профессиональные.  

По мнению И.С. Клециной, мужчин принято оценивать по профессиональным успехам, 
а женщин – по наличию семьи и детей. Истоки подобных стереотипов коренятся в 
убеждении, что «настоящий» мужчина должен быть кормильцем семьи, а основное 
предназначение женщины и ее «священный долг» - поддержание «семейного очага» и 
забота о детях. 

Т.Парсонс, как и Э.Дюркгейм, подчеркивал универсальность и большую значимость 
разделения функций и ролей между мужчиной и женщиной. Специфика женской природы, 
по мнению Т.Парсонса, определяет ее роль домохозяйки, хранительницы очага, а мужчине 
же предписано быть кормильцем и добытчиком семьи. 

З.Фрейд также выступал за сохранение неравенства полов в обществе. Он полагал, что 
социальный интерес у женщины слабее, чем у мужчины. Поэтому женщина задерживает 
развитие общества. По З.Фрейду, женщина в силу своей физиологии является 
неполноценной в социальном и культурном отношении. Исходя из этого, он утверждал, что 
между мужчиной и женщиной не может быть равенства [4]. 

Важно осознать, сколько времени потребовалось женщине, чтобы её признали 
полноценным, полноправным членом общества. На рубеже XIX - XX веков борьба за 
равные права женщин и мужчин стала набирать обороты и, наконец, начались активные 
действия. Хотя данная тема поднималась гораздо раньше, еще в 1791 году вышла книга 
Олимпии де Гуж под названием «Декларация прав женщины и гражданки». Примерно 
через полвека, в июле 1848 года 2 активистки, Лукреция Мотт и Элизабет Стэнтон, 
организовали в штате Нью - Йорк, в Сенека Фоллз первую конференцию, которая была 
посвящена правам женщин. Именно тогда приняли «Декларацию чувств», которая была 
подписана 68 женщинами и 32 мужчинами. Эта декларация по своей сути своеобразный 
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список претензий представительниц женского пола к обществу, и в частности к 
представителям мужского пола [5]. 

Вопросы, связанные с особенностями пола человека и его психологическими 
различиями, по - прежнему наиболее активно обсуждаемые в обществе. Однако, нужно 
понимать, что мужчины не могут существовать без женщин, а женщины – без мужчин [6].  

Подведем итоги. Общество уже давно перешло в новую стадию своего развития, а 
именно стало обществом потребления ([7]). Вместе с тем, остаются некоторые сложные 
проблемы, которые остаются неразрешимыми. Одной из таких является гендерная. В 
рамках представленной статьи было показано, что, несмотря на различия, мужчины и 
женщины взаимно дополняют друг друга и нуждаются друг в друге по - прежнему. 
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ПРОБЛЕМЫ УКРЕПЛЕНИЯ БРАЧНО - СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
 Главным фактором, обеспечивающим стабильность семьи и гармоничность отношений 

между супругами, на наш взгляд, является взаимопонимание и уважение их друг к другу. 
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Непонимание, неуважение в семье создает особую нравственную атмосферу, в которой 
чаще обычного возникает нервозность, неустойчивость в отношениях не только между 
супругами, но также между родителями и детьми. Так называемые трудные дети в 
большинстве своем это результат ненормальных, нестабильных отношений между 
супругами. На вопрос нашей анкеты: «Как часто Вы испытываете чувство непонимания со 
стороны мужа (жены)?» ответы респондентов распределились следующим образом: «очень 
часто» ответили 12, 5 % женщин и 9,8 % мужчин; «иногда» соответственно 38,9 % и 42,6 
%; «очень редко» - 24, 3 % и 15,0 % и ответ «почти никогда» дали 24, 3 % женщин и 32, 6 % 
мужчин [1, с.141].  

 Неудовлетворенность браком чаще возникает из - за несовпадения интересов, 
представлений о ценностях семейной жизни. У каждого из супругов имеется эталон 
семейной жизни, определенные ожидания от брака. Под влиянием примера родителей 
постепенно формируется устойчивый образ будущего партнера и будущей семейной 
жизни, и какое - то время, особенно в первые годы совместной жизни, каждый из супругов 
придерживается своего образа. И в тот момент, когда обнаруживается несовпадение 
ожидаемого и реального образа партнера и супружеской жизни, наступает состояние 
разочарования, переоценки ценностей, а иногда и раздоров, конфликтов, вплоть до распада 
семьи. 

 Данные статистики свидетельствуют о снижении стабильности брачно - семейных 
отношений, в результате чего растет ежегодное число разводов[2, с.82]. Примерно третья 
часть всех разводов пополняется за счет молодых семей. Так, результаты нашего 
исследования 600 брачных пар, обратившихся в нарсуды г.Уфы по поводу развода 
показали, что наиболее интенсивно распадаются именно молодые семьи, 
просуществовавшие 1 - 4 года, они составляют 36 % всех разводов. Следовательно, 
проблема разводов это, прежде всего, проблема стабилизации молодых семей, стаж 
семейной жизни которых составляет 10 - 12 лет, на их долю приходится 22 % всех случаев 
развода. Эти данные согласуются и с результатами обследований в других городах [3, с. 67]. 

Причины роста разводимости многообразны и связаны со структурно - 
функциональными изменениями в семье. На стабильность семейных отношений в 
последнее время все сильнее действует и неравная нагрузка, приходящаяся как в самой 
семье, так и в общественной жизни на долю мужа и жены. Работая на производстве и дома, 
женщина больше устает, перегружена разными заботами [4, с.45]. Как показывают 
социологические исследования, проведенные в других городах, в семьях, где оба супруга 
совместно выполняют домашнюю нагрузку, более 60 % женщин оценивают свой брак как 
счастливый, а там, где нет справедливого распределения домашних обязанностей, 80 % 
женщин высказали неудовлетворенность браком [5, с.86]. К тому же приобретение 
женщиной экономической независимости уменьшает страх перед материальными 
последствиями разрыва. И не случайно, на наш взгляд, что инициаторами разводов в 
большинстве случаев (по нашему исследованию  

63, 4 % ) являются женщины.  
Вместе с тем, постепенное исчезновение в семье былого разделения труда на сугубо 

женские и мужские виды труда приводит к утрате в семье единого властелина, чьи вкусы и 
интересы навязывались всем. Вследствие этого повышается свободный выбор занятий в 
свободное время, друзей для общения и т.д. Кроме того, нужно учесть еще одно 
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обстоятельство, усиливающее независимый характер отношений в городской семье: в 
большинстве случаев члены семьи трудятся, учатся в разных коллективах, а, следовательно, 
имеют свои особые интересы, свой круг знакомых, которые могут и не быть общими, 
семейными друзьями. При этом события, волнующие одного члена семьи могут и не 
затрагивать других (именно это обстоятельство порой приводит к различным 
недоразумениям и даже конфликтам в семье). 

Частые конфликтные ситуации, безусловно, дестабилизируют, расшатывают семейные 
устои. Ослабление внутренних семейных связей порождает отчуждение и равнодушие. 
Чаще всего это происходит в результате утраты ценностных устремлений одного из 
супругов или семьи в целом. Эмпирический материал показывает, что в семьях с 
ослабленными, слабо выраженными ценностными ориентациями, уровень 
взаимоотношения между супругами ниже, а уровень конфликтности выше. Вместе с тем, от 
характера ценностных ориентаций зависят и мотивы семейных конфликтов. 

 В целом, среди многообразных мотивов разводов выделяются пять наиболее 
распространенных: алкоголизм, супружеская неверность, отсутствие взаимопонимания, 
тяжелый характер супруга (ги) и несовпадение ценностных ориентаций. На долю этих 
мотивов приходится в нашем исследовании 70 % возможных причин разводов.  

Очень важно, на наш взгляд, что наибольшее значение в расстройстве брака 
принадлежит причинам, которые связаны не с материальными, а нравственными 
факторами. И хотя причины распада семьи носят скрытый характер, в основе их лежат 
нарушения в межличностных отношениях. Наиболее часто семейные конфликты 
происходят из - за так называемых пустяков, за которыми скрываются неуважение друг к 
другу. Согласно нашим данным, только 1 / 3 женщин не критикуют своих мужей в 
присутствии посторонних, полное взаимопонимание наблюдается в 60 - 70 семьях из 100, 
взаимопомощь и выручку в трудных жизненных ситуациях испытывают примерно 
половина опрошенных. 

Проблема разводимости населения очень серьезна. Несомненно, отрицательные 
последствия разводов сказываются не только на моральном и психологическом состоянии 
людей, но и непосредственно влияют на снижение рождаемости, поскольку разводы часто 
не компенсируются повторными браками, особенно у женщин, поэтому демографические 
потери от разводов неизбежны [6, с.46]. 

Снижение устойчивости, дестабилизация семейных отношений у определенной части 
населения связаны, видимо, с нарастанием новых видов ценностей, которые если и не 
препятствуют, то в какой - то мере способны приглушить «брачные ценности». Эти 
ценности во многом носят и реальный, и мифический характер, однако очевидно, что 
формируются они не только за счет целенаправленных усилий со стороны государства, но 
и благодаря массовому обыденному сознанию. Отсюда возникает необходимость 
выработки специальных мер воздействия на общественное сознание [7, с.142]. 
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ИНСТИТУТ СЕМЬИ В КОНТЕКСТЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ 

 
На сегодняшний день семья является сложным социальным образованием, 

представляющим интерес для многих отраслевых социологий. Так, она входит в предмет 
изучения социологии труда, культуры, образования и т.д. Сложность семьи как 
социального образования проявляется в том, что она сочетает свойства социальной 
структуры, социальной организации, социального института и социальной группы. Это 
обусловлено ее неспецифической организацией, которая в то же время позволяет понять 
множество процессов, происходящих в современном обществе, в том числе, социальную 
мобильность, миграцию, демографические изменения, потребление [5], процессы в сфере 
труда [3], отдыха [4], удовлетворенность отношениями, в том числе семейными [7], а также 
трансформационные процессы, происходящие собственно в семье [6]. 

На институциональном уровне изучается взаимодействие института семьи с другими 
социальными институтами, а также изменения этого взаимодействия, динамика семейных 
норм и функций и т.д. [2, с.21] 

В частности, функциональный подход рассматривает семью как «организацию для 
выполнения определенных социальных функций», а предметным полем в рамках данного 
подхода является соотношение между всеми семейными функциями, влияние 
общественных изменений на функции семьи, социальный контроль по отношению к семье. 
Т. Парсонс доказывал, что семья в процессе трансформации передает часть своих функций 
другим институтам, оставляя за собой лишь самые важные: первичную социализацию 
детей и эмоциональную стабильность взрослых членов семьи [1, с.127]. В свою очередь, 
структурализм уделяет внимание семье как работающей системе, в которой элементами 
выступают деятели, выполняющие социальные (семейные) роли. Основной идеей является 
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стабильность семейных статусов и ролей и их первичности перед всеми другими. 
Изменения ограничиваются содержанием роли в связи с определенным статусом. Главным 
условием стабильности общества является подчинение стремлений индивида потребностям 
семьи [1, с. 369]. В конфликтологическом подходе возникновение конфликтов и коалиций 
внутри семьи есть суть семейных отношений [1, с.371]. 

На групповом уровне изучаются социально - психологические связи и внутригрупповое 
взаимодействие членов семьи. В частности, в рамках интеракционистского подхода 
получили развитие такие темы, как проблемы взаимодействия разного рода, 
внутрисемейной солидарности, личного приспособления к семейной жизни [1, с.377]. 
Теория социального обмена и рационального выбора объясняет выбор брачного партнера [1, 
с.380], психоанализ представляет зависимость супружеских взаимоотношений от типа 
родительской семьи и т.д. [1, с. 382]. 

Таким образом, первый подход (институциональный) – более социологичен, направлен 
на изучение институциональных изменений семьи в контексте всей социальной системы, а 
второй (групповой) – предполагает социально - психологический аспект, носит 
интеракционистскую окраску. 

Данная дихотомия позволяет конкретизировать предметное поле при исследовании 
семьи как очень сложного социального объекта. Но для построения целостной, а главное, 
объективной картины состояния института семьи необходим комплексный (многомерный) 
анализ. Используется системный подход, разработанный отечественным социологом М.С. 
Мацковским. В данном контексте семья предстает как «социальная общность, которая 
одновременно выступает в двух ипостасях – малой социальной группы и социального 
института, которые в расчлененном виде образуют ее системную целостность» [8, с. 166]. 

Современный социолог А.И. Пьянов предлагает рассматривать семью как 
трехуровневую «антропо - социокультурную систему». Первый уровень (или 
социетальный) – семья как социальный институт; выполняет ряд функций (в первую 
очередь, воспроизводства населения и социализацию поколений) по отношению к социуму. 
Второй уровень – семья как малая социальная группа (т.е. собственно семья); выступает как 
совокупный субъект деятельности и носитель коллективного сознания. И третий уровень – 
личность, где семья – особая сфера ее жизнедеятельности и призвана удовлетворять 
биологические, социальные и духовные потребности [9, с. 192]. 

Таким образом, системная теория представляет собой «междисциплинарный подход», 
т.е. возможность сосуществования множества теорий и концепций в рамках данной теории. 
«Системный подход к социологическому исследованию семьи снимает в пределах 
дихотомической оппозиции обособление субъекта и объекта, индивида и семьи, семьи и 
окружающих систем, оказывается интегральной методологической основой, связующей 
теорию личности и теорию семьи, теорию семьи и теорию социума, и наконец, теорию 
семьи как института и теорию семьи как группы» [9, с.192]. 

Разумеется, данный подход в социологии не решает всех проблем, но он дает 
возможность для дальнейшего научного изучения семьи как социального института и 
социальной группы. 
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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РАЗВИТИЕМ СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Профессиональное развитие персонала организации является одним из актуальнейших 

направлений в современной управленческой, а также социологической науке. Успешность 
деятельности любого социального субъекта напрямую зависит от профессионализма 
сотрудников, от качества персонала организации. 

Для страхового бизнеса проблема обеспечения компаний высокопрофессиональным, 
клиентоориентированным персоналом стоит особенно остро, что обусловлено 
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неразвитостью инфраструктуры страхового рынка, а также спецификой бизнеса, в котором 
сотрудники страховой компании сами являются частью услуги, которую должны 
продвигать своим клиентам [1]. 

Особенно значима для любой страховой организации - успешность профессионального 
развития страховых агентов, т.к. страховые агенты являются непосредственными 
представителями страховой компании, связующими звеньями между клиентами и 
страховой организацией. От грамотной и эффективной политики в области 
профессионального развития страховых агентов, в конечном счете, зависит успешность 
деятельности самой страховой организации. 

В марте 2015г. автором было проведено социологическое исследование (экспертный 
опрос; N=24) «Опыт управления профессиональным развитием страховых агентов в 
Орловской области» с целью определения структуры системы управления 
профессиональным развитием страховых агентов в Орловской области.  

Объект исследования – руководители отделов развития персонала в страховой 
организации, менеджеры по развитию персонала (N=24). 

Предмет исследования - структура системы управления профессиональным развитием 
страховых агентов (объект, предмет, субъект, цель, инструментарий). 

Итоги проведенного исследования схематически изображены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Структура системы управления профессиональным развитием страховых 

агентов в Орловской области 
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Исходя из рисунка 1, можно сделать следующие выводы: 
1) в качестве субъекта управления профессиональным развитием страховых агентов в 

Орловской области выступают специальный отдел в страховой организации или 
специальный сотрудник организации; 

2) объектом управления являются страховые агенты; 
3) предметом профессионального развития выступают профессиональные знания, 

умения и навыки страховых агентов;  
4) воздействие субъекта на объект управления осуществляется с помощью основных 

инструментов профессионального развития: традиционное обучение, тренинг, 
наставничество, дистанционное обучение; 

5) обратная связь от объекта управления к субъекту управления осуществляется с 
помощью тестирования, собеседования, аттестации объекта управления. 

6) основной целью профессионального развития страховых агентов является 
повышение профессионального уровня персонала организации. 

Таким образом, была проанализирована современная структура системы управления 
профессиональным развитием страховых агентов в Орловской области. В результате 
данного анализа выявлены основные элементы структуры системы управления: цель, 
объект, предмет, субъект, инструментарий. 

 
Список использованной литературы: 

1. Грызенкова, Ю.В. Стратегическое управление персоналом в страховой компании: 
проблемы, теория и практика: монография / Ю.В. Грызенкова, С.Г. Журавин, А.С. 
Соломатина. - М.: НПО МАКСС Групп, 2012. - 194с.  

© О.А. Рыболовлева, 2016  
 

  



275

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 32 

Рыжкова Кристина Николаевна 
студентка 4 курса НГУЭУ, 

г. Новосибирск, РФ 
E - mail: white.angelochek@mail.ru 

 
ИНТЕРНЕТ И ПОЛИТИКА 

 
Стремительное развитие Интернета в начале XXI в. не могло не затронуть политическую 

сферу. Вопросы развития телекоммуникационных сетей неоднократно становились 
ключевыми темами программных выступлений глав правительств, обсуждений на 
специальных сессиях ООН и других авторитетных международных форумах [1].  

 Одна из главных причин возросшей роли Интернета заключается в том, что благодаря 
огромной аудитории, включающей в себя множество политически активных людей, он 
становится мощным электоральным ресурсом. С помощью Интернета политические 
субъекты могут как обрести серьезную общественную поддержку, так и потерять доверие 
людей [2]. 

По данным ВЦИОМ, сегодня Интернетом пользуется большинство россиян (69 % ), из 
них 52 % выходят в сеть каждый день, 17 % — несколько раз в неделю или месяц. К 
наиболее активным пользователям Сети относится молодежь — это 18−24 - летние 
россияне (96 % ), люди с высшим образованием (81 % ) и с высоким достатком (85 % ). 

 Стремительно растет среди россиян популярность социальных сетей: к концу 2015 года 
численность интернет - пользователей составила около 82 млн. человек, или 67,5 % 
населения страны. 

Таким образом, можно говорить о том, что сегодня Интернет как социальная сеть 
является не просто площадкой для общения. Она дает возможность мониторинга 
общественного мнения и даже позволяют его формировать, превращаясь в инструмент 
политического влияния.  

В современном мире практически всем процессам присуще наличие множества 
противоположных тенденций. Это справедливо и в отношении внедрения в политическую 
сферу новых информационно - коммуникационных технологий.  

Интернет и ИКТ могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на 
политику: 

 

Положительное влияние Отрицательное влияние 

Отсутствие цензуры в Интернете Создается поле для манипулятивного 
воздействия на сознание 
общественности 
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Возможность открыто высказывать 
свое мнение 

Зависимость политической 
деятельности от мнения глобальных 
СМИ 

Возможность быть в курсе событий, 
происходящих в различных частях 
земного шара 

Появление нового социального 
неравенства (информационного) 

Формирование народного контроля за 
деятельностью политиков и 
гос.чиновников 

Проблема обеспечения тайны 
голосования 

Возможность участия граждан в 
процессе принятия политико - 
управленческих решений 

Несанкционированное и анонимное 
распространение различных сведений 
политического характера 

 
Интернет в целом изменяет политическую структуру общества. Взаимосвязь Интернета 

и политики проявляется в следующем:  
Во - первых, предоставляя широкой аудитории практически любую информацию о 

политических деятелях, Интернет в некоторых случаях заметно подрывает авторитет 
существующей власти. Об этом свидетельствует стабильное снижение активности людей 
на политических выборах.  

Во - вторых, доверие к авторитетам лидеров интернет сообществ, с которыми человек 
может лично общаться, возрастает. Само сообщество представляет собой политическую 
силу, которую труднее контролировать с помощью традиционной власти. 

В - третьих, использование таких ресурсов как Twitter на сегодняшний день среди 
политических деятелей является крайне «модным». Не являясь официальным сайтом 
персоны, Twitter позволяет общаться неформально, а не только транслировать пресс - 
релизы о событиях и заявлениях. Возможность обратиться к любому публичному деятелю, 
с одной стороны приближает политиков к народу, с другой стороны, Twitter уже тоже 
становится формальностью и необходимостью, а не механизмом прямого общения; 

Социальные сети, столь популярные в современном обществе, позволяют формировать 
сообщества и быстро передавать информацию большому количеству людей. Именно с их 
помощью произошло первое выступление революционеров в Египте в январе 2011 года, 
перешедшее в массовые столкновения с полицией и армией [3].  

В скором времени Интернет в политической сфере привнесёт возможность повышения 
гражданского взаимодействия, расширение сфер влияния политических партий и 
возникновение новых политических объединений, расширение границ участия в 
политическом дискурсе, что в свою очередь повлияет на рост общей и политической 
информированности членов общества. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 

 
В юридической литературе В.Д. Волковым еще в средине 1980 - х гг. выделялись три 

разновидности правового статуса города: во - первых, общий статус, по которому крупный 
город представлялся в виде городского поселения, органы которого решают вопросы 
местного значения (ЖКХ, транспорт, образование и т.п.); во - вторых, специальный статус 
для городов с территориальной, экономической или иной спецификой (например, 
приграничные или курортные города); в - третьих, индивидуальный статус, который 
учитывает конкретные особенности города (город - столица, город - памятник истории и 
культуры и т.д.). При этом само содержание правового статуса крупного города 
определялось наличием следующих элементов: правовых оснований образования города; 
целей, задач и функций, стоящих перед городом; правового режима управления городом; 
прав, обязанностей, ответственности органов городской власти [1, с. 82]. И хотя в то время 
еще не было муниципальных образований вообще и городских округов в частности, но в 
силу указанной выше схожести статуса города областного значения советских времен и 
современного городского округа, приведенные суждения вполне заслуживают внимания и 
в настоящее время, учитывая, что проблема статуса городского округа в науке 
муниципального права еще недостаточно разработана. 

По мнению М.И. Михайлова, статус города как муниципального образования включает в 
себя: наличие публичной власти, органов самоуправления; территориальное единство 
города; собственные полномочия, необходимые городским органам власти для их 
реализации; наличие устава города [2, с. 42 - 43]. Аналогичный методологический подход и 
у В.В. Белозерова, который считает, что правовой статус городского поселения 
представляет собой комплексную категорию, выражающуюся в органичной совокупности 
таких важнейших элементов: 1) герба, гимна, иной символики, памятных дат и т.д., 
формирующих «неповторимый» облик города; 2) территории; 3) местного сообщества 
(населения); 4) муниципальной власти; 5) устава как «малой конституции» города; 6) 
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собственной компетенции (вопросов местного значения); 7) городских собственности и 
бюджета; 8) гарантий городского самоуправления [3, с. 28]. 

По нашему мнению, в данных случаях набор элементов правового статуса городского 
поселения излишне широк. Вместе с тем в этом подходе нет ничего удивительного, 
поскольку сама категория «правовой статус», несмотря на достаточно большое 
публикаций, является дискуссионной. Согласно довольно распространенной точке зрения в 
правовой статус включаются только статутные права и обязанности. Но есть немало и иных 
точек зрения. Например, О.Ф. Скакун полагает, что правовой статус следует раскрывать как 
систему прав, свобод, обязанностей, ответственности [4, с. 410]. Согласно другой точнее 
зрения предлагается в качестве элементов правового статуса рассматривать права и 
обязанности; порядок приобретения и утраты правового статуса; ответственность; 
правовые состояния; гарантии соблюдения прав и свобод [5, с. 37]. Е.И. Колюшин полагает, 
что элементами правового статуса должны быть принципы [6, с. 92 - 93]. А по мнению С.Н. 
Хлопушина конституционно - правовой статус субъекта Российской Федерации 
определяется наличием сразу шестнадцати элементов [7, с. 42], что представляется, однако, 
явным перебором. 

Мы не имеем в виду подробно рассматривать данный аспект. Целесообразнее, на наш 
взгляд, вести речь об общепринятом понимании правового статуса (правового положения), 
который включает в себя полномочия городского поселения в виде прав и обязанностей 
правомочных субъектов – населения города и органов местного самоуправления 
городского округа, а также, с учетом специфики муниципального образования как 
территориально - правового института, сюда нужно добавить такие элементы, как 
территория городского поселения и его устав. В этом смысле муниципально - правовой 
основой статуса городского поселения является наличие института местного 
самоуправления на территории города. Это однозначно закрепляется в ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [8]. Между 
тем в литературе имела место позиция, суть которой заключается в том, что крупные 
города не должны иметь статуса муниципалитета, то есть, в нашем случае, статуса 
городского поселения [9, с. 30]. Такая позиция тогда (1998 г.) не нашла широкой 
поддержки.  

Однако спустя несколько лет была предпринята попытка реанимировать идею о 
лишении крупных городских поселений (то есть городских округов) права на местное 
самоуправление в части формирования исполнительных органов (в масштабе всего города 
в целом). Так, по мнению В. Кокова, «было бы правильно перенести принципы построения 
вертикали исполнительных органов госвласти до уровня местного самоуправления». Такой 
подход обосновывался из следующих основных соображений: «сохранения контроля над 
общественными процессами на всех уровнях путем внедрения в систему управления 
республикой того, что сейчас принято называть «вертикалью власти»; обеспечения 
эффективного взаимодействия органов госвласти и местного самоуправления; 
недопущения противостояния между ними; достижения максимально эффективной 
организации системы управления для полного удовлетворения запросов и потребностей 
населения» [10, с. 21 - 23].  

На наш взгляд, такого рода доводы недостаточно убедительны, поскольку все указанные 
задачи, которые сторонники отмены самоуправления в крупных городских поселениях 
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(городских округах) считают невозможным выполнять в рамках действующей системы 
органов местной власти, можно решать посредством рычагов местного самоуправления, 
найдя нужный баланс между полномочиями органов госвласти и органами местного 
самоуправления. Против ликвидации местного самоуправления в городах выступила 
общественность и, в частности, Общественная палата, а также большинство мэров крупных 
городов. Так, председатель комиссии по местному самоуправлению Общественной палаты 
В. Глазычев категорически не поддержал предложения о прямом или опосредованном (с 
согласия местного совета) назначении мэров крупных городов губернаторами, поскольку 
это противоречат Конституции РФ [11]. Мы также полагаем, что прозвучавшее тогда 
предложение расчленить крупные города на несколько частей, в которых допустить 
местное самоуправление, а в целом по городу – нет, не только не конструктивно, но и 
противоречит стратегии реформирования системы местного самоуправления. Нельзя к 
тому же забывать и том, что собственно полномочия городских поселений начали 
реализовываться сравнительно недавно (в полной мере по всей стране с 2009 г.), то есть еще 
нет достаточного опыта деятельности органов местного самоуправления в городских 
поселениях, чтобы делать указанные выше выводы.  

Нужно также учитывать зарубежный опыт, где выборность населением органов 
местного самоуправления в городах не подвергается сомнению. Известный социолог М. 
Вебер, характеризуя город как часть человеческого сообщества, указывал, что он 
представляет собой своеобразную корпорацию с правовым статусом, центр 
самоуправления [12, с. 17]. Указанные признаки развиваются и подлежат правовому 
регулированию. Таким образом, мы полагаем, что правовой статус городского поселения в 
контексте муниципальных отношений включает в себя следующие составляющие: 
полномочия городского поселения в виде обязанностей и прав как органов местного 
самоуправления городского округа, так и всего его населения; территория 
(пространственные границы) городского поселения; устав городского поселения.  
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ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ГОРОДА ОТ АЗС И 

АВТОТРАНСПОРТА, КАК ЕДИНОГО ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
 

Чем крупнее город, тем более в нем усложнены отношения между человеком и 
природой. Крупные города вследствие задымленности и запыленности атмосферы 
получают на 10 - 15 % меньше солнечной радиации и на 10 - 30 % больше осадков и 
тумана, чем неурбанизированные территории, в их атмосфере содержится на 2 - 3 порядка 
больше ядовитых соединений.  

В последние годы определилась тенденция к росту автомобильного парка, особенно 
легкового транспорта. В связи с этим, возникают серьезные проблемы с обеспечением 
автотранспорта горюче - смазочными материалами. В связи с быстрым развитием 
автомобильного транспорта в Республике Казахстан достаточно остро стоит вопрос о его 
отрицательном воздействии на природную среду. Одними из наиболее экологически 
опасных объектов автотранспорта являются АЗС, численность которых в РК уже сейчас 
превышает 30 тысяч.  

Автозаправочные станции обычно располагают территориями, примыкающими к 
автомобильным дорогам общего назначения. В процессе эксплуатации АЗС происходит 
загрязнение окружающей среды. Считается, что доля АЗС в общей эмиссии загрязнения 
атмосферного воздуха городов составляет 5 - 8 % . При этом до 40 % выбросов составляют 
продукты испарения топлива из бензобаков заправляемых машин, до 40 % – испарения из 
резервуаров. Оставшиеся 20 % выбросов составляют выхлопные газы двигателей 
автомобиля при их движении по территории АЗС. Значительный объем выбросов на АЗС 
заставляет повышать их техническое совершенство. Это проявляется в техническом 
усовершенствовании резервуаров и топливораздаточных колонок (ТРК). Однако 
техническое совершенство резервуаров для хранения топлива, топливоподающих систем не 
ликвидирует выбросов загрязняющих веществ, так как не решается вопрос выбросов от 
автомобилей.  

Экологические проблемы г. Семей, связанные с автомобильным транспортом, 
становятся со временем все более значимыми в условиях стабильного роста 
автомобильного парка. По данным за период 2011 - 2015 гг. идет увеличение всего 
транспортного потока с 25172 ед. до 35993 (на 11,5 % ), из них: легковых машин на 13,9 % , 
грузовых на 13,4 % , автобусы, маршрутки на 14,4 % . Наиболее плотными 
автомобильными потоками, превышающими 2000 единиц автотранспорта за время 
наблюдения, характеризуются следующие улицы: Кабанбай батыра, пр. Шакарима, Новый 
мост, Бозтаева, Чехова, Каржаубай улы, Интернациональная в час пик. 
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Существующий в городе автомобильный парк работает в основном на бензине и 
дизельном топливе. Наибольшей токсичностью обладает выхлоп карбюраторных ДВС за 
счет большого объема выбросов оксида углерода, углеводородов, бензапирена, окислов 
азота. Дизельные ДВС выбрасывают в больших количествах сажу, частицы которой несут 
сорбированные токсичные вещества, в том числе канцерогены, особенно опасные для 
человека. 

В настоящее время для снижения выбросов в атмосферу используются альтернативные 
виды топлива, наиболее перспективными альтернативными видами топлива, с точки зрения 
минимизации токсичности выбросов отработанных газов, признаны сжатый и сжиженный 
природный газ – метан, сжиженный нефтяной газ – пропан - бутан и водородные 
топливные элементы. Масса выбросов отработанных компонентов газа почти в 3 раза 
меньше, чем бензина. 
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Существенную роль в улучшении социально - экономического развития города играет 

формирование критериев для осуществления земельной налоговой политики. 
Формирование рынка земли, правильное определение стоимости земельных участков, 
справедливое налогообложение и ее полноценное информационное обеспечение могут 
улучшить развитие города.  

Основным показателем эффективного управления городскими землями является 
увеличение поступлений в местный бюджет от платы за земли. Основными формами платы 
за землю являются земельный налог и арендная плата [1]. 
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Было проведено исследование поступлений в местный бюджет города денежных средств 
от использования земельных участков. 

Большая площадь земель города находиться в муниципальной собственности. 
Поступления платежей с аренды муниципальной собственности в 2014 году составили 9,94 
% в доходах местного бюджета [2, с. 2]. 

В Нижегородском районе, где самая высокая ставка арендной платы в городе, выше в 2,8 
раз, чем в курортном поселке Зеленый город, в котором самые низкие ставки арендной 
платы, это также обусловлено главным фактором стоимости – положением районов в 
городе ‒ Нижегородский район является административным центром города, а поселок 
Зеленый город расположен на самой окраине городского округа. 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади территории городского округа в 2014 году составила 
32,65 % . За 2010 - 2014 гг. площадь земель находящихся в частной собственности 
увеличилась в 1,89 раз и составила на 1 января 2015 года 6960 га. Поступления платежей 
земельного налога в 2014 году составили 1,6 млрд. руб. [3]. 

В городе Нижнем Новгороде самые высокие показатели кадастровой стоимости 
земельных участков в 2014 году за 1 кв. м. зафиксированы в Нижегородском районе ‒ в 
среднем по району 6356,58 руб. / кв. м. Самые низкие показатели кадастровой стоимости 
земельных участков в 2014 году за 1 кв. м. ‒ в Сормовском районе, ‒ в среднем по району 
2869,65 руб. / кв. м. 

Были исследованы сделки купли - продажи земельных участков за 2014 год и проведено 
сравнение стоимостей земельных участков под индивидуальную жилую застройку, т.к. 
такой вид земельных участков больше остальных представлен на земельном рынке. 

На основании полученных данных только в Московском районе кадастровая стоимость 
оказалась выше рыночной (в 3,37 раз). Показатель сильно отличается от других районов 
города, что дает основание считать, что он не показывает реальную ситуацию в районе. 
Такое несоответствие обусловлено очень маленьким числом зафиксированных сделок 
купли - продажи данных земель в районе. 

Для того чтобы в местный бюджет города поступал полный объем денежных средств за 
пользование земельными участками, необходимо, чтобы все земельные участки были 
поставлены на учет и имели четко определенные границы. С этой целью в последние годы 
в городе интенсивно выполняются работы по определению и уточнению границ земельных 
участков, т.е. проводится инвентаризация земель [4]. 

Итогом инвентаризации земельных участков в 2014 году в Нижегородском и 
Автозаводском районах является пополнение городского бюджета на сумму 144 млн. 
рублей. В ближайшие годы прогнозируется рост денежных поступлений в местный бюджет 
города от налога на землю, т.к. резервы по сбору налога на землю у города очень большие. 
Например, в Нижегородском районе доля земельных участков без регистрации прав на 
землю составляет примерно 22 % территории района [5].  
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ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

ТРАНСПОРТА 
На сегодняшний день системы спутниковой навигации являются 

инструментом контроля и оптимизации передвижения транспорта, а также 
средством обеспечения безопасности. Объединяя в себе технологии 
определения местоположения, современные системы беспроводной связи и 
средства обработки и визуализации системы находят широкое применение в 
различных сферах бизнеса и государственной деятельности.  

Они позволяют получать объективную информацию о 
местонахождении, маршруте, пробеге автомобиля, расходе топлива и 
времени работы двигателя. Получая эти данные в режиме реального времени, 
у предприятий появляются возможности принимать на их основе 
эффективные управленческие решения и координировать деятельность 
автопарка на более высоком уровне, осуществлять контроль транспорта. С 
другой стороны, такие системы, как и любая сложноорганизованная 
структура сопровождаются рядом проблем. 

Технические сложности. Основой любой системы спутниковой 
навигации является - GPS-устройство (навигатор, трекер). Именно за счет 
него и организовывается полноценная работа системы спутниковой 
навигации. Соответственно от качества данных приборов зависит многое. 
Прежде всего, точность и быстрота передачи данных, а также долговечность 
работы всей системы в целом. На современном этапе данная проблема стоит 
достаточно остро, потому что рынок навигационного оборудования только 
начинает активно развиваться, в особенности, это касается России. Но, 
несмотря на это, поставщиков качественного оборудования очень много, 
главное сделать правильный выбор. 

Ввиду постоянного улучшения технических возможностей смартфонов, 
пешеходная навигация недавно получила высокую заинтересованность как 
одно из потенциально востребованных мобильных приложений в ближайшем 
будущем. В то время как навигационные системы в автомобиле уже достигли 
определенного уровня зрелости, пешеходная навигация на смартфонах еще в 
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зачаточном состоянии. Большинство имеющихся в продаже систем были 
разработаны в качестве автомобильных навигационных систем, которые в 
настоящее время продаются как пешеходные навигационные системы с 
небольшими изменениями. Тем не менее, при ближайшем рассмотрении, 
может быть обнаружен достаточно четкий набор различных требований и 
концептуальных недостатков, которые делают доступные навигационные 
решения бесполезными, когда применяются для целей пешеходной 
навигации. Для того чтобы показать недостатки последних пешеходных 
навигационных систем, приведем три примера 

Во-первых, когда мы говорим о пешеходной навигации на смартфонах, 
мы говорим о внешней навигации, когда маршрут рассчитывается на сервере, 
а смартфон используется для навигации пешеходов на заранее рассчитанном 
маршруте. Основой для расчета маршрута на сервере должна быть сеть 
пешеходных путей, которая специально ориентирована на моделирование 
окружающей среды с точки зрения пешехода. Тем не менее, большинство из 
доступных решений использует стандартную уличную сеть для расчета 
маршрута. 

Еще один важный аспект в том, что пешеходы могут использовать 
навигацию для различных целей. Мы можем думать с точки зрения туристов, 
которые используют пешую навигацию для знакомства с 
достопримечательностями города или пользователями общественного 
транспорта использующих его для нахождения остановки для последующей 
пересадки. Пешеход навигационные системы должны быть разработаны, 
чтобы учитывать различные ситуации, предоставить пользователям 
возможность использовать приложение по своим потребностям. Другая 
открытая проблема планирования маршрута заключается в том, что 
наибыстрейший маршрут не всегда самый лучший.  Возможно, пользователь 
предпочтет потратить больше времени в пути, посетив при этом какие-то 
определенные объекты или понеся меньшие расходы. Общий подход к 
решению данной задачи заключается в поиске парето-оптимальных 
(относительно ряда показателей) маршрутов. Такие маршруты обладают тем 
свойством, что каждый маршрут лучше, чем любой другой по крайней мере 
по одному рассматриваемому показателю, например, командировочные 
расходы или число смен поездов. 

Держа различные аспекты пешеходной навигации в уме, 
сосредоточимся на пешеходной навигации для пользователей городского 
общественного транспорта. Нахождение пути в сети общественного 
транспорта в настоящее время может быть достигнуто с помощью карт 
маршрутов и расписания прохождения остановок транспортом.  

С технической стороны, большинство статических алгоритмов 
опирается на двунаправленный поиск – второй начинается с цели. Тем не 
менее, такая концепция не может использоваться в нестационарных 
сценариях, так как время прибытия должно быть известно заранее. В 
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результате, существующие высокопроизводительные методы не могут быть 
легко адаптированы к реалистичному сценарию. Это одна из главных 
причин, почему коммерческие системы опираются на аппроксимативные 
алгоритмы. 

Представим, что на каждом отдельно взятом транспортном средстве 
города, трамвае, троллейбусе, автобусе или маршрутном такси, установлены 
отслеживающие их текущее местоположения устройства. Информация с них 
стекается на сервер в соответствующую базу данных, где хранится 
информация о каждом маршруте городского транспорта. Клиентом является 
веб приложение, заходя на которое со смартфона имеется возможность 
указать конечный маршрут. На сервер отсылается информация о 
местоположении телефона и координаты конечной точки маршрута. По 
полученным координатам, сервер строит путь проложенный по ближайшим 
маршрутам городского транспорта, он строит его исходя затрачиваемого 
времени на дорогу.  

Сначала определяются возможные маршруты до конечного пункта, с 
учетом возможности пересадок, после выбирается путь, занимающий 
наименьшее время, скорость движения определяется данными с сервиса 
пробок. Трекинговые устройства позволяют выбрать маршрут с ближайшим 
по времени прохождения пути транспортом. 

После расчета пути на сервере клиенту возвращается информация о 
выбранном маршруте, с указанием пересадок, и прохождения транспорта 
рядом с остановками, где имеется возможность посадки на него. 

Данное решение позволит, сократить время ожидание транспорта, по 
крайне мере разброс ожидания его на остановке, также даст возможность 
собирать статистическую информацию о пользователях городского 
транспорта, что позволит рациональнее прокладывать новые и 
оптимизировать старые маршруты. 

©Быков Д.В., Коржов Н.А., 2016 
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