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SOLUBILITY, ASSOCIATION AND ELECTRICAL PROPERTIES OF WATER 

SOLUTIONS OF BIS - ADDUCT OF LIGHT FULLERENE C60 AND 
INDISPENSABLE AMINO ACID LYZINE - С60(C6H14N2O2)2 

 
Bis - adduct С60(C6H14N2O2)2 was synthesized according to the methodic, close to described in 

[1, 2]. 
Polythermal solubility of С60(C6H14N2O2)2 in water in the temperature range 20 - 80oC was 

investigated with the help of the isotherm saturation method in ampoules (frequency of mixing  = 
2 sec - 1, temperature accuracy ∆T = ±0.05 deg., time of saturation t = 6 h). Concentration of the 
adduct was determined from the data on the light absorption at wavelength  = 330 nm. 
Simultaneously the density of saturated solutions was determined with the help of pycnometry in 
quartz pycnometers. The solubility diagram is very simple, consists the single branch, which 
corresponds to the equilibrium of the solution with crystal hydrate С60(C6H14N2O2)2*8H2O. 
Solubility increases monotonically with temperature increasing, from C ~ 23 g / dm3 to C ~ 48 g / 
dm3, while density of saturated solutions also increase from ρ~0.9983 g / cm3 to ρ~1.0355 g / cm3. 

Concentration dependence of the dimension of the associates of С60(C6H14N2O2)2 in water at 
temperature 25oC was provided with the help of the method of the dynamic light scattering in 
visible wavelength region. The device Malvern Zeta Nanosizer was used. In comparatively 
concentrated water solutions (C = 5 – 30 g / dm3) one can see global association processes, 
formation of viscous, gelatinous solutions disposed to coagulation – these solution can not be 
analyzed by usual method. More diluted solutions may be analyzed more or less successfully. One 
can see the presence of “little – first type associates” with linear dimension 1 ≈ 20±5 nm in 
comparatively low concentration and “large –second type associates” with linear dimension 2 ≈ 
200±100 nm in comparatively high concentration. No unassociated (even hydrated) forms of 
С60(C6H14N2O2) with estimated dimension 0 ≈ 2 nm can not be found out. 

Concentration dependence of specific electric conductivity of water solutions of 
С60(C6H14N2O2)2 at 25oC - æ (S.cm - 1) was investigated by the measurement of the specific 
resistance of the solutions ρ (Om.sm):æ = 1 / ρ. The device – immitance meter - HAMEG HM8118 
(Rohde&Schwarz), temperatures T = 25±0.1oC, Pt – electrodes were used. Molar electric 
conductivity (  - S.cm2 / mole), i.e. conductivity for such electrolyte volume, which contains 1 
mole of electrolyte was calculated as:  = 1000 æ / CM, where: CM is molar concentration (mole / 
dm3). In order to determine value of molar electric conductivity in infinitely diluted solutions -  0 
we have extrapolated the dependence  ( CM

1 / 2) into the value CM
1 / 2 = 0, according to well - 

known Onsager equation:  =  0 - A CM
1 / 2,where A in the conditions of the experiment is 
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constant. Seeming dissociation degree (rel.un.) was calculated, according to the equation 
(neglecting transmission coefficients of the ions):  =  /  0 . The concentration dependence of 
concentration dissociation constant - KD was calculated according to the “Ostwald law of the 
dilution” (neglecting activity coefficients of the ions and non - dissociated molecular – γi = γ± = 1) 
:KD

conc = CM
2 / (1 -  ). Thermodynamic dissociation constant - KD

therm was calculated by the 
extrapolation of KD

conc (CM) values on infinitely diluted solution: KD
therm = limCM→0(KD

conc), pKD
therm 

= - lgKD
therm ≈ 3.7±0.3 rel.un. Analogous value was calculated from the concentration dependence 

of hydrogen indicator of С60(C6H14N2O2)2 water solutions and was equal to: pKD
therm ≈ 3.5±0.3 

rel.un. С60(C6H14N2O2)2 in water solutions is weak electrolyte, as other adducts of C60, studied 
earlier.[1 - 6]. 

Researches were conducted with the support of Russian of Fundamental Research Foundations 
(Projects N 15 - 08 - 08438, N 16 - 08 - 01206 and N 15 - 29 - 05837 ). 

  
References: 

1. A.A.Shestopalova, K.N.Semenov, N.A.Charykov, et al. Journal of Molecular Liquids V.211. 
2015. P.301–307. 

2. M.Yu.Matuzenko, A.A.Shestopalova, K. N. Semenov, N. A. Charykov, V. A. Keskinov. 
Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics. 2015, V.6. N5, P.715 - 725. 

3. K.N.Semenov, N.A.Charykov, V.A.Keskinov. J. Chem. Eng. Data. V.56. 2011. P.230 - 23. 
4. K. N. Semenov, N. A. Charykov, I.V.Murin, et al. J. of Molecular Liquids. 2015. V.201. - p. 

50 - 58. 
5. K. N. Semenov, N. A. Charykov, I.V.Murin, et al. J. of Molecular Liquids. 2015. V.202. - p. 1 

- 8. 
6. К.Н.Семенов, Н.А.Чарыков, В.Н.Постнов, И.В.Мурин. Фазовые равновесия в 

системах, содержащих фуллерены, как основы получения углеродных наноматериалов. 
Успехи химии. 2016. Т.85. N1. C.38 - 59. 

© N.A.Charykov, V.A.Keskinov, Z.Akhmetvalieva, 2016 
 
 
 

УДК 06.54.31  
V.A.Keskinov, Ph. D., associate Professor in the Department of rare elements 

Saint - Petersburg State Technological Institute (Technical University) 
Saint - Petersburg, Russian Federation 

K.N.Semenov, Ph. D., associate Professor in the Department of solid state chemestry 
Saint - Petersburg State University 

Saint - Petersburg, Russian Federation 
N.A. Kulenova, Ph. D., Head of sub - department Chemistry, metallurgy and ore dressing 

D.Serikbaev East Kazakhstan state technical university 
Ust - Kamenogorsk, Kazakhstan  

E - mail: keskinov@mail.ru 
  

VOLUME AND REFRACTION PROPERTIES  
OF WATER SOLUTIONS OF BIS - ADDUCT OF LIGHT FULLERENE C60 

AND INDISPENSABLE AMINO ACID LYZINE - С60(C6H14N2O2)2 
 
Bis - adduct С60(C6H14N2O2)2 was synthesized according to the methodic, close to described in 

[1, 2]. 
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Concentration dependence of density of water solutions of С60(C6H14N2O2)2 at 25oC was also 
investigated by the method of pycnometry with the help of quartz pycnometers. 

 Concentration dependence of average and partial molar volumes of components in water 
solutions of С60(C6H14N2O2)2 were calculated, according to classical thermodynamic equations
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1

/
i

invV ,where sum is going over all components of the system (1 – H2O, 2 - С60(C6H14N2O2)2), 

inv,  - sum volume and number of moles of i - th component of the solution, V – average molar 
volume of the solution; VH2O=V - xC60(C6H14N2O2)2 (∂V / ∂x C60(C6H14N2O2)2)T,P , 

VC60(C6H14N2O2)2 =V - xH2O(∂V / ∂xH2O)T,P, xi – molar fraction of i–th solution component. 
Derivatives (∂V / ∂xC60(C6H14N2O2)2)T,P and (∂V / ∂xH2O)T,P were calculated numerically. Function VH2O 
passed through the minimum at xC60(C6H14N2O2)2≈10 - 4 rel.un. Function VC60(C6H14N2O2)2 passed through 
the maximum at the same concentrations, and in more diluted solutions these function was 
decreasing dramatically until the values VC60(C6H14N2O2)2≈ - 8700 cm3 / mole, i.e. approximately in 17 
times the module in the comparison with molar volume of С60(C6H14N2O2)2 in solid phase. 
Analogous results were obtained earlier for analogous adducts of C60 [1 - 6]. 

 Concentration dependence of refraction index (nD
25) of aqueous solutions were determined with 

the help of a Mettler Toledo refractometer. Molar and specific refractions of the solutions were 
calculated as: 
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 where: r, R – are specific (cm3 / g) and molar (cm3 / mole) solution refractions,  
ρ – density, 
M  - average molecular weight of the solution.  
Molar and specific refractions of components (H2O and С60(C6H14N2O2)2) were also calculated 

from these data. For the most concentrated solutions: xC60(C6H14N2O2)2≈ (4÷7)10 - 4 rel.un. molar 
refractions of bis - adduct were the following: RC60(C6H14N2O2)2=236±20 cm3 / mole (for the 
comparison the same value, calculated with the help of additive rule from the atomic refractions 
was RC60(C6H14N2O2)2=223 cm3 / mole). Data for more diluted solutions have too low accuracy and 
can not be used for calculations. At the same time specific refraction was rС60(C6H14N2O2)2 = 0.220 
cm3 / g, very close for the value of the solvent – pure water v rH2O = 0.206 cm3 / g, as we have seen 
earlier for other water soluble nano - clusters formed on the base of C60 [1, 3 - 6]. 

Researches were conducted with the support of Russian of Fundamental Research Foundations 
(Projects N 15 - 08 - 08438, N 16 - 08 - 01206 and N 15 - 29 - 05837 ). 
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SYNTHESIS AND IDENTIFICATION 

OF BIS - ADDUCT OF LIGHT FULLERENE C60 AND 
INDISPENSABLE AMINO ACID LYZINE - С60(C6H14N2O2)2 

  
 Bis - adduct of Light Fullerene C60 and indispensable amino acid lyzine - С60(C6H14N2O2)2 was 

synthesized by the direct heterogeneous interaction between C60 in o - xylene solution and NaOH in 
mixed water - ethanol solution within 7 days (synthesis was analogues to the same for the adduct of 
C60 with another indispensable amino acid – argenine [1 - 3]. Than solvents were removed with the 
help of vacuum rotary evaporator, precipitate was purified by three times recrystallization from 
water solution by ethanol. Finally С60(C6H14N2O2)2 was washed by methanol. The yield of the 
adduct was 78 % of theoretical one. 

 Identification of С60(C6H14N2O2)2 was following: 
1. HPLC (column «Phenomenex® NH2», eluent – acetonitrile / water solution of CF3COOH, 

detector diode matrix) shows 99+ % purity of bis - adduct. 
2. EuroEA3028HT Eurovector Element C–H–O–N analyzator also proved the element 

composition of the bis - adduct (in mass % ): N – 5.0, C – 78, H – 3.8, O – 13 (difference value). It 
has proved formula of crystal hydrate - С60(C6H14N2O2)2*8H2O. 

3. IR spectrum (Shimadzu Spectrophotometer) demonstrated all characteristic chromophoric 
absorbtion peaks: 

ν = 3450 cm - 1 ( - ОН – weakly connected by hydrogen bonds),  
ν = 1550 cm - 1 ( - NH), ν = 1333 cm - 1 (С=О),  
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ν = 1100 - 500 см - 1 (characteristic oscillations of fullerene C60 core), as one could see earlier for 
the analogous adducts [1 - 6]. 

4. Electronic spectrum(Shimadzu Spectrophotometer, wavelength λ = 200 – 1100 nm) 
demonstrated absolute absence of absorbance bands and monotonically strengthening to the short 
wavelengths absorbance, as one could see earlier [1 - 6]. 

5. Despite those, electronic spectrum may be easily used for the determination of the 
concentration of С60(C6H14N2O2)2 in water solutions according Buger - Lambert - Ber law at the 
wavelength, for example in close UV region at λ = 330 nm: СС60(C6H14N2O2)2 (g / dm3) = 
0.0544*D330(l = 1 cm) (D – optical density, l - width of ditch). The linear character 
D330(СС60(C6H14N2O2)2) one can observe in the whole range of optical densities 0.0 – 3.0 rel.un. 

6. Thermo - gravimeter NETZSCH STA 449F3 was used for complex thermal analysis 
(velocity of the analysis 2v  K / min, atmosphere – air). Consistently crystal hydrate lost: external 
water: 
С60(C6H14N2O2)2*5H2O → С60(C6H14N2O2)2 + 5H2O (70±40oC),  
then: N2 + 2CO2 + 2H2O (210±50oC),  
then: 8CO2+ 10H2O (400±100oC),  
then: 2CO (in two stages at 590±40 and 690±60 oC),  
then, finally: Oxidation of C60 core (930±120oC). 
Researches were conducted with the support of Russian of Fundamental Research Foundations 

(Projects N 15 - 08 - 08438, N 16 - 08 - 01206 and N 15 - 29 - 05837 ). 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОБМЕЛЕНИЯ АРАЛЬСКОГО МОРЯ 
 

Аральское море - второй по величине после Каспия бессточный водоем на Земле. Арал 
не связан с океаном и поэтому является не морем, а озером. Морем его называют благодаря 
огромным размерам и режиму, сходному с морским. 

Совсем недавно Аральское море славилось рыбными запасами. Дельты рек Амударьи и 
Сырдарьи были своеобразными зелеными оазисами среди пустыни. Природные богатства 
дельт составляли густые заросли тростника, тугайные леса, озера, богатые рыбой, 
водоплавающей птицей и ондатрой, сенокосные угодья, пастбища и орошаемые земли. 

В первой половине XX века режим Аральского моря был довольно устойчив. Водоем 
получал регулярное питание водой впадающих в него Амударьи и Сырдарьи. Уровень моря 
был почти стабилен. Мы не случайно говорим о природных богатствах Аральского моря в 
прошедшем времени. За последние десятилетия в природе Арала и условиях жизни 
населения на его берегах произошли катастрофические изменения. С 1961 года уровень 
Арала начал быстро падать и водоем стал усыхать (Рис. 1). При жизни практически одного 
поколения произошла крупнейшая на Земле экологическая катастрофа. 

Режим Арала до середины 80 - х годов находился под пристальным наблюдением 
специалистов и был довольно хорошо изучен [1 - 5]. В последнее время данных об 
изменениях природных условий Арала стало поступать значительно меньше. 

А само море разделилось на две части - Большой Арал и Малый Арал. Одним словом, 
Арал высыхает, Арал умирает. 

 

 
Рис.1 Уменьшение площади Аральского моря 

 
Последствия Аральской катастрофы уже давно вышли за рамки региона. С высохшей 

акватории моря ежегодно, как из кратера вулкана, разносятся свыше 100 тысяч тонн соли и 
тонкодисперсной пыли с примесями различных химикатов и ядов, пагубно влияя на все 
живое. Эффект загрязнения усиливается тем, что Арал расположен на пути мощного 
струйного течения воздуха с запада на восток, способствующего выносу аэрозолей в 
высокие слои атмосферы. Следы солевых потоков прослеживаются по всей Европе и даже 
в Северном Ледовитом океане.  
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Арал всегда был одним из богатейших поставщиков морепродуктов. Теперь же уровень 
солености воды настолько велик, что большинство видов рыб погибло. В тканях тех рыб, 
которые вылавливаются ныне, нередко обнаруживают непомерно высокий уровень 
пестицидов. Что, конечно же, негативно сказывается на здоровье приаральцев, не говоря 
уже о том, что происходит угасание рыболовной и перерабатывающей промышленности и 
люди остаются без работы.  

Отступившее море оставило после себя 54 тыс. км2 сухого морского дна, покрытого 
солью, а в некоторых местах еще и отложениями из пестицидов и различных других 
сельскохозяйственных ядохимикатов, смытых когда - то стоками с местных полей. В 
настоящее время сильные бури разносят соль, пыль и ядохимикаты на расстояние до 500 
км. Северные и северо - восточные ветры оказывают неблагоприятное воздействие на 
расположенную южнее дельту реки Амударья — самую плотно населенную, наиболее 
экономически и экологически важную часть всего региона. Переносимые по воздуху 
бикарбонат натрия, хлорид натрия и сульфат натрия уничтожают или замедляют развитие 
естественной растительности и сельскохозяйственных культур — по горькой иронии, 
именно орошение полей данных культур довело Аральское море до нынешнего плачевного 
состояния. 

Печальную судьбу Арала начинают повторять другие крупные водоемы мира — в 
первую очередь озеро Чад в Центральной Африке (Рис2.) и озеро Солтон - Си на юге 
американского штата Калифорния (Рис.3). Опыт, связанный с потерей, а затем с частичным 
восстановлением Аральского моря, может пойти всем на пользу. 
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Для нормального существования растительный организм должен содержать 
определенное количество воды. Однако в растении наблюдается водный дефицит, 
поступление воды не уравновешивается ее расходованием в процессе транспирации, 
наступают физиологические нарушения. Водный дефицит у культивируемых растений 
вызывают гербициды [1,с. 35; 2, с.48].  

Почвенно - климатические условия района произрастания, погодные условия 
(температура воздуха и почвы, количество осадков, влажность почвы), в момент обработки 
гербицидами имеют большое значение для длительности сохранения гербицидного 
эффекта [3,с.2; 4,с.3]. 

Известно, что растения, культивируемые в условиях затенения или при повышенной 
влажности, более чувствительны к гербицидам, чем выросшие при ярком солнечном свете 
и в период засухи. Во время засухи и на открытом солнечном месте растения развиваются 
быстрее: короткий срок растения достигают поздних фаз развития, вплоть до цветения, 
имея при этом относительно небольшую высоту, и они становятся более устойчивыми. На 
богатых гумусом почвах вырастают менее устойчивые к гербицидам растения, чем на 
почвах, обедненных гумусом[4, с.3]. 

Гербициды попадая на растение, вызывают отравление участков ткани, которые затем 
достаточно быстро буреют, увядают и засыхают.  

Другие передвигаются по сосудистой системе растений с продуктами метаболизма 
растения, вызывают деформацию и хрупкость стебля и листьев, постепенное угнетение 
роста, хлороз и стерильности. На скорость проникновения гербицидов в растение 
оказывают влияние температура, влажность воздуха, вид растения и препаративная форма. 
Гербицид преодолевает путь от поверхности листа до проводящих пучков со скоростью 30 
мкм / ч., по флоэмной ткани происходит перемещение со скоростью до 100 см / ч [5,с.1; 6, 
с.5; 7,с.2; 8,с.1; 9, с.3].  

Однодольные растения способны задерживать молекулы гербицидов в листьях. 
Перемещение их завершается в зоне активного роста, а так же в интенсивно растущих и 
делящихся клетках. Гербициды подавляет процессы синтеза нуклеиновых кислот, 
окислительного фосфорилирования, вызывает уменьшение содержания гормонов. Это 
способствует образованию деформированных листьев, поврежденных репродуктивных 
органов и отмирание апикальных частей растений. [10,с.1; 11, с.4]. 

Культивируемое однодольное растение не пускает его в свои важные жизненные органы, 
переводя в неактивную форму, в связи с анатомо - морфологическим особенностям у 
злаковых растений. Задержка гербицидов и их трансформация в листьях осуществляются 
различными способами. Существенную роль при этом играет образование белковых 
комплексов и водный обмен [10,с.2; 11,с.5].  

Ранее нами было установлено, что гербицид группы 2,4 - Д ингибирует, а препараты 
фуролан, метионин и их композиция - активируют рост проростков озимой пшеницы сорта 
Краснодарская 99 в обычных условиях проращивания и в условиях водного стресса [4, с 3; 
5, с.2].  

В связи с этим представляло интерес изучить влияние этих препаратов на водный режим 
(общую оводненность, содержание, свободной и связанной воды и их соотношение (Ксвяз / 

своб), характеризующих интенсивность обменных процессов (рисунок 1). Гербицид 
достоверно снижает общую оводненность листьев проростков озимой пшеницы сорта 
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Краснодарская 99 на 1,1 % в сравнении с контролем, при этом увеличивается содержание 
свободной воды на 2,3 % .  

Метионин увеличивает оводненность на 1,1 % , и снижает содержание свободной формы 
воды на 3,9 % в сравнении с контролем.  

Фуролан и композиция метионина с фуроланом повышают общую оводненность 
проростков на 0,8 и 0,7 % , при этом они повышают содержание связанной формы воды на 
3,9 – 4,3 % в сравнении с контролем. 

Полученные данные свидетельствуют о различной природе воздействия 
индивидуальных веществ на обменные процессы в проростках озимой пшеницы. 

 

 
Рисунок 1 - Влияние регуляторов роста на водный режим проростков озимой пшеницы 

сорта Краснодарская 99 
 
 Совместное применение метионина с гербицидом увеличивает содержание влаги в 

листьях на 1,6 % , фуролан с гербицидом – на 1,5 % и их композиция с гербицидом - на 1,4 
% в сравнении с гербицидом.  

Совместное применение с гербицидом фуролана и его композиции с метионином 
способствует увеличению содержания свободной формы воды в проростках на 2,1 % и 3,2 
% , соответственно, в сравнении с контролем, что может снижать отрицательное 
воздействие гербицида на ростовые и синтетические процессы в проростках, что 
характеризует проявление этими препаратами антидотной активности к гербициду 2,4 - Д.  

Увеличение доли связанной воды в проростках на 2,6 % под действием гербицида с 
метионином способствует повышению водоудерживающей способности, что 
характеризует проявление метионином антистрессовой активности. 

Таким образом, на оводненность побегов наибольшее влияние оказывает фуролан и 
наименьшее 2,4 - Д и метионин. Отмечается синергизм воздействия фуролана и гербицида 
2,4 - Д. Гербицид в большей мере оказывает влияние на интенсивность обменных 
процессов, при этом наблюдается синергизм воздействия его и препаратов фуролан и 
метионин на содержание воды в проростках. Также, гербицид в большей мере снижает 
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устойчивость проростков к обезвоживанию, при этом наблюдается синергизм воздействия 
его и препаратов фуролан и метионин на содержание связанной воды в проростках. На 
величину коэффициента отношения связанной воды к свободной большее влияние 
оказывает гербицид, композиция гербицида с фуроланом и композиция фуролана с 
метионином, проявляющая синергизм действия и снижающая токсичность гербицида для 
растений озимой пшеницы сорта Краснодарская 99. 

Внутреннее строение листа озимой пшеницы соответствует его функции органа 
ассимиляции и транспирации. Под верхним слоем эпидермиса находится палисадная 
паренхима, она состоит из цилиндрических клеток и содержит много хлорофилла и 
выполняет ассимиляционную функцию.  

Нижняя часть листа состоит из клеток губчатой паренхимы, они тоже содержат 
хлорофилл и служат для регулирования водного баланса растения путем испарения через 
устьица воды. 

В результате проведенных анатомо - морфологических исследований выявлено, что в 
вариантах опытов фуролан, фуролан с метионином, фуролан с 2,4 - Д, фуролан с 
метионином и 2,4 - Д, листья проростков пшеницы приобретают ряд признаков 
ксероморфной структуры: утолщение стенок клеток эпидермиса, увеличение общей 
толщины листовой пластинки, уменьшение размеров клеток хлоренхимы, увеличение 
толщины хлоренхимы, уменьшение размеров замыкающих клеток устьиц, увеличение 
размеров пузыревидных клеток. Результаты измерений представлены в таблице 2. 

Выявлена существенная разницы в биометрических параметрах листовой пластинки в 
вариантах опытов метионин, гербицид, метионин с гербицидом и контроле.  

 
 

 
Рисунок 2 - Биометрические параметры листовой пластинки проростков пшеницы 

Краснодарская 99 (в усл.ед.) 
 
В вариантах опытов фуролан, фуролан с метионином, фуролан с гербицидом 2,4 - Д, 

фуролан с метионином и 2.4 - Д в сравнении с контролем утолщаются стенки клеток 
эпидермиса, увеличиваются размеры пузыревидных клеток. Это позволяет растению 
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накопить больше влаги, используемой листом при начале его подсыхания при водном 
стрессе.  

Существенное утолщение слоя хлоренхимы, которая выполняет ассимиляционную 
функцию, в вариантах опытов фуролан, фуролан с метионином, фуролан с 2,4 - Д, фуролан 
с метионином и 2,4 - Д свидетельствует о большом потенциале синтетической активности 
листа. 

За счет утолщения клеток эпидермиса и слоя хлоренхимной ткани увеличивается общая 
толщина листовой пластинки. 

Общая толщина листовой пластинки в контрольном варианте опыта составляла 110,2 
усл.ед. В вариантах опытов фуролан, фуролан с метионином, фуролан с 2,4 - Д, фуролан с 
метионином и 2,4 - Д общая толщина листовой пластинки увеличилась и варьировала от 
113,6 до 116,2 усл.ед.  

Толщина клеток эпидермиса в контрольном варианте опыта составляла 10,7 усл.ед. В 
вариантах опытов фуролан, фуролан с метионином, фуролан с 2,4 - Д, фуролан с 
метионином и 2,4 - Д толщина клеток эпидермиса увеличилась и варьировала от 15,2 до 
17,3 усл.ед.  

Толщина слоя хлоренхимы в контрольном варианте опыта составляла 65,6 усл.ед. В 
вариантах опытов фуролан, фуролан с метионином, фуролан с 2,4 - Д, фуролан с метионин 
и 2,4 - Д толщина слоя хлоренхимы увеличилась и варьировала от 70,3 до 76,6 усл.ед.  

В контрольном варианте опыта размеры пузыревидных клеток составляли 10,5 усл.ед. В 
вариантах опытов фуролан, фуролан с метионином, фуролан с 2,4 - Д, фуролан с 
метионином и 2,4 - Д размеры пузыревидных клеток увеличились и варьировали от 10,6 до 
11,5 усл.ед.  

Устьица располагаются продольными рядами по обеим сторонам листа пшеницы. В 
контрольном варианте опыта длина замыкающих клеток устьиц составляла 29,3 усл.ед. В 
вариантах опытов: фуролан, фуролан с метионином, фуролан с 2,4 - Д, фуролан с 
метионином и с 2,4 - Д длина замыкающих клеток устьиц уменьшились и варьировали от 
25,1 до 25,2 усл.ед.  

Это подтверждает синергизм действия композиции фуролана и метионина при 
совместном их применении с гербицидом.  

На поверхности эпидермиса листьев проростков расположены волоски, клетки которых 
наполняются воздухом и играют защитную роль (от перегрева солнцем и потери воды).  

Таким образом, обработка фуроланом, фуроланом с метионином, фуроланом с 2,4 - Д, 
фуроланом с метионином и 2,4 - Д позволяет изменить анатомическую структуру листа с 
появлением признаков ксероморфности, что имеет значение для повышения 
засухоустойчивости пшеницы.  
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НАУЧНОЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С ОВРАЖНЫЙ ЭРОЗИЕЙ НАМАНГАНСКИХ 
АДЫРОВ 

 
Наманганские адыри расположены на северо - восточной части Наманганской области. 

Как известно, главным критерием в борьбе с овражной эрозией является единовременное 
внедрение противо - овражных мероприятий по всей стокообразующей поверхности, т.е. 
комплектность в осуществлении организационно - хозяйственных, лесо - агро - 
гидромелиоративных мероприятий [1]. 

На оврагоопасных территориях Наманганских адыров из организационно - 
хозяйственных мер в практику агропромышленного комплекса нами были внедрены 
комплекс систем почвоохранного земледелия: двухразовый ежегодный учет и оценка 
размытых земель по фермерских хозяйствам, районам и применение административно - 
правовой ответственности к правонарушителям; паспортизация, лицензирование и 
сертификация земельных наделов юридических и физических лиц; внедрение схем и 
проектов землепользования по нашим рекомендациям (Нигматов, Дадаходжаев и др.,1994 
г.), а также разработки институтом «Узгипрзема», выделение овражных земель по 
категории и очередности освоения, а также по этапность проведения коренной мелиорации 
[2]. 

В ниже таблицы указаны общая характеристика расположение оврагов Наманганских 
адыров [3]. 

 
Таблица 1. 

№ 
П / 
П 

Плотност
ь 

Шт / 
кв.км. 

Плошадь 
Густота 
Кв / км 

Плошадь Частота
, 
м 

Степень 
заовраженност

и 
Тыс. 
га  %  Тыс. 

га 
 

%  

1. Менее 0,1 9,5 8,3 Менее 0,1 9,4 8,
2 

Более 
1000 

Незаовроженн
ые 

2. 0,11 - 0,60 17,7 15,
5 0,11 - 0,30 16,5 14

,5 
1000 - 
501 

Слабо 
заовроженные 

3. 0,61 - 1,5 12,9 11,
3 0,31 - 1,0 8,6 7,

6 
500 - 
201 Заовраженные 

4. 1,51 - 5,0 21,8 19, 1,01 - 3,0 22,1 19 200 - Средне 
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1 ,4 101 заовраженные 

5. 5,01 - 10,0 17,9 15,
7 3,01 - 5,0 20,5 17

,9 100 - 51 Сильно 
заовраженные 

6. Более 
10.01 34,2 30,

1 
Более 
5,01 36,9 32

,4 
Менее 

51 
Очень сильно 
заовраженные 

 
На заовраженных землях адыров наиболее доступной и не менее эффективной 

противоовражной мерой являлся агромелиоративный прием [4]. Маршрутно - полевые 
исследования показали, что при внедрении почвоозащитного земледелия заовраженность 
территории резко уменьшается. Так например, агрофирме «Бобир» последовательное 
полосное размещения культур на богаре, даже при уклоне местности более 15 градусов 
овражная расчлененность падает до 0,1 кв / км. Ширина полосы не превышала 10 м, где 
последовательность размещения культур строилась по схеме: озимая пшеница – 
многолетняя трава – однолетняя трава, где место выращивания многолетних трав должны 
находится у подножья склона. На поливных землях наиболее безопасными 
противоовражными агротехническими мерами в фермерских хозяйствах в участоке 
«Фергана» Мучумского кишлочного совета Чартакского района была посадка 
корнеотпрыскивающих многолетних насаждений и капельное орошение. Слабо 
заовраженные склоны адыров заняты многолетними травами и зерновыми сплошного 
посева [5]. 

Лесомелиоративные меры по борьбе с овражной эрозией были исследованы на 
премыкающихся адырах Чартакского района Наманганской область согласно 
методическим указаниям и рекомендациям, разработанным институтом почвоведения и 
агрохимии Государственного комитета «Ергеодез кадастр» Республики Узбекистан. 
Наиболее противоовражным эффектом обладали гидромелиоративные приемы: 
террасирование на склонах с уклоном местности на 15 градусов, полив по наименьшему 
скату с предварительным увлажнением почв до основного полива. 
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОЛЛЕКЦИОННЫХ 
ОБРАЗЦОВ ОВСА ПО МАССЕ 1000 ЗЕРЕН 

 
Территория возделывания овса охватывает весь зерновой пояс Земли. В России из 

группы серых хлебов он занимает 3 место по производству зерна [1, с. 132]. Благодаря 
селекционной работе заметно расширился сортимент его сортов, увеличилась 
продуктивность, устойчивость к полеганию, толерантность к основным болезням¸ но 
недостаточно высоко качество зерна и технологические показатели [2, с. 34]. Масса 1000 
зерен является важнейшим качественным показателем сорта, отражающим особенности 
сорта и условия возделывания, влияющим на биохимические показатели зерна [3, с. 35]. 

Нарымский отдел селекции и семеноводства СибНИИСХиТ расположен в таежной зоне 
Томской области. Резко континентальный климат региона предъявляет повышенные 
требования к возделываемым культурам и сортам. Урожайность и качество их зерна 
сдерживается низким плодородием почв, резко континентальным климатом, 
ограниченностью тепла, контрастными условиями увлажнения, коротким вегетационным 
периодом [4, с. 10; 5 с. 200.]. Эти факторы позволяют оценивать устойчивость образцов к 
изменению условий в течение вегетационного периода и по годам [6, с. 56]. 

Эффективность селекционной работы в значительной степени определяется наличием 
генетически разнообразного, хорошо изученного и подобранного в соответствии с задачами 
исходного материала [7, с. 54; 8, с. 10].  

Цель данного исследования – оценка адаптивности коллекционных образцов овса по 
массе 1000 зерен в условиях таежной зоны Томской области. 

Условия, материалы и методы. 
Исследования проведены в Нарымском отделе селекции и семеноводства ФГБНУ 

СибНИИСХиТ в 2012 - 2014 гг. по предшественникам картофель (2012, 2014 гг.) и пшеница 
(2013 г.). Почвы опытных участков дерново - подзолистые кислые (рН 4,3…4,9) с 
повышенным содержанием подвижного алюминия, супесчаные по гранулометрическому 
составу. Они слабо обеспечены азотом, в средней степени фосфором и обменным калием, 
содержат около 2 % гумуса. Ежегодная учетная площадь делянок 0,75 м2, в одной 
повторности. Норма высева семян из расчета 6 тыс. всхожих зерен на 1 га. Объектом 
исследований являлись 34 образца овса посевного из Евразии, Южной и Северной 
Америки и Австралии. В качестве стандарта для пленчатых сортов использовался 
районированный сорт Нарымский 943, для голозерных - Алдан. Работа проводилась в 
соответствии с методическими указаниями ВИРа и методикой государственного 
сортоиспытания [9, 63 с.; 10, 269 с.]. Для оценки адаптивности массы 1000 зерен 
коллекционных образцов использовалась методика Л. А. Животкова с соавторами [11, с. 3 - 
6]. 



19

Характеристика метеорологических условий за три года исследований приведена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Метеорологические условия за май - сентябрь 2012 - 2014 гг.  

(по данным филиала Запсибгидромет обсерватории г. Колпашево) 
Месяц Среднесуточная температура 

воздуха,С 
Количество осадков, мм 

2012 г. 2013 г. 2014 г. средня
я 
много -  
летняя 

2012 г. 2013 г. 2014 г. средне
е 
много 
летнее 

Май  8,7 5,1 7,7 + 7,6  44,2 127 44 48 
Июнь  21,5 13,6 15,2 + 15,1 14,2 84,8 50 62 
Июль  20,7 19,3 18,1 + 18,5 2,7 2,5 12 63 
Август  14,4 16,2 15,3 + 14,9 67,8 140 60 74 
Сентябрь  11,0 7,7 6,2  + 8,0 63,9 53 46 51 
Сумма  2301 1896 1916 1964 193 407 212 298 
отклонени
е от 
средней 

+337 
(117 % 
) 

 - 68 
(96,5 % 
) 

 - 48 
(97,0 % 
) 

  - 105 
(64,7 % 
) 

+109 
(136,5 
% ) 

 - 86 
(71 % ) 

 

 
Результаты и обсуждение. Показатель массы 1000 зерен овса зависит от сортовых 

особенностей, погодных условий вегетации, технологических приемов возделывания [6, с. 
55 - 61]. По результатам исследований масса 1000 зерен была выше при метеоусловиях, 
приближенных к многолетней норме. Трехлетняя оценка позволила выделить образцы с 
высокой и достаточно стабильной массой 1000 зерен. Из пленчатых сортов достоверное 
превышение над стандартом Нарымский 943 имели среднеранний сорт Пегас (2,30 г) и 
среднепоздний Furlong (11 г), из голозерных стандарт Алдан достоверно превысили (на 4,1 
- 7,1 г) среднеспелые образцы MF 9018 - 117 и MF 9424 - 15 американского происхождения 
(табл. 2).  

Использование «среднесортовой массы 1000 семян года» позволяет объективно оценить 
роль факторов среды в формировании данного показателя культуры в целом и каждого 
сорта. Сравнение массы 1000 зерен образцов со среднесортовой в благоприятные годы 
позволяет судить о потенциальной величине этого показателя, а при неблагоприятных 
условиях – об адаптивности сортообразцов. 

Характеристика приспособленности растений к условиям среды выражается адаптивным 
потенциалом, определяющим способность растений к выживанию, развитию и 
самовоспроизведению в изменяющихся условиях. Для оценки образцов по данному 
показателю приведены данные по трем годам с контрастными условиями вегетации. 

В среднем у пленчатых сортов в группе раннеспелых сортов коэффициент адаптивности 
составил 0,83 - 1,08; в группе среднеранних – 0,87 - 1,14; в группе среднеспелых – 1,01 - 
1,11; в группе среднепоздних – 0,87 - 1,38 (табл. 2). Таким образом, в каждой группе 
спелости выделились номера с высоким адаптивным потенциалом. Самым высоким 
коэффициентом адаптивности обладал плёнчатый среднепоздний сорт Furlong (Кад=1,38). 
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Среди голозёрных образцов только MF 9018 - 117 и MF 9424 - 15 всегда имели 
коэффициент адаптивности больше единицы (Кад=1,09 и 1,21). Отсутствие постоянно 
высокого коэффициент адаптивности у образцов Ант, Marconi, Rozmar, Парламентский, 
Rossum, Дерби, Крепыш говорит о более узком диапазоне условий, способствующих 
формированию у них высокой массы 1000 зерен. 

 
Таблица 2. Масса 1000 зерен и коэффициент адаптивности 

 коллекционных образцов овса за 2012 - 2014 гг. 
Наименование 
образца Масса 1000 зерен, г Средне - 

сортовая, 
г 

 % отклонения от 
среднегодовой Кад 

2012г. 2013г. 2014г. 2012 г. 2013 
г. 

2014 
г. 

Плёнчатые образцы 
Раннеспелые 

Ханоми 2 31,3 35,5 31,2 32,6 91,8 89,0 83,2 0,88 
V - 14 - S - 4 29.6 34.4 32.4 32.1 86,8 86,2 86,4 0,86 
L - 15 30.8 34.8 33.2 32.9 90,3 87,2 88,5 0,89 
Ант 33,4 40,9 36,4 36,9 97,9 102,5 97,1 0,99 
Marconi 32,7 38,6 38,3 36,5 95,9 96,7 102,1 0,98 
991 - 224 / 84 35.0 40.9 38.2 38.0 102,6 102,5 101,9 1,02 
PI 508099 28.4 33.8 29.8 30.6 83,3 84,7 79,5 0,83 
Лев 39,3 41,0 39,7 40,0 115,3 102,8 105,9 1,08 

Среднеранние 
Magne 37,0 41,7 38,5 39,0 108,5 104,5 102,7 1,05 
Пегас 38,1 45,0 43,9 42,3 111,7 112,8 117,1 1,14 
SW Betania 35,5 45,3 41,0 40,6 104,1 113,5 109,3 1,09 
Rozmar 30,8 38,6 37,7 35,7 90,3 96,8 100,5 0,96 
Корифей 36,4 43,4 41,8 40,5 106,7 108,8 111,5 1,09 
R 8 N / 9 3037 - 
3072 28,5 36,4 35,4 33,4 83,6 91,2 94,4 0,90 

Парламентский 30,8 41,6 40,5 37,6 90,3 104,3 108,0 1,00 
Среднеспелые 

Нарымский 
943 35,5 43,4 41,1 40,0 104,1 108,8 109,6 1,08 

Rossum 35,9 41,2 36,2 37,7 105,3 103,3 96,5 1,01 
Дерби 36,2 39,1 38,6 37,9 106,2 98,0 102,9 1,02 
Nugene 40,8 41,9 41,3 41,3 119,6 105,0 110,1 1,11 

Среднепоздние 
Furlong 48,0 54,9 50,3 51,0 140,8 137,6 134,1 1,38 
Местный 
(Эквадор) 29,7 34,1 32,7 32,1 87,1 85,5 87,2 0,87 

Среднегодовая 34,1 39,9 37,5 37,1 100 100 100  
НСР05 2,29        
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Голозёрные образцы 
Раннеспелые 

Гоша 23,0 26,7 26,1 25,2 97,5 95,0 97,4 0,97 
Крепыш 23,6 26,5 27,0 25,7 100 94,3 100,7 0,98 

Среднеранние 
MF 9116 - 150 22,7 26,0 24,1 24,2 96,2 92,5 89,9 0,93 
Алдан 21,4 25,5 26,5 24,4 90,7 90,7 98,9 0,93 
Муром  19,5 26,6 23,4 23,1 82,6 94,7 87,3 0,88 

Среднеспелые 
MF 9018 - 117 26,5 30,4 28,8 28,5 112,3 108,2 107,5 1,09 
MF 9424 - 15 28,5 34,7 31,5 31,5 120,8 123,5 117,5 1,21 
Среднегодовая 23,6 28,1 26,8 26,2 100 100 100  
НСР05 1,86        
 
Выводы: 
1. Наиболее адаптивными при формировании массы 1000 зерен в условиях таежной 

зоны Томской области показали себя плёнчатые сорта 991 - 224 / 84, Лев, Magne, Пегас, SW 
Betania, Корифей, Нарымский 943 и голозёрные образцы MF 9018 - 117, MF 9424 - 15. 

2. Наибольшее количество образцов с Кад больше единицы выделено в группах 
среднеранних и среднеспелых. 

3. Образцы Ант, Marconi, Rozmar, Парламентский, Rossum, Дерби, Крепыш в условиях 
таежной зоны не проявляют достаточную адаптивность при формировании массы 1000 
зерен.  
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АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ВНУТРИПОЧВЕННОГО ВНЕСЕНИЯ ТВЕРДЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
 
Внутрипочвенное внесение удобрений предъявляет высокие требования по качеству 

удобрений: содержание питательных веществ, влажность, гранулометрический состав и 
прочность гранул, которые в высокой степени влияют на равномерность высева по 
площади поля.  

Общепризнано, что удобрения должны быть внесены в почву, таким образом, и в таком 
месте, чтобы они оказались в наибольшей степени позиционно доступными для растений, а 
также в такое время, когда последние наиболее нуждаются в питательных веществах [1, 
с.24]. Нужно, чтобы удобрения находились в тех слоях почвы, где развивается корневая 
система растений, лучше способствовали росту и деятельности ее, чтобы питательные 
вещества минимально фиксировались почвой. Для этого необходимо оптимальное 
расстояние между корнями растений и питательными веществами удобрения, при котором 
обеспечивалось бы поступление питательных веществ в растения на различных фазах 
развития и соответственно их биологическим особенностям. 
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Исследования показали, что внутрипочвенное внесение трех видов удобрений 
одновременно за один проход агрегата относится к разряду энергосберегающих технологий 
за счет снижения потребления удобрений, повышения равномерности внесения, 
сокращения проходов агрегатов по полю, экономии энергетических ресурсов и, 
соответственно, снижения уплотняющих воздействий на почву [3, с. 16 - 22]. 

В условиях России, и в частности в Волгоградской области, по ряду причин 
целесообразно применение допосевного внесения основной дозы удобрений.  

Кроме того, система сухого земледелия Волгоградской области базируется на 
расширении объемов выполнения почвозащитных (влаго – и энергосберегающих) 
технологий, в частности, на безотвальной вспашке, выполняемой различного рода 
плоскорезами и чизелями. Такая обработка почвы, создавая глубокий рыхлый пахотный 
слой, оставляет практически нетронутую стерню.  

Существующие культиваторы - плоскорезы типа КПГ - 2,2 с приспособлением для 
внесения удобрений не обеспечивают на каштановых почвах нужного рыхления почвы, а 
также внесение в подпахотный горизонт равномерно - распределенного по ширине захвата 
слоя минеральных удобрений. 

 

 
Рисунок 1 – Конструктивно - технологическая схема плуга - удобрителя 

1 – рама плуга, 2 – опорное колесо, 3 – рабочий орган, 4 – бункер для удобрений,  
5 – дисковый дозатор, 6 – привод дисковых дозаторов, 7 – вентилятор, 8 – гидромотор,  

9 – воздуховод, 10 – тукопроводы 
 
В связи с этим актуальной является при основной безотвальной обработке почвы 

проблема повышения качества ее рыхления и внутрипочвенного внесения твердых 
минеральных удобрений.  

Для реализации предлагаемого подхода нами была разработана конструктивно - 
технологическая схема плуга - удобрителя, состоящего из рамы 1 навесного плуга ПЛП 6 – 
35 (рис. 1), опорного колеса 2 с почвозацепами и регулятором глубины, рабочих органов 3, 
двух бункеров для удобрений 4 с дисковыми дозаторами 5, механизма привода дозаторов 
удобрений 6 и негнетателя воздушного потока 7 с гидроприводом 8 [2, с.16].  



24

За основу рабочего органа 3 взята стойка СибИМЭ, сзади которой установлен 
удобритель с подходящими к нему воздуховодом 9 и тукопроводом 10.  

Удобритель, крепящийся к стойке 1 (рис. 2) включает: смеситель 2, направитель 3 с 
полуконусом 4, трубку - распределитель 5 и отражатель, установленный за полуконусом 4.  

 

 
Рисунок 2 - Схема рабочего органа плуга - удобрителя 

1 – стойка, 2 – смеситель, 3 – направитель, 4 – полуконус, 5 – трубка–распределитель 
 
Смеситель имеет патрубки для подвода соответственно воздуха и туков, а внизу – 

расширение под направитель 3, который имеет левую и правую направляющие плоскости, 
а в центре внизу – полуконус 4, приваренный к задней пластине направителя.  

При движении плуга вращение от опорного колеса 2 (рис. 1) через карданную и цепную 
передачи передается на дисковые дозаторы 5. Удобрения подают двумя потоками к 
удобрителям рабочих органов 3. Туда же нагнетается по шлангам воздушные потоки от 
вентилятора 7, приводимого в действие гидромотором 8.  

Удобрения подаются дисковым дозатором в патрубок смесителя, где они 
подхватываются воздушным потоком, создаваемым вентилятором, и посредством 
направителя с полуконусом, трубки - распределителя и отражателя, распределяются по 
всей ширине рабочего органа. 
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МИТРА В ДРЕВНЕЙ ТАЛЫШСКОЙ ТРАДИЦИИ 

  
АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена одной из актуальных тем философии религии и философии культуры 
– изучению роли культа божества Митры в культурной традиции талышского народа. 
Автор подчеркивает значительное влияние зороастрийских религиозных идей на развитие 
талышского этнического сознания. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Талыши, зороастризм, Авеста, Митра, Аша, Заратуштра. 
 
Митра в древней талышской традиции изначально почиталась как божество 

справедливости, неустанно наблюдающее за выполнением договорных обязанностей – 
письменных или устных, и беспощадно карающее нарушителей соглашений: «В отличие от 
христианства, которое определяет божественную персону изречением типа «Бог — это 
любовь», древние иранцы начинали свою веру с того, что «Любовь — это бог», то есть 
сначала приходит мысль, а затем соответствующий ей образ. К примеру, Митра, сначала 
будучи олицетворением верности договору, стал почитаться как бог войны, сражающийся 
на стороне праведных (авест. ashavan) и безжалостно уничтожающий нарушителей 
соглашения. Ему же поклонялись и как великому судье, беспристрастно оценивающему 
поступки людей, и как солнечному божеству, такому же величественному, как и солнце, 
которое он сопровождает высоко в небе. После того, как иранские вожди и воины стали 
использовать боевые колесницы, они вообразили своих богов на колесницах. Тогда о 
Митре стали говорить, что его везут по небу белые кони, подкованные серебром и золотом 
и не отбрасывающие тени» [14, с. 135]. Митра в древней талышской традиции 
представлялся вооруженным топором, отлитым из желтого металла, копьем, луком, 
стрелой и т.д. 

Поклонение Митре как солнечному божеству что нашло свое яркое отражение в 
талышском клятвенном выражении ба hаши чаш («клянусь солнцем»). Нарушение клятвы 
– ба hаша же («не говорить правду»), означало нисхождение с праведного пути Аша [11, с. 
78]. 

Так Митра и Аша стали олицетворением триединого нравственного идеала талышского 
религиозного сознания: доброго слова, доброй мысли и доброго дела: 

«Молюсь ради счастья 
Я громкой молитвой 
Бессмертному Солнцу, 
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Чьи кони быстры, 
Бессмертному Свету, 
Чьи кони быстры, 
Вершу возлиянья 
Из хаомы сока, 
Прутами барсмана, 
И речи искусством, 
И мыслью, и делом, 
И истинным словом 
Я Солнце почту». 
Зороастрийская идеология, возводя необходимость семьи и брака в атрибут 

человеческой жизни, видела ее важнейшее социальное предназначение в создании 
поколений маздаистов, увеличении рода, общины [3,5]. Как в древней талышской 
традиции, так и в наши дни ценность семьи для каждого талыша имеет первостепенное 
значение. Нравственные принципы, заложенные в институт семьи во времена 
зороастризма, представляют собой прочный фундамент, на котором построено 
современное талышское общество [8,9]. 

Предки талышей демонстрировали в браке более возвышенные идеалы, чем просто 
воспитание потомства. Их цели концентрировались на надежде духовного подъема и 
создания добра в конечном результате. Человечество, учит Заратуштра, рождено для того, 
чтобы вести борьбу против сил зла в этом мире, для укрепления дела добра [12,13]. 
Главным стимулом для заключения брака поэтому являлось желание содействовать этому 
последующему великому обновлению, которое не может выполняться индивидуально, но 
должно постепенно вырабатываться через непрерывную линию отцов, сыновей, внуков и 
правнуков. Поэтому стремление к браку считалось священным долгом каждого талыша – 
последователя Заратуштры [4]. 
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Актуальность исследования основ образовательных систем обусловлена 

всепронизывающим влиянием формируемых им образов на общество в целом. Самым 
главным институтом интернализации является образовательная система, что также 
подтверждают Д. Дьюи, М. Шелер, К. С. Пигров, А. П. Огурцов и др. Поэтому мы считаем 
необходимым, исследовать образы образовательных систем в контексте интегративно - 
феноменологической теории социального образа. 

С помощью инструментария феноменологической редукции Э. Гуссреля В. Б. Сокол 
выделяет четыре уровня субъективности [1]. Их можно сопоставить с социальными 
образами образования В. А. Ясвина [2], дав им феноменологическую интерпретацию: 
психофизический субъект соответствует безмятежному образу; лингвистически - 



28

психологический – догматическому; трансцендентальный – карьерному; хабитуальный – 
творческому. Принципиальным является глубинный интенциональный уровень «чистого 
сознания», который, согласно исследованиям А. С. Скутина [3], является протоэтической 
интегративной основой противоречивых образов. 

С позиции интегративного феноменологического подхода образованием является 
институт общения, воздействующий на сознание его субъектов посредством образов, 
заложенных в парадигму образования и транслируемых им. При этом можно выделить два 
уровня воздействия: уровень самосознания, идентичности человека и уровень 
социокультурного, профессионального наполнения. Сочетание разных принципов или 
социальных образов образовательной системы формируют определённые педагогические 
технологии. Тем самым, в контексте интегративного феноменологического подхода 
проблемным становиться наложение несовместимых образов, отсутствие соответствующих 
образам этических ограничений другими образами или доминирование одного образа над 
другими. 

На основе теории социализации можно выделить две ориентации образов в контексте 
культурной функции образовательной системы: социальная и индивидуально - личностная.  

Главное положение, которое мы можем вывести из социального фактора культурной 
ориентации образовательной системы, это - то, что она отличается тем, что воздействует на 
социальную коммуникацию (социальные образы) и проявление в них качеств посредством 
бессознательных факторов – образы уровня психофизического и лингвистического 
субъекта. В профопределении образа на основе концепций соционики, «большой пятерки» 
Г. Олпорта, классических американских моделей (Ф. Парсонс и др.) и психосамотических 
исследований мы пришли к выводу, что у каждого человека есть определенная склонность 
к одному из них вследствие своей психофизической природы, социальных качеств, 
этической и личностной позиции. Причем, чем ближе уровень сознания, 
детерминирующий качества, к «чистому сознанию», тем более они способны меняться с 
течением жизни и тем более их проявление нужно культивировать сознательно.  

Индивидуально - личностный фактор социализации, или более широко, ориентация 
образовательной системы, проявляется в учете индивидуальной динамики субъекта 
образования, его сознательной стороны. Он хотя и проявляется в социальной 
коммуникации (уровень социальных образов), но определяется сознательным выбором 
(уровень образов трансцендентального субъекта). Поэтому ступени образования 
индивидуально - личностной ориентации обязательно необходимы не для всех 
образовательных типов. Они представляют пирамидальное соотношение с широкой 
стороной для безмятежной и догматической ступени и сужением в карьерной и творческой 
ступени.  

Таким образом, обе ориентации образовательных систем несут в себе целью 
синкретического, комплексного совершенствования качеств человека: биологических, 
социальных и духовных, проявляющихся в социальном взаимодействии (Табл. 1.). В 
определении положение человека в обществе с помощью образовательной системы 
должны учитываться все уровни сознания человека. Игнорирование данного аспекта в 
современных системах образования приводит к социальным проблемам. 

 
 



29

Табл. 1. Уровни интерсубъективной образовательной коммуникации. 
Направленность 
воздействия образования 

Ориентации образов в 
образовательных системах 

Уровни трансформации 
образов субъекта 

Самосознание (институт 
человека) 

интегративная 
протоэтическая интенциональный 

Культурное содержание 
(общественный институт) 

индивидуально - 
личностная 

хабитуальный 
трансцендентальный 

социальная лингвистический 
психофизический 

 
Понимание причин генезиса социальных проблем в наложении несовместимых образов, 

доминировании одного образа над другими в образовательной системе и отсутствии 
протоэтической основы позволит расширить инструментарий анализа в социологии 
социальных проблем. Конкретизация двух направлений культурной функции образования 
как общественного института позволяет проставить точные акценты для гармонизации 
противоречивой природы образования и, как следствие, общества. Особенно отметим 
важность определения образовательного образа и ступени, социальной роли и статуса 
человека по уровню сознания. Применение интегративно - феноменологического подхода в 
данной области позволит глубже проанализировать проблемы социальной стратификации 
и мобильности, неравенства и социальных проблем.  
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КОДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА: ПРОБЛЕМЫ 

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ИНСТИТУТА СУДЕБНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
 

В статьях 8 и 10 Всеобщей декларации прав человека [1] предусмотрено, что каждый 
человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными 
национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему 
конституцией или законом и что каждый человек, для определения его прав и обязанностей 
и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения, имеет 
право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с 
соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом.  

Как видно, в соответствии с данной декларацией, каждый индивид имеет право на 
обращение в суд для защиты своих нарушенных прав, свобод и законных интересов. 

Данный международный акт ратифицирован в Российской Федерации, что означает 
необходимость соблюдения норм данного нормативного документа во внутренней 
правовой системе российского государства.  

В Конституции Российской Федерации (далее Конституция РФ) в ст. 46 п.1. 
установлено: «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод», в п. 2 ст. 46 
закрепляется право гражданина на обжалование действий (бездействия) органов 
государственной власти: «Решения и действия (или бездействие) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц 
могут быть обжалованы в суд» [2]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, в основном законе государства отражаются 
нормы Всеобщей декларации прав человека.  

Однако, с введением нового законодательного акта – Кодекса административного 
судопроизводства (далее - КАС), все вышеперечисленные нормы перестали иметь вес в 
среде института прав на судебную защиту.  

Правозащитники и юристы, изучившие новый регламент, обращают внимание на 
несколько пунктов, закрепленных в Кодексе административного судопроизводства (далее 
КАС РФ) [3], которые, по их мнению, «отобьют охоту» у граждан обращаться в суд. В 
частности, теперь представлять интересы заявителей в суде может только лицо с высшим 
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юридическим образованием, что фактически упраздняет институт общественной защиты в 
административных делах. Кроме того, если речь идет о делах в судах регионального уровня 
и в Верховном суде, то заявление имеет право подавать только человек с высшим 
юридическим образованием. [4] 

Кодекс административного судопроизводства в части института судебного 
представительства (ч. 1. ст. 55 КАС РФ) устанавливает следующее: «представителями в 
суде по административным делам могут быть лица, обладающие полной дееспособностью, 
не состоящие под опекой или попечительством и имеющие высшее юридическое 
образование». Как видно из фабулы статьи ясно выражена позиция законодателя в вопросе 
требований к представителю, одним из которых является наличие высшего юридического 
образования. С одной стороны, прослеживается нарушение выше перечисленных 
международных ном и внутригосударственных конституционных норм российского права, 
с другой стороны, КАС РФ дает возможность гражданам самостоятельно защищать свои 
права в суде без представителя, который должен приложить диплом о высшем 
юридическом образовании. 

Однако, в соответствие с ч. 9 ст. 209 КАС РФ «при рассмотрении административных дел 
об оспаривании нормативных правовых актов в верховном суде республики, краевом, 
областном суде, суде города федерального значения, суде автономной области, суде 
автономного округа, в Верховном Суде Российской Федерации граждане, участвующие в 
деле и не имеющие высшего юридического образования, ведут дела через представителей, 
отвечающих требованиям, предусмотренным статьей 55 КАС РФ».  

В соответствие со ст. 126 КАС РФ к административному исковому заявлению 
прилагаются определённые документы, одним из которых является документ, 
подтверждающий наличие высшего юридического образования у гражданина, который 
является административным истцом и намерен лично вести административное дело, по 
которому в КАС РФ предусмотрено обязательное участие представителя. 

Следует подчеркнуть, что в уголовном процессе представлять интересы, то есть быть 
защитником в суде обвиняемого, может быть адвокат, однако наряду с адвокатом в 
процессе защиты может выступать «иное лицо, о допуске которого ходатайствует 
обвиняемый» (ч. 2 ст. 49 Уголовного процессуального Кодекса Российской Федерации 
(далее УПК РФ)) [5]. Представляется, что данная норма уголовного процессуального 
кодекса РФ имеет своей целью не допустить противоречий между законодательными 
актами разной юридической силы. Чего о КАС РФ сказать нельзя.  

Таким образом, на лицо явное противоречие норм международного права и 
конституционных норм российского права в целом. Так же, нарушается принцип 
юридической иерархии нормативных актов. Данный теоретический принцип необходим, 
так как именно он дает возможность определить юридическую силу того или иного акта.  

В этой связи, наблюдается не конституционность нормы КАС РФ, рассматривающая 
представительство через призму наличия высшего юридического образования как 
обязательного элемента для обращения за судебной защитой по некоторым категориям 
административных дел в судах Российской Федерации.  
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ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОСТУПКА 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
Объективная сторона дисциплинарного проступка сотрудника органов внутренних дел 

представляет собой содержание самого противоправного деяния (действия или 
бездействия), его отрицательные последствия, причинную связь между ними [1, с. 354 - 
355] и факультативные элементы: обстановку, время, место, условия совершения 
правонарушения. 

Противоправность поведения сотрудника выступает на первый план при изучении 
объективной стороны дисциплинарного проступка. Противоправность поведения состоит 
из совершения запрещенного либо в воздержании от предписанного действия, вследствие 
чего вырисовываются следующие формы: противоправное действие или противоправное 
бездействие. Основная часть дисциплинарных проступков вне служебной деятельности в 
основном совершается в форме действия. 

Дисциплинарные проступки могут совершаться и в форме бездействия и выражаться в 
невыполнении установленных обязанностей. В качестве примера можно обозначить такие 
как нарушение правил хранения документов, правил пожарной безопасности, пропускного 
режима, режима секретности и др. 
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Результатом дисциплинарных проступков являются вредные последствия, наступающие 
как в связи с невыполнением, так и с ненадлежащим выполнением служебных 
обязанностей [2, с. 60]. 

Причинная связь между виновным противоправным поведением и наступившим 
результатом является важным элементом объективной стороны дисциплинарного 
проступка. Важность данного элемента заключается в том, что только при установлении 
причинной связи можно установить, кто должен нести ответственность за наступление 
вредоносного результата. 

Ранее, в статье 35 Положения о службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации, утвержденного Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 
23 декабря 1992 г. № 4202 - 1 была закреплена норма о том, что начальник несет 
ответственность за состояние служебной дисциплины среди подчиненных» [3]. В 
настоящее время данная норма внесена в главу 3 дисциплинарного устава органов 
внутренних дел Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 14 октября 2012 г. № 1377, которая закрепляет обязанности руководителя 
(начальника) по поддержанию служебной дисциплины. В пункте 9 четко 
регламентировано, что «руководитель (начальник) несет персональную ответственность за 
поддержание служебной дисциплины во вверенном ему органе внутренних дел 
(подразделении)» [4]. В статье 12 приказа МВД России от 11 февраля 2010 г. № 80 «О 
морально - психологическом обеспечении оперативно - служебной деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации» сказано, что «руководители осуществляют общее 
руководство морально - психологическим обеспечением, участвуют в проведении 
мероприятий морально - психологического обеспечения и несут личную ответственность за 
морально - психологическое состояние личного состава, состояние социально - 
психологического климата в служебных коллективах, состояние служебной дисциплины и 
законности в органах (учреждениях), отдельных, самостоятельных, входящих и 
внештатных подразделениях».  

Президентом Российской Федерации и Министром внутренних дел Российской 
Федерации неоднократно в выступлениях делается акцент на персональную 
ответственность руководителей за состояние служебной дисциплины и законности среди 
подчиненных. 

По мнению некоторых ученых начальник не может привлекаться к дисциплинарной 
ответственности за состояние служебной дисциплины его подчиненных, за исключением 
случаев, когда ее низкий уровень обусловлен его личной служебной деятельностью 
(бездеятельностью), либо в случаях, когда начальник скрыл факт нарушения служебной 
дисциплины подчиненными. 

Мы позволим себе не согласиться с мнениями данных ученых, поскольку любой 
руководитель (отделения, отдела, группы, подразделения, органа) организует работу с 
подчиненными и несет ответственность за возглавляемое подразделение, в том числе за 
организацию и результаты работы по укреплению служебной дисциплины и законности, 
как одного из направлений морально - психологического обеспечения оперативно - 
служебной деятельности. В должностные регламенты (должностные инструкции) 
руководителей внесены обязанности по организации данной работы, по осуществлению 
контроля за ней, и предусмотрена ответственность за выполнение и (или) ненадлежащее 
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выполнение своих обязанностей. Так, в должностные обязанности сотрудника органов 
внутренних дел, в том числе и руководителя (начальника) входит «знать и соблюдать 
Конституцию Российской Федерации, законодательные и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации в сфере внутренних дел, обеспечивать их исполнение; знать и 
исполнять должностной регламент (должностную инструкцию) и положения иных 
документов, определяющие его права и служебные обязанности, исполнять приказы и 
распоряжения прямых руководителей (начальников), а также руководствоваться 
законодательством Российской Федерации при получении приказа либо распоряжения 
прямого или непосредственного руководителя (начальника), заведомо противоречащих 
законодательству Российской Федерации» [5]. 

Таким образом, любой руководитель (начальник) в соответствии со своими 
должностными обязанностями, установленными законодательством Российской 
Федерации обязан организовывать работу по укреплению служебной дисциплины и 
законности в подчиненном подразделении, осуществлять контроль за проводимой работой 
и, соответственно, нести ответственность за ее результаты. Если придерживаться мнений 
указанных выше ученых, напрашивается вопрос - кто как не руководитель несет 
ответственность за состояние служебной дисциплины? Состояние служебной дисциплины 
и законности - это результат проводимой воспитательной работы. И от того насколько 
качественно она проводилась, зависит и конечный результат - количественные и 
качественные показатели нарушений служебной дисциплины сотрудниками. По нашему 
мнению, безусловно, именно руководитель несет персональную ответственность за работу 
и поведение своих подчиненных, причем не только на службе, но и во вне служебное 
время. 

Итак, в качестве элементов объективной стороны дисциплинарного проступка следует 
выделять следующие: 1) противоправное поведение субъекта правонарушения, т.е. 
конкретные действия (бездействия) сотрудника органов внутренних дел; 2) вредный 
результат соответствующего деяния; 3) причинную связь между противоправным 
поведением сотрудника и его последствиями. Это так называемые «обязательные 
элементы» объективной стороны дисциплинарного правонарушения. Время, место и 
другие обстоятельства совершения дисциплинарного проступка могут иметь значение для 
выяснения целесообразности применения мер юридической ответственности, а могут не 
играть никакой роли. Однако в ряде случаев дополнительные элементы дисциплинарного 
правонарушения приобретают важнейшее значение.  
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В настоящее время остро стоит вопрос совершенствования высшего образования, 
важными направлениями которого являются – развитие новых стандартов, 
основывающихся на компетенциях, метапредметных результатах обучения и 
метапрофессиональных качествах обучаемых. То есть, определён курс на 
компетентностный подход к обучению в высших учебных заведениях (в том числе, 
системы МВД России). Провозглашённый комптентностный подход становится основой 
разработки нового содержания высшего образования и поиска новых образовательных 
технологий.  

Компетентностный подход реализован в странах Европы на уровне национальных 
образовательных стандартов. Современные стандарты образования определяют 
содержание и объём знаний и умений, включают требования к качествам человека, которые 
должны быть сформированы при изучении учебных дисциплин. [3, с. 127]. 

Развитие правового государства и построение подлинного гражданского общества 
требуют повышения роли функции по охране общественного порядка и общественной 
безопасности, обеспечению соблюдения и защиты прав и свобод граждан, предъявляют 
качественно новые требования к профессиональной компетентности сотрудников полиции. 

Компетентный, согласно толковому словарю, – знающий, осведомлённый, авторитетный 
в какой - либо области [5, с. 288]. 

При рассмотрении проблем модернизации образования и определения требований к 
выпускникам вузов широко применяется термин «профессиональная компетентность», 
которая для сотрудника органов внутренних дел может быть определена как уровень 
эффективности выполнения оперативно - служебной деятельности (административной, 
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оперативно - розыскной, уголовно - процессуальной) в процессе решения типовых и 
служебных задач, основанных на владении сотрудником органов внутренних дел 
соответствующими знаниями, умениями, навыками и способностями [1, с. 25]. 

В Федеральном законе «О полиции» [6] определены направления деятельности, для 
решения которых сотрудники полиции должны проявить определённую компетентность. 
Для формирования профессиональных компетенций будущего сотрудника полиции 
значение имеют все учебные дисциплины. Остановимся на значении учебной дисциплины 
«Финансовое право» для формирования профессиональных компетенций курсантов вузов 
МВД России.  

Учебная дисциплина «Финансовое право» – это систематизированное изложение 
важнейших категорий науки финансового права, с которыми знакомятся курсанты в 
процессе её изучения. Одной из подотраслей финансового права является налоговое право, 
которое преподаётся как самостоятельная учебная дисциплина. 

Изучение данных учебных дисциплин имеет большое значение для формирования 
квалификационных навыков будущего специалиста, которые проявляются в знании 
действующих нормативных правовых актов, регулирующих финансовые правоотношения, 
умение практического применения этих актов при разрешении профессиональных 
вопросов. 

В вопросах финансов, бюджета, налогов и сборов должны чётко разбираться 
следователи органов внутренних дел, сотрудники подразделений по борьбе с 
экономическими преступлениями и противодействию коррупции, по борьбе с налоговыми 
преступлениями. Очевидно, что профессионально компетентный сотрудник полиции 
должен применять свои знания, умения и навыки не только при обычных служебных 
обстоятельствах, но и в экстремальных, требующих моментального единственно 
правильного решения, ситуациях. Поэтому практическая направленность образования 
служит основой формирования профессиональных навыков и умений будущего 
сотрудника полиции. 

По нашему мнению, стратегической целью образования в вузах системы МВД России 
является формирование профессиональных компетенций, жизненной позиции и 
мировоззрения сотрудников полиции. Для этого следует разработать определённый чёткий 
механизм формирования и реализации профессиональных компетенций.  

Большое значение имеют активные методы обучения. При использовании активных 
методов обучаемый не получает готовых знаний, а разрабатывает их сам, причем знания не 
являются целью образования, они становятся средствами решения возникающих проблем. 
В этом случае приобретается незаменимый опыт самостоятельной деятельности, что 
немаловажно. 

Наш взгляд, формирование и реализация профессиональных компетенций у обучаемых 
происходит при использовании следующих форм:  
 Активная работа на практических занятиях учебных дисциплин «Финансовое право» 

и «Налоговое право»; 
 Подготовка рефератов, сообщений на занятия учебных дисциплин «Финансовое 

право» и «Налоговое право»; 
 Просмотр учебного фильма соответствующей тематики и разбор практических 

ситуаций, и принятие обоснованных решений;  
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 Решение практических заданий во время самоподготовки;  
 Научная работа курсантов (научные кружки, проблемные группы, участие в 

конференциях, подготовка научных докладов, сообщений, статей по темам финансового 
права); 
 Работе в научном сообществе курсантов; 
 Привлечение к проведению занятий практических работников;  
 Прохождение преддипломной практики;  
 Написание и защита дипломной работы.  
Особое место в механизме формирования профессиональных компетенций занимают 

практические занятия. Главной целью практических занятий является обработка и 
закрепление новых знаний, перевод теоретических знаний в практические умения и 
навыки. Кроме того, задачей практических занятий является коррекция и контроль ранее 
усвоенных знаний, т.е. практические занятия позволяют, как сформировать, так и 
реализовать сформированные компетенции. [4, c. 221]. Для подготовки и работе на 
практических занятиях необходимо достаточное количество заданий, задач и тестов. 
Целесообразно разработать практикум, включающий указанные разновидности заданий, 
разбитых по темам, предусмотренным рабочей учебной программой дисциплины. Кроме 
того, можно для каждого занятия составить методическую разработку семинарского или 
практического занятия, включающую задания. 

Основным условием достижения обучаемыми профессиональной компетентности 
является их вовлечение в самостоятельную познавательную деятельность. Главной 
становится задача формирования у обучаемых таких качеств, как способность приобретать 
новые умения, творческая активность и самостоятельность в принятии решений [2, с. 29.]. 
Одним из обязательных элементов учебно - методического комплекса дисциплины 
являются методические рекомендации по организации самостоятельной работы. Также, в 
планах семинарских и практических занятий предусмотрен перечень заданий для работы в 
часы самоподготовки. 

Важную роль в формировании профессиональных компетенций играет научная работа 
курсантов. Подготовка научных сообщений, докладов, рефератов по финансовому праву, 
предполагает анализ практической деятельности сотрудников полиции в финансовой 
сфере, изучение судебной практики, новейших изменений законодательства.  

Осуществляемое на компетентностной основе профессиональное образование 
обеспечивает целостное развитие личности. Образовательные компетенции играют 
многофункциональную межпредметную роль, проявляющуюся не только в учебном 
заведении, но и в семье, в кругу друзей. Реализуемый принцип профессионального 
образования ставит своей целью создание условий, в которых поставленные цели станут 
для курсанта личностно значимыми и будут включены в его собственную систему 
ценностей [4, c. 222].  
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ПРАВОВОЙ МОНИТОРИНГ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ 

 
Об особенностях осуществления антикоррупционной политики [3; 5] и реализации 

правового мониторинга [4; 6; 7] ранее уже шла речь в публикациях автора, в рамках данной 
статьи пойдет речь о возможностях антикоррупционной политики через правовой 
мониторинг.  

Правовая основа осуществления правового мониторинга находит свое отражение в 
нормах Указа Президента РФ от 20 мая 2011 г. № 657 «О мониторинге правоприменения в 
Российской Федерации» [2], правовая основа противодействия коррупции 
регламентирована ФЗ РФ «О противодействии коррупции», принятом 25 декабря 2008 г. № 
273 - ФЗ [1].  

Категория правовой мониторинг, как оценка качества и эффективности 
нормотворческого процесса, действующих нормативных правовых актов и 
правоприменительной практики, по умолчанию, для единства терминологии, включает в 
себя такие категории как «мониторинг законодательства», «мониторинг 



39

правоприменительной практики», «мониторинг закона», «мониторинг нормативных 
правовых актов», «мониторинг правоприменения» [4].  

Важную роль в антикоррупционной политике играет взаимодействие высших учебных 
заведений с политическими партиями. В рамках данной публикации рассмотрим 
особенности взаимодействия политической партии «Единая Россия» и ее Мурманского 
регионального отделения, с образовательными учреждениями по вопросам 
противодействия коррупции через правовой мониторинг. 

У политической партии «Единая Россия» имеется «Молодежный антикоррупционный 
проект» [8], координатором проекта является Яровая Ирина Анатольевна, член 
Президиума Генерального совета Партии «Единая России», председатель комитета 
Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции; руководитель 
проекта Выборный Анатолий Борисович, член комитета Государственной думы по 
безопасности и противодействию коррупции. Целью указанного проекта является 
формирование антикоррупционного правосознания молодежи.  

В Мурманском региональном отделении партии «Единая Россия» с февраля 2015 года 
действует антикоррупционный проект (утвержден решением Регионального политического 
совета от 03.02.2015 г.). Руководитель проекта - Андрусенко Инна Анатольевна, 
заместитель секретаря Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» [9]. 

Одна из задач реализации партийного проекта «Молодежный антикоррупционный 
проект» - проведение правового мониторинга. 

В 2015 году в Юридическом центре Региональной общественной приемной 
Председателя Партии Д.А. Медведева в Мурманской области работало 8 студентов - 
волонтеров 2 - 5 курсов: 5 из ЧОУ ВО «Международного института бизнес - образования», 
и 3 – из ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный технический университет». В 
течение года юристами - волонтерами Мурманского регионального отделения партии 
«Единая Россия» ежемесячно проводился мониторинг основных проблем региона и 
существующих нормативных правовых пробелов, собранная информация направлялась в 
Департамент по работе с обращениями граждан ЦИК Партии.  

Ежеквартально молодыми юристами готовилась информация о положительно решенных 
предложениях по изменению регионального законодательства и нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления, принятых по обращениям граждан при 
содействии Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия». 

В Управление ЦИК Партии было направлено 4 обращения граждан с предложениями по 
совершенствованию федерального законодательства.  

В частности, одна из поправок касается установления права на сохранение при выезде на 
новое постоянное место жительства в центральные районы России размера пенсии, 
исчисленной с применением районного коэффициента для лиц, имеющих общий трудовой 
стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях соответственно 20 и 25 
календарных лет, из которых не менее 12 лет шести месяцев составляет военная служба, и 
(или) служба в органах внутренних дел, и (или) служба в учреждениях и органах уголовно - 
исполнительной системы.  

Другая поправка - по внесению изменений в Правила компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда пенсионерам, являющимися получателями трудовых пенсий по 
старости и по инвалидности, и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных 
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к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно, в части 
установления компенсации при проезде к месту отпуска автотранспортом, находящимся в 
личном пользовании пенсионеров.  

Кроме того, в ноябре 2015 года подготовлены предложения о возможности внесения 
изменений в «Положение о лицензировании частной охранной деятельности» в части 
изменения требований, предъявляемых к охранным организациям для осуществления 
охранной деятельности на территориях закрытых административно - территориальных 
образований.  

На основании мониторинга обращений граждан было выявлено, что необходимо 
устранить разночтения между нормой Положения о лицензировании частной охранной 
деятельности, устанавливающей требования к лицензиату по обязательному наличию 
огнестрельного оружия, и нормой Закона РФ от 11.03.1992 г. № 2487 - 1 «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», устанавливающей запрет 
на приобретение и использование огнестрельного оружия охранными организациями, 
зарегистрированными и расположенными в ЗАТО. 

Таким образом, с учетом практикоориентированного вектора развития современной 
системы высшего образования, в том числе и юридического, важной задачей в 
долгосрочной перспективе выступает задача по развитию перспектив взаимодействия вузов 
и политических партий.  

На основании изложенного, можно сделать вывод, что поиск оптимальных решений по 
эффективному взаимодействию вузов с политическими партиями в вопросах 
осуществления правового мониторинга составляет одну из важнейших задач современной 
антикоррупционной политики. Успешный опыт данного взаимодействия, имеющийся в 
Мурманской области, может послужить примером для регионов.  

Полагаем, что лишь при условии системного формирования и надлежащего исполнения 
антикоррупционного законодательства, направленного против факторов, способствующих 
созданию благоприятных условий для коррупции в России, последовательного и 
системного внедрения элементов антикоррупционного поведения в процессе реализации 
правового мониторинга, можно ожидать отдельных результатов преодоления и 
предупреждения коррупции. Результаты зависят от целенаправленной работы каждого из 
нас. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КОНТРОЛЯ И ЗАПИСИ ТЕЛЕФОННЫХ 

ПЕРЕГОВОРОВ 
 

«XXI век – век знаний, наукоемких производств, высоких технологий и стремительных 
инноваций».[1,c. 14] С каждым годом появляется около сотни новых 
высокотехнологических устройств, которые все больше упрощают жизнь человека. В 
настоящее время современное общество не представляет возможности существовать без 
такой вещи, как телефон. Он появился в начале XIX века и быстро завоевал расположение 
человечества. Обмен информации и способ общения стали являться значительной 
составляющей жизни общества. Информация, это ценный ресурс в современном мире. 
Именно поэтому ее охране и защите уделяется большое внимание. Так, в статье 23 
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Конституции РФ закреплено право на тайну телефонных переговоров. Зачастую в 
реальности происходит грубое нарушение данного положения, и передача информации с 
помощью телефона перестает быть безопасной. [2,с. 6] В связи с этим возникают 
многочисленные случаи контроля и записи телефонных переговоров.  

Ярким примером служит дело Романа Захарова, рассмотренное Европейским Судом по 
правам человека в 2015 году. Заявитель — главный редактор журнала “Линия Полета” и 
руководитель регионального центра Фонда Защиты Гласности в Санкт - Петербурге — 
жаловался на то, что российское законодательство обязывает мобильных операторов 
установить техническое оборудование для обеспечения функций оперативно - розыскных 
мероприятий на сетях электросвязи (так называемый, СОРМ - 2). В соответствии с 
Приказом Госкомсвязи РФ № 70 от 20 апреля 1999 г. «О технических требованиях к 
системе технических средств для обеспечения функций оперативно - розыскных 
мероприятий на сетях электросвязи Российской Федерации», это оборудование позволяет 
бесконтрольное прослушивание мобильных телефонных переговоров. [3] Наименее 
распространенный, но не менее эффективный вид записи и контроля информации, 
передаваемой через телефон, это перехват радиосигнала. Он осуществим только с 
помощью определенных радиоэлектронных приборов и благодаря расшифровки, а так же 
декодированию сигнала GSM. Операция передачи информации в сотовой сети считается 
закрытой, потому что все разговоры по телефону шифруются и расшифровываются на 
стороне телефона и приемной станции. Алгоритм шифрования GSMсигнала изначально 
был известен лишь производителям телефонов. С течением времени и развитием 
технологий, в сети Интернет появилось огромное количество алгоритмов, благодаря 
которым доступ к шифрованию и расшифрованию сигнала становится понятным всем 
пользователям. Помимо этого выпускается аппаратура для прослушивания любого 
телефона через перехват радиосигнала GSM. 

Прослушивание телефона так же возможно с подключением к нему тайным путем 
третьего телефона с помощью конференцсвязи. В данном случае, «третий лишний» может 
открыто прослушивать разговор, но при этом у него микрофон отключен. Для того, чтобы 
реализовать данный метод, необходима настройка операционной системы телефона с 
возможностью скрытого проведения конференцсвязи. В зависимости от модели и фирмы 
телефона, прошивка требуется отдельная, уникальная. [3] Все эти методы являются 
наиболее распространенными и используются на данный момент не только в России, но и 
во многих странах Европы, а так же в США.  

На территории США суды выносят секретные постановления, которые обязывают такие 
компании, как Apple, Facebook, Google, Yahooи Microsoft, предоставлять личные данные 
клиентов. Всего, за период с 1 декабря 2012 года по 31 мая 2013 год было направлено около 
5 тысяч запросов о предоставлении личных данных клиентов компании Apple. В июне 2013 
года такие компании, как Facebook и Microsoft, опубликовали статистику запросов властей. 
Facebook сообщила, что с 31 декабря 2012 года получила от американских властей от 9000 
до 10 000 запросов различных уровней касательно данных 18 000 — 19 000 аккаунтов. [4] 
Американские разведывательные службы следят за клиентами крупнейших 
технологических и интернет – компаний, и не только на территории США, но так же и за 
гражданами иных государств. 
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Законодательство США предусматривает порядок и процесс контроля телефонных 
разговоров. Данные меры предпринял Сенат по инициативе Белого дома после страшных 
событий, произошедших на территории США 11 сентября 2001 года. Теракты застали 
врасплох правительство и население, показав их незащищенность, поэтому в дальнейшем 
вступил в силу, так называемый Патриотический акт. Но после разоблачающих сведений, 
которые предоставил миру бывший подрядчик Агентства Национальной безопасности 
Эдвард Сноуден, негодование собственных граждан заставило принять новый закон, 
получивший название «Акт о Свободе», который значительно ограничил деятельность 
АНБ с помощью программы электронной слежки, хотя и полностью не запретил ее. В 
настоящее время официально закрывается скандальная программа Агентства национальной 
безопасности по сбору данных о телефонных звонках американцев. [5] Таким образом, 
законодательство США перестало положительно относиться к порядку и процессу 
прослушивания после существенных возрождений населения страны. 

В заключении необходимо сказать, что в российском законодательстве гарантируется 
право тайны телефонных переговоров и право личной неприкосновенности, закрепленные 
в Конституции РФ, в статье 23 и 22 соответственно. На практике данные права не всегда 
соблюдаются, ведь сотрудники правоохранительных органов в большинстве случаев 
пренебрегают решением суда, разрешающим прослушивание телефонных переговоров на 
благо социальных интересов.  
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РЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО - ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ШАХМАТИСТА 
 

Важнейшей стороной психологической подготовки шахматистов является контроль и 
регуляция эмоционально - волевой сферы во время выступления на соревнованиях. 
Экзогенное и эндогенное воздействие на организм шахматиста возможно регулировать с 
помощью тренировки психофизиологических функций. Разработка системы методов и 
средств психологической подготовки, будет важна в учебно - тренировочном процессе, как 
для начинающих шахматистов, так и для высококвалифицированных шахматистов [1, с. 
10]. 

По утверждению Н.Е. Погониной, существуют три типа игроков по критерию 
эмоциональной восприимчивости процесса шахматной игры: 

1) Игрок абсолютно спокойный, на лице нельзя прочитать ни одной эмоции, про таких 
игроков говорят – у него каменное лицо, к этому типу, кстати, можно отнести 
действующего чемпиона мира М. Карлсена; 

2) Лицо с вечно сияющей улыбкой, независимо от того как он сыграл, сложность лишь в 
том, что нельзя раскрыть истинный смысл этой загадочной улыбки, а также что она 
означает; 

3) Шахматист, на лице у которого можно прочитать огромную глубину расчета 
вариантов. 

У игроков этих трех типов почти невозможно определить, о чем он на самом деле 
думает. Одной из основных эмоциональных проблем является излишняя агрессия, которая 
может проявиться в несдержанности при принятии решений в партии, или слишком 
академичной игре, хотя позиция этого не требует. Решением этой проблемы – умение 
контролировать свои эмоции. Во - первых, необходимо одинаково относиться как к 
выигрышной, так и проигранной партии, ведь проигрыш – это лишь способ к новым 
совершениям и созиданию. А во - вторых, надо делать тщательный анализ каждой 
сыгранной партии, при этом подразделять партии на выигранные или проигранные, просто 
возникает эмоциональное равновесие, и агрессия будет сменяться на совершенно 
противоположное действие [2, с. 56]. 

Основные принципы при подходе к решению проблемы регуляции эмоционально - 
волевой сферы шахматиста во время соревнований: 
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1) «Постоянство» – состояние обыденной жизни полностью отличается от состояния, 
когда игрок участвует в турнире, а для нужного эмоционального равновесия надо 
находиться каждую секунду своей жизни в игре. К неприятным моментам, которые могут 
возникнуть, надо относиться как к обстоятельствам, которые помогут приобрести, что - то 
новое и нужное; 

2) «Бесконечность» – внутреннее эмоциональное состояние или проявление внутренней 
энергии, стремление к эмоциональному равновесию, поиск положительных моментов в 
тренировочном процессе и на соревнованиях. 

3) «Качественность» – состояние постоянного стремления к выбору лучшего хода 
кандидата в любой позиции, в результате которого проявляются индивидуальные 
способности техники и стиля [3, с. 120]. 

4) «Безусловность» – личная ответственность за результат, способность к критичному 
самоанализу выигранных и проигранных партий, рефлексия. 

Использование этих правил и умение владеть всеми одновременно, это сложная задача, 
но выполнимая, все зависит только от самого игрока. Мало иметь талант или трудолюбие, 
надо иметь еще творческую составляющую, но для того чтобы она проявилась необходимо 
избавиться от ненужных мыслей и раздражителей во время партии, иначе эти «вирусы» 
могут свести на нет всю работу, которая была проделана при подготовке. 

Конечной целью психологической подготовки будет умение контролировать все виды 
эмоций. Идеально подготовиться, даже к самому ответственному соревнованию, 
невозможно, но приблизиться к оптимальному состоянию возможно посредством 
использования комплекса средств специальной шахматной подготовки, 
психофизиологической и физической тренировочной нагрузке, с целью достижения 
аналогичных состояний во время соревнований. К применяемым методам достижения 
регуляции эмоционально - волевой сферы относится сопряженная психофизиологическая 
нагрузка, когда на фоне большой физической нагрузке требуется контролировать внешние 
и внутренние раздражители, выраженные в повышенном шуме, неудобной позе, 
ограниченном времени для принятия решения лучшего хода и т.д. 
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СТРУКТУРА ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ НЕОБХОДИМОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИАТЛОНА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КАДЕТОВ К 
ОБУЧЕНИЮ В ВУЗАХ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ ФСБ РОССИИ 

 
 В настоящее время значительное внимание уделяется подготовке школьников в 

кадетских классах и корпусах к обучению в вузах различных силовых структур. На этапе их 
обучения в кадетских классах и корпусах формируются необходимые качества и навыки 
для будущей военно - профессиональной деятельности. Военно - прикладная 
направленность обучения требует пересмотра взглядов на организацию и проведение 
физической подготовки с кадетами. [9]. Необходим подбор таких упражнений, которые бы 
в наибольшей степени соответствовали особенностям их будущей военно - 
профессиональной деятельности. [1 - 8]. Таким универсальным средством может служить 
полиатлон [9]. Полиатлон представляет собой комплексные спортивные многоборья, 
включающие в себя упражнения на развитие силы, выносливости, быстроты, ловкости, а 
также на формирование военно - прикладных навыков, необходимых в будущей военно - 
профессиональной деятельности. Отличительными особенностями полиатлона являются 
доступность, оздоровительная направленность и возможность заниматься этим видом 
спорта лицам различного возраста и интересов. [9]. В ходе занятий полиалоном 
формируются навыки в стрельбе из винтовки, преодоления водных преград и 
передвижения на лыжах. Школьники старших классов, пройдя такую подготовку в 
кадетских классах и корпусах, приходят в вузы пограничных органов ФСБ России хорошо 
обученными и морально готовыми к перенесению всех тягот воинской службы. Практика 
показывает, что они быстрее адаптируются в воинском коллективе, лучше переносят 
физические нагрузки и более устойчивы к службе. 

Служба при обучении в вузах пограничных органов ФСБ России требует от курсантов 
проявления самообладания, ответственности, целеустремленности, дисциплинированности 
и других личностных качеств. Да и сама будущая военно - профессиональная деятельность 
в пограничных органах ФСБ России требует высокой физической и морально - волевой 
готовности к ней. [10]. Поэтому важно, чтобы каждый кадет при поступлении в вуз, учился 
с максимальной эффективностью и отдачей. Это требует решения проблемы быстрой 
адаптации кадетов к учебной, а затем после окончания вуза и к военно - профессиональной 
деятельности в пограничных органах ФСБ России. Практика показывает, что дезадаптация 
может стать толчком к потере мотивации у кадетов для освоения профессии офицера - 
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пограничника. Поэтому создание условий для формирования мотивации у кадетов к 
будущей военно - профессиональной деятельности в пограничных органах ФСБ России 
приобретает первостепенное значение.  

На основании анализа данной научной проблемы было выявлено противоречие между 
необходимостью формирования военно - профессиональной направленности у кадетов к 
учебной деятельности в вузах пограничных органов ФСБ России и слабыми ее 
показателями, негативно влияющими на этот процесс. 

 Практика показывает, что задачи формирования военно - профессиональной 
направленности у кадетов к учебной деятельности в вузах пограничных органов ФСБ 
России решаются без использования полиатлона в системе их физической подготовки. 
Отсутствует единое понимание у преподавателей по физической подготовке кадетов о 
необходимости формирования у них военно - профессиональной направленности с 
использованием полиатлона. С целью разрешения данного противоречия нами был 
проведен опрос преподавателей по физической подготовке, обучающих кадетов. Всего в 
исследовании приняло участие 84 преподавателя. В ходе исследования выявлялись 
факторы, определяющие необходимость использования полиатлона для подготовки 
кадетов к обучению в вузах пограничных органов ФСБ России. Результаты этого 
исследования представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Ранговая структура факторов,  

определяющих необходимость использования полиатлона  
для подготовки кадетов к обучению в вузах пограничных органов ФСБ России (n=84) 
Значимость 
(ранговое 

место) 
Факторы 

Ранговый 
показатель %  

1 Ярко выраженная военно - прикладная 
направленность полиатлона 19,8 

2 
Комплексное и гармоничное развитие физических 
качеств у кадетов с помощью упражнений полиатлона 18,3 

3 
Формирование навыков в стрельбе из винтовки у 
кадетов в ходе занятий, с использованием полиатлона 15,7 

4 
Воспитание морально - волевых качеств в ходе 
тренировки и соревновательной деятельности по 
полиатлону 

13,8 

5 Формирование физической готовности у кадетов к 
службе в пограничных органах ФСБ России 11,2 

6 
 Формирование навыков в преодолении водных 
преград у кадетов необходимых для службы в 
пограничных органах ФСБ России 

9,3 

7 
Воспитание военных и патриотических качеств у 
кадетов в ходе систематических занятий полиатлоном 6,7 
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8 Отказ кадетов от вредных привычек в ходе 
систематических занятий полиатлоном 5,2 

 
 В ходе данного исследования были выявлены факторы, определяющие необходимость 

использования полиатлона для подготовки кадетов к обучению в вузах пограничных 
органов ФСБ России. К ним относятся: ярко выраженная военно - прикладная 
направленность полиатлона, комплексное и гармоничное развитие физических качеств у 
кадетов с помощью упражнений полиатлона. Важными факторами являются: 
формирование навыков в стрельбе из винтовки у кадетов в ходе занятий, с использованием 
полиатлона; воспитание морально - волевых качеств в ходе тренировки и соревновательной 
деятельности по полиатлону; формирование физической готовности и навыков в 
преодолении водных преград у кадетов, необходимых для службы в пограничных органах 
ФСБ России. Преподаватели обращают внимание также на воспитание военных и 
патриотических качеств у кадетов и отказ от вредных привычек в ходе систематических 
занятий полиатлоном.  

Вывод. Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о необходимости 
формирования военно - профессиональной направленности у кадетов к учебной 
деятельности в вузах пограничных органов ФСБ России с использованием полиатлона. 
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СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ГОТОВНОСТЬ 

КУРСАНТОВ ВОЕННО - УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ К СОРЕВНОВАНИЯМ ПО 
СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПИСТОЛЕТА 

 
 В настоящее время стрельба из пистолета является важнейшим военно - прикладным 

видом спорта, входящим в военно - спортивную классификацию. Военно - спортивная 
классификация включает как отдельные виды соревнований по стрельбе из пистолета, так и 
разные многоборья, куда стрельба из пистолета входит в качестве составной части этих 
многоборий. Высокий уровень готовности курсантов военно - учебных заведений к 
соревновательной деятельности по стрельбе из пистолета характеризуется хорошим 
морально - психологическим состоянием, а также отличными техническими навыками 
стрельбы из пистолета. [6]. 

В современных условиях значительно возросли требования к уровню готовности 
курсантов военно - учебных заведений к соревновательной деятельности по стрельбе из 
пистолета. [6]. Данные зарубежных исследований свидетельствуют, что стрельба из 
пистолета требует особых умений и навыков от будущих офицеров [1,3]. Будущие 
офицеры должны в совершенстве владеть навыками стрельбы из пистолета. Это является 
одним из важнейших показателей их личной боевой готовности [3,6]. Специфика стрельбы 
из пистолета заключается не только в проявлении особых умений и навыков, но и в 
проявлении психических свойств личности – концентрации внимания, выдержки, 
психологической устойчивости и других качеств [6]. Поэтому чрезвычайно важно знать 
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показатели, характеризующие готовность курсантов военно - учебных заведений к 
эффективной соревновательной деятельности по стрельбе из пистолета. Имеющиеся 
научные данные свидетельствует, что при формировании готовности курсантов военно - 
учебных заведений к эффективной соревновательной деятельности по стрельбе из 
пистолета большое внимание должно уделяться комплексному применению средств 
технической, тактической, морально - психологической и физической подготовки 
[2,3,4,5,6]. 

Вместе с тем, практика свидетельствует, что не все курсанты военно - учебных заведений 
обладают высокой степенью готовности к эффективной соревновательной деятельности по 
стрельбе из пистолета. [1,3]. Многие курсанты испытывают большие трудности при 
перенесении морально - психологических и физических нагрузок во время 
соревновательной деятельности. Это негативно сказывается на меткости стрельбы из 
пистолета во время соревнований [6]. Недостаточный уровень готовности к эффективной 
соревновательной деятельности курсантов военно - учебных заведений требует новых 
подходов к организации и проведению учебно - тренировочного процесса по стрельбе из 
пистолета. К сожалению, данная проблема не нашла серьезного теоретического 
обоснования в научной и методической литературе. До настоящего времени не разработана 
технология психолого - педагогического сопровождения подготовки курсантов военно - 
учебных заведений к соревновательной деятельности по стрельбе из пистолета. Не раскрыт 
механизм комплексного использования дидактических средств, форм и методов 
технической, морально - психологической и физической подготовки курсантов к 
эффективной соревновательной деятельности. Не исследованы и не определены 
показатели, характеризующие готовность курсантов военно - учебных заведений к 
эффективной соревновательной деятельности по стрельбе из пистолета.  

Таким образом, проведенный анализ данной проблемы позволил выделить следующие 
противоречия: 

 – между высокими требованиями, предъявляемыми к готовности курсантов военно - 
учебных заведений к соревновательной деятельности по стрельбе из пистолета и 
недостаточным научным обоснованием комплексного использования средств технической, 
морально - психологической и физической их подготовки; 
 между необходимостью повышения уровня готовности курсантов военно - учебных 

заведений к эффективной соревновательной деятельности по стрельбе из пистолета и 
недостаточным теоретическим обоснованием показателей, характеризующих их готовность 
к этой деятельности; 

 – между большими возможностями комплексного использования средств технической, 
морально - психологической и физической подготовки для формирования готовности 
курсантов военно - учебных заведений к эффективной соревновательной деятельности по 
стрельбе из пистолета и слабым эффектом их использования из - за недостаточного 
обоснования показателей, характеризующих их готовность к соревновательной 
деятельности.  

 Цель исследования – обосновать показатели, характеризующие готовность курсантов 
военно - учебных заведений к эффективной соревновательной деятельности по стрельбе из 
пистолета. 

 Методика и организация исследования. Современные условия соревновательной 
борьбы по стрельбе из пистолета предъявляют повышенные требования к спортивному 
мастерству курсантов военно - учебных заведений. Выступая на соревнованиях, курсанты 
военно - учебных заведений испытывают большие статические и морально - 
психологические нагрузки. Все это не лучшим образом сказывается на качестве их 
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стрельбы из пистолета. [6]. Многие участники соревнований не могут полностью 
реализовать свой технический потенциал из - за низкого уровня психологической 
готовности к соревновательной борьбе. Перед тренерами возникла необходимость 
повышения эффективности тренировочного процесса курсантов военно - учебных 
заведений по стрельбе из пистолета. При этом особое значение приобретают мероприятия, 
направленные на научное обеспечение тренировочного процесса и психолого - 
педагогическое сопровождение подготовки, направленной на достижение оптимальной 
готовности курсантов к соревновательной деятельности. [1,2,3]. Улучшение качества 
тренировочного процесса курсантов военно - учебных заведений по стрельбе из пистолета 
предполагает также проведение мероприятия по поддержанию их психических и 
функциональных свойств организма в оптимальном состоянии. Решение этих задач тесно 
связано с выявлением показателей готовности курсантов военно - учебных заведений к 
соревновательной деятельности по стрельбе из пистолета. Для выявления этих показателей 
анализировались результаты выступлений курсантов военно - учебных заведений на 
соревнованиях по стрельбе из пистолета. Проводился опрос тренерского состава, 
спортсменов, а также корреляционный анализ отдельных показателей готовности 
курсантов к соревновательной деятельности по стрельбе из пистолета и результатов 
успешности их выступлений на соревнованиях.  

 Результаты исследования и их обсуждение. В ходе проведенного исследования была 
определена ранговая структура показателей готовности курсантов к соревновательной 
деятельности по стрельбе из пистолета и их влияние на успешность выступлений на 
соревнованиях. Результаты этого исследования представлены в таблице 1.  

Результаты ранжирования показателей готовности курсантов военно - учебных 
заведений к соревновательной деятельности по стрельбе из пистолета свидетельствуют, что 
основными из них является: морально - психологическая готовность к соревнованиям 
(коэффициент корреляции составил +0,81), а также хорошо развитые навыки плавного 
прицеливания, нажатия на спусковой крючок и удержания пистолета (r= +0,78). Тренеры и 
спортсмены обратили внимание на большие трудности, которые испытывают курсанты при 
настрое на высокий результат в ходе соревнований. Они отмечают, что не все курсанты 
могут расслабиться и сосредоточиться на плавном прицеливании. Многие торопятся и в 
процессе завершения выстрела. Все это не позволяет им реализовать свой технический 
потенциал и высокие индивидуальные возможности в ходе соревнований по стрельбе из 
пистолета. 

 
Таблица 1 - Анализ корреляционной связи успешности соревновательной деятельности 

курсантов военно - учебных заведений по стрельбе из пистолета в зависимости от 
показателей готовности к ней 

Ранг Показатели готовности курсантов к 
соревновательной деятельности по стрельбе из 

пистолета  

Успешность 
соревновательной 

деятельности 
1 Морально - психологическая готовность 

курсантов к соревнованиям 
+0,81 

2 Хорошо развитые навыки плавного 
прицеливания, нажатия на спусковой крючок и 
удержания пистолета 

 +0,78  

3 Постановка правильного дыхания во время 
прицеливания и при проведении выстрела  

+0,69 
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4 Хорошо развитые навыки правильной и 
однообразной изготовки к стрельбе на огневом 
рубеже  

+0,57 

5 Правильное прицеливание и переход к 
удержанию пистолета при полной 
концентрации внимания на выстреле 

+0,48 

6 Умение абстрагироваться от разных 
неблагоприятных факторов внешней среды во 
время соревнований 

+0,45 

7 Хорошо развитые умения вовремя отложить 
выстрел при затянувшейся паузе прицеливания 

+0,39 

8 Хорошо развитые навыки правильного 
расположения туловища, а также точного 
расположения стоп и ног 

+0,34 

 
 Сюда же можно отнести постановку правильного дыхания во время прицеливания и при 

проведении выстрела (r= +0,69), а также хорошо развитые навыки правильной и 
однообразной изготовки к стрельбе на огневом рубеже (r= +0,57). Тренеры отмечают, что в 
начале прицеливания очень важно удерживать стабильное положение мушки в прорези 
прицела относительно глаза. Чтобы перейти к удержанию пистолета в неподвижном 
состоянии требуется некоторое время для перераспределения усилий на мышцы нижнего 
отдела спины. Это требует от спортсменов тонкой мышечной координации, особенно при 
плавном нажатии на спусковой крючок. Не стабильный навык такой координации 
отрицательно сказывается на результатах стрельбы из пистолета в ходе соревнований.  

Большое значение для эффективной соревновательной деятельности по стрельбе из 
пистолета имеет правильное дыхание во время выстрела и переход к удержанию пистолета 
при полной концентрации внимания на выстреле (r= +0,48), а также умение 
абстрагироваться от разных неблагоприятных факторов внешней среды во время 
соревнований (r= +0,45). Тренеры отмечают, что дыхание должно быть диафрагмальным, 
уменьшающим кровяное давление, частоту сердечных сокращений и ощущение 
беспокойства у курсантов. На глубоком вдохе внимание спортсмена должно быть 
сосредоточено на мишени, а на медленном выдохе должно быть ощущение покидающей 
тело напряженности. Это, по их мнению, позволит расслабить мышцы и более качественно 
произвести выстрел.  

 Достаточно серьезное влияние на эффективность соревновательной деятельности при 
стрельбе из пистолета оказывают хорошо развитые умения вовремя отложить выстрел при 
затянувшейся паузе прицеливания (r= +0,39), а также навыки правильного расположения 
туловища, а также точного расположения стоп и ног (r=+0,34). Тренеры отмечают, что 
многие курсанты военно - учебных заведений осуществляют неправильные действия при 
расположении стоп и ног. Это приводит к неправильному распределению давления на них. 
Расположение стоп ног и распределение давления на них очень важны для балансировки 
тела стрелка. Исследованиями установлено, что многие классные стрелки используют 
позицию, когда ноги находятся на ширине плеч. Вес при этом положении располагается 
равномерно на две стопы. Это позволяет спортсменам достичь чувства 
сбалансированности.  

 Выводы. Проведенное исследование свидетельствует, что выявленные показатели 
готовности курсантов военно - учебных заведений к соревновательной деятельности по 
стрельбе из пистолета позволяют более точно определить направленность педагогических 



53

воздействий в процессе их подготовки. Высокая значимость морально - психологической 
готовности курсантов военно - учебных заведений к соревнованиям по стрельбе из 
пистолета требует разработки технологии психолого - педагогического сопровождения их 
подготовки к соревновательной деятельности. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

СТУДЕНТОВ И ФАКТОРЫ ЕГО ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ 
 
Достижение наибольшего оздоровительного эффекта от занятий физической культурой в 

процессе обучения в вузе одна из основных задач физического воспитания. Рассмотрим 
более подробно основные факторы, которые обуславливают оздоровительно - 
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тренировочный эффект от академических занятий физической культурой. К числу наиболее 
важных факторов следует отнести:  

 - особенности физических упражнений, которые используются в ходе академических 
занятий физической культурой (механизм энергообеспечения, координационная 
сложность, режим выполнения упражнения, эмоциональная окраска и т.д.). Установлено [1 
- 6 и др.], что выполнение аэробных циклических упражнений, оказывают положительное 
воздействие на сердечно - сосудистую систему организма студентов. Упражнения, 
выполняемые с низкой интенсивностью не требует выделения в кровь большого 
количества гормонов, однако по ходу выполнения упражнения концентрация гормонов 
растет, поскольку упражнение выполняется достаточно долго. Происходит суммация 
эффекта действия упражнения, и чем дольше его выполнять, тем продолжительнее будут 
действовать гормоны на ДНК активных тканей и создаются условия для значительного 
накопления и - РНК в активных тканях, в том числе в костном мозге и в клетках желез 
эндокринной системы [2, 3]. Силовые упражнения, выполняемые в квазиизотоническом 
режиме, вызывают ускоренный синтез белков в мышцах и тканях [2, 3, 4], что объясняет 
оздоровительный эффект от их воздействия. Значительное утомление мышц при 
выполнении силовых упражнений в изотоническом режиме, которое занимающиеся 
стремятся преодолеть за счет психического напряжения, неизбежно приводит к активации 
симпотоадреналовой системы и выбросу в кровь гормонов, вызывающих так называемый 
анаболический эффект в организме, т.е. активацию генетического аппарата клеток. 
Воздействие гормонов на наследственный аппарат клеток активных тканей человека 
(мышечную, нервную, жировую и др.) приводит к его самообновлению, а значит – 
оздоровлению [3]; 

 - величиной тренировочной нагрузки и её соответствием уровню физической и 
функциональной подготовленности студентов. Следует подчеркнуть, что лишь пороговая 
величина нагрузки, получаемая на занятиях по физической культуре, вызывает 
тренировочный и оздоровительный эффект [3, 7]. Однако определение этой величины 
является одной из сложных задач физической культуры. Существенное влияние так же 
оказывает характер и паузы и отдыха между отдельными занятиями и между подходами 
(упражнениями) в одном занятии, а так же, последовательность выполнения двигательных 
заданий [8]. Оздоровительный и тренировочный эффект использования средств физической 
культуры определяется степенью морфологических перестроек в клетках тканей органов, 
участвующих в выполнении физических упражнений. Поэтому, необходим контроль за 
величиной нагрузки во время отдельного занятия. 

Таким образом, в основе оздоровительного и тренировочного эффекта занятий 
физической культурой в вузе, лежит, во - первых, четкое представление об особенностях 
физической подготовленности объекта, на который направлено воздействие средствами 
физической культуры. Приступая к проведению занятий со студентами, необходимо иметь 
мысленную модель такого человека, знать, на что должно быть направлено воздействие 
физических упражнений и каким образом будет осуществляться контроль.  

Основными факторами, определяющими конечный эффект применения тех или иных 
физических упражнений, необходимо признать интенсивность нагрузки (это согласуется с 
мнением многих авторов), а также режимы выполнения физических упражнений и 
последовательность использования средств физической культуры. 
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Подобный подход был проверен в ходе практических занятий по физической культуре со 
студентами Сочинского государственного университета. Положительные результаты 
экспериментальных исследований дают основание для последовательного применения 
аэробных циклических упражнений умеренной мощности и силовых упражнений, 
выполняемых в квазиизотоническом режиме.  

Заключение. Эффективность занятий по физическому воспитанию студентов 
определяется величиной нагрузки во время занятия и ее соответствием с уровню 
физической подготовленности студентов. Таким образом, можно констатировать, что 
педагогический принцип индивидуализации в контексте величины нагрузки, является 
основополагающим в практике занятий физической культурой со студентами вуза. Следует 
отметить, что выполнение данного принципа возможно на основе использования 
методических приемов, позволяющих оптимизировать величину нагрузки в соответствии с 
уровнем подготовленности каждого студента.  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВВЕДЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА  
 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (зарегистрировано в Минюсте 
России 06.12.2013, регистрационный № 30550) установлено, что профессиональный 
стандарт педагога применяется работодателями при формировании кадровой политики и в 
управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, заключении 
трудовых договоров, разработке должностных инструкций и при установлении систем 
оплаты. Профессиональный стандарт педагога – рамочный документ, в котором 
определяются основные требования к его квалификации [4, с. 5].  

Готовность общеобразовательной организации к введению профессионального 
стандарта педагога необходимо рассматривать с позиций управленческого аспекта 
(создание условий администрацией) и готовности работающих в школе педагогов. В 
зависимости от качественного состава педагогов (квалификационные категории, стаж, 
возраст), режима жизнедеятельности общеобразовательной организации (развития или 
функционирования), особенностей реализации ФГОС, наличия ресурсов в различных 
школах степень готовности будет существенно отличаться. Однако о готовности к работе с 
учетом требований профессионального стандарта педагога говорит тот факт, что, как 
правило, работающие педагоги уже имеют соответствующее образование, опыт работы, 
владеют необходимыми педагогическими технологиями [1, с. 19].  

В настоящее время особое знание приобретает использование технологий методического 
сопровождения педагогов общеобразовательных организаций, направленных на овладение 
инновационным опытом и повышение уровня адаптации к меняющимся условиям 
деятельности. Для решения рассмотренных задач можно выделить такие направления 
деятельности как самообразование, консалтинговое сопровождение, 
внутриорганизационное повышение квалификации. Данные направления деятельности 
целесообразно осуществлять на основе анализа личных образовательных потребностей 
педагога, специфики методической проблемы, разрабатываемой педагогом, особенностей 
проблематики конкретной образовательной организации [4, с. 9]. Ориентация на личность 
педагога, его творческое развитие, способность к саморазвитию, самосовершенствованию 
рассматривается как важное средство совершенствования методического сопровождения 
[3]. Индивидуальный образовательный маршрут педагога представляет собой 
целенаправленную проектируемую дифференцируемую образовательную программу, 
обеспечивающую педагогу позиции субъекта выбора, разработки и реализации личной 
программы развития при осуществлении методического сопровождения его 
профессионального развития.  
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Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут является одной из 
технологий методического сопровождения, основанной на образовательных потребностях 
и мотивационной сфере педагога и решающей группу профессиональных задач 
проектирования и осуществления профессионального самообразования в условиях 
введения профессионального стандарта педагога. Подготовку к введению 
профессионального стандарта педагога в общеобразовательных организациях можно 
назвать системной, если проводится внутренний аудит для оценки соответствия педагогов 
требованиям профессионального стандарта, содержание и пути реализации 
профессионального стандарта обсуждаются на педсоветах, круглых столах, методических 
объединениях, проводится информирование органов самоуправления и родительской 
общественности о переходе педагогов на профессиональные стандарты. 
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Актуальность исследования. 
В современной образовательной парадигме детей дошкольного возраста важное место 

занимает народное образование. Дошкольные учреждения выступают в этом аспекте 
первой ступенью, так как именно в этот период происходит становление базовых свойств 
личности ребёнка. 

Народное образование представляется как приобщение к национальной культуре, 
сохранение в новом поколении исторического национального лица и самобытности [2, с. 
274]. 

Проблема воспитательных традиций освещена в работах таких исследователей, как А.И. 
Арнольдов, В.И. Баймурзина, Н.П. Денисюк, Л.А. Ибрагимова, Р.Г. Игнатьев, А.И. Лазарев, 
Р.М. Римбург, В.М. Семенов и др.  

Л.С. Выготским, А.Н.Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном и др. обоснована 
целесообразность формирования интересов, знаний национальной культуры как 
целенаправленный процесс. Доказано, что благодаря соответствующей организации 
детской деятельности возможно эффективное формирование положительного отношения к 
общественной жизни [5 , с. 310]. 

Несмотря на многочисленные труды ученых в области народного образования, проблема 
приобщения к русским традициям детей старшего дошкольного возраста остается 
недостаточно исследованной, до сих пор не до конца описаны особенности воспитания 
дошкольников средствами этнографической культуры. Это и предопределило 
актуальность нашего исследования. 

Цель статьи – раскрыть особенности приобщения старших дошкольников к традициям 
русского народа средствами этнографической культуры. 

Основными задачами данной работы мы считаем: определить содержание понятий 
этнография, культура, традиции; выявить эффективные условия приобщения детей 
старшего дошкольного возраста к русским народным традициям средствами 
этнографической культуры. 

Рассмотрение проблемы приобщения старших дошкольников к традициям русского 
народа средствами этнографической культуры следует начинать с толкования понятий 
этнография, культура, традиция, 
Этнография – наука, изучающая бытовые и культурные особенности народов мира, 

проблемы происхождения и культурно - исторические взаимоотношения народов; это 
историческая наука, изучающая народы, их быт, а также материальную и духовную 
культуру. 
Культура – это совокупность форм человеческой деятельности; это также набор кодов, 

которые предписывают человеку определенное поведение с присущими ему 
переживаниями и мыслями, оказывая на него, тем самым, управленческое воздействие. 
Составными частями культуры являются традиции, обряды, обычаи, ритуалы, церемонии и 
т.п. [4].  

Передача и сохранение из поколения в поколение культурного наследия происходит через 
традиции. 

Известно, что культура оказывает существенное влияние на нравственное, духовное 
развитие личности. Она предполагает знание традиций, обычаев, обрядов и т.д. 
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Основополагающим в сфере приобщения детей к традициям является правильно 
организованный педагогический процесс уже в дошкольных учреждениях. Именно в этот 
период жизни следует начинать привитие народной культуры. 

Рассмотрим этнографические средства приобщения детей старшего дошкольного 
возраста к традициям русского народа. 

На наш взгляд, эффективными средствами приобщения к русским традициям выступают 
ознакомление дошкольников с различными видами устного народного творчества: 
былинами («Алеша Попович», «Добрыня Никитич», «Садко» и т.д.), сказками («Баба Яга», 
«Змей Горыныч», «Жар - птица» и др.), пословицами и поговорками («Лучше нету дружка, 
чем родная матушка», «Дружная семья гору сдвинет» и др.), частушками («Петушок, 
петушок…», «Ах зима, зима…», «Тетенька добренька, дай кулички сдобненькой…»), 
потешками («Сорока - белобока», «Наряжала Варя Мурку в платьице нарядное…» и др.), 
народными песнями («Уж как шла коляда», «Ладушки», «Заинька» и пр.) и др. 

Наряду с разучиванием фольклора, успешному приобщению детей старшего 
дошкольного возраста к русской культуре способствуют развлечение детей русскими 
народными играми («Ладушки», «Лапта», «Ручеек», «Салочки» и под.). 

Следует отметить, что образцы народного творчества необходимо широко применять в 
различных формах – игра, прогулки, самостоятельная, проектная деятельность и т.д. 

Эффективным мы также считаем проведение различных мероприятий, направленных на 
формирование интереса детей старших дошкольников к миру традиционной русской 
культуры. Например, организация выставки поделок «Красивая хохлома», чаепитие с 
детьми «У русского самовара», подготовка и проведение фестиваля «В платочном царстве», 
разучивание русских народных частушек и потешек. 

Воспитанию творчески развитой личности ребенка в старшем дошкольном возрасте 
способствует также создание совместно с воспитателем разнообразных проектов, таких как: 
изготовление папок на различную культурную тематику русского народа («Малый 
фольклор», «Русская народная одежда», «Герои русских народных сказок», «Народные 
праздники», «Хохлома», «Гжель», «Русские народные игры», «Игры в русской избе» и т.п.); 
создание музея «Русская изба»; шитье русских народных игрушек. 

Приобщение старших дошкольников к русским народным традициям, на наш взгляд, 
будет проходить эффективнее при условии подготовки и проведения русских народных 
праздников «Пасха», «Масленица», «Рождество Христово», «Капустница» и др. Они 
формируют у детей интерес к культурным традициям русского народа, вызывают желание 
стать участником действа, активизируют танцевально - игровую деятельность. 

Особое внимание при приобщении к русским народным традициям следует уделять 
Пасхе, так как это главный праздник христианского мира. Например, целесообразным в 
воспитательном и образовательном процессе является проведение в детском саду 
пасхальной недели «Пасху встречаем, гостей приглашаем!». Дети знакомятся с традициями 
празднования Светлой Пасхи, узнают от воспитателей, что в этот день все ходят друг к 
другу в гости, поздравляют словами «Христос воскрес!», на что слышат в ответ «Воистину 
воскрес!», желают хозяевам счастья и процветания, дарят друг другу крашеные яйца и 
куличи. В завершении пасхальной недели можно провести выставку «Пасхальное чудо», где 
демонстрируются работы дошкольников. 
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Следует отметить, что в результате приобщения дошкольников к традициям русского 
народа средствами этнографической культуры происходит активизация познавательного 
интереса к истории русского народа, его культуре, уже с ранних лет развиваются 
любознательность, наблюдательность, детям дается представление о том, что такое 
«традиции», дошкольники знакомятся с традиционными и обрядовыми праздниками, их 
историей возникновения и празднованием. Наряду с этим, у детей старшего дошкольного 
возраста развивается связная речь, активизируется и пополняется словарный запас 
скороговорками, пословицами, поговорками, прибаутками, формулами русского речевого 
этикета. Также реализуется воспитательная цель – формируются нравственные качества 
детей, такие как, доброта, уважение к старшим, справедливость, бережное отношение к 
природе, к духовным и материальным ценностям. 

Таким образом, уже в старшем дошкольном возрасте детей необходимо активно 
приобщать к традициям русского народа. Наиболее эффективным средством приобщения 
дошкольников выступают такие образцы этнографической культуры, как устное народное 
творчество, народне игры, проведение праздников. Воспитателям необходимо широко 
использовать игровую деятельность, самостоятельную работу, а также метод проектов. 
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принципы воспитания, педагогические условия ознакомления старших дошкольников с 
календарно - обрядовыми праздниками русского народа. 

 
Актуальность исследования. Современные тенденции в дошкольном образовании 

актуализируют проблему формирования поликультурной личности ребенка. При этом 
именно народная культура является концептуальной основой для нравственного, 
интеллектуального, трудового, физического воспитания. 

В исследованиях З.К. Бгуашевой, Н.П. Денисюка, Л.А. Ибрагимовой, А.И. Лазарева, 
В.М. Семенова подчеркивается, что приобщение новых поколений к национальной 
культуре становится актуальным педагогическим вопросом современности, так как каждый 
народ не просто хранит исторически сложившиеся воспитательные традиции и 
особенности, но и стремится перенести их в будущее, чтобы не утратить исторического 
национального лица и самобытности [1, c.129]. 

Предпосылки работы по ознакомлению с традициями и праздниками именно в 
дошкольном возрасте обоснованы психологами, дидактами, педагогами. Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и другие неоднократно отмечали, что в этот период идет 
процесс целенаправленного формирования знаний, чувств, оценок, интересов [1, c. 130]. 

Опираясь на нормативно - правовые документы, мы выявили актуальность исследования 
по проблеме ознакомления детей старшего дошкольного возраста с культурными 
традициями русского народа. В «Концепции дошкольного воспитания» главной целью 
имеет продвижение ребенка к всеобщим гуманистическим ценностям, которые 
раскрываются через приобщение ребенка к своей национальной культуре. Согласно 
Приказу Минобрнауки России № 1155 от 17 октября 2013 г. «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно - нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества является одной из ключевых задач 
ФГОС ДО [7]. 

Цель статьи – изучить методические особенности ознакомления детей старшего 
дошкольного возраста с календарно - обрядовыми праздниками русского народа. 

Изложение основного материала. Анализ научных источников по проблеме 
исследования позволил нам говорить о старшем дошкольном возрасте как о сензитивном 
этапе формирования и развития личности. Первые годы жизни ребенка – важный этап в его 
воспитании. В этот период начинают развиваться те чувства, черты характера, которые 
незримо связывают его со своим народом, своей страной и в значительной мере 
определяют последующий путь жизни [4].  

О роли традиционной народной культуры, актуальности ее сохранения, 
распространения, освоения писали А.А. Гаспринская, Е.В.Субботский, Э.К. Суслова и др. 
Исследователи считают необходимым поиск различных форм, средств и методов 
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социально - культурной и социально - педагогической деятельности для способов передачи 
традиционной народной культуры подрастающему поколению [2, c.174]. 

Л.В. Лазько, описывая собственный опыт нравственного воспитания дошкольников 
средствами ознакомления с народной культурой отмечает важность знакомства детей с 
народными праздниками. В понимании автора, народный праздник является проявлением 
всех форм культуры народа, а организующим началом любого народного праздника 
является обряд, традиционно или по установившемуся обычаю присущий именно данному 
празднику и выражающий его специфику [3, с.118]. 

Анализ и систематизация работ по ознакомлению дошкольников к праздничным 
традициям и обрядам русского народа осуществлена А.А. Гаспринской. В ее научном труде 
«Приобщение детей к традиционной народной культуре в учреждениях дошкольного 
образования» конкретизирован социально - педагогический аспект этой работы. По 
мнению ученой, в дошкольном возрасте необходимо сформировать у детей понятие о 
праздничной культуре: праздничных традициях и обрядах, четком ритме года с 
чередование постов и праздников (Осенины (на Успение Пресвятой Богородицы, 
Рождество Пресвятой Богородицы), Рождество Христово и Святки, Масленица, Встреча 
весны, Пасха, Троица и др. [3, c.175]. 

Формирование толерантности воспитуемых, развитие их интереса к познанию 
праздничной культуры русского народа обеспечивается соблюдением педагогических и 
специфических условий. Опираясь на работы Э.К.Сусловой, мы конкретизировали такие 
условия: 

 - пропедевтическая работа по формированию доброжелательного отношения к людям 
разных национальностей, а затем сопутствующая ему воспитательная деятельность по 
привитию любви к своему народу; 

 - взаимосвязь национального, интернационального воспитания при разумном 
соотношении между ними, определяющимся отсутствием чрезмерного внимания к 
национальным особенностям. К этому условию считаем целесообразным добавление 
регионального компонента, поскольку в условиях Республики Крым учет таких факторов 
является обязательным; 

 - создание и учет поликультурной и многоязычной среды в дошкольном 
образовательном учреждении; 

 - ознакомление с трудом, бытом и культурой разных народов на основе в значительной 
мере сформированных у детей дружеских, гуманных взаимоотношений в период, когда 
национальная принадлежность сверстников не является для них значимой; 

 - взаимодействие и сотрудничество детского сада с семьей, формирование у 
сотрудников дошкольного учреждения и родителей наряду с общей культурой, культуры 
межнационального общения (этнографическое просвещение, ознакомление с этноэтикетом, 
формирование этнокультурной компетенции); 

 - профессиональная компетентность и активная позиция самого педагога - воспитателя 
[6]. 

Изучение теоретических основ по теме исследования позволило нам прийти к выводу, 
что ознакомление детей старшего дошкольного возраста с календарно - обрядовыми 
праздниками – целенаправленно организованный процесс. И его необходимо осуществлять, 
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учитывая особенности народной педагогики и опираясь на ряд принципов. Такими 
принципами являются: 

1) синкретизм (комплексность образовательной и воспитательной функции 
образовательно - воспитательного процесса, синхронность педагогического воздействия на 
различные аспекты воспитания культуры личности); 

2) коллективный характер (способствует формированию личностных качеств в процессе 
социализации); 

3) единство идеалов и базовых ценностей (духовно - нравственные ориентиры 
общества); 

4) всестороннее развитие личности (учет духовно - нравственных, социально - 
культурных, интеллектуальных, физических и эстетических аспектов личности 
посредством взаимодействия традиций общества и семьи). 

Общеизвестен факт, что теоретические знания, получаемые ребенком в ходе изучения 
традиций и обрядов русского народа не может быть основано только на применении 
словесных (рассказ, беседа) методов. Успешность в достижении этой цели обеспечивается 
посредством использования воспитателем комплекса методов, приемов, средств, 
технологий воспитания и обучения. 

Е.В. Субботский считает, что ребёнок дошкольного возраста получает новые 
представления о культуре своего народа через родную песню, сказку, игру, овладевая 
родным языком [5]. Оптимальными являются методы демонстрации (использование 
тематических презентаций, просмотр видеоматериала, посвященного эпизоду празднования 
конкретного праздника. К этой же группе относятся мультимедиа средства обучения. 
Например, достаточно результативным станет показ презентации - путешествия в 
виртуальный этнографический музей), частично - поисковые, игровые (систематическое 
либо ситуативное проведение народных игр с дошкольниками) и практические методы 
(например, изготовление крашанки, украшение дымковской игрушки и пр.). 

С методической точки зрения, эти приемы и средства ознакомления старших 
дошкольников способствуют формированию у них понятия об историческом прошлом, 
ориентируют на подлинное и целостное восприятие культурных традиций и ценностей 
русского народа. 

Эффективным способом ознакомления детей старшего дошкольного возраста с 
календарно - обрядовыми праздниками, по мнению Л.В. Лазько, является драматизация. 
Для реализации этого метода воспитателю необходимо знать основы постановки 
календарно - обрядового праздника. Это: 

‒ обрядовая символика и ритуальные действия, придающие празднику торжественность 
и определенное магическое воздействие на окружающих; 

‒ произведения малого фольклорного жанра (мифология, сказки, пословицы и поговорки, 
игры и загадки, народные песни и благопожелания, танцевальный и музыкально - 
инструментальный фольклор, устное народное поэтическое творчество, народная драма, 
детский фольклор и т.д.); 

‒ элементы зрелищной выразительности (народный костюм, оформление пространства в 
народном стиле, бутафория, реквизит и их народная стилистика) [3, c. 118]. 
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Мы придерживаемся точки зрения автора, согласно которой активное участие 
детей в постановках календарно - обрядовых праздников формирует также 
представление о нравственных качествах. 

Выводы. Таким образом, приобщение к народной культуре в старшем 
дошкольном возрасте является важной задачей, которая должна решаться в ходе 
воспитательного процесса. Нормативно - правовая база в области дошкольного 
образования регламентирует овладение знаниями культурных традиций и обычаев 
своего народа, а также формирование толерантного отношения старших 
дошкольников к представителям другой национальности. Специфика работы по 
ознакомлению старших дошкольников заключается в необходимости соблюдения 
определенных педагогических и специфических условий, а также предполагает 
опору принципов синкретизма, коллективного характера, принципа единства 
идеалов и базовых ценностей, принципа всестороннего развития личности. 
Методическими предпосылками реализации работы по ознакомлению старших 
дошкольников с календарно - обрядовыми праздниками русского народа является 
комплекс приемов и методов воспитания и обучения, среди которых – словесные, 
демонстрационные (наглядные), игровые, практические.  

Однако объем данной статьи не позволяет в должной мере всесторонне изучить 
данную проблему. В перспективе нами будут рассмотрены и описаны 
педагогические условия ознакомления старших дошкольников с календарно - 
обрядовыми праздниками русского народа. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Организуя внеклассные занятия школьников по русскому языку, учитель в своей работе 

должен опираться на общедидактические принципы, которые представляют собой 
основные, исходные положения, определяющие педагогическую практику при обучении 
основам наук: принципы научности, сознательности и активности, систематичности и 
последовательности, наглядности, доступности, прочности, связи теории с практикой, 
индивидуального подхода к учащимся и многие другие. 

Во внеклассной работе приобретает большую актуальность принцип индивидуального 
подхода к учащимся, так как здесь несравненно больше, чем на уроке, условий для 
развития индивидуальных задатков, интересов, склонностей учащихся, да и сама 
внеклассная работа, призванная учитывать различные запросы школьника и стремиться к 
их удовлетворению, требует внимания к дифференциации и индивидуализации обучения. 

Интерес к внеклассной работе не возникает стихийно, он развивается при определенных 
условиях, которые создаются учителем, т.е. её руководителем. 

Индивидуальный подход к ученику позволяет определить, какие из этих условий можно 
использовать в каждом конкретном случае. Необходимо стремиться к тому, чтобы задания 
(особенно на первом этапе работы) давались бы с учетом подготовленности и общего 
развития, чтобы сильным не было все просто, а слабым - слишком трудно. И то и другое 
ведет к потере интереса. 

Принцип индивидуального подхода к каждому учащемуся способствует тому, что 
внеклассная работа становится своеобразной формой воспитывающего обучения. 

Руководитель внеклассных мероприятий всегда выступает в роли воспитателя. На 
обычных уроках даже опытным учителям не всегда удается найти самый короткий путь к 
сердцу ребенка, к познанию ученика. Во внеурочное время при индивидуальном подходе к 
каждому эти пути сокращаются. Учитель может узнать не только те языковые вопросы, 
которые привлекли внимание и которыми ученик интересуется, но и гораздо более: чем он 
интересуется вообще, каковы его индивидуальные склонности, стремления и вкусы, и, 
следовательно, более успешно на него влиять. 

Именно благодаря индивидуальному подходу к каждому учащемуся внеклассные 
занятия могут превратиться в могучее средство развития умственных способностей детей. 
Наблюдения показывают, что пренебрежение принципом систематичности и 
последовательности (нередко внеклассные занятия представляют собой разовые 
мероприятия, проводимые вне связи друг с другом и лишенные перспективности) приводит 
к тому, что эффективность таких занятий оказывается весьма невысокой, учащиеся, не 
удовлетворяющие своих интересов, перестают их посещать, а цепочка внеклассных 
занятий постоянно находится как бы на первом, начальном этапе, не имея закономерного 
продолжения. 

Как и на уроках, материал на внеклассных занятиях должен раскрываться перед 
учащимися в определенной системе. Важно следить, чтобы между классными и 
внеклассными занятиями с точки зрения содержания материала была определенная 
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преемственность. Обычно большую пользу приносит учащимся такая организация 
внеклассной работы, когда классные занятия по характеру изучаемого материала несколько 
опережают внеклассные. При подобном подходе к делу учителю удается лучше выполнить 
основные дидактические требования, предписывающие вести учащихся от известного к 
неизвестному, от простого к сложному, от легкого к трудному. 

Осуществление принципа наглядности на внеклассных занятиях имеет огромное 
значение. Наглядность, используемая учителем в организации учебно - воспитательного 
процесса в начальных классах, облегчает восприятие преподаваемого материала, является, 
одним из важных средств создания занимательности - необходимого компонента 
внеклассной работы. 

Принцип связи теории с практикой предполагает формирование умения школьников 
применять полученные знания в учебной и общественно полезной деятельности; 
нацеливает на более тесную связь внеклассных занятий с классными, когда, например, 
теоретический материал урока получает во внеклассной работе дополнительное 
практическое подтверждение или, напротив, внеклассная работа обобщает ряд 
практических правил, подводит под них теоретическую базу. 

Принцип сознательности и активности предполагает активную заинтересованность 
школьников внеклассной работой и творческую удовлетворённость её результатами. 
Участники внеклассных занятий могут оказаться и в роли «поглотителей» информации, и в 
роли активно добывающих её. Заинтересованность школьников незнакомыми сведениями, 
новыми фактами при пассивном их восприятии обычно скоро проходит. Активность (в 
посещении занятий, в реакции на сообщаемый материал) не подкрепляется в этом случае 
самостоятельной работой учеников, снижает сознательность усвоения знаний. 
Заинтересованность школьников должна, поэтому проявляться в увлеченности 
содержанием предмета через активную деятельность. Процесс такой работы приносит 
творческое удовлетворение, ощущение необходимости новых знаний, желание знать 
больше о предмете, углубиться в его сущность. 

Принцип научности требует не превращать внеклассную работу по предмету в род 
забавы, развлечения. Любой материал, если даже он подается в необычной, неожиданной 
форме, должен соответствовать научным данным. Научные сведения, адаптируемые с 
учетом возрастных особенностей учеников (здесь можно говорить о действии принципа 
доступности) преподносятся на внеклассных занятиях без вульгаризации и упрощенчества. 
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РАЗВИТИЕ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА КАК ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
 

В XXI веке перед отечественной системой общего образования ставятся новые задачи, 
обусловленные потребностями и перспективами развития социума третьего тысячелетия.  
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Думается, что правильно, системно организованная работа на уроках русского языка 
может дать прекрасную возможность для развития личности младшего школьника, его 
мышления и речи, восприятия и памяти, способностей и талантов. Как и любой другой 
человек, ребенок является носителем индивидуального сознания, реализующего уже в 
раннем детстве в определенных социальных и коммуникативных условиях. Помимо 
биологических факторов развитие личности обусловливается и социально - 
психологическими предпосылками. Э. Сепир1 назвал их детерминантами детства. Они 
обеспечивают врастание ребенка в социум, усвоение им опыт предшествующих поколений, 
трансляцию культуры, обретения ценностей, определяющих стиль жизни и поведения.  

Иными словами, становление целостной личности ребенка невозможно без ее языковой 
составляющей. Язык — орудие познания и главное средство общения, и только хорошо 
владея всеми его богатствами, дающими ключ к познанию и знанию, человек говорящий 
осознает себя полноценной личностью. В школе ребенка с первых дней пытаются научить 
говорить и писать грамотно, связно и красиво, хотя, на наш взгляд, в значительной степени 
перегружают мощным арсеналом достаточно разрозненных представлений о законах, 
нормах и правилах языка, содержащим огромный набор орфограмм и сложных для 
запоминания алгоритмов. Все это, к сожалению, не способствует ни формированию 
устойчивого интереса к предмету, ни становлению языковой личности, способной 
правильно воспринимать, понимать и передавать необходимую информацию, грамотно и, 
главное, осознанно соотносить план содержания и план выражения языковых единиц, 
эффективно решать постоянно возникающие перед ней разного рода коммуникативные 
задачи. 
Умение слушать, говорить, писать и умение общаться — не совсем одно и то же, хотя 

вряд ли можно представить второе без первого. Однако здесь важнее другое: уместность и 
успешность, результативность самого коммуникативного акта, соответствие его 
содержания мотиву и целеустановке говорящего. 

К сожалению, практика современной школы показывает, что приоритетным в обучении 
русскому языку пока является усвоение некоего свода правил и норм, причем часто он 
остается пассивным балластом, так как не имеет объяснительной силы. На наш взгляд, 
ключевая задача обучения русскому языку должна решаться в аспекте языковой 
компетенции личности ребенка, что предполагает изучение закономерностей 
функционирования языковых единиц в речи в целях общения. Иными словами, нормы и 
правила важны не сами по себе, а как один из инструментов, с помощью которого ребенок 
может эффективно пользоваться естественным языком, успешно решая те или иные 
коммуникативные задачи и тем самым, формируясь, непосредственно как языковая 
личность. 

Поясним, что мы имеем в виду под изучением языка с позиций пользования его 
средствами. Когда две и более языковые личности вступают в процесс взаимодействия с 
целью обмена информацией, происходит акт человеческой коммуникации как необходимое 
для осуществления какой - либо совместной деятельности воздействие на собеседника. 
Субъектом коммуникации и является говорящий, сочетающий в своей речевой 
деятельности совокупность по меньшей мере трех граней общения: 1) собственно - 
языковой; 2) речевой; 3) коммуникативной. Собственно языковая грань говорящего 
проявляется в его владении инструментарием — необходимыми знаниями о системе и 
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средствах языка (что составляет основной предмет школьного изучения русского языка). 
Речевая грань личности связана с выбором определенной стратегии и тактики общения и 
соответствующих средств для реализации цели коммуникации. Коммуникативная грань 
личности реализуется в ситуации конкретного коммуникативного акта, в данный 
конкретный момент, «здесь и сейчас». 

Две последние грани говорящей личности, на наш взгляд, пока остаются за пределами 
внимания в практике преподавания русского языка, за исключением отдельных замечаний 
по употреблению тех или иных слов и выражений в речи, носящих фрагментарный 
характер. Серьезным сдвигом можно было бы считать введение в курс начальной школы 
предмета «риторика», если бы не чрезмерное увлечение стихотворно - сказочным 
материалом, вызывающее опасения, что творческая индивидуальность ребенка окажется 
перекрыта пассивно воспринимающим стереотипом. 

Лингвистическая наука уже подошла к такому пониманию сущности языка, при котором 
именно субъект коммуникации, языковая личность становится главным действующим 
лицом в соответствующей системе координат и основным объектом изучения. 
Методическая наука пока на дальних подступах к этому рубежу, хотя определенные шаги 
уже делаются. 

Итак, при формировании и развитии языковой личности ребенка целесообразно 
учитывать весь опыт, накопленный классической наукой и методикой, и соотносить его с 
новейшими тенденциями языковой теории и практики, основываясь на принципах 
системности, научности, непротиворечивости, объяснительной силы, преемственности 
этапов обучения, а также руководствуясь идеей индивидуального подхода к каждой 
отдельно взятой личности ребенка. 

Безусловно, воспитание младшего школьника как языковой личности в процессе 
обучения русскому языку — глобальная проблема современного образования, требующая 
специального рассмотрения и детальной проработки 
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ГРАФИЧЕСКИЕ ФРЕЙМЫ КАК СРЕДСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Федеральный государственный стандарт общего среднего образования и основные 

требования к письму на государственном итоговом экзамене ставят перед учителями 
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английского языка новые задачи по разработке новых подходов в процессе подготовки к 
итоговой аттестации. Учителя школ, эксперты и методисты указывают на то, что 
существует достаточное количество трудностей, которые возникают при подготовке 
учащихся к выполнению письменного задания на экзамене.  

По мнению Т. Ф. Ефремовой трудности – это условия, обстоятельства протекания какого 
- либо процесса, требующие усилий для их преодоления [1, с. 218]. Автор определяет 
следующие основные трудности при обучении письменной речи: 
  процесс обучения письменной речи постоянно осложняется расхождениями между 

звуковым и графическим планами выражения мысли на иностранном языке; 
  письменное высказывание должно быть конкретным и полным, максимально 

развернутым, чтобы выполнить свою коммуникативную функцию;  
  овладение письменной речью наличие у обучаемого определенного уровня 

социокультурной компетенции. 
Различают критерии, в зависимости от которых возникают следующие трудности в 

написании иноязычных письменных работ: 
1) трудности в раскрытии темы и формулировке суждений; 
2) трудности построения композиции;  
3) трудности в построении плана работы, что приводит к хаотичности, повторам и к 

слабому раскрытию темы; 
4) трудности в соблюдении речевых норм, что приводит к нарушению норм 

согласования, управления, стилистической однородности текста и неверному 
употреблению фразеологизмов.  

 Следовательно, самые очевидные трудности, возникающие при написании сочинения 
большого объема – это, во - первых, содержательная сторона, связанная с раскрытием темы 
и убедительностью доказательств, знанием текста произведения и, во - вторых, речевая 
составляющие работы, а также умение логически выстроить работу в структурном 
отношении. 

Одним из приемов работы с устранением трудностей может стать фрейм. Фрейм – это 
способ организации представлений, хранимых в памяти. Он соответствует таким понятиям, 
как схема в когнитивной психологии, ассоциативные связи, семантическое поле [3, с. 205]. 

В отечественной науке теорий применения фреймов занимались такие ученые как В.И. 
Карасик, Е.С. Кубрякова, М.Л. Макаров, И.А. Стренева Н.В. и другие. 

В основе теории фреймов лежит гипотеза о том, что знания о мире состоят из 
структурных ячеек, т.е. складываются из определенных сценариев с фиксированным 
набором стереотипных ситуаций – фреймов. Фреймы являются экономным способом 
передачи информации, ускоряющим процесс ее обработки, так как они, наряду с явными, 
содержат и скрытые, подразумеваемые сведения.  

Теория фреймов первоначально имела целью объяснение высокой скорости 
человеческого восприятия и мышления, однако, фреймы могут применяться не только как 
средство восприятия, но и как средство развития мыслительного процесса и средство 
запоминания и анализа.  

Фрейм представляет собой сложное образование, упорядоченный способ хранения и 
переработки информации, обеспечивающий легкость операций с ней. Фрейм является 
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одним из способов представления стереотипной ситуации, который отражает наиболее 
характерные, основные моменты ряда близких ситуаций, принадлежащих одному классу. 

Как указывает А.А. Соколова, фреймовые технологии – это перспективные технологии 
обучения иностранному языку, позволяющие оптимизировать понимание письменного 
текста и устное речепорождение [5].  

При подготовке к работе над эссе графические фреймы помогают визуализировать и 
выстроить связи между идеями, которые следует связно и четко изложить в письменной 
форме. 

Западными методистами P. Manoli, T. Hall, R. M. Nilsson и другими были представлены 
графические фреймы для работы при обучении письму, в частности, различным видам эссе. 
Далее мы представим некоторые из них.  

 
Рисунок 1. Графический фрейм «For and against Essay» 

TOPIC: ______________________________  
PROS 

(Arguments FOR the topic) 

CONS 

(Arguments AGAINST the topic) 

  

  

  

Your claim: ___________________________  
 

Рисунок 2. Графический фрейм «Problem Solution» 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Who 
What  
Where  
When 
Why 
How  

Attempted results solution  
1. 1. 
2. 2. 

End results 

Problem 

Solution  
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Рисунок 3. Графический фрейм «Persuasive Essay» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. Графический фрейм «Persuasive Writing» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5. Графический фрейм «Advantage / Disadvantage» 
Advantage Disadvantage 

  
My position on _____________________ 

Points earned assessed by  
Assessment list for task: Points possible Self Teacher 
1. Brainstorm form is completed _____________________ 
 with sufficient details 
 2. Form contains relevant  
 information and facts from 
 relevant articles ________________________ 
3. Position is stated _____________________ 
 

Introduction  
Main idea topic sentence: ___________________________________  
Supposing reasons: 
Body 1: _________________________________________________  
Body 2: _________________________________________________  
Body 3: _________________________________________________  
Conclusion  
Restate main idea: ________________________________________ 
Restate supporting reasons:  
1. _____________________________________________________  
2. _____________________________________________________ 
3. _____________________________________________________ 
Recommendations and / or predictions: 
________________________________________________________ 

Introduction 
Position sentence 

Reason 1 ___________________  
Reason 2 ___________________  
Reason 3 ___________________  

Paragraph 1: 
Topic sentence 
(Reason 1) 
3 examples / details: 
Closing sentence: 

Paragraph 2: 
Topic sentence 
(Reason 2) 
3 examples / details: 
Closing sentence: 
 

Paragraph 3: 
Topic sentence 
(Reason 3) 
3 examples / details: 
Closing sentence: 
 

Conclusion 
Restate position: 
Sum up major points: 
Clincher: 
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Рисунок 6. Графический фрейм «Narrative writing» 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Используемые графические фреймы направлены на развитие когнитивных, 

коммуникативных и рефлексивных компетенций обучающихся. Графические фреймы 
могут быть использованиы для проведения мозгового штурма при подготовке к 
выполнению письменной работы, установления последовательностей, причинно - 
следственных связей, классификации идей и любой иной организации смысловых блоков в 
письменной работе. Посредством графического оформления общего обзора информации, 
демонстрации образцов, выделения основных понятий, организации сопутствующих 
фактов учащиеся отслеживают собственное понимание материала. При организации 
взаимодействия учащихся графические фреймы помогают формулированию собственных 
мыслей и дают возможность увидеть разные способы структурирования информации. 
Самостоятельное структурирование учащимся информации и создание зрительных образов 
идей способствует тщательной проработке учебного материала и формированию 
логических связей в письменной работе.  

Постепенное наполнение банка графических фреймов обеспечивает возможность 
самостоятельного выбора наиболее эффективного графического фрейма и дает 
возможность упорядочить ход рассуждений, проверить и при необходимости 
откорректировать траекторию рассуждений в письменной работе. 

Эффективность применения графических фреймов в процессе подготовки к созданию 
письменной работы напрямую зависит от обеспечения преподавателем легкости в 
использовании учащимся предлагаемого инструмента организации информации. 
Обязательными является четкая инструкция преподавателя о том, что представляет собой 
конкретный графический фрейм и какую учебную задачу с его помощью предстоит 
решить.  
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How does writing this story 
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Аннотация 
Организационная культура – ведущее качество педагогических кадров, отражающих его 

профессиональное мастерство. В статье рассмотрены основные характеристики 
организационной культуры. Описан процесс формирования данного качества у педагога. 
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Менеджмент в образовании, организационная культура, педагогические кадры. 
 
Сущностные характеристики организационной культуры педагога, прежде всего, 

включают в себя рассмотрение личности педагога, который выражает свое отношение к 
профессии и владение профессиональной компетентностью в процессе реализации своей 
деятельности на индивидуальном уровне. [2] Говоря о содержательной стороне 
организационной культуры, необходимо помнить о систмено - деятельностном подходе, с 
учетом которого мы рассмотрим элементы этой культуры как систему. И, наконец, 
функциональные особенности выражают качественные показатели организационной 
культуры, которые определяют эффективность профессиональной деятельности педагога. 

Базовой структурой нашего понятия будем считать модель, состоящую из трех 
взаимосвязанных компонентов. Эти компоненты выявлены путем анализа психолого - 



74

педагогической литературы по проблеме формирования организационной культуры 
педагога. Итак, организационная культура, на наш взгляд, может состоять из нескольких 
культур, относящихся к его профессиональной деятельности. Эти культуры определяют 
сущность организационной культуры педагога. Поэтому, при рассмотрении процесса 
формирования этой культуры нам необходимо учитывать значимые элементы 
инновационной, методологической и информационной культуры у педагога. В общем виде 
такая модель представлена на рис. 1. [1] 

Данные структурные компоненты в виде мощных культур характеризуют наличие 
мотивационной, интеллектуальной и операциональной составляющей в организационной 
культуре. В связи с этим возникает необходимость рассмотрения выявленных компонентов 
более подробно, т.к. это позволит провести дальнейшую диагностику сформированности 
организационной культуры педагогов. 

 

 
Рисунок 1. Структурная модель организационной культуры 

 
Выявление структурных компонентов понятия позволит также определить этапы 

формирования организационной культуры. Формирование организационной культуры – 
это своеобразная попытка положительного объективного влияния на атмосферу и 
поведение педагогического коллектива. В рамках организационной культуры происходит 
формирование определенных установок, систем ценностей у педагогов таким образом, что 
мы можем прогнозировать или планировать, а также мотивировать требуемое поведение. 

Сам процесс формирования организационной культуры состоит из нескольких этапов 
деятельности, в которых учитывается как компоненты организационной культуры, так и 
педагогические условия, способствующие успешности данного процесса: целевой этап 
отражает логику овладения эффективной организационной культурой педагогом; 
содержательный этап определяет необходимые теоретические знания, их объем и характер; 
операциональный этап задает динамику реализации принципа постепенного усложнения 
практических навыков; диагностический этап выявляет реальность достижения 
поставленных изначально целей; результативный этап фиксирует уровень 
сформированности организационной культуры педагога. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА 

(основание выбора 
стратегии 
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информационных 

потребностей, знаний и 
навыков) 

эффективного поиска, сбора, 
оценки, хранения, 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПЕДАГОГА 

(процесс по созданию, освоению, 
использованию и распространению 
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На каждом из этих этапов необходимо подобрать инновационные способы, которые 
способствуют эффективному процессу формирования организационной культуры педагога. 
Но прежде, чем начинать его, прежде всего, следует определить реальный уровень 
сформированности организационной культуры в некоторых образовательных 
организациях. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ «ШЕЙПИНГ - КЛАССИК» C 

ДЕВУШКАМИ, ИМЕЮЩИМИ РАЗЛИЧНЫЙ УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

 
Внедрение популярных средств физического воспитания, таких как «шейпинг», 

способствует повышению интереса студентов к занятиям физической культурой и 
позволяет улучшить уровень физической подготовленности студенток. Тренировочный 
эффект любого занятия физической культурой на организм студентов определяется 
величиной и направленностью нагрузки [1 - 3 и др.]. В рамках этого исследования 
изучалась динамика частоты сердечных сокращений (ЧСС) во время занятия по программе 
«шейпинг - классик» у студенток с различной подготовленностью. Частота сердечных 
сокращений регистрировалась при помощи спорт - тестеров RS - 400 в ходе выполнения 
всех упражнений программы.  

Предполагалось, что выявленные особенности оздоровительно - рекреативного 
воздействия занятий по программе «шейпинг - классик» на организм студенток с 
различным уровнем физической и функциональной подготовленности позволят повысить 
эффективность занятий. Анализировались суммарные показатели частоты сердечных 
сокращений во время занятия по программе «шейпинг - классик» у новичков, 
занимающихся по первому видео инструктору (группа Эн), и студенток, которые регулярно 
занимаются по программе «шейпинг - классик» два раза в неделю (3 - й видео инструктор) 
не менее шести месяцев (группа Эс).  
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Анализ динамики суммарных показателей ЧСС по пульсовым зонам, в которых 
проходят тренировки (рис. 1), свидетельствует о том, что занятия по программе «шейпинг - 
классик» оказывают различное воздействие на организм студенток, не имеющих опыта 
занятий шейпингом, и студенток, которые регулярно занимаются не менее двух раз в 
неделю.  

 

 
Рисунок. Суммарные показатели ЧСС, полученные в результате занятий шейпингом 

студенток с различным уровнем подготовленности (1 – Эн, 2 - Эс) 
 
Студентки, начинающие заниматься шейпингом (занимаясь по первому видео 

инструктору), значительную часть занятия (44,9 % ) выполняют нагрузку с ЧСС выше 160 
уд / мин. Следует признать, что занятия с ЧСС, превышающей 160 уд / мин., указывают на 
несоответствие величины нагрузки уровню подготовленности занимающихся и 
представляют определенную опасность для организма женщин. Студентки, имеющие стаж 
занятий шейпингом, практически в десять раз меньше по времени (4,3 % ) занимаются 
шейпингом с ЧСС выше 160 уд / мин., что свидетельствует об адекватности нагрузки их 
уровню подготовленности.  

Зафиксированы существенные отличия в максимальных значениях ЧСС и средних 
значениях ЧСС во время занятия шейпингом. У студенток, впервые пришедших на занятия 
шейпингом, максимальные значения ЧСС составляют порядка 184±5,8 уд. / мин., средняя 
ЧСС во время занятия 151±6,2 уд. / мин., что значительно больше, чем у студенток, которые 
имеют стаж занятий шейпингом (167±10,1 уд. / мин. и 133±9,8 уд. / мин. соответственно). 
Это свидетельствует о том, что студентки, начинающие заниматься шейпингом, получают 
нагрузку, сопоставимую с тренировочной нагрузкой спортсменов, а это в оздоровительных 
занятиях недопустимо. Уровень функциональной и физической подготовленности 
студенток, впервые пришедших на занятия, не соответствует предложенной нагрузке. 
Нагрузка с такой интенсивностью может выполняться только хорошо подготовленными 
лицами и под постоянным контролем, ориентируясь на показания спорт - тестера. Разумно 
предположить, что выходом из такого положения может быть увеличение пауз отдыха 
между упражнениями, уменьшение количества выполняемых во время занятия шейпингом 
упражнений и т.д.  

Студентки, которые имеют стаж занятий шейпингом, 23 % времени занимаются при 
ЧСС, которая не превышает 120 уд / мин., а у студенток, впервые пришедших на занятия, 
это время составляет 8,3 % . Занятие с такой интенсивностью не вызывает значимых 
тренировочных сдвигов, может рассматриваться как средство восстановления. Отмеченная 
существенная разница косвенно подтверждает тот факт, что новички не успевают 
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восстановиться в паузах отдыха между выполнением упражнений. Время, в течение 
которого зарегистрирована субмаксимальная мощность нагрузки (ЧСС 140 - 160 уд / мин), 
имеет примерно одинаковые значения по продолжительности выполнения в обеих группах 
студенток (32,6 % и 33,7 % соответственно). Выполнение комплекса упражнений в этой 
зоне мощности способствует максимальному развитию аэробных возможностей и 
выносливости занимающихся женщин и вызывает наиболее выраженный оздоровительно - 
рекреативный эффект.  

Таким образом, эффект занятия по программе «шейпинг - классик» определяется прежде 
всего величиной ЧСС (зоной мощности), на которой выполняется значительная часть 
комплекса упражнений и зависит от уровня подготовленности, что согласуется с 
результатами других исследователей [4, 5]. Учет особенностей реакции 
сердечнососудистой системы, позволяет внести коррективы в программу занятий и 
повысить эффективность от занятий.  
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТА 
 

Аннотация 
В данной статье обосновывается технология субъект - субъектного взаимодействия. 

Представленная технология основана на теории субъекта в образовании. Предложены 
рекомендации по использованию технологии в образовательном процессе. 
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Рассматривая концепция субъекта деятельности как субъекта отношений, В.В. Горшкова 

определила, что деятельность - это специфическая форма человеческого отношения, 
выделяя познание и общение как отдельные виды. Такие важнейшие свойства 
человеческой деятельности, как целеустремленность и активность, находят свое отражение 
в основных компонентах отношения – в его предметном содержании и направленности. 
Здесь необходимо отметить, что основной характеристикой субъекта отношений является 
его активность, которая не только служит регулятором поведения, но и определяет весь 
характер деятельности человека. [1] 

Развитие субъектной позиции студента происходит по принципу постепенного 
усложнения в применении способов обучения от репродуктивного уровня взаимодействия 
к исследовательскому. Рассмотрим подробнее принцип применения технологии развития 
субъектной позиции через уровни взаимодействия преподавателя и студента: 

1. Репродуктивный (Концепция повторения преподавателя). Этот уровень 
отношений носит только односторонний характер и не зависит от индивидуального 
проявления уникальных свойств каждого из участников. В сущности, данный тип 
отношений не действует в режиме диалога, не требует диалектического развития самих 
отношений. На данном этапе технологии деятельность студента характеризуются, как 
выполнение задания по образцу. Преобладает низкий уровень познавательного интереса 
(локальный), инициатива в процессе обучения отсутствует (воспроизводящая активность), 
решают задания репродуктивного характера (воспроизводящий вид самостоятельной 
работы). Студенты не способны самостоятельно ставить цель и организовывать 
собственную деятельность. 

2. Частично - поисковый (Концепция продолжения преподавателя). На данном 
уровне характер отношений приобретает черты двусторонней направленности в 
современном поиске истины, проявляет некоторые индивидуальные свойства личности, 
актуализирует чувство ответственности за сделанный выбор и его претворение 
безотносительно логической зависимости от приобретено заданного.Такой уровень 
взаимодействия предполагает, что у студентов возникает потребность в изучении 
конкретных ситуаций, их осмыслении без творческого решения (преобладает широкий 
познавательный интерес). Активность студента побуждается проблемной ситуацией, как 
правило, такая активность носит поисково - исполнительский характер, который побуждает 
студента к с частично - поисковой самостоятельной работе. 

3. Исследовательский (Концепция преодоления преподавателя). Уровень реализуется 
в контексте свободы творчества и базируется на максимуме преодоления заданных целей, 
задач и определенных пределов в индивидуальном развитии участников ОП. 
Развивающийся потенциал определяется усилением потребности участников отношений в 
разностороннем обсуждении и апробации собственных предложений в процессе диалога. 
Студенты взаимодействуют с преподавателем. Преобладают потребность в 
самостоятельном, творческом поиске и решении проблемных задач. Развивается 
способность в оценке учебных действий. Студенты могут самостоятельно формулировать 
цель, организовывать деятельность, взять на себя ответственность за выдвинутое 
предложение. 

Среди способов реализации данной технологии можно выделить модель 
самоуправляемого обучения. Данная стратегия состоит из шести этапов: распознание, 
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понимание, самооценка, практика навыков, применение в работе и последующая 
поддержка. 

В целом концепция самоуправляемого обучения основывается на следующем 
положении: Для продуктивности обучения важно задействовать: самосознание, 
самооценку, самоконтроль, такие личностные качества, как уверенность в себе, открытость, 
адаптивность, инициативность и оптимизм. А также развить социальные навыки 
(способности), которые определяют управлением отношениями с другими людьми. 
Основная роль преподавателя в данных стратегиях — организатор образовательного 
процесса. 

Технология развития субъектной позиции студентов строится всегда с применением 
стратегии scaffolding (угасающая помощь). В результате ее реализации студент становится 
активным участником образовательного процесса, а преподаватель занимает позицию 
фасилитатора. [2] Такое построение образовательного процесса отвечает требованиям 
инновационных процессов, происходящих сегодня в системе высшего образования в 
результате модернизации мирового образовательного пространства.  
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО - 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 
При разработке экспериментальной программы оздоровительных занятий физической 

культурой учитывались результаты анализа научно - методической литературы, 
посвященной вопросам организации и проведения оздоровительных занятий [1].  

Анализ экспериментального материала, полученного в ходе предварительных 
исследований [2, 3], позволяет выделить обобщенные признаки для аргументированного 
суждения о правомерности при использовании того или иного средства в физкультурно - 
оздоровительной работе. Полеченные результаты исследований, указывают на 
необходимость комплексного и целенаправленного оздоровительного воздействия на 
основные системы организма человека.  
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На рисунке, представлено схематическое изображение технологии оздоровительно - 
тренировочных занятий физической культурой. Разработка технологии оздоровительно - 
тренировочных занятий физической культурой начинается со сбора информации о 
состоянии здоровья и уровне физической и функциональной подготовленности 
занимающихся [4], имеющихся или имевшихся заболеваниях, предшествующем опыте 
занятий спортом и оздоровительной физической культурой.  

 
Технология оздоровительно - тренировочных занятий физической культурой  

         

П
ос

ле
до

ва
те

ль
но

ст
ь д

ей
ст

ви
й 

 Сбор информации о 
занимающихся, 

формулировка цели занятий 

 Анамнез, тестирование различных 
систем организма 

 

И
сп

ол
ьз

уе
мы

е с
ре

дс
тв

а и
 м

ет
од

ы 

   

       
 

Разработка планов и 
стратегии оздоровительно - 

тренировочных занятий. 
Подбор адекватных средств и 

методов физической 
культуры. 

 Общеразвивающие, 
гимнастические и циклические 
упражнения, выполняемые в 
аэробном режиме. Стретчинг. 

Локальные силовые упражнения, 
выполняемые в изотоническом 

режиме.  

 

   

       
 

Процесс проведения 
оздоровительно - 

тренировочных занятий 

 Используется фронтальный и 
круговой метод проведения 

занятий.  

 

   

       
 

Оценка эффективности 
занятий и внесение 

коррективов (по 
необходимости)  

 Тестирование физической и 
функциональной 
подготовленности  

 

   

 
Рисунок. Схематическое изображение технологии оздоровительно - тренировочных 

занятий физической культурой  
 
Формулируется реальная цель оздоровительно - тренировочных занятий физической 

культурой. Достижение цели должно способствовать повышению уровня физической и 
функциональной подготовленности занимающихся, укреплению здоровья и создавать 
условия для реализации интеллектуальных и культурных потребностей и активного 
участия в жизни общества. Цель должна конкретизироваться формулировкой частных 
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задач, которые оказывают влияние на направленность занятия, на выбор средств и методов 
физической культуры.  

В оздоровительной физической культуре следует использовать доступные методы 
контроля [1]. Тестирование и оценка состояния различных систем организма, 
антропометрические измерения, контроль функционального состояния позволяют 
оздоровительно - тренировочные занятия сделать управляемым процессом. На основе 
данных оперативного контроля осуществляется коррекция величины нагрузки в ходе 
оздоровительно - тренировочных занятий. Данные текущего контроля позволяют 
разработать планы проведения оздоровительных занятий, осуществлять коррекцию этих 
планов, изменять стратегию использования того или иного средства физической культуры. 

Логическая последовательность построения оздоровительно - тренировочных занятий 
физическими упражнениями должна предполагать волнообразность динамики нагрузки, 
учет следующих параметров: интенсивность сокращения мышц, средняя интенсивность 
выполняемого упражнения, продолжительность выполнения упражнений, количество 
повторений упражнения, интервал отдыха [1]. 

Интенсивность выполнения аэробных упражнений определяется по частоте сердечных 
сокращений на основе данных оперативного контроля. Суммарная длительность 
выполнения упражнений должна составлять не менее 25 - 35 минут.  

Силовые упражнения выполняются методом круговой тренировки [1] без расслабления 
тренируемых мышц. Упражнение выполняется до боли (чувства «жжения» в мышце) 
интервал отдыха для каждой мышечной группы 5 - 10 минут, что вполне достаточно для 
устранения возможного закисления мышцы.  

Упражнения «мягкого» стретчинга выполняются в положении лежа или сидя в качестве 
отдыха после выполнения силовых и аэробных упражнений. 

Оценка эффективности применяемых средств и методов осуществляется на основе 
сравнения исходного и конечного (промежуточного) результата тестирования. По 
результатам тестирования вносятся коррективы в планирование оздоровительных занятий, 
меняется величина и направленность нагрузки (по необходимости). Положительная 
динамика состояния отдельных систем организма занимающихся, будет свидетельствовать 
об укреплении здоровья, повышении адаптационных резервов организма, что является 
основным показателем состояния здоровья человека.  

Представленная логическая последовательность отражает закономерности организации 
оздоровительно - тренировочных занятий.  
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Аннотация 
В статье отражены сущностные характеристики персональной образовательной среды 

как части инновационной образовательной среды вуза. Раскрыты особенности организации 
образовательного процесса в магистратуре с позиции автодидактики. Представлены 
интеллектуальные технологии, выступающие средством проектирования персональной 
образовательной среды для магистрантов педагогического направления. 
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Образовательный процесс в магистратуре сегодня находится в процессе активной 

модернизации, т.к. на смену Федеральному государственному стандарту третьего 
поколения пришли новые стандарты, которые характеризуют магистерскую подготовку как 
уровень высшего образования. Так, на смену традиционного построения образовательного 
процесса пришло модульное, а вместо современных образовательных технологий 
преподаватели начинают применять интеллектуальные.  

Все эти преобразования происходят в контексте реализации Форсайт - проекта 
«Образование 2030», в котором будущее высшего образования ориентировано на 
организацию не просто инновационной образовательной среды, а так называемой SMART - 
среды. Такая «умная среда» будет способствовать интеллектуальному развитию личности 
студента средствами Smart - технологий. Прежде всего, изменение в проектировании 
образовательной среды коснется образования взрослых, а учитывая тот факт, что в 
магистратуре проходят обучение люди в возрасте от 21 года, то именно этот уровень 
образования станет экспериментальной платформой. 

В результате научно - практического анализа было выявлено, что все эти понятия 
объединяет одна мощная категория, которая послужила концептуальной основой 
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проектирования образовательной среды нового поколения – персональной образовательной 
среды.  

По мнению Анненкова В.В. ядром персональной образовательной среды выступает 
автодидактика – самоорганизация образовательного процесса. [1] Такой подход к 
образовательному процессу (особенно в магистратуре) является актуальным в современных 
условиях организации образовательного процесса в магистратуре, ведь больше 60 % часов 
учебного плана в магистратуре отводится на самостоятельную работу магистрантов (в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО). 

В связи с этим возникает необходимость развития профессиональной активности 
магистранта, которая послужит направляющей силой в персональной образовательной 
среде. Профессиональная активность – это личностное образование магистранта, 
выступающее одним из ведущих показателей его интеллектуального развития. Исходя из 
положения о том, что персональная образовательная среда является прототипом Smart - 
среды (интеллектуальной среды), то организация данной среды возможна на основе 
интеллектуальных технологий.  

Для проектирования персональной образовательной среды необходимы мощные 
технологии, которые изначально предполагают, что магистрант находится в позиции 
субъекта образовательной деятельности. Интеллектуальные технологии – это стратегии 
обучения, которые способствуют непрерывной субъектности магистранта. [2] Примером 
такой технологии является обучение на основе опыта: 1 этап – изучение конкретного опыта 
(семинар, межличностное общение); 2 этап – рефлексивное наблюдение на основе 
полученного опыта (мастер - класс, наставничество, лекции); 3 этап – теоретизирование 
полученной информации (проблемно - поисковый анализ, кейс - стади); 4 этап – активное 
экспериментирование (тренинг, тьюториал). 

Успешность каждой интеллектуальной технологии зависит от условий, созданных в 
образовательной организации. Как правило, организационно - педагогические условия 
составляют триаду факторов, закономерно влияющих на образовательную среду и 
одновременно создающих ее: актуализация мотивационного потенциала образовательной 
среды вуза на интеллектуальное развитие магистранта; включение магистрантов в 
активные виды деятельности, способствующие развитию их профессиональной 
активности; применение интеллектуальных технологий в образовательном процессе для 
укрепления субъектной позиции магистранта. Таким образом, персональная 
образовательная среда – это совокупность организационно - педагогических условий, 
способствующих интеллектуальному развитию магистранта на основе его 
профессиональной активности.  
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ 
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Физическое воспитание учащихся является неотъемлемой частью всей учебно - 

воспитательной работы школы и занимает важное место в подготовке учащихся к жизни, к 
общественно полезному труду. 

Работа по физическому воспитанию в школе отличается большим многообразием форм, 
которые требуют от учащихся проявления организованности, самодеятельности, 
инициативы, что способствует воспитанию организационных навыков, активности, 
находчивости. Осуществляемое в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим 
воспитанием и трудовым обучением, физическое воспитание содействует всестороннему 
развитию школьников.  

Физическое воспитание младших школьников имеет свою специфику, обусловленную 
их анатомо - физиологическими и психологическими особенностями, а также тем, что, 
приходя в школу, ученики попадают в новые условия, к которым им нужно 
приспособиться, привыкнуть. С началом учебы значительно растет объем умственного 
труда детей и в то же время ощутимо ограничивается их двигательная активность и 
возможность находиться на открытом воздухе. В связи с этим правильное физическое 
воспитание в младшем школьном возрасте является не только необходимым условием 
всестороннего гармоничного развития личности ученика, но и действенным фактором 
повышения его умственной работоспособности[1,c.45]. 

Специфика воспитания младших школьников обусловлена их анатомо - 
физиологическими и психологическими особенностями – это замедленный рост, высокое 
возбуждение нервной системы, повышенная реактивность и в силу этого частота 
сердечных сокращений ребенка 7 лет – 88 уд / мин, 10 лет – 79 уд / мин. Артериальное 
давление ребенка 7 лет – 85 / 60, 10 лет – 90 / 55. Масса и размеры сердца меньше, чем у 
взрослых, ещё не закончилось окостенение скелета, слабо развиты мышцы, особенно 
мышцы туловища, недостаточно крепкие связки и сухожилия, что способствует 
деформации при нагрузке хребта. Перегруз может привести к задержке роста ребенка.  

С началом учебы значительно растет объем умственного труда детей и в то же время 
ощутимо ограничивается их двигательная активность и возможность находиться на 
открытом воздухе. В связи с этим правильное физическое воспитание в младшем 
школьном возрасте является не только необходимым условием всестороннего 
гармоничного развития личности ученика, но и действенным фактором повышения его 
умственной работоспособности[2,c.69].  

Рационально организованные мероприятия по физическому воспитанию в режиме дня 
расширяют функциональные возможности организма ребенка, повышают 
производительность умственного труда, уменьшают утомляемость. 

Задачи физического воспитания младших школьников такие: укреплять здоровье и 
содействовать правильному физическому развитию; формировать двигательные умения и 
навыки; вооружать учеников знаниями по физической культуре, гигиене, о правилах 
закаливания; развивать двигательные качества; формировать интерес к физкультуре и 
потребность заниматься ей; воспитывать позитивные морально - волевые качества; 
готовить учеников к сдаче норм комплекса ГТО. 
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Успешное решение задач физического воспитания младших школьников возможно 
лишь в том случае, если оно становится органической частью всего учебно - 
воспитательного процесса школы, предметом общего беспокойства педагогического 
коллектива, родителей, общественности, когда каждый педагогический работник 
выполняет свои обязанности в соответствии с «Положением о физическом воспитании 
учеников общеобразовательной школы». 

Укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию учеников 
является важной задачей начальной школы. Физическое состояние ребенка, его здоровье 
является той базой, на которой развиваются все его силы и возможности, в том числе и 
умственные. Правильное физическое воспитание учеников — необходимое условие 
нормального развития всего организма[3,c.106]. Благодаря двигательной активности 
обеспечивается развитие сердечно - сосудистой системы и органов дыхания, улучшается 
обмен веществ, повышается общий тонус жизнедеятельности. Известно, что когда дети 
мало двигаются, они отстают в развитии от своих ровесников, которые имеют правильный 
двигательный режим. 

Задача укрепления здоровья ребенка предусматривает закаливание его организма. С этой 
целью занятие физкультурой по возможности следует проводить на воздухе, а проводя их в 
помещении, придерживаться гигиенических требований. Формирование правильной 
осанки зависит от многих условий, а именно от того, как ученик ходит, стоит, сидит, 
выполняет ли ежедневно утреннюю гимнастику, физкультминутки на уроках, игры и 
упражнения на переменах. Физические упражнения являются основным средством 
формирования правильной осанки. 

Двигательная активность, которую ребенок осуществляет в процессе физического 
воспитания, является необходимым условием нормального развития его центральной 
нервной системы, средством усовершенствования анализаторов и развития взаимодействия 
их. Недаром говорят, что мышца воспитала мозг, нервную систему. Существует тесная 
взаимосвязь между двигательной деятельностью ребенка и ее умственным развитием. 
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 В настоящее время меняется парадигма результата российского профессионального 

образования от определения уровневых характеристик подготовленности будущего 
специалиста к прогнозированию компетенций выпускника. Федеральный государственный 
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образовательный стандарт высшего профессионального образования утверждает 
необходимость проектирования содержания предметных компетенций обучаемых и 
пересмотр содержания предметов с этих позиций [1].  

Особенности профессиональной деятельности будущих офицеров внутренних войск 
должны найти отражение в содержании и дидактике профессионального образования [5].  

Развитие профессионального поведения будущих офицеров внутренних войск 
реализуется через систему педагогических условий процесса формирования 
профессионального поведения. Одним из педагогических условий формирования 
профессионального поведения является дидактическое обеспечение процесса, которое 
состоит из программы и интегрированного курса «Основы профессионального поведения 
будущих офицеров внутренних войск» [4]. Интегрированный курс состоит из нескольких 
подмодулей.  

 Основной целью подмодуля «Профессиональная этика и служебный этикет» является 
формирование индивидуальной позиции, которая необходима в ситуации профессионально 
- нравственного выбора. Направленность подмодуля заключается в использовании 
сведений из области профессиональной этики в конкретных профессиональных ситуациях. 

Включенный в интегрированный курс подмодуль «Теория и практика разрешения 
конфликтов» направлен на повышение уровня коммуникативной культуры, овладение 
способами профилактики конфликтных отношений, приобретение навыков 
самостоятельной оценки и оптимального разрешения межличностных, групповых 
конфликтов, возникающих в профессиональной деятельности. Особое внимание в данном 
подмодуле уделяется практике разрешения конфликтов, а также профилактике 
конфликтности и управления отдельными типами конфликтов в деятельности будущих 
офицеров [2]. 

Основной задачей подмодуля «Русский язык в устном и письменном общении офицера» 
является формирование умений и навыков грамотной устной и письменной речи, 
эффективной речевой коммуникации, речевого воздействия, убеждения в 
профессиональной деятельности офицера. Одной из единиц модульного элемента является 
официально - деловой стиль письменной речи, который связан с необходимостью 
документально закреплять правовые отношения.  

Подмодуль «Психология личности в правоохранительной деятельности» знакомит 
обучаемого с психолого - правовым содержанием данного понятия, раскрывает процесс 
формирования личности, критерии ее оценки, черты, качества, факторы, типологии 
личности, дает понятие о психологической структуре и содержании личности [3].  

Вопросы формирования педагогической культуры, составные части воспитания 
военнослужащих, психолого - педагогическая характеристика общения и 
совершенствование педагогической культуры отражены в подмодуле «Система обучения и 
воспитания военнослужащих». Целью данного подмодуля является овладение знаниями о 
сущности психолого - педагогических закономерностей обучения и воспитания, развитие 
психологической подготовки воинского коллектива, эффективное использование средств 
воздействия на подчиненных.  

 Таким образом, интегрированный курс рассматривается как система социально - 
психологических, общепедагогических и дидактических процедур взаимодействия сторон 
образовательного процесса, направленная на реализацию содержания, методов и форм 
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процесса формирования профессионального поведения будущих офицеров, адекватная 
целям профессионального образования и формирования профессиональных компетенций 
будущих офицеров внутренних войск. 
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Для достижения лучшего окончательного результата на соревнованиях спортсмен 

должен затратить больше энергии биохимического происхождения по двум причинам: 
лучшее время означает большую скорость, а, следовательно, большую работу по 
преодолению силы сопротивления воды. С другой стороны, большая работа означает 
большее утомление, худшую координацию движений, а, следовательно, снижение 
эффективности использования затраченной энергии. 
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Между результатом гонки и затраченной энергией существует непрямая зависимость, 
обусловленная увеличением гидродинамического сопротивления воды вследствие 
увеличения скорости лодки (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Зависимость увеличения лобового сопротивления воды 

 от увеличения скорости лодки 
 
Анализ энергозатрат на дистанции [324] свидетельствует, что тактика, при которой силы 

берегутся на завершающий финишный рывок, энергетически не выгодна. Первый отрезок 
при такой тактике преодолевается медленно, что требует относительно небольшого 
количества энергии. Чтобы показать запланированный результат, второй отрезок 
необходимо закончить за очень короткое время, что требует избыточных энергозатрат. 
Общие затраты энергии на всей дистанции при такой тактике излишне велики. 

Энергетически невыгодна и тактика со слишком высокой скоростью на первой половине 
дистанции. Наименьшее количество энергии для достижения запланированного результата 
требуется при примерно одинаковом времени прохождения первой и второй половины 
дистанции. 

Для определения наиболее рациональной тактики прохождения соревновательной 
дистанции были изучены показатели скорости преодоления дистанций победителей и 
призеров Чемпионатов мира 2009 (г. Галифакс, Канада) и 2010 (г. Познань, Польша) годов в 
олимпийских дисциплинах гребли на байдарках и каноэ. 

 

 
Рисунок 2 - Средние показатели скорости преодоления дистанции 500 м гребцами на 

байдарках (К - 1 женщины) на Чемпионатах мира 2009 и 2010 гг. 
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На рисунках 2 - 4 и таблицах 1,2 представлены средние значения скорости преодоления 
дистанции победителей и призеров Чемпионатов мира 2009 и 2010 годов по гребле на 
байдарках и каноэ.  

 

 
Рисунок 3 - Средние показатели скорости преодоления дистанции 500 м гребцами на 

байдарках (К - 2 женщины) на Чемпионатах мира 2009 и 2010 гг. 
 

 
Рисунок 4 - Средние показатели скорости преодоления дистанции 500 м гребцами на 

байдарках (К - 4 женщины) на Чемпионатах мира 2009 и 2010 гг. 
 

Таблица 1 – Средние значения скорости преодоления дистанции победителей и призеров 
Чемпионатов мира 2009 и 2010 годов по гребле на байдарках (женщины), (М±σ) 

Класс 
лодок 

Стандартные отрезки дистанции, м V ср, 
м / с 

Коэф. 
вар., 
 %  250 500 

Ба
йд

ар
ка

  

К - 1  4,585±0,139 4,472±0,161 4,524±0,03 1,8 
К - 2  4,999±0,05 4,844±0,072 4,920±0,046 2,2 
К - 4  5,381±0,149 5,35±0,085 5,364±0,064 0,41 
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В женских номерах олимпийской программы на дистанции 500 м в классах лодок К - 1 и 
К - 2 скорость на первой половине дистанции превышает среднедистанционную на 1,3 - 1,6 
% , в классе лодок К - 4 наблюдалось практически равномерное прохождение дистанции. 
Коэффициент вариации скорости при прохождении дистанции в классе К - 4 у женщин 
составил 0,41 % .  

 
Таблица 2 – Динамика скорости победителей и призеров Чемпионатов мира 2009 и 2010 
годов по гребле на байдарках и каноэ на разных отрезках соревновательных дистанций 

относительно средней соревновательной скорости % 
Класс 
лодок 

Стандартные отрезки дистанции, м V ср, 
м / с 250 500 

Ба
йд

ар
ка

  

К - 1  101,3 98,7 100 
К - 2  101,6 98,4 100 
К - 4  100,3 99,7 100 

 
На дистанции 500 м в женской программе целесообразно быстрое начало и попытка 

удержания скорости на второй половине дистанции, несмотря на ухудшение качества 
движений. 

По уровню спортивных результатов на дистанции 500 м у женщин наблюдалось 
достаточно сильное отставание. Однако, необходимо отметить значительное различие в 
классе у лидеров и большей части членов сборной команды России. В этой связи 
конкуренции в классах лодок К - 1 и К - 2 практически не было, что не способствовало 
достижению высокого спортивного результата. 

Скорость прохождения стандартных участков дистанции в наибольшей степени 
соответствовала модельным значениям у экипажа К - 2. Результаты экипажа четверки (К - 
4) пока не соответствуют модельному уровню. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

Согласно Федеральному закону об образовании дети с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), в том числе и с особенностями ментального развития, имеют те же права, 
что и их сверстники [3, с.2]. Поэтому общеобразовательная школа, которую выберут 
родители обязана создать необходимые ребенку условия обучения. Необычные дети, с 
особыми образовательными потребностями в обычной школе – это и есть инклюзия, в 
отличии от ранее принятой и привычной в российской системе образования коррекции, 
когда школа целиком состояла из детей с ОВЗ. Инклюзивное образование стало одним из 
инновационных элементов реформирования образовательной системы. Логика внедрения 
инклюзии проста – ребенка с ОВЗ интегрируют в школьный коллектив, чтобы он 
социализовался, а обычные дети учились взаимодействовать с детьми с отклонениями в 
развитии. Подобное трактование инклюзии не принимает во внимание множество иных 
аспектов, помимо социального. В нем не учтены ни познавательные возможности, ни 
образовательные потребности детей с ОВЗ. Очевидно, что это негативно сказывается на 
качестве образования, не выполняет заложенных в идею изначально воспитательных задач, 
и травмирует всех участников процесса. Такой подход: 1. лишает детей - инвалидов 
возможности получить не стандартное, а учитывающее их особенности образование, а так 
же необходимые им навыки предметно - практической деятельности, тем самым создавая 
армию не приспособленных к жизни иждивенцев в будущем.  

2. Наряду с получением общеобразовательных знаний, не менее важна роль школы в 
социализации ребенка. Для детей с ОВЗ социализоваться - задача первостепенная. И если 
она не будет решена в период обучения, то даже относительно самостоятельного члена 
общества социум не получит. Практика других стран показывает, что при нормально 
проведенной социализации и минимальной организационно - финансовой поддержке 
(зачастую, не государственной) большинство людей с ограниченными возможностями 
здоровья могут, обеспечивая себя, вести самостоятельную и достойную жизнь.  

3. Дети с неснимаемыми диагнозами, вырастая, продолжают нуждаться хотя бы в 
частичном сопровождении (ассистенте или тьюторе). Если они адаптированы к жизни, они 
могут часть расходов по своему сопровождению принять на себя.  

4. Инклюзия не является панацеей для всех. Оптимально она подходит для детей с 
инвалидностью, не нуждающихся в специальных образовательных условиях (например, 
нарушениями ОДС или с сердечно - сосудистыми проблемами). Для детей со 
множественными и тяжелыми физическими нарушениями, а так же в случае РАС и 
другими ментальными расстройствами, инклюзия, в силу особенностей возрастного 
развития как самих детей с ОВЗ, так и их сверстников, может иметь фатальные 
последствия: вероятно, не приведет к успехам в образовании и несомненно отрицательно 
скажется на социализации.  

Сегодня мы часто сталкиваемся со стихийной инклюзией, так как современный этап 
развития инклюзивного образования характеризуется массой противоречий и проблем. 
«Инклюзия, как принцип организации образования, носит социально - педагогический 
характер. – подчеркивал профессор Ульф Янсон, - Соответственно, инклюзия нацелена не 
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на изменение или исправление отдельного ребенка, а на адаптацию учебной и социальной 
среды к возможностям этого ребенка» [1, с. 15]. Индивидуальный подход в школе к 
каждому ребенку – его единственный шанс научиться жить без родителя. Важно, чтобы 
школа стала тем общественным институтом, где любой ребенок получал бы представление 
о том, что люди - разные, но все имеют равные права на жизнь в обществе. И чем раньше 
эти установки будут приняты, тем больше вероятность того, что общество в целом станет 
более приспособленным для жизни каждого из своих членов. Справиться с этой задачей без 
комплексной государственной поддержки, силами только благотворительных организаций 
и родителей невозможно. 

В то же время государство, узаконившее инклюзию, не спешит выжелять на нее средства 
из бюджета. С учетом российских реалий, для успешного внедрения инклюзивного 
образования целесообразным представляется переход от принятого сейчас простого 
подушевого финансирования к финансированию образовательных программ на основе 
нормативов затрат на образовательные услуги, рассчитываемых в соответствии с 
реализуемыми образовательными программами и составом учащихся [2, с. 24]. Этот 
здравый с экономической точки зрения шаг имеет огромное социальное значение. Если 
родители могут рассчитывать на комплексную поддержку государства в создании 
полноценной жизни ребенка с отклонениями в развитии, решение оставить его в семье 
принять им гораздо проще. Это способствует профилактике социального сиротства и 
освобождает государство от пролонгированных неэффективных затрат.  

В заключении хотелось бы отметить, что проявившиеся в процессе внедрения инноваций 
противоречия возникли не из - за «порочности идеи» инклюзии как таковой, а в результате 
некритичного заимствования отдельных элементов успешных систем развития образования 
в других странах, без соответствующих социально - экономических условий 
функционирования этих систем.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ШАХМАТИСТОВ ПО МЕТОДИКЕ И. 

ШУЛЬЦА 
 

Психологическая подготовка является неотъемлемой частью для успешной игры в 
шахматы. Так как на сегодняшний день разработано недостаточно методов и технологий в 
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этом направлении, возникают некоторые сложности у тренеров, которые в большинстве 
случаев вообще не уделяют внимания психологической подготовке [1, с. 12]. 

Целью исследования является описание методики аутогенной тренировки шахматистов 
по И. Шульцу. 

Аутогенная тренировка основана на технике самовнушения, которой может 
воспользоваться любой человек. Первым кто заметил, что человек может входить в такое 
состояние, был нейропсихолог О. Фогт, и именно он дал определение состоянию 
самогипноза как средству преодоления психических расстройств, и депрессивных 
состояний. Последователем О. Фогта стал Иоганн Шульц, который в 1932 году изобрел 
аутогенную тренировку. Эта техника состоит из ряда упражнений, которые вызывают 
положительные эмоции у человека, расслабляют его. В те годы данная методика 
использовалась только для лечения психических больных, но со временем ею начали 
пользоваться спортсмены. Она помогает контролировать свое физическое и 
психологическое состояние [2, с. 56]. 

Главное правило методики – необходимо относиться к этому виду тренировки как к чему 
- то необязывающему, просто стараться выполнять упражнения и все. Что же касается 
положительных эффектов, с точки зрения физиологии, это будет нормализация 
сердцебиения, дыхания, увеличение скорости кровотока к конечностям. Отмечаются 
успехи в комплексной терапии лечения различных заболеваний. С тоски зрения психологии 
положительный эффект будет состоять в уменьшении действия таких симптомов как 
тревожность, усталость и страх, что очень важно для шахматиста перед соревнованием, так 
как эти симптомы являются частью психологической проблемы при подготовке к 
соревнованиям. Существует шесть стадий и две фазы аутогенной тренировки по И. 
Шульцу, причем вторая фаза будет называться – аутогенной медитацией. 

Для успешного действия этой методики И. Шульц выделил ряд параметров, которыми 
должен обладать человек: 1) личная мотивация; 2) стараться сохранять нужное положение 
тела; 3) не отвлекаться на внешние раздражители; 4) сосредоточиться на внутренних 
ощущениях. По методике предполагается работа в трех видах положения тела: лежа и два 
сидя. Лежа – голова немного откинута назад, ступни слегка разведены, руки на кресле, если 
есть неудобства можно подложить подушку. Сидя – спина и голова должны быть прямыми, 
руки лежат на подлокотниках. 

Стадии аутогенной тренировки по И. Шульцу: 1) концентрация на ощущении тяжести в 
руках и ногах; 2) тоже самое, но уже ощущение тепла в руках и ногах; 3) ощущение тепла в 
области груди; 4) концентрация на дыхании; 5) концентрироваться на тепле в области 
живота; 6) ощущение прохлады в области лба. К каждой последующей стадии надо 
переходить, когда полностью освоена предыдущая. Продолжительность занятия должна 
составлять от 10 до 40 минут не более шести раз в день, но каждый должен определять сам, 
сколько ему необходимо заниматься, что же касается шахмат, то тренер для начала должен 
начать с минимума, и постепенно увеличивать нагрузку [3, с. 120]. 

Следующая фаза называется визуализация, то есть представление себе спокойных 
картинок, сначала идет представление цвета, потом предмета, а потом уже постепенно 
целой картины, потом можно перейти к концентрациям чувств. На освоение этой фазы 
может уйти около 6 недель, заниматься нужно один или два раза в день, примерно по 20–30 
минут. На сегодняшний день аутогенная тренировка И. Шульца претерпела ряд изменений, 
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и может помочь при достижении следующих целей шахматиста: устранения стресса; 
улучшение состояния здоровья; отдых; помощь при различных психических нарушениях; 
повышение уровня самооценки и уверенности в себе; достижение положительных эмоций; 
общее расслабление. Аутогенная тренировка И. Шульца может проходить с помощью 
применения кассетных звукозаписей, обычно проводится в темном и звукоизолированном 
помещении. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК 

ОСНОВНАЯ КАТЕГОРИЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНО - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА 
 

Для современного специалиста в условиях расширяющихся международных связей 
владение одним из иностранных языков становится одним из приоритетных условий 
успешного формирования его профессиональной компетентности. Иностранный язык 
позволяет компетентному специалисту продуктивно общаться в иноязычной 
профессиональной среде, дает возможность овладеть новейшей профессиональной 
информации. Иностранный язык для компетентного специалиста, а точнее сказать 
обладание межкультурной коммуникативно - профессиональной компетенцией, сегодня 
является как средством общения в иноязычной среде так и фактором профессионально - 
личностного развития, профессионально - творческой самореализации, тем самым 
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определяя степень его продуктивности и профессиональной мобильности. 
«Межкультурная коммуникативно - профессиональная компетенция выступает в качестве 
реального требования времени, расширяющего возможности адаптации и 
конкурентоспособности, т.к. подразумевает подготовку высококвалифицированного 
специалиста, соответствующего уровня и профиля, готового к межкультурному 
взаимодействию, к работе по специальности на уровне мировых стандартов; а также 
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности» [5 
с.126].  

В свете изучения данной проблемы мы обозначаем педагогический потенциал 
иностранного языка приоритетным в процессе формирования межкультурной 
коммуникативно - профессиональной компетенции и исходим из положений о важности 
языковой подготовки для специалистов всех профилей и отраслей, о взаимосвязи языка и 
культуры, концепции «лингвистического мировидения» В. Гумбольдта, культурной 
составляющей в содержании иностранного и родного языков как учебных дисциплин. 
Концепция «лингвистического мировидения» В. Гумбольдта [1], объясняющая связь языка 
и культуры, заключается в следующем: национальный характер культуры находит 
отражение в языке посредством особого видения мира. 

Вышеизложенное позволяет заключить, что языковые знаки приобретают способность 
выполнять функцию знаков культуры и тем самым выступают средством представления 
основных установок культуры. Язык способен отображать национально - культурные 
особенности его носителей, психолингвистическую организацию речевой деятельности в 
определенной культурной общности, выступать средством идентификации человека. 
Кроме того, сам язык влияет на содержание и формирование концептуальных основ многих 
дисциплин, т.к. в языке формируется мысль. Через языки идет уточнение 
терминологического и концептуального содержания профессионально - значимых 
дисциплин, что способствует развитию профессионального интеллекта и интеллекта в 
целом. 

Таким образом, иностранные языки являются для студентов источником информации о 
национально - культурных особенностях определенной культурной общности, об основных 
этапах ее общественно - исторического развития; иностранный язык также предоставляет 
особые условия и специфические средства для подготовки к процессу межкультурного 
взаимодействия в иноязычной профессиональной среде. 

Необходимо отметить, что обучение иностранным языкам студентов в большинстве 
случаев носит только информационный характер; формируются отдельные языковые 
навыки, что не обеспечивает нужным образом осуществление межкультурной 
коммуникации с представителями профессий иноязычной культуры. Контент - анализ 
учебников по английскому языку для неязыковых вузов позволяет утверждать, что 
учебники ориентированы на пассивного обучаемого с репродуктивным стилем усвоения 
знаний. Доля заданий и упражнений, стимулирующих и моделирующих иноязычное 
общение в профессиональной среде, на занятиях ничтожно мала. 

Новая тенденция межкультурного образования требует учитывать культурную 
специфику повседневного и профессионального общения специалистов своей страны и 
стран изучаемого языка[7 ]. 
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Становление межкультурной коммуникативно - профессиональной компетенции 
осуществляется посредством диалога культур, что ведет к достижению взаимопонимания в 
условиях иноязычной профессиональной деятельности за счет формирования культурных 
универсалий при нахождении и осознании сходств и различий в менталитете, 
профессиональной деятельности и социальных нормах разных языковых сообществ. 

 Стратегия овладения межкультурной коммуникативно - профессиональной 
компетенцией предполагает разнообразные виды деятельности студентов и 
преподавателей. Совместное познание иной культуры посредством иностранного языка 
выходит на первое место. При этом содержание и формы образования ориентированы не 
только на усвоение знаний, но и на развитие компетентности личности. Природа 
компетентности такова, что она, будучи продуктом обучения, не прямо вытекает из него, а 
является следствием саморазвития индивида, его личностного роста, следствием 
самоорганизации и обобщения деятельностного и личностного опыта. «В 
компетентностной модели специалиста наряду с политическими, социальными и многими 
другими отдельно выделены компетенции, проявляющиеся в способности и стремлении 
учиться на протяжении всей жизни, которые являются основой для непрерывного обучения 
и в контексте профессиональной подготовки, и в общественной и личной жизни»[4, с.65]. 

 В обеспечении саморазвития и самоорганизации будущих специалистов немалую роль 
играет активизация самостоятельной работы студентов в условиях аудиторного и 
внеаудиторного образовательного процесса. Отличие ее от других форм обучения в том, 
что она предполагает способность студента самому организовать свою деятельность в 
соответствии с поставленной или возникшей задачей. В контексте требований 
компетентностного подхода к организации высшего образования, самостоятельная 
деятельность приобретает особое значение, так как является принципиальным звеном 
процесса образования. «Взаимодействие преподавателя и студента в основе такой 
деятельности имеет партнерский и паритетный характер, что проявляется в более высокой 
активности протекающих познавательных процессов и, следовательно, является средством 
повышения эффективности процесса обучения. Обучающие функции преподавателя 
обусловливают самостоятельную работу с внешней стороны, познавательные функции 
студента– с внутренней» [ 3]. 

 Мы рассматриваем самостоятельную работу студентов как познавательную 
деятельность, выполняемую студентом самостоятельно или под руководством 
преподавателя, а иногда по заранее заданной программе или инструкции, и направленную 
на выполнения заданий с учетом личностных потребностей и интересов, а также 
психологических особенностей студентов. В психологических особенностях особую роль 
играют особенности темпераментальные, способствующие повышению мотивации 
изучения иностранного языка и повышению качества его овладения. «Разные типы 
темперамента по разному поддаются обучению и основной задачей преподавателя является 
найти тот самый правильный и подходящий для каждого учащегося подход, который 
послужит основным мотивом для успешного изучения иностранного языка» [2, с. 24 ]. 

 В процессе формирования межкультурной коммуникативно - профессиональной 
компетенции студента реализация педагогического потенциала иностранного языка 
потребовала изменения мотивации студента в учебной деятельности от 
внешнеимперативной (выполнение заданий педагога) к ценностной (личностно значимой); 
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обогащения индивидуального социокультурного опыта студента в условиях 
межкультурной коммуникации; смены форм субъект - субъектного взаимодействия (от 
побуждения к действию к самоорганизуемому действию); преобразования и усложнения 
характера познавательной деятельности студентов, что способствовало успешному 
формированию межкультурной коммуникативно - профессиональной компетенции 
студента в образовательном процессе. 

Мы полагаем, что привлечение интереса студента к процессу изучения иностранного 
языка способствует переходу познавательного интереса со стадии простой ориентировки, 
ситуативного, эпизодического интереса на стадию более устойчивого познавательного 
отношения, стремления углубиться в сущность познаваемого, обеспечивает мобильность 
(содержание учебного материала постоянно обновляется в зависимости от его актуальности 
и от того, насколько оно соответствует запросам и интересам студентов) и вариативность 
содержания (фиксирует возможность не только обновления информационной базы 
содержания учебного материала, но и гибкого анализа и учета познавательных интересов 
студентов, их социальных потребностей, личностных устремлений). Поэтому интеграция 
оптимальных методов, форм, средств обучения иностранному языку является важным 
ресурсом для формирования межкультурной коммуникативно - профессиональной 
компетенции студента, а платформой для данного ресурса могут служить интерактивные 
технологии, «побуждающие студентов к активной мыслительной и практической 
деятельности в процессе овладения иностранным языком»[6, с.368]. 

Интеграция оптимальных методов, форм, средств обучения иностранному языку 
обеспечивает: формирование межкультурных, коммуникативных и профессиональных 
знаний, умений и навыков, накопление социокультурного опыта; преобразование и 
усложнение характера познавательной деятельности студентов (от репродуктивной к 
эвристической); позволяет: обеспечивать переход от монологического высказывания к 
диалогу, а от него к более высокому полилогу; выстраивать отношения сотрудничества, 
взаимопонимания, интереса к личности партнера, проявляющиеся в стремлении пойти 
навстречу друг другу в межкультурном профессиональном взаимодействии; 
способствовать осознанию потребности в формировании необходимого уровня 
межкультурной коммуникативно - профессиональной компетенции. 

Таким образом, педагогический потенциал иностранного языка в формировании 
межкультурной коммуникативно - профессиональной компетенции студента проявляется в 
сопоставительном ориентировании иностранного языка и иноязычной культуры в 
комплексе с углублением знаний субъекта в родном языке и родной культуре; в 
применении методов и форм, адекватных соответствующим реалиям содержания, 
основанном на разграничении и идентификации культур; в учете интересов личности 
студента при выборе видов внеаудиторной работы. 
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ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ТЕХНИКИ 
ПРИКЛАДНОГО ПЛАВАНИЯ 

 
Факторные комбинации технических элементов передвижения в воде, полученные в 

результате классификации эмпирических данных, могут послужить основанием для 
разработки типологических моделей техники прикладного плавания [3]. Суть 
разрабатываемых моделей – получение обобщенных эмпирических характеристик 
способов передвижений в воде, наиболее доступных большинству обучаемых [1]. 

В результате проведения факторного анализа на первоначальном этапе исследования 
были идентифицированы пять классов эмпирических комбинаций технических элементов, 
проявляемых курсантами военного вуза: одновременная (класс 1), попеременная (класс 2), 
асимметричная (класс 3), основанная на выдохе в воду (класс 4), основанная на выдохе в 
атмосферу (класс 5). 
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 Описание классов было построено на сопоставлении их друг с другом в направлении 
поиска типологических синдромов – классов, проявляющих сравнительно похожие 
сочетания элементов [2].  

Целью построения описательной классификации являлось получение ответа на вопрос: 
выражают ли описываемые классы объективно существующие типы комбинаций 
элементов техники плавания? В связи с этим были констатированы эмпирические 
тенденции в проявлении аналогичных признаков у комбинаций элементов, относящихся к 
различным эмпирическим классам. 

Описание выявленных типологических синдромов представлено в таблице 1. 
 

 Таблица 1 
Описание типологических синдромов 

Обозначение 
типологического 

синдрома, 
( % испытуемых), 

классы 

 
Перечень 

общих признаков 

 
Перечень 

различающихся 
признаков 

Одновременный 
симметричный синдром 
(47,2 % ), класс 1, класс 4 

Симметричные гребки, 
одновременные гребки, 
положение тела - на груди, выдох 
в воду, гребки руками по 
удлиненной траектории, 
подготовительные движения 
руками в воде, движения ногами в 
горизонтальной плоскости, 
горизонтальное положение тела. 

Размеренные движения 
внутри цикла (класс 1). 
Замедленная частота 
движений внутри 
цикла (класс 4). 

Попеременный 
симметричный синдром 
(37,6 % ), класс 2, класс 5 

Симметричные гребки, 
попеременные движения внутри 
цикла, выдох в воздушную среду, 
подготовительные движения 
руками над поверхностью воды, 
движения ногами в вертикальной 
плоскости, размеренные 
движения внутри цикла. 

Положение тела – на 
груди, гребки руками 
короткой траектории, 
незначительное 
отклонение тела от 
горизонтали, выдох в 
воду (класс 2). 
Положение тела – на 
спине, гребки руками 
средней длины, 
значительное 
отклонение тела от 
горизонтального 
положения (класс 5). 

Асимметричный сидром 
(15,2 % ), класс 3 

Асимметричные движения, 
одновременные гребки ногами, 
попеременные гребки руками, 
положение тела – на боку, выдох в 
воздушную среду. 

  
_  
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Классы 1 и 4 составляют самый многочисленный комбинационный тип (47,2 % 
испытуемых). На основании высокой плотности признаков классов 1 и 4 можно 
констатировать существование одновременного симметричного типа комбинаций 
элементов, выражающего соответствующий типологический синдром как эмпирическую 
тенденцию. 

Второй по величине тип (37,6 % испытуемых) образуют классы 2 и 5. На основании 
преобладающего большинства общих признаков, значимая доля которых относится к ядру 
классов, можно сделать вывод о существовании попеременного симметричного 
комбинационного типа элементов, объединяющего два класса. 

Класс 3, составляющий 15,2 % от общего числа испытуемых не проявлял значимой 
общности признаков с другими классами комбинаций. В связи с этим его можно выделить 
в самостоятельный тип на основе обособленного синдрома, обозначенный как 
«асимметричный». 

Таким образом, полученные знания о качественной структуре типологических 
комбинаций элементов техники прикладного плавания курсантов являются основанием для 
разработки типологических моделей техники плавания, отражающих обобщенные 
эмпирические характеристики способов передвижений в воде. 
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УДК 37  

Пырх Тамара Григорьевна  
заместитель директора,  
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социальный педагог,  

Ходулина Ольга Борисовна  
заведующий центром  

ГБОУ «Старооскольский детский дом» 
 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В РАБОТЕ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА 
 

 Работа социального педагога с детьми, оставшимися без попечения родителей 
разнообразна и актуальна, поэтому социальному педагогу необходимо в работе 
использовать большое разнообразие форм, методов, подбирать инновационные формы 
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работы. С этой целью были рассмотрены концептуальные положения, раскрывающие 
сущность социально - педагогической деятельности в детском доме следующих ученых: 
Н.Ф. Басова, Г.А. Ворониной, Л.К. Сидоровой, М.А. Галагузовой, М.В. Шакуровой. 

 Вследствие того, что дети, попавшие в детский дом, имеют отягощающие факторы 
становления, наследственную патологию, многочисленные отклонения заложенные еще в 
раннем возрасте, то на каждом возрастном этапе мы сталкиваемся с комплексом проблем, 
трудностей: самовольные уходы, агрессивное поведение, ранний алкоголизм, мелкие 
кражи, грабежи и т.д. Решение этих проблем обуславливает необходимость проведения с 
ними активной профилактической работы по предупреждению правонарушений, 
преступлений и самовольных уходов. 

 Профилактическая работа - процесс сложный, многоаспектный и продолжительный по 
времени. В деятельности по предупреждению правонарушений центр тяжести переносится 
на раннюю профилактику. Основой ранней профилактики является создание условий, 
обеспечивающих возможность нормального развития детей, своевременное выявление 
типичных кризисных ситуаций, возникающих у детей определенного возраста. Значение 
ранней профилактики определяется тем, что при правильной организации она более 
эффективна и экономична по сравнению с другими уровнями профессиональной 
деятельности, так как направлена на предотвращение или устранение относительно слабых 
общественных изменений личности подростков, не ставших еще устойчивыми. При 
условии своевременного проведения она может дать значительные положительные 
результаты и тем самым исключить необходимость применения более суровых мер, в том 
числе и уголовно - правового характера. 

 Детский дом обладает возможностью для проведения профилактической работы, в 
частности он имеет возможность влиять на развитие личности ребенка. Анализ состава 
детского контингента показывает, что больше половины поступающих составляют дети из 
неблагополучных семей, чьи родители ведут аморальный образ жизни, ненадлежащим 
образом исполняют свои родительские обязанности. Дети из таких семей нуждаются в 
участии и поддержке со стороны государства. Отрицательный микроклимат в 
неблагополучных семьях создает объективные предпосылки для появления асоциального 
поведения. У детей из неблагополучных семей, в силу их повышенной внушаемости, 
эмоционально - волевой неустойчивости, имеется повышенная склонность к 
возникновению социально отрицательных форм поведения, таких как сквернословие, 
хулиганские поступки, бродяжничество, а также курение и употребление алкоголя.  

 У этих детей отмечаются раздражительность, эмоциональная неустойчивость, 
тревожность, агрессивность и негативизм. В целом их поведение непредсказуемо. 
Характерной особенностью является то, что такие дети не признают своих отрицательных 
эмоций в связи с неправильным поведением, и поэтому у них с трудом формируются 
адекватные формы социального поведения. 

 Работая над данной проблемой мы создаем условия для нормального воспитания и 
развития личности ребенка: гуманный стиль отношений между всеми участниками 
образовательного процесса; демократические принципы и стиль управления учреждением; 
разумная дисциплина и порядок как условия защищенности ребенка и взрослого в 
образовательном пространстве; возможность проявления детских инициатив и их 
поддержка со стороны взрослых. 
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 Меры предупреждения, профилактики должны быть направлены не на то, чтобы 
выждать, когда дети и подростки, оступившись или попав под дурное влияние, совершат 
проступки, которые могут перерасти в преступление, а на то, чтобы уберечь их от действий 
на начальной стадии, предупредив тем самым совершение правонарушения. Исследуя 
причины возникновения отклонений в поведении, педагоги работают в тесном контакте с 
психологом детского дома и школы, медицинскими работниками. С каждым ребенком 
регулярно проводятся профилактические беседы, каждый обследован психологом, 
медиками и социальным педагогом. 

На воспитанников, стоящих на учете в ОДН и внутреннем учёте воспитателями и 
специалистами ведутся маршрутные листы, в которых фиксируются наблюдения, 
коррекционная работа, предложения, динамика в поведении несовершеннолетних и 
выводы. В детском доме работает Совет по профилактике правонарушений, в состав 
которого входят директор, заместители директора, социальный педагог, педагог - психолог, 
педагог – организатор, воспитатели. Заседания Совета проводятся ежеквартально. Совет по 
профилактике проводит работу по предупреждению правонарушений и преступлений, 
улучшению дисциплины среди воспитанников, рассматривает персональные дела детей – 
нарушителей распорядка дня, дисциплины в школе, детей пропускающих уроки и т.д. На 
заседания Совета по профилактике приглашаются педагогические работники школы, 
участковый инспектор. Систематически обновляется банк данных воспитанников, 
состоящих на профилактическом учете. Если раньше на профилактический учет были 
поставлены воспитанники из категории «трудных», систематически совершавших 
проступки и правонарушения, то сегодня берутся под контроль и те, кому необходима 
педагогическая и психологическая поддержка. 

Как показывают результаты исследования, одним из эффективных направлений работы 
по профилактике правонарушений - организация досуга воспитанников. Для организации 
разностороннего познавательного досуга педагоги дополнительного образования детского 
дома проводят разнообразную работу, вовлекая всех воспитанников в кружки и секции, 
развивая их творчески и физически, в результате чего наблюдается повышение уровня 
воспитанности, обеспечение эмоционального благополучия воспитанников. 
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УДК 372.893  
Садыкова Ляйсян Мидхатовна  

учитель истории 
МБОУ «Специальная  

(коррекционная)  
общеобразовательная школа VII, VIII видов» 

г. Губкинский, ЯНАО,  
Российская Федерация 

 
АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 
ЧЕРЕЗ ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Игра на уроках истории способствует активизации познавательной деятельности 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Она не только помогает школьникам 
лучше представить то или иное событие, того или иного конкретного человека или 
представителя определённого слоя населения, но и вовлекает их в процесс 
самостоятельного поиска новых знаний, делает учебный процесс разнообразным, 
способствует развитию воображения, памяти, внимания, расширяет кругозор, возбуждает и 
поддерживает интерес к истории. 

При организации исторической игры на любом этапе урока или во внеурочное время 
приходится считаться с тем, чтобы школьники с отклонениями в развитии при малейших 
затруднениях могут расстроить игру, прервать её или даже выйти из игры. Интерес к игре 
сохраняется в том случае, когда учитель не только руководит игрой, но и сам участвует в 
ней, когда его чувства переживания, интерес сливаются с переживаниями детей. Например, 
в ролевых играх по типу «Путешествия», «Один день в гостях у восточных славян» и т.д. 
учитель должен тоже играть какую - то роль, не важно, ведущего или гостя. 

Например, в игре «Кто помнит?» учитель руководит и постепенно усложняет задание. 
Игра удобна тем, что для её проведения не нужно ничего, корме листа бумаги и ручки. 
Учитель обусловливает время и задаёт один вопрос: «Кто помнит больше событий, 
связанных с нашествием монголо - татаров на Русь?». По истечении времени ведётся 
подсчёт очков, кто больше вспомнит событий, то и побеждает.  

Исторические игры активизируют творческую самостоятельность школьников, к 
примеру, игра «Найди правильный ответ» проводится во время опроса, закрепления, на 
повторительно – обобщающих уроках. В ходе этой игры полезно направлять учащихся на 
поиск правильного ответа в споре, на коллективное обсуждение выбранного ответа. При 
этом авторы должны разъяснить (доказать) его правильность. Карточки (с датами, именами, 
событиями) могут выполнять роль учебного пособия. 

Кроссворды, чайнворды, головоломки можно использовать как при проверке и 
закреплении знаний учащихся, так и как форму домашнего задания. Составление 
кроссворда расширяет и углубляет знания учащихся, развивает интерес учащихся к 
истории. 

Игровые моменты можно использовать при изучении исторических личностей. 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья воспринимают личностные 
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свойства окружающих людей односторонне. Поэтому после изучения исторической 
личности школьникам можно предложить отгадать по тексту историческую личность. Игра 
«История в лицах» помогает обобщить знания, дополнить лучше поступки и действия 
исторической личности. 

Широко можно использовать игры – состязания, в которых устраиваются соревнования 
между группами учеников, реже проводятся между отдельными учениками. В ходе таких 
игр возможна быстрая проверка знаний хронологии, отдельных событий, исторических 
деятелей, усвоение терминов. Например, игры типа «Знаешь ли ты?; Назови дату, событие 
и д.р.» . Такие игры могут быть устные, а могут и письменные на карточках. 

Неплохо использовать при хронологической игре такой приём. Учитель не просто 
называет событие, а зачитывает стихотворные отрывки, по которым ученики должны 
определить, о каком событии сообщается, когда оно произошло. 

На уроке по теме «Счёт лет в истории» можно вызвать к доске два ученика, для 
выполнения задания учителя, которое состоит в следующем. Выслушав называемую дату, 
соотнести её с веком и записать на доске век. 

Необходимо поощрить тех учеников, которые напишут века римскими цифрами. На 
этом же уроке можно использовать такие задания, как 

1. Поставьте даты по порядку 1990г., 1980г., 1985г., 1981г. 
2. Определите по данным датам середину, начало, конец века 
1952 г., 1221 г., 1799г., 1950 г. 
Такие задания можно выполнять устно и письменно (индивидуально). 
Игру «История в датах» удобно использовать при проверке и закреплении знаний, 

особенно удобно её использовать на карточках. Задание на карточках можно сделать 
разными для того, чтобы использовать индивидуальный подход. 

Возможны игры, которые занимают значительную часть урока. При знакомстве ребят с 
жизнью, бытом, одеждой людей можно проводить ролевые игры. Например, «В гостях у 
восточных славян», «Один день в Новгороде» и т.п. Такие игры дают возможность 
представить себя участником того или иного события. Такие игры требуют большой, 
длительной подготовки учащихся, но такая работа этого стоит. Учащимся с отклонениями 
в развитии нравится перевоплощаться в различные образы. Выступление перед 
товарищами, учителями, (возможно родителями) воспитывают у учеников уверенность, 
смелость, чувство ответственности. В ходе подготовки к игре учащиеся совершенствуют 
дикцию, движение, мимику. Всё это имеет коррекционное значение. 

На уроке «Быт простых и знатных людей» (8 класс) возможно представление разных 
слоёв населения: царя, дворян, купцов, крестьян, ремесленников. Например, выходит царь 
(ученик) и рассказывает о себе: где живёт, как одевается, чем владеет, чем питается и т. п.; 
потом бояре и дворяне (несколько человек) с надписями на одежде, кто есть кто. Здесь 
можно подготовить диалог между собой: как живут, как одеваются, о пирах и т. д. Учитель 
может взять себе тоже роль или быть ведущим на таких уроках. 

Вызвать интерес к знанию своего края, развивать любовь к своей малой Родине и к 
стране, в которой родились можно с помощью уроков – путешествий, викторин. Такие 
уроки проходят живо, с интересом. Имеют и коррекционное и образовательное значение. 
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Чтобы снять у учащихся утомление на уроках можно использовать различные игровые 
приёмы. В середине урока провести физкультминутки, благодаря которым мышцы 
учащихся освобождаются от напряжения. Например, 

1. Жили славяне. 
В лесу - древляне (руки вверх), 
В болотистых местах – дреговичи (руки вниз), 
В поле – поляне (руки в стороны), 
Севернее – северяне (руки вперёд). 
Это наши предки восточные славяне (руки перекрещиваются на груди). 
Использование игр, игровых приёмов на уроках имеет большое значение. Игры 

закрепляют и повторяют материал, активизируют речевую деятельность учащихся. 
Проведение игр на уроках истории даёт хороший результат. Игра выступает средством 
формирования положительной мотивации к обучению истории.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Важнейшие задачи дошкольного образования в области художественно - эстетического 

воспитания дошкольников связаны с формированием эмоционального мира ребенка, его 
духовно - нравственного облика, активизации творческого отношения к миру, себе лично, к 
деятельности. Именно поэтому вся педагогическая работа в дошкольном образовательном 
учреждении должна строиться с учетом понимания самобытности, уникальности и 
ценности дошкольного детства. 
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Уникальными развивающими возможностями, соответствующими природе ребенка, 
удовлетворяющими его потребностям в преобразовании, является театрализованная 
деятельность.  

Музыкально - театральное воспитание можно рассматривать как в узком, так и в более 
широком смысле. В узком значении, музыкально - театральное воспитание - это развитие 
способности ребенка к восприятию музыки и театра. В широком понимании, музыкально - 
театральное воспитание подразумевает воспитание человека, формирование его духовных 
потребностей, нравственных представлений, интеллекта, развития его эстетически - 
оценочного и эмоционального восприятия. 

Благодаря тому, что театрализованная деятельность опирается на театральное искусство, 
являющееся по своему существу синтетическим, объединяющим самые различные виды 
искусства (музыка, пластика, литература, живопись, декоративно - прикладное искусство и 
пр.), у педагога предоставляются широкие возможности в области развития музыкально - 
творческих и художественных способностей детей, с учетом их интересов и потребностей.  

Другой важной особенностью театрализованной деятельности является ее близость в 
игре. Как известно игра является наиболее доступной деятельностью дошкольников. 
Именно в игре формируются все стороны личности ребенка, осуществляется переработка 
полученных из окружающего мира впечатлений и знаний, идет эффективное 
формирование социально - коммуникативных навыков поведения. 

В театрализованной игре происходит эффективное развитие психических функций – 
внимания, воображения, восприятия, мышления, эмоциональной отзывчивости детей (Л.С. 
Выгодский, Б.М. Теплов и др.) [3]. Наконец, театрализованная игра является средством 
самовыражения и самореализации ребёнка, так как театрализованная деятельность 
предоставляет богатые возможности для развития творческого потенциала дошкольников. 

Рассматривая театрализованную деятельность как игру и возможности ее использования 
в работе с дошкольниками, И.Г. Вечканова отмечала, прежде всего, ее неоценимую роль в 
эстетическом развитии детей [2]. Через осознание содержания художественных образов 
музыки, живописи, литературы ребенок учится выделять существенное, характерное в 
предмете, знакомится с новыми явлениями. Так грамотно организованное руководство 
музыкально - театральной деятельностью формирует у дошкольников представления о 
содержании различных театральных профессий - артистов, режиссера, костюмеров, 
театрального художника, дирижера. Постепенно дети осознают, что спектакль – это работа 
коллектива, что театр может дарить радость как зрителям, так и исполнителям. В 
дальнейшем эти знания и приобретенный практический опыт будут способствовать 
формированию обобщенного представления о назначении и роли искусства в жизни 
общества [4]. 

Согласно новейшим исследованиям по данной проблеме в организации 
театрализованной деятельности задействованы все субъекты воспитательно - 
образовательного процесса. Она должна быть построена на творческом взаимодействии 
взрослых и детей, в котором личность ребенка находится в эпицентре внимания. По 
мнению А.И. Бурениной, все усилия воспитателей, родителей, музыкального руководителя, 
руководителя театрализованного кружка или детского театра, преподавателя по 
изобразительной деятельности, воспитателя по физической культуре и педагога - психолога 
должны быть направлены на:  
 создание условий для художественно - эстетического развития личности детей в 

театрализованной деятельности, взаимосвязи театрализованной т других видов 
деятельности в педагогическом процессе, поэтапного освоения детьми различных видов 
театрализовано - игрового творчества по возрастным группам; 
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 организацию творческого взаимодействия детей и взрослых в театрализованной 
деятельности (постановка детских спектаклей с участием сотрудников ДОО и родителей); 
 гармонизацию отношений ребенка с окружающим миром, формирование 

думающего, чувствующего, любящего и активного человека, готового к творческой 
деятельности в любой сфере; 
 формирование в ДОО творчески развивающей среды [1, с. 9]. 
Очевидным является интегративный характер театрализованной деятельности, ее тесные 

взаимосвязи с различными образовательными областями, включенными в содержание 
программы дошкольного образования.  

Существуют различные организационные формы театрализованной деятельности, в их 
числе: театрализованные игры, занятия, спектакли, рассказы о театре, индивидуальные 
творческие задания, сочинение сказок, придумывание историй для постановки, беседы - 
диалоги, изготовление и ремонт атрибутов и пособий к спектаклям, чтение литературы, 
драматизации, самостоятельная театрализованная деятельность детей и взрослых и пр. 

Выбор педагогом той или иной формы театральной деятельности, как правило, 
обусловлен поставленными образовательными и воспитательными задачами.  

Актуальной в настоящее время является организация театральной деятельности в ДОО в 
рамках дополнительного образования - особого образовательного пространства, где 
объективно задаётся множество отношений, расширяются возможности для жизненного 
самоопределения детей, создаются условия для включения ребенка в новую деятельность в 
новых условиях и, что не менее важно, – в новом коллективе.  

Организация дополнительных образовательных услуг в ДОУ обусловлена социальным 
заказом общества, запросом родителей к процессу образования и воспитания детей. Для 
организации театральной студии, как одного из направлений дополнительных услуг, 
должны быть изучены: нормативно - правовая документация, спрос на услугу, 
предлагаемую ДОО; мнение родителей по поводу организации платной образовательной 
услуги; проанализирован рейтинг востребованности родителями данной образовательной 
услуги и соответствие выбранной родителями услуги интересам и способностям детей.  

Занятия c детьми театральной деятельностью в детском саду, в рамках оказания 
дополнительных образовательных услуг, можно начинать в любом возрасте, для этого 
программа дополнительного образования должна соответствовать возрастным и 
индивидуальным особенностям дошкольников. Педагоги могут работать по собственным 
авторским или адаптированным программам, парциальным, программам дополнительного 
дошкольного образования, а также по программам, рекомендованным к использованию 
Министерством образования Российской Федерации.  

Одним из важных моментов при организации дополнительной образовательной услуги 
«Театральная студия» является оформление стендовой информации для родителей. Стенд 
должен содержать необходимую информацию о театральной студии, о возможностях и 
целесообразности ведения музыкально - театральной деятельности в ДОО, пополняться 
фотографиями и отчетами с проведенных мероприятий.  

Дополнительное образование в ДОО не занимает время, отведенное на прогулку или 
дневной сон. Все занятия проводятся во второй половине дня, два раза в неделю. Время 
занятий с детьми старшего дошкольного возраста - 30 минут. 
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В целом, эффективность работы дополнительного образования очень велика. Как 
правило, дети, посещающие театральную студию, активно выступают на утренниках, 
праздниках, в театральных постановках сценок и спектаклей, становятся победителями 
разнообразных конкурсов детского творчества на различном уровне. Таким образом, 
реализуется главная цель дополнительного образования – воспитание гармонично развитой 
социально - активной, творческой личности ребенка.  

 
Список использованной литературы: 

1. Буренина А.И. «Театр всевозможного». Вып. 1: От игры до спектакля. – 2 - е 
изд.перераб. и доп. – СПб., 2002. – 114 с. 

2. Вечканова И. Г. Театрализованные игры в реабилитации дошкольников с 
интеллектуальной недостаточностью. – СПб.: КАРО, 2006. – 144с. 

3. Выготский Л. С. Игра и ее роль в психологическом развитии ребенка // Психологии 
развития. – СПб, 2001. – С.56 - 79. 

4. Семенюк Н.М. Роль музыкально - театрализованной деятельности в развитии 
личности дошкольника. – Прага: Науч. - издат. центр «Sociosfera – CZ», 2015. – № 30 – С. 89 
- 93. 

© Н.М. Семенюк, 2016 
 
 
 
УДК 377 

Суханова Ольга Юрьевна 
КГБПОУ СИЭК  

Российская Федерация  
Приморский край, г. Спасск - Дальний 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Сегодня идет много разговоров о том, что интеллект обучающегося и его возможности 

сейчас в большей степени определяется его функциональным здоровьем. Поэтому задача 
преподавателей физической культуры, используя здоровьесберегающие технологии, 
помочь ребенку и его родителям эффективно решать проблемы сохранения и укрепления 
здоровья.  

При более глубоком рассмотрении проблем внедрения здоровьесберегающих 
технологий хотелось бы остановиться на некоторых пунктах, которые являются 
серьезными препятствиями для усиленного применения их на практике. 

Исходя из собственного опыта, могу утверждать, что не всегда удается выдержать 
равномерное распределение учебной нагрузки по дням недели в расписании учебных 
занятий. В одной группе может быть две, три пары занятий по физической культуре в 
неделю (на одном курсе), а на другой неделе одна или вообще отсутствовать. Все это 
является большой проблемой, как для студентов, так и для преподавателей. Если в первом 
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случае увеличение количества занятий только положительно скажется на здоровье 
обучающихся, то во втором пропадает принцип систематичности, что ведет к дефициту 
движения и недополучению необходимой нагрузки в течение недели. Во многих случаях 
так происходит из–за болезни педагогов, что является одной из отрицательных тенденций в 
учебном процессе. 

Каждый педагог - предметник, обязан показывать на своем примере свое отношение к 
собственному здоровью (проводить тематические классные часы, ходить в походы с 
группой, подключая к этому и родителей, проводить беседы за круглым столом, показывать 
презентации на темы здоровья, вредных привычек).  

Только тогда, когда здоровый образ жизни - это норма жизни педагога, только тогда 
обучающиеся поверят и будут принимать педагогику здоровьесбережения должным 
образом. 

 Кризис и оптимизация в нашей стране не обошли и образовательные сферы. Это в 
первую очередь отсутствие оздоровительной инфраструктуры. 

 Преподаватель физической культуры должен иметь информацию о студентах, которые 
относятся к специальным медицинским группам и имеющие различные заболевания. Но во 
многих учебных заведениях сократили фельдшерский пункт, что недопустимо, ведь 
здоровьесберегающие технологии включают в себя и контроль за медицинскими группами,  

Поэтому при внедрении здоровьесберегающих технологий это становится большой 
проблемой педагога. Совместное сотрудничество с фельдшером учебного заведения во 
многом увеличит положительную динамику в улучшении здоровья обучающихся. Намного 
эффективней медицинскому работнику проводить минимальные профилактические 
осмотры, прививки, элементарную консультацию при обращении обучающихся на 
учебных занятиях, находясь непосредственно на территории учреждения.  

 Отсутствие спортивных секций и занятий с группами здоровья в учебном заведении 
также является проблемой внедрения здоровьесберегающих технологий, так как эти 
занятия во многом способствуют улучшению мелкой моторики и двигательной активности 
студентов, высокому эмоциональному подъему в течение учебного дня, а работа с 
группами здоровья ( не менее 3 - х раз в неделю), намного уменьшит количество 
обучающихся, состоящих в специальной медицинской группе. 

Еще одной из проблем внедрения здоровьесберегающей технологии является 
недостаточная оснащенность кабинетов техническими средствами обучения и создание 
информационного поля на базе учебного заведения. Ведь в программе по физической 
культуре предусмотрено немало теоретических занятий, где чтение лекций является 
малоэффективны в работе с современной молодежью. Они очень мобильны и 
заинтересовать их даже одними презентациями очень непросто. Поэтому необходимо 
иметь оснащенные кабинеты для теоретических занятий по физическому воспитанию, где 
обучающиеся могли бы проявить себя каждый индивидуально: решать различные 
теоретические тестовые задания,  

создавать презентации, самостоятельно подготовить обзор спортивных новостей за 
неделю в городе, крае, стране, мире, разработать комплексы общих развивающих 
упражнений для разминки, работать с интернет – источниками. Все это проводится под 
руководством преподавателя физической культуры во время учебного занятия, а не дома, 
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где зачастую помогают родители, которые не думают, что оказывают ребенку « медвежью 
услугу», не давая проявить себя. 

Подводя итог, хочется отметить, для того чтобы образовательные технологии стали 
действительно здоровьесберегающими, необходимо, чтобы сами педагоги приходили в 
учебное заведение с соответствующей внутренней позицией, личностной философией 
здоровьесберегающего образования. Педагог должен быть ориентирован не столько на 
трансляцию знаний, умений и навыков в их предметном и социальном аспектах, сколько на 
развитие способности обучающихся к личностному самоопределению и 
самосовершенствованию – приобщению к здоровому образу жизни. 

 © О.Ю. Суханова, 2016 
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ИНТЕГРАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  
 

По мере развития цивилизации прослеживаются следующие тенденции: 
 растет интенсивность общения в рамках хозяйственной и политической структур 

жизнедеятельности, что находит отражение в развитии различных организационных форм 
и средств общения (почта, телеграф, телефон, Интернет); 
 возрастает скорость передачи информации; 
 увеличивается пропускная способность каналов связи. 
По мере усложнения человеческой деятельности объем знаний, требуемых для ее 

реализации, резко возрастает. С переходом к современной стадии развития, 
характеризующейся нарастающим темпом технических и технологических инноваций, 
объем знаний, необходимых для их обоснования, разработки и распространения, должен 
расти экспоненциально. Подсчитано, что для увеличения объема материального 
производства в два раза необходимо четырехкратное возрастание объема обеспечивающей 
его информации.  

Но принципиально новым является следующий аспект. Растущее применение средств 
информационных и компьютерных сетевых технологий в различных областях 
человеческой деятельности приводит к процессу переноса большей части социальной 
памяти на электронные носители информации. 

Сейчас постоянно снижается стоимость электронных носителей информации и доступа к 
ним. Открываются более широкие возможности передачи и обработки содержания 
информации, что говорит о достоверности последнего выделенного аспекта. Из сказанного 
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выше можно заключить, что профессиональное образование уже в ближайшем будущем 
должно стать в России принципиально иным [19]. Новое общество не востребует старое 
образование, что приводит к необходимости глубоких преобразований внутри самой 
образовательной сферы. 

Образование, в котором информация и знания становятся капиталом и главным ресурсом 
экономики, предъявит новые жесткие требования, как к общеобразовательной, так и к 
профессиональной школе. Общество, в котором будут преобладать интеллектуальные 
работники, потребует изменений в социальной деятельности и социальной 
ответственности. В современной экономической организации общества следует отметить 
то, что новые технологии отличаются резким повышением сложности реализации, они 
нуждаются в качественно новом уровне образованности и дисциплине работников. 

Следует отметить возрастающую роль образования в современном информационном 
обществе. Одним из главных аргументов в пользу приоритетной роли образования в 
современном мире является научно - технический прогресс и глобальная технологизация 
передовых стран мирового сообщества. От уровня технологического развития каждой 
страны зависит не только ее экономическое могущество и уровень жизни населения, но и 
положение этой страны в мировом сообществе, возможности экономической и 
политической интеграции с другими странами, а также решения проблем национальной 
безопасности. В то же время уровень развития и использования современных технологий в 
той или иной стране определяется не только развитием материальной базы, но главным 
образом - уровнем интеллектуализации общества, его способностью производить, 
усваивать и применять новые знания. Все это самым тесным образом связано с уровнем 
развития образования в стране. 

Одной из принципиально важных и конструктивных идей в стратегии повышения 
интеллектуального потенциала нации является идея опережающего образования [19]. Суть 
этой идеи заключается не только в том, чтобы обеспечить приоритетное развитие системы 
образования на фоне других социально - экономических факторов, но, главным образом, в 
том, чтобы своевременно подготовить людей к будущему. 

Важное место в системе опережающего образования должно занимать изучение 
последних достижений в области информатики, ее средств и методов, а также перспектив 
дальнейшего развития и практического использования. Анализ опыта различных стран в 
преподавании информатики позволяет утверждать, что ее следует рассматривать не только 
как важное средство информационной поддержки учебного процесса, как эффективный 
педагогический инструмент, но и как необходимый инструмент образования. При этом 
учитывается тенденция превращения информатики из технической дисциплины, которая 
изучает методы обработки данных с помощью вычислительной техники, в 
фундаментальную науку об информации и информационных процессах в природе и 
обществе. 

Одним из главных инструментов в образовании, открывающим путь в новый мир, 
являются информационные и коммуникационные технологии. Они позволяют изменить 
системные свойства важнейших компонент нашего бытия. Разработка стратегии развития и 
использования информационных технологий в сфере образования является одной из 
ключевых проблем стратегического планирования, как на национальном, так и на 
глобальном уровне. Темпы и направления перемен на нынешнем этапе определяются не 
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вычислительной техникой и возможностями телекоммуникаций, не программными 
средствами, а людьми, их готовностью к переменам, их запросами и проблемами. Поэтому 
информатизация образования в мире в целом, и в России, переживающей кризисный 
период своего развития, приобретает огромное значение. 

 © Темирджанова М.А., Джантеева А.Р.,2016  
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 
 

 Проблема адаптации детей к детскому саду не нова и давно стоит в центре внимания. 
Современные исследования и рекомендации о том, как подготовить малыша к 
поступлению в дошкольное образовательное учреждение, достаточно многочисленны. Но 
наблюдение за детьми показывает, что проблема адаптации к детскому саду сейчас стоит 
так же остро, как и прежде. Поступление ребёнка в ясли вызывает, как правило, серьёзную 
тревогу у взрослых. Ребёнок в семье привыкает к определённому режиму, способу 
кормления, укладывания, а так же у него формируются определённые взаимоотношения с 
родителями и привязанность к ним. От того, как пройдёт привыкание ребёнка к новому 
распорядку дня, к незнакомым взрослым и сверстникам, зависит дальнейшее развитие 
малыша и благополучное существование в детском саду и в семье. Именно поэтому, так 
актуальна на сегодняшний день тема сотрудничества воспитателей и родителей в период 
адаптации ребёнка к дошкольному учреждению. Если воспитатели и родители объединят 
свои усилия и обеспечат малышу защиту, эмоциональный комфорт, интересную и 
содержательную жизнь в детском саду и дома – то это будет залогом оптимального течения 
адаптации детей раннего возраста к детскому саду. 

 Большой вклад в изучение проблем адаптации детей раннего возраста к условиям 
дошкольного образовательного учреждения сделан в отечественной литературе. В 
последние годы все более активно вопросы социальной адаптации рассматриваются в 
педагогических работах А.В. Мудрик, Ш.А. Амонашвили, Г.Ф. Кумарина. Проблема 
эмоционального развития исследовалась такими психологами и педагогами как: А.Н. 
Леонтьев, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, Я.З. 
Неверович, А.П. Усова. Проблема адаптации детей раннего возраста к условиям 
общественного воспитания рассматривалась в исследованиях Н.М. Аксариной, Н.Д. 
Ватутиной, Р.В. Тонковой - Ямпольской [3, с. 27]. 
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 Трудности, возникающие у детей в процессе адаптации, могут привести к самой 
неблагоприятной ее форме - дезадаптации, которая может проявляться в 
нарушениях дисциплины, игровой и учебной деятельности, взаимоотношений со 
сверстниками и воспитателями. Следует учесть и то, что у ребенка младшего 
дошкольного возраста потребность в общении со сверстниками только 
формируется. Из - за неумения договориться и несформированности навыков 
совместной игры часто возникают конфликты[2, с. 221]. В итоге первые дни в 
детском саду оставляют негативное впечатление и, как результат, следуют яростные 
отказы от дальнейшего посещения, слезы, истерики, психосоматические 
заболевания. Для облегчения адаптации необходимо постепенное формирование 
групп вновь поступающими детьми (не более 3 детей в неделю), укороченное 
пребывание ребенка в детском саду (начиная с 2 - 3 часов) с постепенным 
увеличением на 1 - 2 часа в день в зависимости от поведения малыша. 
Формирующиеся группы должны быть в первую очередь обеспечены помощниками 
воспитателей, чтобы у педагога оставалось больше времени на работу с детьми. В 
этих группах следует избегать частой смены воспитателей и перевода ребенка из 
одной группы в другую. В период адаптации обязательно сохраняются привычные 
для ребенка способы кормления, укладывания спать, следует разрешить принести в 
сад любимую игрушку, кружку, пижаму и т.д. Временное сохранение привычных 
для ребенка приемов воспитания, даже в том случае, если они противоречат 
установленным в детском саду правилам, помогает облегчить адаптацию. Для 
предупреждения формирования у малыша защитно - оборонительных реакций 
запрещается насильно кормить его и укладывать спать, проводить какие - либо 
травмирующие или непривычные для ребенка процедуры - стричь ногти, волосы, 
полоскать горло, чистить зубы, выполнять закаливающие процедуры [1, с. 33].  

 Безусловно, со временем малыш освоится в новой обстановке, познакомится с 
детьми, с воспитателями, будет ориентироваться в учреждение. Кто - то с первого 
дня почувствует себя "как дома", а у кого - то неумение освоиться в новой ситуации 
приведет к нежеланию ходить в детский сад, к конфликтам с детьми и 
воспитателями. Именно поэтому одна из задач адаптационного периода - помочь 
ребенку как можно быстрее и безболезненнее освоиться в новой ситуации, 
почувствовать себя увереннее, хозяином ситуации. А уверенным малыш будет, если 
узнает и поймет, что за люди его окружают; в каком помещении он живет и т.д. 
Решению этой задачи, начиная с первого дня пребывания в саду, посвящается все 
первое полугодие. 

 
Список использованной литературы: 
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воспитание. - 1990. - №11. – 33 с.  

2. Воспитание и развитие детей раннего возраста / Г.М. Ляминой. - М.: Просвещение, 
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В практической работе для определения уровня физической подготовленности 

студентов, как правило, используются обязательные тесты, которые рекомендованы 
примерной программой по физической культуре [1]. Следует отметить, что подобный 
подход не всегда позволяет оценить функциональное состояние основных мышечных 
групп, которые обеспечивают повседневную жизнедеятельность [4]. Поэтому, для контроля 
и оценки уровня физической подготовленности студентов, помимо общепринятых тестов, 
нами были предложены функциональные пробы со стандартной нагрузкой для оценки 
функционального состояния основных, крупных мышечных групп: 

 - оценка функционального состояния мышц передней поверхности бедра, (Иппб), 
осуществлялась на основе результатов реакции организма на выполнения стандартной 
нагрузки. В темпе, задаваемом звуковым сигналом метронома, необходимо встать и сесть 
на стул 20 раз за 30 секунд. Встав 20 раз, следует произвести измерение ЧСС стоя (ЧСС 
нагрузки). После этого сесть на коврик и отдыхать 1 минуту, не разговаривая. После 
минуты отдыха провести третье измерение ЧСС (ЧСС восстановления).  

 - оценка функционального состояния мышц задней поверхности бедра (Изпб). В темпе, 
задаваемом звуковым сигналом метронома, из исходного положения: упор сидя сзади с 
согнутыми ногами, необходимо одновременно поднять таз с прямой ногой 20 раз за 30 
секунд. Остановиться и сидя вновь произвести измерение ЧСС (ЧСС нагрузки). Затем сидя 
на коврике, отдыхать 1 минуту, не разговаривая. После минуты отдыха провести очередное 
измерение ЧСС (ЧСС восстановления).  

 - оценка функционального состояния мышц живота (Имж). В темпе, задаваемом 
звуковым сигналом метронома, необходимо из положения лежа, ноги согнуты, стопы 
находятся на опоре, 20 раз за 30 секунд поднять туловище, коснувшись запястьями коленей. 
Выполнив пробу, сесть, и сидя вновь произвести измерение ЧСС (ЧСС нагрузки). После 
этого сидя на коврике отдыхать 1 минуту. После минуты отдыха провести очередное 
измерение (ЧСС восстановления).  

 - оценка функционального состояния мышц спины (Имс). Повернуться и лечь на живот. 
В темпе, задаваемом звуковым сигналом метронома, необходимо из исходного положения 
лежа на животе 20 раз за 30 секунд прогнуться, касаясь волейбольным мячом сиденья 
стула. Сесть и произвести измерение ЧСС (ЧСС нагрузки). После этого сидя на коврике 
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нужно отдыхать одну минуту. После минуты отдыха провести очередное измерение ЧСС 
(ЧСС восстановления).  

Все полученные значения ЧСС заносились в специальный протокол (для расчета индекса 
подставляются значения ЧСС за одну минуту). 

Формула для расчета индексов [2]:  
Индекс = (ЧССпок. + ЧССнагр. + ЧССвосст. - 200): 10  
Для каждой мышечной группы индекс рассчитывался отдельно. Величина индексов 

позволяет судить о функциональном состоянии основных мышечных групп. При расчёте 
надёжности был использован метод повторного тестирования. С целью определения 
надежности получаемых индексов, оценивающих уровень функциональной 
подготовленности основных мышечных групп, анализировались результаты двух пыток 
выполнения каждого двигательного задания. Надёжность теста оценивалась по величине 
коэффициента корреляции. В результате исследования было выявлено, что надежность 
результатов тестов (индексов), оценивающих функциональное состояние основных 
мышечных групп студентов, находится в диапазоне от среднего до хорошего уровня (0,89 - 
0,92). Таким образом, надежность получаемых результатов оценки функциональной 
подготовленности основных мышечных групп (индексов) достаточного уровня и может 
использоваться в практической работе. Оценить индивидуальный уровень 
функционального состояния основных мышечных групп можно по таблице, которая 
разработана на основе сигмальной шкалы.  

 
Таблица  

Оценка функциональной подготовленности основных мышечных групп 

Показатели Уровни подготовленности 
Высокий Средний Низкий 

Индекс функционального состояния 
мышц передней поверхности бедра 

(Иппб), усл.ед. 

Меньше 
5,76 6,40,63 Больше 7,01 

Индекс функционального состояния 
мышц задней поверхности бедра (Изпб), 

усл.ед. 

Меньше 
6,38 7,10,76 Больше 7,89 

Индекс функционального состояния 
мышц живота (Имж), усл. ед. 

Меньше 
5,69 6,30,61 Больше 6,91 

Индекс функционального состояния 
мышц спины (Имс), усл. ед. 

Меньше 
6,20 7,00,77 Больше 7,74 

* Оценка значений сит - теста по Д.Н. Гаврилову с соавт., [2], переработано 
 
Определив сильные и слабые стороны физической подготовленности, можно 

предложить методику занятий физической культурой с учетом выявленного уровня 
физической подготовленности. Представляется, что основная направленность занятий 
должна быть на улучшение отстающих сторон подготовленности индивидуума.  

Анализ индивидуального уровня физической подготовленности свидетельствует о том, 
что только у 27,1 % мужчин, участников эксперимента, уровень физической 
подготовленности по всем показателям оценивается, как хороший.  
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Заключение. Таким образом, использование предлагаемого подхода для оценки уровня 
физической подготовленности студентов, позволяет выявить отстающие стороны 
подготовленности и наметить пути улучшения. В ходе эксперимента проверена 
возможность избирательно воздействовать на отстающие стороны подготовленности 
студентов [3] и показана эффективность данного подхода.  
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РОЛЬ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация. В наше время происходит трансформация отношения к образованию как к 
социальному институту. «Одной из важнейших проблем современного образования 
является процесс необходимого применения информационно - коммуникационных 
технологий в образовательной деятельности и учебном процессе для всех видов и на всех 
уровнях образования. Также необходимо повышать качество имеющихся общедоступных 
образовательных ресурсов, развивать новые направления и формы обучения» (из 
Федеральной программы развития Российского образования). В работе рассматривается 
роль обучающих программ в обучении английскому языку. 
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Annotation.Today there is a transformation of attitudes to education as a social Institute. «One 
of the major problems of modern education is the process required the use of information and 
communication technologies in the educational activities and learning process for all types and at 
all levels of education. It is also necessary to improve the quality of existing public education 
resources, develop new directions and forms of educations» (from the Federal program of 
development of the Russian education). The paper examines the role of educational programs in 
English language training. 

Ключевые слова:знания, учебный процесс, эффективность, информационно - 
коммуникационные технологии, компьютерные программы, иностранные языки, 
воспитание, педагогическое воздействие. 

Key words:knoledge, information and communication technologies, educational process, 
computer programs, foreign languages, education, pedagogical impact. 

Мы живем в удивительное время. Многое из того, что «намечтали» известные писатели - 
фантасты - А.Толстой, Жюль Верн, братья Стругацкие и другие нам довелось увидеть 
воочию. Эпоха технической революции, огромное количество новых изобретений в 
технике. Теоретик постиндустриального общества американский культуролог, социолог и 
футуролог Олвин Тоффлер, полагает, что мы являемся свидетелями рождения совершенно 
новой «супериндустриальной» (информационной) цивилизации, в которой изменяются 
параметры существующей власти. Из трех ее источников – принуждения, богатства, 
знания, – на первый план выходит знание, которое становится определяющим фактором ее 
осуществления. Знание в современном обществе превращается в настоящее богатство и в 
ту взрывную силу, которая произведет сдвиг власти.[1]  

 Компьютерные технологии в образовании рассматриваются как средство, с помощью 
которого может быть реализована новая образовательная парадигма. Исследования ученых 
показывают, что компьютер является информационным средством, которое позволяет 
производить новые качественные изменения в системе образования, включая и обучение 
иностранным языкам. [2 ,С. 136 — 145] 

Известно, что традиционное обучение, в основном, является пассивным. Этот вопрос 
волнует не преподавателей уже давно. Вот что говорил по этому поводу еще гётевский 
Мефистофель: «Суха теория, мой друг, но древо жизни вечно зеленеет.» 

Такие технологии обучения иностранным языкам не могут полностью отобразить 
иноязычную среду, создать условия для аутентичного общения на изучаемом языке, учесть 
индивидуальные различия студентов. Другое дело компьютер. С одной стороны, через 
компьютерные программы происходит воздействие на различные виды ощущений, что 
повышает визуальную насыщенность материала, делает его более ярким, убедительным. С 
другой стороны, процесс обучения иностранным языкам начинает носить все более 
созидательный характер, способствуя развитию познавательной самостоятельности 
студентов. [3 С. 84 - 87.] 

Знаменитую фразу основателя отечественной научной педагогики Д.К. Ушинского по 
поводу главного требования к преподавателю для успешной педагогической деятельности 
«Знай свой предмет …» можно перефразировать так: «Знай основы управления учебной 
деятельностью в ИКТ насыщенной среде…». Персональная образовательная среда (PLS), 
принципы которой рассматриваются в работе [4,С. 95–98], позволяют реализовать такой 
подход в значительной мере. 
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Сейчас появилось много различных компьютерных программ и обучающих систем, 
позволяющих преподавателю сделать занятие более ярким, интересным, познавательным. 
Вот только некоторые из них: Moodle - это система управления содержимым сайта 
(специально разработанная для создания онлайн - курсов преподавателями), система 
тестирования «INDIGO», REWARD Intern@tive , «Профессор Хиггинс. Английский без 
акцента» и множество других. Какой совет можно дать тем, кто еще в начале этого пути. С 
чего начать переход к компьютерному обучению? Конечно с подбора подходящей 
программы. 

Современные компьютерные программы дают возможность максимально эффективно 
овладеть иностранным языком, представляя собой полный учебно - методический 
комплекс. Создается иллюзия пребывания в языковой среде, происходит формирование 
слухо - произносительной стороны речи, усвоение лексико - грамматического материала.  

Преимущества работы студентов с компьютерными программами: 
 - возможность реализации принципа индивидуальности;  
 - наличие моментальной обратной связи;  
 - большие возможности наглядного предъявления языкового материала;  
 - объективная оценка результатов действия студентов;  
 - активность обучаемого, обусловленная интерактивной формой работы с учебным 

материалом.[5, С.33 - 41] 
При помощи компьютера можно решать разные лингводидактические задачи, формируя 

при этом умения и навыки в различных видах речевой деятельности:  
фонетике, грамматике, лексике, чтении, аудировании, переводе. 
Этапы работы с компьютерными программами следующие:  
 - планирование урока; 
 - подготовка программных средств; 
 - проведение урока; 
 - подведение итогов.  
Использование ИКТ помогает учителю повышать интерес учащихся к предмету и 

приводит к целому ряду положительных следствий: 
 - облегчает процесс усвоения материала учащимися; 
 - расширяет общий кругозор детей; 
 - делает процесс обучения по - настоящему наглядным; 
 - идет более полное усвоение учебного материала;  
 - вовлекает учащегося в процесс обучения. Он становится равноправным участником 

этого процесса. 6, С.84 - 87] 
Таким образом, современные мультимедийные и методические средства, используемые 

в компьютерной обучающей программе, делают обучение максимально эффективным и 
увлекательным. Учащиеся могут применять ПК в соответствии со своими 
индивидуальными потребностями на различных этапах работы и в различных качествах. [7, 
С. 22 - 26] 

При этом необходимо отметить недостаточную теоретическую разработанность ряда 
положений, касающихся проблемы оптимизации в условиях неспециализированного 
языкового вуза с использованием инновационных компьютерных технологий: 
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 - отсутствуют четкие рекомендации по отбору дидактических принципов, 
определяющих возможность использования компьютерных технологий при обучении 
иностранному языку; 

 - отсутствует четкая система методических приемов и способов внедрения 
компьютерных технологий в учебный процесс при обучении иностранному языку в 
неязыковом вузе; 

Следующая проблема компьютерного обучения связана с тем, что использование 
компьютера не вписывается в стандартную классно - урочную систему. Компьютер - это 
средство индивидуального обучения в условиях нелимитированного времени, и именно в 
этом качестве он должен использоваться.  

Компьютерные обучающие программы не подходят по планам и учебным программам, 
на основании которых осуществляется учебный процесс. Трудно найти подходящую 
программу для специализированных курсов иностранного языка, например, английский в 
биологии, физике и т.д. 

Нужно отметить, что использование ИКТ и компьютерных программ вовсе не делает 
труд преподавателя легче. Нужна определенная компьютерная грамотность и кропотливый 
труд по созданию программ и наполнению оболочек. Отсюда возникает необходимость 
переподготовки преподавателей. [8,С. 368] 

Соответствующие организационные формы учебного процесса и труда преподавателей 
еще предстоит найти и внедрить в практику.  

Возможности компьютера выступать в роли учителя в учебном процессе по ИЯ 
оцениваются по - разному: от абсолютного их отрицания до утверждения о том, что ЭВМ 
могут быть переданы все его основные и вспомогательные функции. Так, например, Питер 
Друкер (идеолог менеджмента) считает, что «потребность в традиционном очном 
высшем образовании отпадет в течение ближайших тридцати лет».  

Да, действительно, важной особенностью современного образования является 
увеличение доли самостоятельной работы студентов.  

Эту особенность в мировом образовании отмечал Г. Драйдент: «Обучение очень быстро 
будет превращаться в самообучение:самостоятельно направляемое и самостоятельно 
выполняемое учащимися» [9, С.671]. Из этого следует, что роль преподавателя в учебном 
процессе меняется, а иногда отсутствует вовсе.  

Но большинство специалистов по компьютерной лингводидактике считают, что 
компьютер, осуществляя ряд функций обучающего, не сможет полностью заменить 
преподавателя ИЯ по ряду причин, главными из которых являются следующие: 

1) На компьютере не могут быть полностью воспроизведена та часть работы 
преподавателя, которая связана с воспитательными функциями; 

2) Целью обучения при современном коммуникативном подходе к преподаванию языков 
является, прежде всего, развитие способности иноязычного общения как особой 
социальной формы межкультурного взаимодействия, воспроизведение которой в полном 
объеме в рамках человек - машина в настоящее время кажется маловероятным. 

3) Порой педагоги бывают не согласны с методическими решениями при изложении 
теоретического материала, предложенными разработчиками программы. В работе 
хорошего учителя много творческих, авторских моментов, которые часто не учитываются 
создателями программ. 
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В связи с этим очевидно, что на современном этапе компьютер нужно не 
противопоставлять преподавателю, а рассматривать его как средство, помогающее ему в 
его профессиональной деятельности. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 
В дошкольном возрасте физическое развитие становится необходимым условием, 

фоном, на котором успешно происходит разностороннее развитие ребенка. А вот 
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умственное, эстетическое, нравственное, т.е. сугубо социальное, развитие набирает 
высокий темп. 

Дошкольник активно познает окружающий его мир, хочет разобраться, понять 
наблюдает явления, события. В этот период активно развиваются память, мышление, речь, 
воображение. При хорошо организованной педагогической работе дети овладевают 
понятиями, приобретают способность к умозаключениям, обобщениям. 

 Процесс информатизации в учреждениях дошкольного образования обусловлен 
требованием современного развивающегося общества, которое нуждается в том, чтобы его 
члены были готовы к труду в десятки раз более производительному и творческому, что 
обеспечивается наукоемкостью всех информационных средств - от персональных 
компьютеров до глобальных связей Интернет. В соответствии с Концепцией внедрения 
новых информационных технологий в дошкольное образование компьютер должен стать в 
детском саду ядром развивающей предметной среды. Он рассматривается не как отдельное 
обучающее игровое устройство, а как универсальная информационная система, способная 
соединиться с различными направлениями образовательного процесса, обогатить их и в 
корне изменить развивающую среду детского сада в целом. Отечественные и зарубежные 
исследования по использованию компьютера в детских садах убедительно доказывают не 
только возможность и целесообразность этого, но и особую роль компьютера в развитии 
интеллекта и в целом личности ребенка. 

Научно - техническая революция стала основой процесса информатизации всех сфер 
жизни общества, в том числе и образования. Именно поэтому одной из приоритетных задач 
развития образования в России является создание единой образовательной 
информационной среды.  

В настоящее время в системе дошкольного образования происходят значительные 
перемены, как позитивные, так и негативные. Успех этих перемен связан с обновлением 
научной, методической и материальной базы обучения и воспитания. Одним из важных 
условий обновления является использование новых информационных технологий (далее - 
НИТ), в первую очередь компьютеров.  

Однако в целом процесс информатизации в дошкольных учреждениях развивается 
медленно. Он сдерживается недостаточно оснащенной материальной базой, отсутствием 
мультимедийных материалов, соответствующих государственным образовательным 
стандартам дошкольного образования. Кроме того, требует совершенствования и развития 
система подготовки и переподготовки кадров для работы в области информатизации 
дошкольного образования.  

Минобразования России обращает внимание на то, что НИТ, являющиеся важным 
фактором обогащения интеллектуального и эмоционального развития ребенка, 
катализатором развития его творческих способностей, могут входить в дошкольное 
образование наравне с традиционными средствами развития и воспитания детей через игру, 
конструирование, художественную и другие виды деятельности, но ни в коем случае не 
заменять их.  

Одним из главных вопросов, связанных с компьютеризацией дошкольного образования, 
является изучение влияния компьютера на организм, психическое состояние и развитие 
ребенка. В результате изучения воздействий, оказываемых компьютером на самочувствие, 
работоспособность и здоровье детей, был определен безопасный режим, нормирована 



122

длительность и методика организации компьютерных игр в детском саду, продуманы и 
разработаны соответствующие условия организации "рабочих мест" ребенка, требования к 
освещенности помещений, рекомендации по приобретению, установке и содержанию 
техники .  

В детском саду могут использоваться только такие компьютерные программы и игры, 
которые соответствуют психолого - педагогическим и санитарно - гигиеническим 
требованиям. Эти требования изложены в инструктивно - методическом письме 
Минобразования России от 14.03.2000 N 65 / 23 - 16 "О гигиенических требованиях к 
максимальной нагрузке на детей дошкольного возрасте в организованных формах 
обучения" в пункте 5: "Занятия с использованием компьютеров для детей 5 - 6 лет не 
должны проводиться чаще двух раз в неделю. Продолжительность непрерывной работы с 
компьютером - не более 10 минут. Для снижения утомляемости под воздействием 
компьютерных занятий чрезвычайно важна гигиеническая рациональная организация 
рабочего места за компьютером: соответствие мебели росту ребенка, оптимальное 
освещение, соблюдение электромагнитной безопасности. Компьютерная техника, которая 
используется в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ), обязательно должна 
иметь гигиеническое заключение (сертификат), подтверждающее ее безопасность для 
детей". Кроме того, рекомендуется с осторожностью относиться к разнообразным 
развлекательным компьютерным играм, построенным на азартных, агрессивных, 
монотонных действиях и персонажах, оказывающих негативное воздействие на психику и 
характер ребенка. 

Нужно особенно обращать внимание чему мы учим детей, что пытаемся в них заложить 
и развить, что основными направлениями применения информационных компьютерных 
технологий в образовательном процессе дошкольных образовательных учреждениях 
являются информационно - развивающее; коррекционно - адаптационное; 
психотерапевтическое направления. 

 © Р.И.Хамшаова, 2016  
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ПОЛИМОРФИЗМ G590A ГЕНА NAT2 НЕ АССОЦИИРОВАН C 

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ К АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У 
РУССКИХ ЖИТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 

 
Артериальная гипертензия (АГ) – распространенное мультифакториальное заболевание, 

часто приводящее к осложнениям и инвалидизации [1]. Механизм развития заболевания 
многокомпонентен и не исследован до конца, предположительно немалую роль в 
патогенезе АГ играют генетические механизмы и сниженная активность ферментов, 
отвечающих за ацетилирование [2]. 

В качестве одного из механизмов адаптации к меняющимся условиям в организме 
выступает реакция ацетилирования, благодаря которой происходит биотрансформация 
ксенобиотиков, метаболизм лекарственных препаратов, ядов и т.д. Реакция ацетилирования 
происходит вследствие работы фермента N - ацетилтрансферазы (NAT). В организме 
человека образуются две различных NAT - NAT1 и NAT2, при этом оба кодирующих 
данные ферменты гены полиморфны [3].  

Целью настоящего исследования было изучение ассоциации функционально значимого 
полиморфизма G590A гена NAT2 c предрасположенностью к АГ в популяции русских 
жителей Центральной России.  

Материалом для исследования послужила выборка неродственных индивидов русской 
национальности, проживающих в Курской области, общей численностью 2143 человека. В 
исследование вошли 1342 пациента с АГ, которые находились на стационарном лечении в 
кардиологических отделениях Курской областной клинической больницы и городской 
больницы скорой медицинской помощи. Контрольную группу составили 801 относительно 
здоровых добровольцев, сопоставимых по полу и возрасту, без сердечнососудистых 
заболеваний в анамнезе и с нормальным уровнем артериального давления. Средний возраст 
больных группы АГ (695 мужчин, 647 женщин) составил 56,68 ± 9,93 года, контрольной 
группы (400 мужчин, 401 женщина) - 55,92 ± 8,89 года. 
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 У всех обследуемых проводился забор венозной крови. Геномную ДНК выделяли 
стандартным методом фенольно - хлороформной экстракции. Генотипирование 
полиморфизма G590A гена NAT2 проводилось методом ПЦР в режиме «реального 
времени» путем дискриминации аллелей с помощью TaqMan - зондов на амплификаторе 
CFX96 (Bio - Rad). Для оценки ассоциаций аллелей и генотипов с риском развития АГ 
использовали критерий хи - квадрат и отношение шансов (OR) с 95 % - ным 
доверительным интервалом (CI). Статистическая обработка данных проводилась на 
персональном компьютере с использованием программных пакетов STATISTICA for 
Windows 8.0 (StatSoft, США).  

Отклонения частот аллелей и генотипов полиморфизма G590A гена NAT2 от уравнения 
Харди–Вайнберга в группе больных АГ и в контрольной группе не наблюдалось (Р>0,05). 
Частоты аллелей и генотипов исследуемого полиморфизма представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Распределение аллелей и генотипов полиморфизма G590A гена NAT2  
у пациентов с АГ и здоровых лиц 

 Аллели, 
генотипы 

Больные  
АГ (n= 1342) 

n ( % )1 

Контрольная 
группа (n=801) 

n ( % )1 

2 
(p)2 

OR 
(95 % CI)3 

  
А

лл
ел

и 
 590G 

590A 
0,712 
0,288 

0,697 
0,303 

1,14 
 (0,29) 

0,93  
(0,81 - 1,06) 

  
Ге

но
ти

пы
  

590GG 
590GA 
590AA 

668 (49,8) 
575 (42,8) 
99 (7,4) 

392 (48,9) 
332 (41,4) 
77 (9,6) 

0,14 (0,71)  
0,40 (0,53)  
3,33 (0,07)  

0,97 (0,81 - 
1,15) 
1,06 (0,89 - 
1,26) 

0,75 (0,55 - 
1,02) 

1 Aбсолютное число и процент лиц с исследуемым генотипом; 
2 Хи - квадрат и p - уровень значимости (df=1); 
3 Отношение шансов с 95 % доверительными интервалами 

 
Данные таблицы 1 наглядно отражают отсутствие статистически значимых различий в 

частотах аллелей и генотипов между группой больных и контрольной группой по 
исследуемому полиморфизму. 

NAT2 состоит из 290 аминокислотных остатков, ген NAT2 располагается в локусе 8p23.1 
- p21.3 8 хромосомы. Полиморфизм G590A гена приводит к снижению функциональной 
активности кодируемого им фермента и, как следствие, снижению защиты организма от 
экзо - и эндогенных ксенобиотиков [4]. 

Однако проведенный нами анализ ассоциации полиморфизма G590A гена NAT2 не 
позволил установить взаимосвязи данного полиморфизма с риском развития АГ в 
популяции русских жителей Центрального Черноземья. Тем не менее, необходимы 
дальнейшие исследования в различных популяциях, для подтверждения полученных нами 
результатов. 
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Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №15 - 15 - 
10010). 
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ОЦЕНКА КАНЦЕРОГЕННОГО РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ 

ВОЗДЕЙСТВИИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ПИТЬЕВУЮ 
ВОДУ 

 
В 2014 году показатель заболеваемости новообразованиями в Республике Хакасия 

составил 38,5 на 1000 населения. В структуре общей заболеваемости, новообразования 
составляют 2,3 % (14 ранговое место в 2014 году). Несмотря на это, показатель смертности 
от новообразований за период с 2010 по 2014 гг., остается на достаточно высоком уровне. В 
структуре причин смертности населения республики, новообразования занимаю второе 
ранговое место (в 2014году показатель смертности от новообразований составил 211,4 на 
1000 населения). 

За период с 2010 по 2014 гг., показатель заболеваемости населения новообразованиями 
увеличился на 12,6 % . Значительное увеличение показателя отмечается на территории 
муниципальных образований республики: г. Черногорск в 1,6 раза (на 60 % ), г. Абаза в 1,2 
раза (на 21,2 % ), Ширинский район в 1,8 раза (на 79 % ), Усть – Абаканский район в 1,2 
раза (на 15,1 % ), Бейский район в 1,2 раза (на 18 % ). 

В 2014 году, показатели заболеваемости новообразованиями, превышающие средне 
республиканский (38,5 на 1000 населения) выявлены в трех муниципальных образованиях: 
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г. Черногорск (61,6 на 1000 населения), Ширинский район (56,6 на 1000 населения), 
Орджоникидзевский район (40,4 на 1000 населения). 

 
Таблица 

Структура заболеваемости новообразованиями  
 (показатель на 1000 населения) 

Административная 
территория 

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

г. Абакан 39,3 40,3 42,2 41,7 35,9 
г. Абаза 29,7 30,4 33,7 33,6 36,0 
г. Саяногорск 38,4 33,1 34,5 27,4 31,5 
г. Сорск 39,5 35,9 42,7 40,9 36,2 
г. Черногорск 38,4 51,3 65,4 64,8 61,6 
Алтайский район 31,5 30,7 31,4 31,4 29,9 
Аскизский район 22,4 23,0 21,5 23,6 24,9 
Бейский район 19,9 19,4 27,6 22,2 23,5 
Боградский район 22,0 22,8 18,1 18,4 21,8 
Орджоникидзевский район 55,6 51,1 40,0 27,4 40,4 
Таштыпский район 20,4 20,1 20,1 13,7 15,3 
Усть - Абаканский район 24,5 23,7 25,1 29,0 28,2 
Ширинский район 31,6 31,5 32,0 52,6 56,6 
Республика Хакасия 34,2 35,4 38,4 38,2 38,5 

 
По результатам лабораторных исследований, в воде ХПВ Бейского, Алтайского района в 

пределах ПДК обнаружены канцерогенные вещества (минимальные концентрации): хром, 
свинец, бериллий, мышьяк. В воде ХПВ Орджоникидзевского, Ширинского, Усть - 
Абаканского, Боградского районов, в пределах ПДК обнаружены канцерогенные вещества 
(минимальные концентрации): кадмий, свинец, мышьяк, бериллий, хром. В связи с чем, 
определялись канцерогенные риски. 

По результатам расчетов, индивидуальные канцерогенные риски (CR) для каждого 
«канцерогенного» вещества в питьевой воде не превышают верхней границы приемлемого 
риска 1х10 - 4 (менее 0,0001). При этом, на территориях Алтайского, Ширинского, 
Орджоникидзевского районов индивидуальные канцерогенные риски, обусловленные 
содержанием мышьяка в питьевой воде находятся на уровне верхней границы приемлемого 
риска (0,6х10 - 4 – 0,8х10 - 4).  

На всех административных территориях республики, индивидуальные канцерогенные 
риски (CR), обусловленные содержанием бериллия, кадмия, свинца в питьевой воде 
меньше установленного уровня пренебрежительно малых рисков (1,0х10 - 6). В связи с чем, 
риски развития канцерогенных эффектов у населения республики, от данных веществ в 
питьевой воде, ничтожно малы. 

Индивидуальные канцерогенные риски для смеси веществ (CR T) в питьевой воде 
(пероральный путь поступления) определены суммацией индивидуальных канцерогенных 
рисков (CR) для каждого «канцерогенного» вещества. По результатам расчетов, в пределах 
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приемлемого риска 1х10 - 4 (менее 0,0001), индивидуальные канцерогенные риски для смеси 
веществ (бериллий, кадмий, мышьяк, свинец, хром) в питьевой воде установлены в 
Бейском районе (6,2х10 - 5), Боградском районе (7,1х10 - 5), Усть - Абаканском районе (7,0х10 

- 5). На уровне приемлемого риска 1х10 - 4 (менее 0,0001), индивидуальные канцерогенные 
риски для смеси веществ (бериллий, кадмий, мышьяк, свинец, хром) в питьевой воде 
установлены в Алтайском районе (1,09х10 - 4), Ширинском районе (1,05х10 - 4), 
Орджоникидзевском районе (1,04х10 - 4).  

© Е.А. Пивоварова, 2016 
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 ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСОВ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА 
КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ДОРСОПАТИЙ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА 

ПОЗВОНОЧНИКА 
 

 В современной вертебрологии под дорсопатиями позвоночника рассматривают 
хронический дегенеративно - дистрофический процесс, при котором происходит 
прогрессирующее изменение различных структур позвоночного столба – межпозвонкового 
диска, связок, паравертебральных мышц, межпозвонковых суставов и т.д. [1,с.6 - 10; 3,с.17; 
4, с.159]. 

 Чаще всего дорсопатии развиваются в поясничном отделе позвоночника (ПОП), 
поскольку на него приходится значительная статическая и динамическая нагрузка. По 
данным ряда исследователей [5, с.337; 6, с. 417 - 419; 8, с. 113 - 139], болевой корешковый 
синдром поясничной области занимает свыше 60 % случаев заболеваний периферических 
нервов.  

 В связи с развитием стойкой утраты трудоспособности пациентов, лечение клинических 
синдромов дорсопатии ПОП представляет значительную проблему практической 
неврологии [2, с.17 - 29; 9, с. 80 - 81]. 

 Большое значение в лечении и реабилитации данной группы больных принадлежит 
физическим методам воздействия, в том числе лечебной физической культуре (ЛФК)[7, 
с.167 – 172]. 

 Целью настоящего исследования явилось определение влияния комплекса ЛФК на 
клинику корешкового синдрома люмбальной области. 

 Задача данной работы заключалась в сравнительном изучении традиционного лечения и 
воздействия комплекса ЛФК на динамику проявлений люмбоишиалгии.  
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 Под нашим наблюдением находились 2 группы пациентов (клиническая и контрольная) 
с диагнозом: дорсопатия поясничного отдела позвоночника, люмбоишиалгия, болевой 
мышечно - тонический синдром. 

 Клиническую группу составили 20 человек (9 мужчин и 11 женщин) в возрасте от 27 до 
53 лет. 

 Пациенты предъявляли жалобы на постоянные сильные боли в поясничной области с 
иррадиацией по передней или заднебоковой поверхности ноги, возникающие после 
физического напряжения, длительного пребывания в неудобном положении, 
усиливающиеся при движении (ходьбе, наклонах туловища, подъеме тяжестей и т.д.). 

 При клиническом неврологическом обследовании у пациентов выявлялись: ограничение 
подвижности в поясничном отделе позвоночника, напряжение мышц в поясничной 
области, болезненность при пальпации паравертебральных точек (ПВТ) поясничного 
отдела позвоночника, симптомы натяжения нервных стволов, снижение коленных и 
ахилловых рефлексов, гипестезия поверхностной чувствительности в зоне иннервации L 2 
–L4, L5 – S1 корешков спинного мозга.  

 Клинический диагноз дорсопатии поясничного отдела позвоночника подтверждался 
данными рентгенографии или МРТ ПОП.  

 Пациентам исследуемой группы был назначен лечебно - реабилитационный комплекс, 
включающий общепринятую терапию (НПВС, миорелаксанты, витамины группы В, 
анальгетики, курс ИРТ, ФТЛ). На стадии затихания болевого синдрома в терапевтический 
курс был добавлен комплекс упражнений ЛФК, направленный на укрепление мышечного 
корсета, связочного аппарата поясничного отдела позвоночника, уменьшение 
компрессионных влияний на корешки спинного мозга.  

 Динамика клинической симптоматики у пациентов клинической группы представлена в 
таблице 1.  

 
Таблица 1. 

№ 
п\п 

Клинические симптомы До лечения   После 
лечения 

 1. Боль в поясничной области  20 100,0 %   4 20,0 %  
 2. Боли в ноге   20 100,0 %   3 15,0 %  
 3. Онемение в ноге   15 75,0 %   5 25,0 %  
 4. Болезненность ПВТ ПОП   20 100,0 %   2 10,0 %  
 5. Ограничение подвижности в ПОП  18 90,0 %   4 20,0 %  
 6. Снижение коленных рефлексов  5 25,0 %   1 5,0 %  
 7. Снижение ахилловых рефлексов   15 75,0 %   8 40,0 %  
 8. Дефанс мышц поясничной области  20 100,0 %   7 35,0 %  
 9. Гипестезия в зоне иннервации L2 – L4  5 25,0 %   3 15,0 %  
10. Гипестезия в зоне иннервации L5 – S1  15 75,0 %   9 45,0 %  
11. Симптомы натяжения нервных стволов  17 85,0 %   3 15,0 %  

 
 В результате проведенной комплексной терапии у пациентов исследуемой группы 

значительно уменьшились болевые ощущения в поясничной области (80,0 % ) и ноге (85,0 
% ). Регресс напряжения мышц поясничной области отмечали 65,0 % , интенсивность 
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симптомов натяжения нервных стволов и увеличение объема активных движений 70 % 
пациентов. Восстановление поверхностной чувствительности наблюдалось у 40 % .  

 В контрольной группе, рандомизированной по полу и возрасту, находились 10 
пациентов с синдромом люмбоишиалгии (5 мужчин и 5 женщин). Пациентам данной 
группы проводилась общепринятая терапия, без добавления курса ЛФК.  

 Динамика жалоб и неврологической симптоматики у пациентов контрольной группы 
представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2. 

№ 
п\п 

Клинические симптомы До лечения  После лечения 

1. Боль в поясничной области 10 100,0 %   5 50,0 %  
2. Боли в ноге 10 100,0 %   4 40,0 %  
3. Онемение в ноге  9 90,0 %   6 60,0 %  
4. Болезненность ПВТ ПОП   6 60,0 %   5 50,0 %  
5. Ограничение подвижности в ПОП  9 90,0 %   4 40,0 %  
6.  Снижение коленных рефлексов   3 30,0 %   2 20,0 %  
7. Снижение ахилловых рефлексов  7 70,0 %   6 60,0 %  
8. Дефанс мышц поясничной области  10 100,0 %   4 40,0 %  
9. Гипестезия в зоне иннервации L2 – L4   3 30,0 %   2 20,0 %  
10. Гипестезия в зоне иннервации L5 – S1  7 70,0 %   6 60,0 %  
11.  Симптомы натяжения нервных стволов  8 80,0 %   5 50,0 %  

 
 В контрольной группе пациентов также отмечалась положительная динамика 

субъективной и клинической неврологической симптоматики. Тем не менее, регресс 
клинической симптоматики у пациентов группы был менее значительным, чем в группе 
пациентов, с комплексом ЛФК.  

 Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что применение 
предложенного лечебно - реабилитационного комплекса у пациентов с синдромом 
люмбоишиалгии при дорсопатии поясничного отдела позвоночника, включающего 
методики ЛФК на стадии затихания процесса, улучшает самочувствие пациентов, 
способствует уменьшению клинических проявлений корешкового и мышечно - 
тонического синдромов.  
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ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАСТНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПАЦИЕНТОВ С 

МОНО И МУЛЬТИФОКАЛЬНОЙ АРТИФАКИЕЙ ПРИ ИНДУЦИРОВАНОМ 
АСТИГМАТИЗМЕ 

 
Введение 
От того как мы видим зависит качество зрения, а значит жизни. Головной мозг 

непрерывно анализирует четкость, расстояние, направление движения и размер предметов 
окружающих нас. Значимую роль в этом играет функциональное зрение [4,с.683]. 

Метод, изучающий функциональное зрение, дающий большее представление о 
состоянии зрительного анализатора, чем стандартная визометрия изучает функциональное 
зрение и называется пространственная контрастная чувствительность. На сегодняшний 
день визометрия, не смотря на свои недостатки (масимальная контрастность и 
неодинаковое количество знаков в ряду), является рутинным методом. Некоторые 
зарубежные авторы пишут о возможности использования исследования контрастной 
чувствительности как рутинного метода [1,с.180, 3, с.5]. 

Материалы и методы. 
Исследование контрастной чувствительности проводили у пациентов в диапазоне от 

трех месяцев до полугода после хирургического лечения на аппарате Optec 
6500.Достоверность полученных результатов определяли при помощи непараметрического 
метода Манна - Уитни. 

В исследовании участвовало 27 человека (30 глаз), которые в зависимости от того, какая 
линза имплантировалась: моно - (Alcon AcrySof - Natual (SN60AT) и Alcon SN60WF IQ 
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(асферическая)), или мультифокальная (Alcon ReStore асферик (SN6AD1)), разделили на 
две группы по 15 глаз в каждой. В каждой группе, соответствующей по возрасту, 
моделировали прямой астигматизм. Дефокус устанавливался в диапазоне от - 1.0 дптр до 
+1.0 с интервалом 0.5 дптр. 

В исследуемые группы вошли пациенты, прооперированные с 2010 по 2014 год с учетом 
послеоперационной реабилитации. Критерием исключения была глазная патология любой 
локализации способная повлиять на контрастную чувствительность. 

В связи с тем, что недокоррегированное зрение приводит к искажению результатов 
исследования на низких и высоких частотах (1,5 и 12, 18 циклов на градус соответственно). 
Первоочередным исследованием была проверка остроты зрения с помощью проектора 
знаков в стандартных условиях, и достижение максимальной коррекции зрения. 
Контрастная чувствительность проверялась монокулярно с максимальной коррекцией в 
следующих условиях: фотопических (85 кд / м), фотопических с засветом, мезопических 
(3кд / м), мезопических с засветом. Задачей исследуемого было назвать правильное 
направление полос в синусоидальных решетках, предъявляемых последовательно. Решетки 
имели 9 уровней контраста и 5 уровней пространственной частоты. После прохождения 
исследования с максимальной коррекцией пациенту подставляли цилиндрические стекла 
для индуцирования астигматизма. 

 Результаты. 
В фотопических условиях освещения при индуцировании миопической цилиндрической 

дефокусирове равной 0,5 дптр статистически достоверная разница между изменениями 
пространственной частоты отсутствовала при пространственной частоте равной 1,5, 3, 6, 
циклов на градус и наблюдалась. При показателях 12 и 18 циклов на градус (р  0,05). 

При гиперметропической цилиндрической дефокусировке силой 0,5 дпрт выявляется 
статистически достоверная разница между изменениями контрастной чувствительности, 
когда пространственная частота равна 6, 12 и 18 циклов на градус (р 0,05). При 
показателях 1,5 и 3 достоверная разница отсутствует. 

Достоверная разница между изменениями контрастной чувствительности в обеих 
группах при индуцированном прямом миопическом астигматизме в 1.0 дптр выявляется 
при достижении контрастной чувствительности 3 цикла на градус и более (р 0,05). При 
контрастной чувствительности 1,5 цикла на градус разница не достоверна. 

Разница между показателями контрастной чувствительности в группах моно - и 
мультифокальных линз при индуцированном прямом гиперметропическом астигмаизме 
достоверна при всех исследованных показателях пространственной частоты: 1,5, 3, 6, 12 и 
18 циклов на градус . 

В фотопических условиях с засветом при индуцированном прямом миопическом 
астигматизме в 0,5 дпрт нет данных о достоверной разнице между контрастной 
чувствительностью двух групп. 

Прямой гиперметропический астигматизм силой в 0,5 дптр в тех же условиях достоверно 
не влияет на разницу между изменениями контрастной чувствительности в исследуемых 
группах, когда частота равна 1,5 и 3 цикла на градус и достоверна (р 0,05), когда 
пространственная частота равна 6 и 12 циклов на градус. При частоте 18 циклов на градус 
достоверно обработать данные не возможно из - за большого количества нулевых 
результатов в группе мультифокальных линз (р 0,05). 
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Прямой миопический астигматизм не влияет на разницу между изменениями 
контрастной чувствительности при частоте 1,5 и 3 циклов на градус. При частоте же равной 
6, и 12 циклов на градус разница между изменением контрастной чувствительности 
достоверна (р 0,05). Достоверность не определяется при частоте 18 циклов на градус из - 
за большого количества нулевых результатов. 

Индуцированный прямой гиперметропический астигматизм в 1 дптр. не оказывает 
влияния на достоверное снижение контрастной чувствительности при пространственной 
частоте равной 1,5 дптр. и достоверно влияет на изменение контрастной чувствительности, 
когда пространственная частота равна 3, 6, 12 цикла на градус (р 0,05). Частота 18 циклов 
на градус из - за большого количества нулевых результатов достоверно не оценивается. 

При мезопических условиях освещения достоверно не наблюдается снижение 
контрастной чувствительности на уровне низких частот (1,5 , и 3) также не определяется на 
уровне высоких (12 и 18 циклов на градус) из - за сильного разброса данных и большого 
количества нулевых результатов. 

При миопической и гиперметропической цилиндрической дефокусировке в 1 дптр 
контрастная чувствительность достоверно снижена в группе мультифокальных линз 
(р 0,05). По достижении пространственной частоты 12 и 18 циклов на градус данные не 
достоверны из - за большого количества нулевых результатов. 

В мезопических условиях с засветом наблюдается значительное снижение контрастной 
чувствительности, ее выраженный спад при достижении высокого уровня 
пространственной частоты, не подающийся статистической обработке по причине 
большого количества нулевых результатов при всех показателях пространственной 
частоты. 

Изучение контрастной чувствительности при различных уровнях освещенности дает 
лучшую возможность изучить трехмерное зрение [4, с.683], узнать о его качестве. Изучая 
контрастную чувствительность на глазах с мультифокальными и монофокальными 
искусственными хрусталиками, ряд зарубежных авторов упоминают о снижении 
показателей контрастной чувствительности, а так же и то, что асферические линзы 
снижают уровень сферических аберраций, что положительно сказывается на показателях 
контрастной чувствительности. [2,с.619]. 

В данном исследовании изучали контрастную чувствительность при наличии 
цилиндрических дефокусировок на глазах с моно - и бифокальной артифакией в разных 
условиях освещенности. 

Выводы.  
В условиях дневного освещения без встречных световых помех контрастная 

чувствительность сохраняется в рамках нормы как в группе с моно - , так и с 
мультифокальной оптикой лишь на низких пространственных частотах (1,5 и 3). При 
повышении пространственной частоты уровень контрастной чувствительности снижался. 

 Глаза с имплантированными мультифокальными линзами, по сравнению с 
монофокальными показывали худшие результат в зависимости от качества освещения. 

Контрастная чувствительность и в первой и во второй группе находилась в обратной 
зависимости от степени дефокуса. 

Индуцированный прямой миопический астигматизм в большей степени снижал 
контрастную чувствительность, нежели прямой гиперметропический. 
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 УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ РЕБЕНКА ОТ ВОСПИТАНИЯ СЕМЬИ  
 
Проблема тревожности занимает особое место в современном научном знании. Ей 

посвящено значительное количество исследований, причем не только в психологии, но и в 
медицине, физиологии, философии, социологии. В отечественной психологии 
исследования по данной проблеме редки и носят разрозненный и фрагментарный характер. 
В значительной степени это связанно с социальными причинами – условиями, не 
поощрявшими анализа явлений, отражающих восприятие человеком окружающей его 
действительности как угрожающей и нестабильной. В последнее десятилетие интерес 
российских психологов к изучению тревожности существенно усилился в связи с резкими 
изменениями в жизни общества, порождающими неопределенность и непредсказуемость 
будущего и, как следствие, переживания эмоциональной напряженности, тревогу и 
тревожность. Изучение тревожности у детей также носит, как правило, ярко выраженный 
прикладной «служебный» характер.  

Современные семьи развиваются в условиях качественно новой и противоречивой 
общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается поворот общества к проблемам и 
нуждам семьи, разрабатываются и реализуются комплексные целевые программы по 
укреплению и повышению ее значимости в воспитании детей. С другой стороны, 
наблюдаются процессы, которые приводят к обострению семейных проблем. Это, прежде 
всего, падение жизненного уровня большинства семей, рост числа разводов, отрицательно 
влияющих на психику детей, увеличение числа неполных и имеющих одного ребенка 
семей. 

Семья - малая группа, основанная на родственных связях и регулирующая отношения 
между супругами, родителями и детьми, а также ближайшими родственниками. 
Отличительным признаком семьи является совместное введение домашнего хозяйства. 
Семья - это группа совместно проживающих близких родственников (муж - жена - 
родители - дети). 

 Одной из основных функций семьи является воспитательная функция. Важную роль в 
процессе первичной социализации играет воспитание ребенка в семье. Родители были и 
остаются первыми воспитателями ребенка [4, с. 10]. 

 Наше исследование имело целью изучение влияния стиля семейного воспитания на 
уровень тревожности у детей. Мы предположили, что различные типы семей 
обуславливают особенности воспитания ребенка, что во многом зависит возникновение и 
развитие тревожности.  
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Исходя из предположения, исследование было спланировано следующим образом: 1 
этап – исследование уровня тревожности у детей; 2 этап – изучение родительских 
отношений у их родителей. Исследование было осуществлено на базе МБОУ «Ботулинская 
средняя общеобразовательная школа» с. Верхневилюского района (улуса) Республики Саха 
(Якутия), 6 класс, 15 учащихся.  

Диагностику уровня тревожности детей провели по методикам «Личностный 12 
факторный опросника Кеттелла» и «Карта наблюдения Д.Стотта». По результатам 
опросника выявили среднюю тревожность у 9 учащихся (60 % ) и повышенная 
тревожность – 3 учащихся (20 % ). Для исследования стиля семейного воспитания 
использовали методики «Тест родительского отношения» (А.Я. Варга, В.В. Столина) и тест 
«Диагностика эмоциональных отношений в семье». В результате выявили, что 
авторитетный стиль семейного воспитания у 5 семей (33,3 % ), либеральный – 2 семьи 
(13,3 % ), авторитарный – 4 семьи (26,7 % ). 

На основании проведенного исследования мы можем утверждать, что, действительно, 
родительское отношение влияет на состояние и уровень тревожности ребенка. Чем больше 
уважения, доверия и уверенности, что ребенок успешен или будет успешен у родителей, 
тем ниже уровень тревожности и выше самооценка у ребенка. И наоборот, если родители 
считают, что ребенок несамостоятелен, неуспешен, не способен принимать решения, глуп и 
не достоин уважения, тем выше у ребенка уровень тревожности, ниже самооценка и 
уверенность в себе. Таким образом, подтвердилось предположение, что от родительского 
отношения к ребенку зависит уровень детской тревожности. 
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МАКСИМАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ АДАПТИВНОГО СПОРТА НА ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 
Адаптивный спорт оказывает глубокое многостороннее воздействие на сущностные 

стороны человека, развивая его духовно и физически. Это длительный процесс 
формирования личности, аккумулирующий в себе ценности, нормы, традиции, идеалы и 
правила спортивного поведения. Это накопление индивидуального опыта социальной 
жизни в спорте. Само понятие «вовлечение» в спорт уже тесно связано с социализацией, 
так как в процессе общения происходит освоение и присвоение опыта данной общности 
людей, сохранение и передача его своим детям. .[5, с.8 - 84] 

Адаптивная физическая культура (АФК) – это вид общей физической культуры для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья. Основной целью АФК является максимально 
возможное развитие жизнеспособности человека, имеющего устойчивые отклонения в 
состоянии здоровья, за счет обеспечения оптимального режима функционирования 
отпущенных природой и имеющихся в наличии (оставшихся в процессе жизни) его телесно 
- двигательных характеристик и духовных сил, их гармонизации для максимальной 
самореализации в качестве социально и индивидуально значимого субъекта. Максимальное 
развитие с помощью средств и методов адаптивной физической культуры 
жизнеспособности человека, поддержание у него оптимального психофизического 
состояния представляет каждому инвалиду возможности реализовать свои творческие 
потенции и достичь выдающихся результатов, не только соизмеримых с результатами 
здоровых людей, но и превышающих их. 

Сущность адаптивного спорта выдвигает на одно из первых мест спортивную и 
оздоровительную функции. Поскольку соревнования - это всегда соперничество, 
конкуренция в проявлении физических кондиций, технического и тактического мастерства, 
мобилизации и саморегуляции своего состояния, данная функция адаптивного спорта 
позволяет сформировать у спортсменов очень важные для жизни свойства личности. 

Формирование знаний, умений и навыков, необходимых для полноценной реализации 
технической, физической, тактической, психологической, интеллектуальной 
(теоретической) и интегральной подготовки спортсмена, самым тесным образом связано с 
образовательной функцией. В отличие от обычных спортсменов, лица, занимающиеся 
адаптивным спортом, должны овладеть огромным объемом знаний о рациональном 
построении спортивной техники и тренировочного процесса в целом, планировании 
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нагрузок, тактики ведения спортивной борьбы, правилах соревнований, динамике 
функциональной подготовленности и т.д. и т.п. Все это становится возможным при 
наличии четко выраженной потребности в самоактуализации, сформированных мотивах и 
ценностных ориентациях, как отражение внутренних установок и желаний людей к столь 
сложному и напряженному процессу самосовершенствования. Поэтому ценностно - 
ориентационная функция играет в адаптивном спорте важную роль. .[1, с109112] 

Воспитательные воздействия, оказываемые на занимающихся адаптивным спортом 
тренером - преподавателем, родителями, способствуют формированию соответствующих 
внутренних установок и желаний. Очень важен пример людей, имеющих аналогичные 
проблемы со здоровьем и добивающихся выдающихся достижений в адаптивном спорте и 
соответствующего признания в обществе, включая присвоение им спортивных разрядов и 
званий, правительственных наград, денежных вознаграждений. [2, с.364 - 368] 

Формирование умений и навыков самоорганизации, самодисциплины, самообладания, 
самооценки, самоконтроля, самовнушения, саморегуляции и т.п. - непременная и 
важнейшая часть работы спортсмена - инвалида, без которой достичь серьезных 
результатов в этом виде деятельности невозможно. 

Многообразие и исключительная сложность задач, решаемых в адаптивном спорте, 
приводит к выводу о большей значимости в этой разновидности спорта творческой 
функции. Здесь без творчества невозможно разработать и освоить индивидуальную 
спортивную технику и тактику, приспособленные к дефекту, сопутствующим 
заболеваниям и вторичным отклонениям; сконструировать и изготовить вспомогательные 
технические средства и тренажеры для обучения двигательным действиям, развития и 
совершенствования физических качеств и способностей; подобрать оптимальные для 
конкретного состязания нагрузки и программу эффективных лечебно - восстановительных 
и профилактических мероприятий и т.п. 

Очень важно подчеркнуть, что в творческом процессе решения перечисленных проблем 
должны принимать участие не только сам спортсмен и тренер - преподаватель по 
конкретному виду адаптивного спорта, но и врач, психолог, физиотерапевт и другие 
специалисты в этой сфере. 

 Адаптивный спорт в настоящее время развивается преимущественно в рамках 
крупнейших международных Параолимпийского и Специального олимпийского 
движений.[3, с.509 - 515] 

Параолимпийские игры являются наглядным примером для стремления, учат не 
сдаваться, ставить пред собой цели, парой даже кажущимися несбыточными, и добиваться 
их, а главное дают надежду тем, кто может быть сдался или стоит перед выбором. Победы 
параолимпийцев действительно впечатляют, их огромный труд, мужественность не могут 
не вдохновлять. 

Физические упражнения, являясь мощным средством воздействия на организм, 
расширяют диапазон возможностей в первую очередь двигательной сферы, нарушенной 
стойким дефектом. Можно привести множество примеров из практики, когда с помощью 
физических упражнений и специальной тренировки исправляются нарушения речи, дети с 
проблемами интеллекта осваивают сложные гимнастические программы, незрячие 
начинают уверенно ориентироваться в пространстве, дети с тяжелыми последствиями 
детского церебрального паралича после занятий плаванием впервые начинают ходить и 
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говорить, прикованные к инвалидной коляске овладевают высоким спортивным 
мастерством в разных видах спорта. [5, с 81 - 84] 
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ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОГО БРАЧНОГО ПАРТНЁРА  

В ОЦЕНКАХ СТУДЕНТОВ 
 
Сегодня в науке существует три основных подхода, определяющих механизм выбора 

партнёра для долговременных отношений или брачного партнёра, биологический, 
психологический и социальный.  

Согласно биологическому подходу [1, с. 113 - 114] самка, также как и самец выбирают 
друг друга основываясь на визуальном образе, свидетельствующем о физическом здоровье 
и возможности дать лучшее потомство. Такие характеристики как «здоровье», «отсутствие 
вредных привычек», «красота / привлекательность» и различные антропометрические 
параметры (рост, вес, телосложение, цвет глаз и волос) традиционно значимы при 
построении образа идеального партнёра.  

Основываясь на психологическом подходе [1, с. 114 - 115] можно заключить, что 
причина выбора кроется в предпочитаемых психических качествах личности 
потенциального партнёра. Согласно разным теориям это может быть комплиментарный 
механизм, когда юноша или девушка выбирают партнёра, имеющего черты характера и 
поведения, которые ему не свойственны, тем самым неосознанно пытаясь «уравновесить» 
свою пару. Исходя из теории фрейдизма юноша выбирает девушку основываясь на 
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психоэмоциональном образе своей матери, тогда как девушка – на образе отца. Беря за 
основу инструментальную теорию, выбор долговременного партнёра определяется его 
качествами, свидетельствующими о нём как о представителе противоположного пола, 
следовательно, юноша будет выбирать феминную по поведению девушку, а девушка – 
маскулинного по поведению парня. Действительно, образ идеального партнёра в основном 
складывается из предпочитаемых психических качеств («умный», «общительный», 
«заботливый», «любящий», «добрый» и др.) о чём свидетельствует множество социально - 
психологических исследований.  

Базируясь на социальном подходе, следует говорить о значимости социальных факторов, 
влияющих на выбор брачного партнёра. Сегодня социальные факторы, такие как 
«одобрение родителей», «одобрение друзей», а также характеризующие партнёра как 
успешного или социально желательного в данном обществе («материально обеспеченный / 
способный зарабатывать», «с хорошими друзьями», «из хорошей семьи»), приобретают 
большее значение. 

 Конструирование образа идеального брачного партнёра – это деятельность агентов поля 
брачных отношений по «наполнению» смыслом репрезентаций о биологических, 
психологических и социальных характеристиках потенциальных партнёров. Образы 
юношей и девушек, как идеальных партнёров для долговременных отношений, с одной 
стороны, устойчивы, поскольку основаны на системе диспозиций, предрасположенностей к 
определённому восприятию действительности и образу действий. Образы закодированы в 
символах и распространены как «неизменные» типы. С другой стороны, они изменчивы, 
поскольку поле брачных отношений модифицируется (хоть и медленно), меняются 
мыслительные и поведенческие установки агентов поля, это даёт нам возможность 
полагать, что с течением времени образы идеального партнёра будут реконструироваться.  

В 2015 году было проведено пилотажное исследование среди студентов УрГУПС 
второго и третьего курсов гуманитарных и технических направлений подготовки, в 
количестве 163 человек (89 девушки и 74 юноши), посвящённое конструированию 
испытуемыми образа брачного партнёра. В этой связи студентам было предложено в 
свободной форме описать идеального партнёра для долговременных отношений. 

На начальном этапе исследования предполагалось, что студенты разных направлений 
подготовки по - разному будут определять идеального партнёра. Однако эта гипотеза не 
подтвердилась. Да, действительно, технология описания образа партнёра студентами 
гуманитарных и технических направлений подготовки отличалась, поскольку первые были 
склонны к рассуждениям их описание имело повествовательную форму и представляло 
собой связанный текст, тогда как представители технических направлений подготовки 
чаще перечисляли характеристики идеального брачного партнёра и структурировали их по 
степени значимости. Вместе с этим, содержательных серьёзных расхождений выявлено не 
было. 

Поскольку все опрошенные студенты были близки по возрасту (средний возраст 
составил 19 - 20 лет), то гипотезы относительно взаимосвязи ответов и возраста 
респондентов нами определено не было, в отличие от показателя пола. Итак, нами 
предполагалось, что юноши и девушки по - разному определяют образ идеального 
брачного партнёра, хотя некоторые базовые ориентации респондентов должны быть 
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идентичными, к примеру, ориентация на гетеросексуальные отношения, что 
подтвердилось. 

Анализируя результаты исследования можно прийти к выводу, что поговорка: «Муж – 
умный, а жена – красивая» – и сегодня не утрачивает своей актуальности. Юноши при 
построении образа идеального брачного партнёра – девушки – указывают на следующие 
десять характеристик, расположенных по степени значимости от наиболее к наименее 
значимой. Так, Она представляется им, как красивая, верная / преданная, умеющая 
готовить, имеющая собственное мнение, весёлая / с чувством юмора, добрая, заботливая, 
понимающая, без вредных привычек, увлекающаяся спортом / следящая за своей 
внешностью. Из этого следует, что юноши при выборе девушки и будущей супруги скорее 
ориентируются на такие характеристики, как внешность и психологические качества 
потенциальной партнёрши. Для юношей в целом свойственен некий рациональный подход 
к конструированию образа идеальной спутницы жизни. Некоторые из участников 
исследования говорили о том, что выбранная ими должна иметь хорошее здоровье, 
способна родить здоровых детей. Большинство опрошенных юношей склонны 
детализировать визуальный образ партнёрши, однако введу немногочисленного числа 
опрошенных, сконструировать наиболее предпочитаемый образ нам не удалось, что станет 
предметом анализа последующего исследования. Если говорить о социальных 
характеристиках (уровень дохода, профессиональная деятельность, одобрение со стороны 
ближайшего социального окружения и т.п.), то для опрошенных юношей они оказались 
менее значимы или не значимы совсем.  

Девушки несколько иначе описывают образ идеального спутника жизни. Итак, Он: 
способен обеспечить семью, умный, любящий, заботливый, понимающий, верный / 
преданный, ответственный, весёлый / с чувством юмора, любящий детей, уважающий 
женщину / жену. Характеристика юноши «красивый / привлекательный» для девушек 
стоит лишь на 17 месте, хотя опрошенные и значительное внимание уделяют внешности 
потенциального брачного партнёра, предпочитая «опрятных высоких брюнетов со средним 
телосложением». Если сопоставить полученные нами данные с результатами подобных 
исследований, то можно заключить, что в целом они не противоречат фиксируемым 
тенденциям. Т.В. Пермяковой и В.С. Куимовым в ходе реализации научно - 
исследовательского проекта «Парадоксы российской маскулинности: противоречия 
нормативного и ценностного» была сделана попытка конструирования эталонной и 
реальной модели «настоящего мужчины». Согласно результатам фокус - групп, 
«настоящий мужчина» в первую очередь должен быть «добытчиком», а также уверенным, 
ответственным, порядочным, добрым, умным / разумным. Во вторую очередь он должен 
быть надежным, целеустремленным, пользующимся всеобщим уважением, сильным, 
честным, верным, способным защитить, аккуратным / опрятным, брутальным / мачо, 
заботливым / внимательным, с чувством юмора. В третью очередь «настоящий мужчина» 
должен быть (эти характеристики были упомянуты единожды): состоявшийся, умеющий 
находить выход из ситуации, «золотые руки», здоровый, мужественный, адекватный, 
зрелый, спортивный [2, с. 14 - 15].  

Таким образом, образ идеального брачного партнёра воспринимается в качестве модели, 
сопоставление с которой определяет выбор юношей и девушек. Это некий идеальный 
конструкт, к достижению или обладанию которым опрошенные стремятся.  
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Результаты проведённого нами исследования позволили не только сконструировать 
образ идеального брачного партнёра, но и наметить вопросы, требующие дальнейшей 
проработки. Например, в ходе исследования было зафиксировано несколько знаковых 
моментов, во - первых, нередко девушки склонны описывать образ идеального партнёра не 
характеристиками, которые должны быть присущи юноше, но их значимости и пользы для 
себя (например, «может меня чему - то научить», «принимает меня с моими 
недостатками», «будет меня любить, защищать, обеспечивать, мне помогать и т.п.»). 
Несколько потребительское отношение к брачному партнёру ещё на этапе 
конструирования его образа (а не по отношению к реальному брачному партнёру!) 
вызывает исследовательский интерес и желание выяснить причины появления таких 
установок. Во - вторых, нередко юноши склонны характеризовать идеальную девушку, 
будущую супругу как «домохозяйку» не забывающую о своем развитии и внешнем виде. 
Однако хотелось бы понять, в чём причина того, что этот идеальный образ фактически не 
реализуется в реальных брачных практиках (женщины продолжают трудиться не только 
наравне, но иногда больше, чем мужчины и заниматься бытовыми вопросами). На эти и 
другие вопросы попытаемся найти ответ в дальнейших исследованиях. 
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Федеративная Республика Германия (ФРГ) является крупнейшим государством в Европе 

по численности населения. Однако в последнее время для страны характерны негативные 
демографические процессы: естественная убыль населения, большая доля лиц пожилого 
возраста, в результате чего в последние годы (2002 - 2011 гг.) наблюдается постепенное 
сокращение численности населения. В такой ситуации интерес представляет исследование 
современного состояния института семьи в ФРГ с целью выявления основных форм и 
особенностей совместного существования людей. 
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Для начала следует обратиться к исследованию домохозяйств (не является семьей). По 
состоянию на 2014 год количество домохозяйств в Германии составляет 40 223 тыс., при 
этом средний размер домохозяйства в стране составляет 2,02 человека [1]. Большую часть 
из них – 40,8 % – приходится на домохозяйства, состоящие из одного человека, 34,4 % - на 
домохозяйства, состоящие из двух человек. Самая незначительная доля приходится на 
домохозяйства, состоящие из пяти и более человек – 3,3 % . 

Начиная с 1950 года, в ФРГ прослеживается следующая тенденция: со временем 
стабильно увеличивается доля одиночных домохозяйств и домохозяйств, состоящих из 
двух человек, при этом число одиночных домохозяйств увеличивается интенсивнее, чем 
домохозяйств, состоящих из двух человек. Одновременно с этим сокращается доля 
домохозяйств с тремя, четырьмя, пятью и более членами [1]. Так, количество одиночных 
домохозяйств выросло вдвое с 1950 года, количество домохозяйств, состоящих из двух 
человек, увеличилось в 1,3 раза, из трех и четырех человек – сократилось в 1,8 раз, из пяти и 
более человек – в 4,3 раза.  

Что касается региональных особенностей, то на уровне Восточной и Западной Германии 
они проявляются слабо: в среднем размер домохозяйства в Восточной Германии составляет 
1,9 человек, а в Западной – 2 человека. 

Наиболее активно региональные особенности проявляются на уровне федеральных 
земель ФРГ (см. рис. 1). Так, наибольший размер домохозяйства наблюдается в земле Баден 
- Вюртемберг (2,12 человека), Рейнланд - Пфальц (2,1 человека) и Бавария (2,06 человека). 
Наименьший размер домашних хозяйств приходится на города - земли – Бремен (1,85 
человек), Гамбург (1,81 человек) и Берлин (1,75 человек).  

 

 
Рисунок 1. Средний размер домохозяйств по федеральным землям ФРГ (2014) 

 
Что касается современного состояния института семьи в ФРГ, то он с каждым годом 

теряет свою значимость: начиная с 1996 года, количество супружеских пар, имеющих 
несовершеннолетних детей, сократилось на 27,2 % (с 7673 до 5589 тыс. пар) [1]. 
Традиционный тип семьи начинает вытесняться альтернативными формами совместного 
проживания, такими как неполные семьи (в семье двое взрослых членов семьи или один 
родитель с ребенком) и гражданские браки. Так, за этот же период времени количество 
гражданских браков возросло на 84,3 % (с 452 до 833 тыс. пар), а количество родителей 
одиночек – на 25,7 % (с 1304 до 1639 тыс.).  
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По состоянию на 2014 год общее количество семей (полных и неполных, в гражданском 
браке) с несовершеннолетними детьми составляло 8 061 тыс., из них 4 267 тыс. имели 
одного несовершеннолетнего ребенка, 2 926 тыс. – двух несовершеннолетних и, наконец, 
всего лишь 867 тыс. семей имели трех и более детей [1]. В данном случае наблюдается 
некоторая особенность, которая заключается в том, что доля супружеских пар тем выше, 
чем больше детей в семье. Так, супружеские пары с одним ребенком составляют 60,9 % , с 
двумя – 78 % , с тремя детьми – 81,6 % . И наоборот, чем меньше детей в семье, тем больше 
распространены гражданские браки и одинокие родители: с одним ребенком – 13 % и 26 % 
соответственно, с двумя – 7,7 % и 14,3 % , с тремя детьми – 6,1 % и 12,3 % . 

Что касается региональных особенностей, то в данном случае они явно прослеживаются 
на уровне Западной и Восточной Германии [2]. В Западной Германии явно преобладают 
семейные пары: их доля составляет 74,9 % , в то время как в Восточной Германии на их 
долю приходится всего лишь чуть больше половины - 53,9 % . В Восточной Германии 
наиболее распространены гражданские браки (20,3 % ) и родители - одиночки (25,9 % ), в то 
время как в Западной Германии на гражданские браки приходится лишь 6,8 % , а родители - 
одиночки составляют 18,3 % [2]. 

На уровне федеральных земель также можно выделить особенности. Наибольшая доля 
родителей - одиночек наблюдаются в городах - землях – Берлине, где на их долю 
приходится 31,2 % , Бремене, где их доля чуть меньше - 30 % и Гамбурге - 27,1 % . 
Федеральные земли Баден - Вюртемберг и Бавария, напротив, выделяются среди остальных 
наличием здесь максимальной доли супружеских пар и самыми низкими показателями по 
гражданским бракам и одиночкам. Лидером по доле супружеских пар является земля Баден 
- Вюртемберг – 77,6 % , Бавария с чуть меньшим показателем – 77 % и Гессен – 75,4 % . 
Максимальное количество гражданских браков зафиксировано в федеральных землях 
Саксония и Тюрингия – по 22,2 % , чуть меньше их доля в Саксонии - Анхальт – 21 % (см. 
рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Соотношение населения по типу семьи (2011 г.) 

 
Таким образом, для ФРГ со временем институт семьи теряет свою значимость. 

Традиционный тип семьи вытесняется альтернативными формами совместного 
существования людей – гражданскими браками или одинокими родителями с детьми. В это 
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же время активно увеличивается доля одиночных домохозяйств и домохозяйств, состоящих 
из двух человек, и сокращается доля домохозяйств, состоящих из трех и более человек. Это 
означает, что население ФРГ стремится к проживанию в одиночку либо в паре, но без 
заключения официального брака. Важным моментом является и наличие региональных 
особенностей: в федеральных землях доля определенного вида семьи и размер 
домохозяйства будут различны. 
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КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Каждый эколог, а также простой обыватель знает, что любая деятельность оказывает 
негативное воздействие на окружающую среду. И чтобы получить реальную картину 
такого воздействия, необходимо постоянно осуществлять контроль в области охраны 
окружающей среды согласно ст.67 Федерального закона «Об охране окружающей среды». 
Огромное значение здесь уделяется производственному контролю. 

Производственный экологический контроль может входить в состав производственного 
контроля по предприятию в целом наряду с мероприятиями по производственной 
санитарии, охране труда и пр. (ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 №52 - ФЗ «О 
санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»). 

Объектами производственного экологического контроля являются все компоненты 
окружающей среды: земли, недра, почвы; поверхностные и подземные воды; леса и иная 
растительность, животные и другие организмы и их генетический фонд; атмосферный 
воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство. 

Производственный контроль (включая экологический) на предприятии проводит 
санитарно - экологическая группа, которая состоит из специалистов по обращению с 
отходами, охране водных объектов, атмосферного воздуха. 

Контроль в области охраны атмосферного воздуха регламентируется ст.25 Федерального 
закона от 04.05.1999 № 96 - ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». Контроль включает в 
себя: 
 Определение концентрации загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный 

воздух согласно плану - графику, утвержденному Росприроднадзором, в составе проекта 
ПДВ; 
 Определение эффективности работы ПГУ; 
 Заполнение формы статотчётности 2 - ТП (воздух) 
Контролю подлежит состояние водных объектов, используемых для питьевого и 

хозяйственно - бытового водоснабжения и рекреационных целей, расположенных в черте 
городских и сельских поселений. 

При осуществлении выпуска производственных, хозяйственно - бытовых и 
поверхностных сточных вод с территорий производственных и иных объектов следует 
предусматривать лабораторный контроль за работой очистных сооружений, составом 
сбрасываемых сточных вод. Данные такого контроля подаются в территориальный орган 
Федерального агентства водных ресурсов. 

Помимо этого, производственный контроль за состоянием водных объектов включает: 
 Выполнение плана водоохранных мероприятий, составленного на текущий год, с 

указанием ответственных лиц, затрат на выполнение мероприятий; 
 Заполнение справки о средней концентрации загрязняющих веществ в ливневых 

сбросах за прошедший год. 
Согласно ст. 26 Федерального закона от 24.06.1998 № 89 - ФЗ «Об отходах производства 

и потребления» юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с 
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отходами ведут производственный контроль за соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации в области обращения с отходами.  

Необходимо отметить, что контроль за всеми компонентами окружающей среды должен 
проводиться в соответствии со всеми нормативно - правовыми документами, а состояние 
окружающей среды – быть на высоком экологическом уровне. 
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ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

 
В современном мире человек и природа неотделимы друг от друга и тесно 

взаимосвязаны. Для человека, как и для общества в целом, природа является средой жизни 
и единственным источником необходимых для существования ресурсов. Природа и 
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природные ресурсы - база, на которой живет и развивается человеческое общество, 
первоисточник удовлетворения материальных и духовных потребностей людей. 

Состояние окружающей человека, природной среды - одна из актуальнейших 
общемировых проблем современности. Масштабы влияния человеческой деятельности на 
природную среду возросли необычайно и продолжают стремительно нарастать. В ряде 
случаев они достигают глобального измерения и сопоставимы с общепланетарными 
масштабами многих естественных процессов, или даже превосходят их. 

Вывод из системы антропогенного обмена в природу всевозможных отходов, отбросов и 
использованных изделий именуется загрязнением окружающей среды. 

Ещё 30 - 50 лет назад объемы и токсичность техногенных выбросов в целом не 
превышали способности биосферы к их поглощению и нейтрализации. Сегодня же они 
достигают предела возможностей природных экосистем к самоочищению. 

Массовое истребление лесов вызвало глубокое изменения в гидрологии суши и водном 
режиме почвы. Вследствие этого усилились процессы эрозии, появились разрушительные 
наводнения, обмелели реки и возникла проблема пресной воды, усилилось во многих 
регионах иссушающее действие климата. 

Помимо истощения природных ресурсов, развитие промышленности создало новую 
проблему - проблему загрязнения окружающей среды. Оказались сильно загрязненными 
преимущественно промышленными отходами водоемы, атмосферный воздух, почва. Эти 
загрязнения не только крайне отрицательно сказались на плодородии почв, растительности 
и животном мире, но и стали представлять существенную опасность для здоровья людей. К 
настоящему времени не сохранилось ни одного уголка на Земле, где отсутствовало бы 
влияние человека на природу. Даже в Антарктиде отмечены радиоактивные осадки. 

На территорию России за последний год вместе с осадками выпало более 4 млн.т серы и 
1,25 млн.т нитратного азота. Наиболее сильные кислотные дожди идут в центральных 
(индустриальных) районах страны. Например, в Москве и прилегающих к ней областям, а 
также Санкт - Петербурге - с такими дождями в год выпадает более 1 т серы на квадратный 
км. Кислотность осадков уменьшается в прибрежной зоне северных, западно - и 
восточносибирских морей. Самым благополучным регионом в этом отношении признана 
Республика Саха (Якутия). 

В биосферу внесены вредные отходы промышленности, пестициды, избыток удобрений, 
радиоактивные вещества, перегретые воды электростанций и другие отходы. Эти отходы не 
могут естественным путем быть переработаны и войти в дальнейший круговорот веществ. 
Они становятся источником загрязнения биосферы, препятствуя самовосстановлению 
природных условий и возобновлению ресурсов. 

Проблема охраны природы стала одной из важнейших естественно - научных и 
социально - экономических проблем современности, от правильного решения которой в 
значительной мере зависит благополучное существования человечества. Важность и 
острота этой проблемы определяются процессом все усиливающегося истощения 
водосборов рек, активной деградацией земель, разрушением и загрязнением природно - 
техногенных комплексов.  

Итак, использовать природу можно по - разному. Можно оставлять за собой 
истощенные, безжизненные, враждебные человечеству пространства. А можно озеленять 
всевозможные территории, обустраивать истощённые водосборы, природно - техногенные 
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комплексы, населённые пункты, помогать природе более полно раскрывать свои 
естественно чистые и полезные стороны. 
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