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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ХИМИИ НА ПУТИ К СПЕЦИАЛЬНОСТИ
К теме формирования информационной компетенции будущего специалиста
обращаемся в очередной раз [1], уделив главное внимание роли лабораторного практикума
при изучении химии в нашем вузе.
В ряде вопросов министерского тестирования по химическим дисциплинам с помощью
изображений на дисплее проводится фрагмент лабораторной работы, например,
установления концентрации вещества методом титриметрического анализа. Особо
«продвинутые» администраторы от образования предлагают вовсе отказаться от
практикума по химии под тем предлогом, что обеспечивается и экономия на реактивах, и
отсутствие расходов на оборудование, и наконец, безопасность на рабочем месте.
Свое отношение профессор МГУ Зайцев О.С. в своей монографии [2, с.190] высказывает
к таким «интересным» мыслям: «в условиях компьютеризации главной функцией школы
должно стать воспитание, так как компьютерную обучающую систему можно использовать
дома, а связь с преподавателем осуществлять на расстоянии». Далее автор отмечает, что
«общение с машиной (если это можно назвать общением!) может привести к потере
обучаемых к постоянной адаптации к новым типам личностей при смене одного
преподавателя другим, на приспособление к органам управления машиной, на привыкание
к ее ограниченному языку, к запрограммированной логике рассуждений. Однако
вышесказанное не умаляет значения ЭВМ для поиска и сбора информации, обработки
массивов данных, поиска оптимальных путей осуществления процесса». Все эти
рассуждения полностью разделяет автор публикации, считая, что титрование студент
должен проводить сам, используя бюретку, колбы, индикатор. Он должен уметь ввести
полученную информацию в компьютер для вычислений, к примеру, построения кривой
титрования.
Лабораторный практикум, как и самостоятельная работа, облегчают усвоение
изученного материала через его воспроизведение на более высоком уровне, так как в них
доминирует собственная познавательная активность. Новое знание приходит через
выполненную своими руками работу, согласно цели проводимого эксперимента, что
формирует культуру эксперимента, происходит индивидуальное проникновение в
сущность изучаемого явления.
Знакомство с лабораторным практикумом начинается с работ, выполняемых
полумикрометодом. Опыты наглядны, информационно насыщенны, просты в исполнении.
В них дается подробная пропись всех операций, необходимых для осуществления опытов.
Так подобраны опыты по темам: «Электронная структура атомов элементов», «Изучение
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характера связи в комплексных соединениях», «Изучение влияния концентрации на
скорость реакции», «Изучение химического равновесия и факторов, влияющих на его
смещение». Такая подробная регламентация, на взгляд автора, необходима и обусловлена
небольшим багажом научной информации первокурсника, техникой безопасности,
стремлением дозировано увеличивать сложность задания.
Проведение дифференцированно - групповой работы, при которой три (четыре) человека
совместно вырабатывают ответы на предлагаемые вопросы, реализует идею
взаимообучения, формирует опыт научного общения и совместного творчества.
Проводятся также работы, в которых вся группа занята анализом образцов разных
концентраций. Затем результаты сводятся в общую таблицу, ведутся вычисления и
устанавливается графическая закономерность изучаемой величины от концентрации. Так, в
лабораторной работе «Адсорбционное равновесие» изучается зависимость величины
физической адсорбции от равновесной концентрации адсорбтива. В роли адсорбента
выступает активированный уголь, в роли адсорбтива – уксусная кислота. Концентрация
растворов кислоты до и после адсорбции устанавливается методом кислотно - основного
титрования.
Расширение и углубление своих представлений о титровании как методе химического
анализа студент получает в курсе теоретических основ физико - химического анализа уже
на втором году обучения. В лабораторной работе по кислотно - основному титрованию
каждый определяет массу вещества с точностью до третьего знака после запятой с
допустимой ошибкой 1 % . На знакомство с теорией и практикой метода отведено
несколько часов занятий. Индивидуальное задание при выполнении этой работы требует
построения по рассчитанным величинам кривой титрования, аргументированного подбора
индикатора. Изучив связь между электродвижущей силой и активностью
потенциалопределяющих ионов раствора, после знакомства с рН - метрами,
индикаторными электродами и электродами сравнения, потенциометрическим измерением
рН, условиями проведения измерений, проводится работа по потенциометрическому
кислотно - основному титрованию. По результатам данных, полученных на приборе,
студенты строят кривую титрования. При замене реакции, лежащей в основе анализа на
окислительно - восстановительную, поменяв индикаторный электрод со стеклянного на
платиновый, проводится окислительно - восстановительное титрование соли кобальта (II)
раствором гексацианоферрата (III) калия. При этом прибор измеряет не рН, а величину
потенциалов. Объем информации увеличивается, приходит новое понимание
возможностей, которое, отметим, возникает только на ранее созданном фундаменте. Даже
на примере этих работ по титрованию видно, как все усложняясь от простого к сложному,
обогащаясь новыми знаниями по теории индикаторов и кривой титрования, изменению ее
хода при изменении силы кислоты или основания, идет формирование представлений о
методах анализа, о химическом взаимодействии веществ, т.е. о том, что собственно изучает
химия.
В следующей работе «Определение содержания NO3¯ - ионов методом прямой
потенциометрии» демонстрируется расширение возможностей потенциометрического
анализа при использовании ионоселективных электродов, обнаруживающих конкретный
ион.
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К явлению адсорбции, с которым студенты познакомились, будучи первокурсниками, на
втором курсе они возвращаются в лабораторной работе «Хроматографическое определение
содержания хлорида натрия в сливочном масле», где в качестве адсорбента выступает
катионит. При этом компоненты разделяемой смеси (сорбаты) под влиянием подвижной
фазы (элюента) перемещаются через пористую неподвижную фазу (сорбент). В
хроматографической колонке происходит обмен по реакции: RH+NaClRNa+HCl.
Соляную кислоту, выделившуюся в количестве, эквивалентном содержанию хлорида
натрия в пробе сливочного масла, оттитровывают 0,1н раствором гидроксида натрия в
присутствии индикатора метилоранжа.
Постоянно наращивая информативную емкость, преподаватели кафедры стремятся
достичь у обучаемых целостных систем понятий, закрепляя теоретические положения
экспериментом, стараются научить каждого, кто хочет и стремится к знаниям.
Список использованной литературы:
1. Остапенко Л.Ф., Короткова Г.В., Глебова Н.Б. Формирование информационной
компетентности при изучении химии. Энергетика, информатика, инновации - 2013. Сб.
трудов 2 - ой Межд. науч. - техн. конф. в 2 - х томах. Том 2. – Смоленск: Универсум, 2013. –
С. 398 - 403.
2. Зайцев О.С. Методика обучения химии. Учебник для вузов. – М, Владос, – 1999 –384 с.
© Л.Ф. Остапенко, 2016
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФОСФОГИПСА – ОТХОДА ПРОИЗВОДСТВА
ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ

Одним из направлений химической отрасли является производство минеральных
удобрений, которое сопровождается образованием крупнотоннажных отходов, объем
которых достигает десятков миллионов тонн [1]. Твердые промышленные отходы являются
одним из главных загрязнений почв, водоемов. В то же время отходы, содержащие
соединения металлов, являются ценными ресурсами.
В последние годы большое количество концентрированных и сложных удобрений,
содержащих оксид фосфора P2О5 в сложной форме, производится на базе экстракционной
фосфорной кислоты (ЭФК), получаемой серно - кислотным разложением фосфатного
сырья. Организация производства экстракционной фосфорной кислоты связана с
5

удалением в отвал значительного количества фосфогипса, который представляет собой
тонко - дисперсный порошок, содержащий до 40 % влаги.
Процесс получения экстракционной фосфорной кислоты может быть описан реакцией
разложения фосфатов серной кислотой, в раствор переходит фосфорная кислота и
образуется труднорастворимый сульфат кальция:
Ca5F(PO4)3 + 5H2SO4 = 5CaSO4 + 3H3PO4 + HF
Отходами в производстве ЭФК являются газообразные соединения фтора, а также
сульфат кальция в виде дигидрата (фосфогипс) или полугидрата (фосфополугидрат). Фтор
в дигидратном процессе выделяется в газовую фазу преимущественно в виде SiF4, в
полугидратном процессе помимо SiF4 газовая фаза содержит НF. Решение проблемы
вторичного использования фосфогипса заставляет изыскивать рациональные пути его
применения, однако препятствием для его широкого использования в качестве сырья в
других отраслях промышленности является наличие примесей. Знание состава отходов
позволяет определять области его применения.
Исследования образцов взятых из разных уровней слоев отвала проводились атомно абсорбционным методом [2, с.287 - 289]. Анализ полученных усредненных данных
показывает, что основу фосфогипса составляет соль сульфата кальция, содержание которой
в отходе достигает 94 % . В качестве примесей присутствуют: неразложившийся фосфат,
остатки фосфорной кислоты, полуторные оксиды, соединения стронция и фтора,
микропримеси редких элементов.
Для того чтобы повысить коэффициент эффективности его использования надо извлечь
из пробы редкоземельные элементы для этого предлагается применить технологию
выщелачивания лантаноидов из фосфополугидрата растворами серной кислоты средних
концентраций, в виде сульфатного концентрата, которая не требует использования дорогих
экстрагентов или поверхностно активных веществ. Сульфатный концентрат позволяет
легко получить концентрированный нерадиоактивный азотнокислый раствор лантаноидов,
годных для использования в производстве катализаторов, а также получения групповых
концентратов и индивидуальных лантаноидов.
Содержание сульфата кальция сопоставимо с количеством сульфата кальция в
природном гипсе, поэтому более рациональным представляется использование фосфогипса
в строительной индустрии. В цементной промышленности: в качестве минерализатора –
добавки к сырьевой смеси; в качестве регулятора (замедлителя) скорости схватывания
цемента – добавки к цементному клинкеру перед его помолом вместо природного гипса.
Одним из основных направлений утилизации является получение гипсовых вяжущих
веществ. Заслуживают внимание и другие пути утилизации. Для производства серной
кислоты (вместо использования традиционных видов серосодержащего сырья –
элементной серы и колчедана) с попутным получением ряда продуктов: цемента (в том
числе белого) – термическим способом; извести – термическим способом, в том числе с
промежуточным получением элементарной серы; силикатных материалов – термическим и
электротермическим способами. В дорожном строительстве – как материал для основания
дорог. Также фосфогипс предлагается использовать в сельском хозяйстве для мелиорации
солонцов в смеси с известью, кислых почв и в качестве удобрений.
Таким образом. Организация производства экстракционной фосфорной кислоты связана
с удалением в отвал значительного количества фосфогипса. Ликвидация сброса в отвал,
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обуславливает необходимость применения полной переработки, которую следует
рассматривать, как завершающую стадию производства экстракционной фосфорной
кислоты
Список использованной литературы:
1. Немцова В.Г.,Тарчигина Н.Ф. Технология минеральных удобрений с применением
диаграмм растворимости: учеб. пособие. – М.:МГОУ, 2009. - 85 с.
2. Тарчигина Н.Ф., Котенок В.В. Экологические аспекты атомно – абсорбционной
спектрометрии и основы безопасности // Материалов VIII региональной научно практической конференции студентов, аспирантов, ученых и специалистов «Наука,
экономика, общество». Воскресенск, ГУП МО «КТ» «Воскресенская типография», 2014. С.
287 - 289.
3. Т.Г. Ахметов, Л.Т. Ахметова, Р.Т. Порфирьева, Химическая технология
неорганических веществ. В 2 - х книгах. М.: Высшая школа, 2002. 688+533 с.
© Т.В. Орлова, Н.Ф. Тарчигина, 2016
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ПРОСА В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
Одним из эффективных средств повышения продуктивности гектара пашни и
укрепления кормовой базы является подбор наиболее урожайных культур, биологически
соответствующих условиям местного климата.
В условиях Центральной Якутии, из - за большой продолжительности дня, повышенной
прозрачности атмосферы и полуденной высоте солнца (500), высокой интенсивности
солнечной радиации значительно увеличивается приход тепла лучистой энергии,
обуславливающий интенсивное прогревание земной поверхности и воздуха [1, с. 17].
Переход температуры воздуха через 50С (вегетативная весна) начинается в середине мая
и заканчивается в середине сентября, редкие заморозки могут отмечаться до половины
июня и в конце августа. Продолжительность безморозного периода в долине среднего
течения р. Лена составляет 65 - 100 дней. Средняя температура самого теплого месяца –
июля равняется 18 - 190С, общая сумма активных температур выше 100С в земледельческих
районах Центральной Якутии 1400–16000С [2, с.125].
В этих условиях, учитывая запасы тепла за вегетационный период, обилие
малооблачных солнечных дней, быстрое нарастание среднесуточных температур весной,
высокую активность солнечной радиации, возможно при поливе возделывание
теплолюбивых и светолюбивых кормовых культур с относительно короткими
вегетационными периодами. Одним из перспективных культур для возделывания на силос
является просо посевное.
Методика исследований.
Подбор новых перспективных кормовых культур проводился на орошаемом участке
«Мойдох» агрофирмы «Немюгю» на второй надпойменной террасе р. Лена.
Изучались – рапс СибНИИСХ 21, подсолнечник «Кулундинец», кукуруза РИК - 340,
сорго зерновое «Перспективное - 51», амарант метельчатый «Багряный», просо посевное
«Баганское - 88». Районированный сорт овса «Покровский 9» – единственная традиционная
культура в регионе является стандартом.
Исследования проводились согласно методике полевого опыта [3, с, 120], методике
биоэнергетической оценки кормовых культур [4, с. 23], сопровождались фенологическими,
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биометрическими наблюдениями и данными анализов почвенных и растительных образцов
(ГОСТУ 26205 - 86). Агротехника обработки почвы - согласно рекомендациям ЯНИИСХ
[5, с. 119]. Лабораторные исследования выполнялись на базе лаборатории биохимии и
массовых анализов с использованием спектрального анализатора NIR SCANNER mo LCE
4250.
Почва исследуемого участка мерзлотная лугово - черноземная солончаковатая. Реакция
среды щелочная, рН водный – 7,6 - 8,4; содержание гумуса (по Тюрину) в верхнем
горизонте 3,14 % ; содержание подвижных форм азота (по ионно - селективным методом)
Nнитр. – 0,38; подвижных форм фосфора Р2О5 – 13,4; калия К2О высокое – 22,1 мг / 100 г (по
Эгнеру - Риму).
Минеральные удобрения были внесены под предпосевную обработку в дозе N60P60K60.
Посев кормовых культур проводился в первой половине июня сеялкой ССНП - 16 с
междурядьем у проса 30 см, норма высева у проса 25 - 30 кг / га, овса в чистом виде 200 кг /
га. Полив проведен дождевальным агрегатом КИ - 5 с нормой 250 м3 / га.
Площадь делянок 50 м2, повторность трехкратная.
Результаты исследований. Исследования проводились в 2010 - 2014 годах. Годы
исследований различались по метеоусловиям. Метеоусловия 2010 года отличались
достаточной увлажненностью в мае. ГТК за июнь - август составил 0,71. За вегетационный
период 2011 - 2013 гг. ГТК составил 1,05; 1,08 и 1,56 соответственно. В июне и июле
максимальная дневная температура достигала +38оС. В 2014 году в первой половине лета
среднесуточные перепады температур воздуха неблагоприятно повлияли на рост и развитие
растений. ГТК за вегетационный период – 0,67.
В основные фазы развития растений за исследуемые годы теплообеспеченность (выше
+100С) была достаточной, за вегетационный период по годам сумма активных температур
составляла от 19680С до 21890С, что обеспечило стабильно высокую урожайность зеленой
массы проса.
В укосной спелости высота растений у проса посевного «Баганское 88» составляла до
129,5 см, у овса – 108,2см. Максимальный прирост у проса отмечался в фазах трубкование,
выметывание – соответственно составила 3,1 и 2,2 см, а у овса в эти фазы суточный прирост
наблюдался 2,1 и 2,4 см.
Период всходы - укосная спелость у просо составил от 64 до70 дней.
В среднем за годы исследований свето - теплолюбивая кормовая культура обеспечила
выход зеленой массы 21,4 т / га (табл. 1).
Таблица 1 – Урожайность кормовых культур, т / га (2010 - 2014гг.)
Урожайность по годам
Средняя
урожай При Культура
ность
бавка
2010 2011 2012
2013
2014
зеленой
массы
Овес«Покровски 17,3
13,5 18,7
14,0
16,3
16,0
й 9» (стандарт)
Просо посевное
26,0
24,3 22,6
19,0
13,3
21,4
5,4
«Баганское 88»
НСР05 – 2,18
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По данным продуктивности сухая масса у проса за годы наблюдений составляла 6,08 т /
га, обменной энергии 54,1 ГДж / га, кормовых единиц 3,83 тыс. га, и сбор переваримого
протеина – 0,41 т / га (табл. 2).
Биоэнергетическая оценка показала высокий выход валовой энергии (114,3 ГДж / га),
энергетический коэффициент – 3,02, при этом приращение валовой энергии составляла 76,5
ГДж / га.
По данным зоотехнического анализа питательность проса составляет в 1 кг сухого
вещества кормовых единиц 0,63; переваримого протеина 67,7 г.; обменной энергии 8,9
МДж, валовой энергии 18,8. Обеспеченность 1 кормовой единицы переваримым протеином
109,5 г., что показывает хорошее качество корма.
Таблица 2 – Продуктивность кормовых культур, т / га (2010 - 2014гг)
Зеленая
Сухая
Кормовые Перева - Обменная
Культура
масса
масса
единицы
римый
энергия,
(тыс. га)
протеин ГДж / га
Овес «Покровский
16,0
4,86
2,67
0,25
40,3
9» (стандарт)
Просо посевное
21,4
6,08
3,83
0,41
54,1
«Баганское 88»
По предварительным данным изучения приемов агротехники возделывания просо при
внесении минерального удобрения в дозах (NPK)90, (NPK)120 и сплошном посеве (15 см)
обеспечивает прибавку урожайности зеленой массы до 6,2 - 6,9 т / га (табл. 3).
Таблица 3 – Урожайность просо по дозам удобрений и способам посева (2013 - 2014гг.)
Способ
Доза
Урожайность зеленой
Средн. Приба
Культура
посева удобрений
массы, т / га
т / га вка, т /
(см)
га
I
II
Ш
А
В
Просо
15
Контр.
18,0
12,0
14,5
14,8
посевное
30
13,0
9,0
17,0
13,0
«Баганское 88»
15
(NPK)90
22,0
10,0
31,0
21,0
6,2
30
16,0
7,0
22,0
15,0
2,0
15
(NPK)120
26.0
12,0
27,0
21,7
6,9
30
16,0
17,0
24,0
19,0
6,0
15
(NPK)150
18,0
22,0
20,0
5,2
30
12,0
12,0
12,0
НСР05 - Фактор А – 5,56; фактор В – 6,87
Заключение
Таким образом, в условиях Центральной Якутии возделывание свето - и теплолюбивой
кормовой культуры просо повышает урожайность зеленой массы на 30 % и улучшает
качество сырья в 1,5 раза - может рекомендовано для производства силоса.
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ
В ПРЕДПОСЕВНОЙ ПЕРИОД В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Пшеница озимая – основная зерновая культура, как Ростовской области так и Северного
Кавказа в целом. Возделывание пшеницы в южных регионах осложняется рядом
отрицательных факторов, ухудшением с каждым годом фитосанитарного состояния
посевов. Причин здесь несколько. В дополнение к негативным социально - экономическим
тенденциям все большее дестабилизирующее воздействие на сельскохозяйственное
производство оказывают климатические изменения, проявившиеся в общем потеплении
(более чем на 1 0С за последние 35 лет), повторяющихся летних и осенних засухах
(обусловивших в последние годы сдвиг сроков посева пшеницы в сторону более поздних,
не позволяющих растениям пшеницы нормально раскуститься до ухода в зиму), поздние
весенние заморозки, резкие температурные аномалии [6, с. 52 - 54].
Борьба с наиболее злостными сорными растениями в предпосевной период просто
необходима. Так в условия популяризации минимальной и нулевой обработки почвы
вредоносность многолетних сорных растений быстро возрастает (бодяк, осот и вьюнок
полевые). Мониторинг: на полях планируемых под посев пшеницы в 10 местах по
диагонали поля осматривают площадки по 0,25 м2 (50×50 см), подсчитывают численность
многолетних сорных растений. Экономический порог вредоносности (ЭПВ): бодяк
полевой, виды осота: 2 - 3 экз. / м2; вьюнок полевой: 4 экз. / м2. Минимальная (без оборота
пласта), несвоевременная или некачественная обработка почвы – повышают уровень вреда.
Соблюдение агротехники в предшествующей культуре, выполнение зональных систем
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обработки (подготовки) почвы по паровым и непаровым предшественникам пшеницы
озимой – понижают уровень вреда [2, с. 37 - 71, 3, с. 149 - 152, 4, с. 299 - 302]. Как результат
химической мере борьбы с сорными растениями отводится главенствующее положение в
современных системах возделывания культуры. Поля, идущие под посев пшеницы,
опрыскивают в период активного роста сорных растений препаратами сплошного действия
на основе глифосата (изопропиламинной и калийной солей). При повышенной численности
злостных многолетних сорняков (свинорой пальчатый, пырей ползучий, вьюнок полевой,
бодяк полевой и другие виды) их расход увеличивается до максимального в пределах
рекомендованного в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных к применению на территории РФ». Большинство глифосатсодержащих
гербицидов вносят наземным способом. [1, 5, с. 109 - 111].
Семенная инфекция (возбудители пыльной и твердой головни, фузариоза,
гельминтоспориоза, альтернариоза, плесневения семян, бактериозов). Мониторинг:
обязательная лабораторная фитоэкспертиза посевного материала. ЭПВ: 10 - 15 %
зараженность семян патогенным комплексом гельминтоспориозно - фузариозных корневых
гнилей. Химические меры борьбы. По результатам фитоэкспертизы проводят
заблаговременную или предпосевную обработку семян [7, с. 23 - 25, 8, с. 86 - 88].
Протравитель выбирают, исходя из следующего: при преобладании гельминтоспориозной
корневой гнили преимущество имеют препараты, содержащие дифеноконазол +
мефеноксам - ципроконазол (дивиденд суприм). В случае примерно равного заражения
гельминтоспориозной и фузариозными гнилями желательно использовать препараты,
содержащие диниконазол (дино) и тиабендазол + флутриафол (винцит). При преобладании
фузариозного заражения – препараты на основе тебуконазола (раксил, бункер и др.) Если
семена заражены только фузариозными корневыми гнилями, применяют
комбинированный препарат на основе тиабендазола + тебуконазола (виал тт) [1, 2, с. 37 71]. Против пыльной головни рекомендуются исключительно системные препараты, при ее
отсутствии – достататочно контактных.
Качественное протравливание семян обеспечивает надежную защиту растений пшеницы
до фазы кущения от возбудителей пыльной и твердой головни, корневых гнилей, снежной
плесени, плесневения семян, мучнистой росы и септориоза. Проводят протравливание как
заблаговременно, так и непосредственно перед посевом [8, с. 86 - 88]. При обработке семян
к протравителям целесообразно добавлять регуляторы роста. Для стимулирования роста и
развития растений, повышения их устойчивости к возбудителям болезней и стрессовым
явлениям и в конечном итоге для повышения урожайности и улучшения качества зерна
семена обрабатывают такими препаратами, как альбит, бигус, иммуноцитофит и новосил
[1].
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ
(СОВЕТСКИЕ ИСТОРИКИ О РАЗДЕЛАХ ПОЛЬШИ И СОБЫТИЯХ 1939 Г.)
Разделы Речи Посполитой даже по меркам XVIII столетия стали явлением
неординарным в практике международных отношений. Что касается отечественной
историографии, то суждение о роли России в этом процессе вырабатывалось на
протяжении всего XIX века. Ключевыми достижениями на этом пути можно считать два
исследования, явившиеся своего рода реакцией на польское восстание 1863 г. Первое из
них – монография С.М. Соловьева «История падения Польши» (1863), второе – объемное
сочинение Н.И. Костомарова «Последние годы Речи Посполитой» (1870). Несмотря на то,
что первый из авторов опирался преимущественно на дипломатическую переписку, а
второй – на публицистику и мемуары (как российские, так и польские), оба историка
придерживались схожих позиций. Сложившийся тогда в отечественной историографии
подход к оценке дел давно минувших дней со временем если и претерпевал изменения, то
самые незначительные. Зачастую необходимость в очередном обращении к истории
разделов напрямую была связана с изменением обстоятельств, в которых оказывалась
Российская империя, затем – Советский Союз.
Так, международная обстановка и внутриполитическая ситуация конца 1930 - х годов
потребовали от советских историков оперативного отклика на вхождение Западной
Украины и Западной Белоруссии в состав СССР. На историков была возложена своего рода
почетная обязанность: обосновать правомерность предпринятых руководством Советского
Союза на своих западных границах шагов. Обращает на себя внимание, что стоявшая перед
советскими историками задача немногим отличалась от той, что уже была успешно решена
их предшественниками.
Но если дореволюционная российская историография делала акцент на непомерном
гнете, который испытывали на себе обитатели Западнорусского края со стороны «шляхты и
панов», то после 1939 г. стало принято подчеркивать, что «в межвоенный период народы
Западной Украины и Западной Белоруссии испытывали притеснения со стороны
буржуазной Польши» [1, с. 181]. Потребовалось также внести некоторые коррективы в
трактовку внешнеполитической линии Российской империи: теперь участие России в
разделах Польши квалифицировалось как «”наименьшее зло” для украинского и
белорусского народов, которые в России испытывали меньшее угнетение, чем в Речи
Посполитой» [1, с. 192]. Зато, как и раньше, не обходилось без напоминаний об
историческом единстве (в том числе, единокровном и единоверном) присоединенных
территорий с Россией.
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Одним из примеров того, как советские историки реагировали на требование времени,
может служить статья академика И.П. Трайнина «Национальное освобождение Западной
Украины и Западной Белоруссии», напечатанная в 1939 г. на страницах «Вестника
Академии наук СССР». В статье, в частности, разъяснялось, что «для советской страны
никогда не была безразлична судьба украинцев и белорусов, / … / советское правительство
предложило главному командованию Красной Армии дать приказ советским войскам о
переходе границы, чтобы взять под свою защиту жизнь и имущество украинцев и
белорусов» [2, с. 19].
Таким образом, подводился, что называется, исторический фундамент под политические
решения советского руководства образца 1939 года. Тем самым советская историография в
своем планомерном толковании истории разделов Речи Посполитой конца XVIII в. и
обосновании воссоединения Западной Украины и Западной Белоруссии в 1939 г. невольно
вставала на небезопасный путь аналогий. С одной стороны, советские историки не раз
(вплоть до последней четверти ХХ в.) ссылались на известный тезис В.И. Ленина, что
шляхетское освободительное движение имело значение для демократии не только
всеславянской, но и всеевропейской [3, с. 5]. С другой стороны, мотивация политического
руководства СССР в ходе присоединения украинских и белорусских земель в канун Второй
мировой войны оказывалась весьма близка той, какой руководствовалась дипломатия
Екатерины II, политика которой и вызвала шляхетское освободительное движение в XIX
веке.
В еще большей степени сходство мотиваций внешней политики Российской империи
времен Екатерины Великой и СССР содержала в себе монография Е.В. Тарле «Внешняя
политика России при Екатерине II». Это была единственная незавершенная монография
Е.В. Тарле. На основе собранного материала им была опубликована лишь первая глава
монографии, которая вылилась в две публичных лекции (Ч.1 и Ч. 2), прочитанные
историком в начале мая 1945 г. [4, с. 264]. Лейтмотив этих брошюр Е.В. Тарле под
названием «Екатерина II и ее дипломатия» – всемерное восхищение Екатериной и
проводимой ею политикой.
Советский историк, сочтя неудовлетворительным то, что писали о Екатерине II С.М.
Соловьев или В.О. Ключевский, решил воздать должное «дипломатическим талантам и
успехам императрицы» [5, с. 86]. Е.В. Тарле сразу пресекал подход к оценке
внешнеполитической деятельности российской императрицы с точки зрения морали и
нравственности. Он пояснял, что «”мораль” ее была общепринятой тогда моралью, не хуже
и не лучше. И сердиться на Екатерину / … / за то, что ей удавалось почти всегда с
необычайной ловкостью побеждать даже наиболее искушенных партнеров в
дипломатической игре, негодовать на нее за то, что перехитрила и Иосифа II австрийского,
и Фридриха II прусского, и Вильяма Питта английского, и Густава III шведского, и обоих
французских Людовиков / … / или возмущаться тем, что ей удались все ее предприятия, –
по меньшей мере наивно» [6, с.5]. При этом историк признавал, что «конечно,
дипломатическая инициатива Екатерины часто направлялась к экспансии, а не только к
обороне и закрывать на это глаза значило бы фальсифицировать историю, заменять
строгую правду слащавой выдумкой» [6, с.4–5]. Тогда возникает вопрос: если речь
действительно об экспансии, почему «всегда она стремилась оправдать историческими
ссылками законность территориальных приобретений России: “Ливония или Лифляндия
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вся исстари к Руси принадлежала”, – заявляла она»? Тем более что далее следовало снова
акцентируемое Тарле напоминание о том, как императрица воспринимала присоединяемые
земли: «“Литва, Украина, Белоруссия – русские земли или (как Литва) населенные
русскими, и встарь там дела вершились на русском языке…“» [6, с. 19–20].
Характер участия России в разделах Речи Посполитой был Тарле ясен; Тарле всецело
вставал на позицию в этом вопросе самой русской императрицы, которая «очень
категорично по всякому поводу подчеркивала, что ни одной пяди земли “древней“,
настоящей Польши не взяла и не хотела приобретать. / … / Твердо знала только одно:
России Варшава и Великопольша и вообще населенные поляками земли не нужны» [6, с.
20]. Как подчеркивает знаток творческого наследия Е.В. Тарле современный историк Б.С.
Каганович, Тарле не усматривал особой разницы в двух центральных вопросах внешней
политики Екатерины, – польском и турецком, «которые были императрицей блестяще
решены» [5, с. 87]. Но в таком случае неизбежны трудности при оценке дипломатических
инициатив Екатерины, которые, впрочем, отчасти связаны с некоторой противоречивостью
в оценках самого Тарле по поводу дипломатических шагов императрицы. Если, в
очередной раз возникает вопрос, императрица «часто направлялась к экспансии», то к чему
стремление «оправдать историческими ссылками закономерность территориальных
приобретений»? Нельзя, правда, исключать, что под «экспансией» Тарле изначально
подразумевал Крымское направление внешней политики Екатерины II, что же касается
«оправдания территориальных приобретений» историческими экскурсами, то они
относились к польскому направлению. Так или иначе, нельзя не заметить, что при сходстве
двух центральных вопросов внешней политики Екатерины II, и при отсутствии особого
разграничения методов их решения, рисковала разрушиться вся выстроенная самим же
историком схема екатерининской дипломатии.
Как отметил Б.С. Каганович, «работы Е.В. Тарле о русской дипломатии и разделах
Польши поражают не только полным переходом на цинично - великодержавные позиции,
но и крайней необъективностью и недостойной софистикой» [5, с. 92]. Апология разделов,
по - видимому, объяснялась попыткой академика адаптироваться в новой, уже
послевоенной ситуации, особенно учитывая горький опыт существования отечественной
исторической науки в 1920–1940 - е гг., когда на алтарь науки было принесено немало
жертв.
Усматриваемая в труде Е.В. Тарле преемственность политики царской России и
Советского Союза вряд ли могла быть встречена советским руководством с пониманием.
Такая преемственность оказывалась не просто нежеланной, она, в конце концов, нарушала
стройность учения о классовой борьбе. Иными словами, совокупность разного рода
обстоятельств и причин не могли способствовать завершению Е.В. Тарле начатой им (и
частично вынесенной на суд публики) монографии, содержание которой, надо полагать,
вызвало бы еще немало дискуссий.
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ТРАГИЧЕСКИЙ ВЫБОР ГЕНЕРАЛА А.М. КАЛЕДИНА

Почти столетие отделяет нас от революционных потрясений и братоубийственной
гражданской войны. В те годы российское общество разделилось на два основных
политических лагеря, вступивших в жесткое вооруженное противостояние. Лидеры
«красных» и «белых» по - разному представляли себе дальнейшее развитие страны, основы
ее экономического и политического обустройства.
Политический выбор миллионов людей во многом определяли их мировоззренческие
позиции и морально - этические принципы. Однако этот выбор не всегда являлся логичным
следствием полученного образования и воспитания, происхождения и влияния социальной
среды. Так, например, преимущественно дворянско - интеллигентский состав Совета
народных комиссаров во главе с В.И.Ульяновым (Лениным), осуществлял диктатуру
пролетариата и проводил первые социалистические преобразования в стране,
организовывал борьбу против белого движения. В свою очередь, руководство белыми
частями осуществляли в различные периоды гражданской войны генералы М.В. Алексеев,
Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, бывшие по происхождению недворянами. Примечательно,
что последний был сыном отставного майора пограничной стражи из семьи крепостных
крестьян.
В советский период развития отечественной исторической науки изучению персоналий,
особенно периода гражданской войны, к сожалению, не уделялось должного внимания.
Более того, деятельность политических лидеров, избравших путь борьбы с большевизмом,
вообще показывалась односторонне и искаженно.
Антибольшевистский лагерь был очень неоднороден и противоречив. Особый интерес,
на наш взгляд, представляет изучение деятельности политических и военных лидеров,
которые, оставаясь в целом на антибольшевистских позициях, все же искали свой «третий»
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путь в революции, стремились вывести Россию и ее отдельные территории из «великой
смуты».
Среди них был и генерал от кавалерии А.М. Каледин. В «большой» политике он оказался
в июне 1917г. после избрания Донским Атаманом на Войсковом Круге. До этого была
блестящая военная карьера, командование 8 - ой армией Юго - Западного фронта,
добившейся наибольших успехов в ходе Луцкого прорыва – лучшей военной операции
русской армии в годы первой мировой войны, затем отставка из - за неприятия процессов
«демократизации» воинских порядков в русской армии. Безусловно, для новой
деятельности генерал был недостаточно политически искушен, но собирался честно
служить России и Дону, сообразуясь со своими моральными идеалами и представлениями
о чести и благородстве.
В середине 90 - х г.г. XX в. автор настоящей статьи одним из первых обратился к
исследованию личности А.М. Каледина. В ряде работ были показаны основы его
мировоззрения, этапы становления как военачальника и политика, проанализированы
достижения и просчеты[1].
Исследование слабоизученных фактов в биографии генерала позволило в определенной
степени понять и трагическую судьбу его личности.
А.М. Каледин до последнего дня своей жизни верил в особое «казачье братство» и
незыблемость демократических традиций казачества, уважал интересы неказачьего
населения, стремился к консолидации всего общества и всячески избегал вооруженных
конфликтов на территории Области Войска Донского, пытаясь «отодвинуть» гражданскую
войну от его границ.
Крах этих усилий и стал причиной его добровольного ухода из жизни. Генерал
почувствовал, что утрачивает доверие значительной части казачества, симпатизирующей
большевикам, пришедших к власти, по мнению Атамана, незаконно. Очевидно также, что
не увидел он и перспектив у «белого движения», неизбежно втягивавшего регион в
гражданскую войну. Выстрелом в сердце 29 января 1918г. он выразил свой протест против
эскалации насилия, не желая капитулировать перед силами, которые, по его мнению,
ввергали Россию в пучину будущей гражданской войны.
В «Очерках русской смуты» генерал А.И.Деникин тонко подметил особенность своего
сослуживца по первой мировой войне: «…Русский патриот и Донской Атаман. В этом
двойственном бытии – трагедия жизни Каледина и разгадка его самоубийства…Он мыслил
и чувствовал как русский патриот, работал и умер как Донской Атаман»[2, 166].
Самоубийство А.М.Каледина было по - разному воспринято различными
политическими кругами. Диапазон мнений был широк: от «искупительной жертвы для
пробуждения Дона» до обвинений в трусости и предательстве. Эта полемика еще более
обострилась в конце 20 - х г.г. XX в. после публикации И.И. Ульянова, одного из активных
участников революционного движения и члена президиума Казачьего отдела ВЦИК. В его
работе «Казаки и Советская республика» был приведен текст предсмертного письма,
автором которого был назван А.М. Каледин:
«Многоуважаемый генерал Алексеев, волею судеб и желанием казачества Тихий Дон
вверил судьбу казачеству и предложил избавить Дон от ненавистников свободного и
здорового казачества, от врагов всякого национального самоопределения от большевиков.
Вы с вашим горячим темпераментом и боевой отвагой смело взялись за дело и начали
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преследование большевистских солдат, находящихся на территории Области Войска
Донского. Вы отчаянно и мужественно сражались, но не учли того обстоятельства, что
казачество идет за своими вождями до тех пор, пока вожди приносят ему лавры победы, а
когда дело осложняется, то они видят в своем вожде не казака по духу и происхождению, а
слабого предводителя своих интересов и отходят от него. Так случилось со мной, так
случится и с Вами, если Вы не сумеете одолеть врага, но мне дороги интересы казачества и
я Вас прошу щадить их и отказаться от мысли разбить большевиков по всей России.
Казачеству необходимы вольность и спокойствие. Избавьте Тихий Дон от змей, но дальше
не ведите моих милых казаков. Я ухожу в вечность и прощаю Вам все обиды, нанесенные
мне Вами с момента появления в нашем кругу. Уважающий Вас Каледин »[3].
Эмигрантская общественность сразу же после появления этого послания назвала его
фальшивкой. Так, историк эмиграции П.А. Скачков, знавший Алексея Максимовича много
лет, заявил, что «… ни по стилю, ни по содержанию, ни по тону, эта большевистская
подделка не может быть отнесена к генералу Каледину»[4]. Сослуживец А.М. Каледина
генерал Т.М. Стариков выразился еще более категорично: «Какой же дурак поверит, что это
писал генерал Каледин»[5].
В период исследования военной и государственной деятельности А.М. Каледина нами
были изучены десятки писем, тексты докладных записок и других служебных документов,
написанных лично генералом, проанализированы публикации ведущих газет этого периода
гражданской войны. Все это позволяет высказать ряд соображений как по содержанию этой
записки, так и в отношении ее авторства.
Во - первых, обращение «Многоуважаемый генерал Алексеев» было нехарактерным для
переписки двух генералов русской армии, обращавшихся друг к другу по свидетельству
современников, по имени и отчеству. Такие фразы как «… Избавьте Тихий Дон от змей
(большевиков - Г.М.), но дальше не ведите на бойню моих милых казаков», на наш взгляд,
не лучшие образчики переписки двух боевых генералов тех лет, привыкших выражаться
четко, понятно и без каких - либо аллегорий.
Во - вторых, в этом «письме» явные смысловые противоречия: с одной стороны, призыв
к генералу Алексееву, возглавлявшего тогда «белое движение», «…отказаться от мысли
разбить большевиков по всей России», с другой стороны, автор этих строк просит, как было
процитировано выше, избавить от них весь донской регион. Но как это сделать без
вооруженной борьбы? На какую поддержку казачества мог рассчитывать бывший
главнокомандующий русской армией генерал М.В. Алексеев, чуждый казакам по духу и
воспитанию, если ее лишился сам Донской Атаман – природный казак?
В - третьих, свидетельств того, что письмо дошло до адресата, находившегося в Ростове на - Дону (40 верст от столицы Войска – Новочеркасска – Г.М.) и что Алексеев его читал,
нет. Ничего об этом послании не пишет большевистская и белогвардейская пресса того
периода. Только спустя две недели в центральной газете РСДРП (б) «Правда» появилась
небольшая статья «Выстрел Каледина», в которой говорилось об «обреченности и агонии
контрреволюционеров [6]. Очевидно, что если бы о факте написания письма и его
содержании стало известно, то соответствующая пропагандистская кампания была
развернута сразу же.
Появление «письма» во второй половине 20 - х г.г., в условиях начавшегося в стране
переписывания истории революции и гражданской войны, не было случайным. В этот
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период началась идеологическая дискуссия с эмигрантскими кругами. Вскоре она была
«подкреплена» проведением ряда специальных операций по физическому уничтожению,
похищениям, арестам и дискредитации лидеров эмиграции генералов Кутепова, Миллера,
Покровского, политиков Савинкова, Петлюры и др.
В - четвертых, если бы письмо написал А.М. Каледин, то оно после самоубийства
должно было оказаться у его заместителя М.П. Богаевского и передано лично генералу
М.В.Алексееву. Но уже в начале марта Богаевский был арестован большевиками, а еще
через месяц в преддверии падения советской власти на Дону, расстрелян. И опять о письме
нет ничего ни в материалах его допросов, ни в свидетельствах современников.
В - пятых, настораживают временные рамки трагедии. На письме проставлено время его
написания – 14 часов 12 минут. Самоубийство Атамана произошло около 14.30 [7, 41].
Заседание Войскового правительства завершилось около 2 - х часов дня. Далее, по
рассказам очевидцев, Каледин занялся разборкой бумаг в своем письменном столе, передал
одному из соратников остаток казенных денег. После этого прошел через помещение, где
находилась его супруга, занятая разговором с посетителями, ничего ей не сказал, поднялся
в комнату младшего брата, где через несколько минут и выстрелил себе в сердце, лежа на
кровати [8, 135].
В настоящее время нет свидетельств, где было найдено это послание: в кабинете или в
комнате. Если в кабинете, то времени для его написания у Каледина практически не было,
если в комнате, зачем он брал эту записку с собой? Кто первым обнаружил ее и куда
передал? Если письмо было скрыто от всех, то почему? Все эти вопросы, к сожалению, и по
сей день носят риторический характер.
В - шестых, в период работы над монографией, посвященной А.М.Каледину [9], автором
статьи были предприняты безуспешные поиски оригинала или хотя бы копии письма в
центральных и донских архивах.
Все вышеизложенное заставляет усомниться в авторстве написания письма донским
Атаманом. Эти сомнения приводят к мысли о том, что этот текст не имеет никакого
отношения к Каледину и явно сфальсифицирован.
Есть ли тут только большевистский «след», сказать непросто. Заинтересованность
советской власти в наличии такого послания была самой высокой. Но нельзя также
исключить причастность к написанию «письма» и людей из окружения Атамана, в том
числе членов донского правительства, занимавших позиции казачьего сепаратизма. Многие
из них были осведомлены об определенных трениях между Калединым и лидерами «белого
движения по вопросам участия казачества в борьбе с большевиками за пределами Войска
Донского.
Безусловно, у человека, решившего добровольно уйти из жизни, в момент написания
предсмертной записки может нарушиться логика изложения, появиться несвойственные
ранее обороты речи, но сомнения в авторстве этого послания оправданны.
Трагический выбор добровольного ухода из жизни, сделанный А.М.Калединым, в
меньшей степени вытекал, на наш взгляд из причин, изложенных в «письме»: утраты
доверия казачества и нежелания сражаться за границами донской земли против
большевиков.
Основным мотивом самоубийства являлось стремление законно избранного донского
Атамана, бывшего одним из оплотов российской государственности, ценой своей жизни
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«разбудить» казачество, поднять на массовую вооруженную борьбу против тех, кто вел
страну к пропасти. Выбор русского генерала, воспитанного в казачьей среде, был очевиден:
первоначально удержать казачество от братоубийственного противостояния, затем
сплотить против общего противника – Советской власти.
Чувство моральной ответственности за происходящие события и неудовлетворенность
от своих усилий по стабилизации обшественно - политической обстановки на Дону, стали,
по нашему мнению, непосредственными причинами трагического решения А.М.Каледина.
Строки же «предсмертной записки» явно дискредитируют руководителя донского
правительства, показывают растерянного и неудачливого политика, не верящего в
перспективы сопротивления.
Требуется, на наш взгляд, продолжить поиски оригинала письма для проведения
почерковедческой экспертизы. Целесообразным является и привлечение лингвистов экспертов для анализа и сравнения речевых оборотов и индивидуальных особенностей
стиля изложения этого послания с личными письмами генерала.
В современных исследованиях деятельности А.М.Каледина появляются версии о его
убийстве, якобы выгодном кому - то из его политических оппонентов с целью
воспрепятствовать продолжению генералом вооруженной борьбы[10]. Место захоронения
Атамана ищут группы российских поисковиков, представители казачества. Проводятся
научные конференции, появляются работы о различных сторонах его военной и
государственной деятельности, публикуются письма личной переписки [11]. Все это
свидетельствует об определенном интересе общества к личности А.М.Каледина, чья
военная и политическая биография является, на наш взгляд, примером честного служения
своему Отечеству, бескорыстного выполнения воинского и служебного долга, осознания
ответственности за судьбу своего народа и региона.
Бесспорно, деятельность такого видного военно - политического деятеля, как
А.М.Каледин, до последней минуты своей жизни стремившегося избежать масштабной
гражданской войны в регионе и выступавшего за консолидацию общества и национальное
единение, при всей своей противоречивости и допущенных ошибках, заслуживает
дальнейшего изучения.
В июне и октябре 2016г. предстоят два знаковых события, прямо связанных с его
личностью, – 155 лет со дня его рождения и 100 - летие Луцкого («брусиловского»)
прорыва. Эти даты могут стать дополнительным творческим стимулом для исследования
вклада этого незаурядного человека в отечественную историю, непредвзятой оценки его
дел и поступков с позиций сегодняшнего дня.
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ПРОФЕССИЯ AРХИВИСТA: НОРМAТИВНЫЕ ТРЕБОВAНИЯ
Профессия архивиста зародилась еще в древности как профессия ларника, а
впоследствии архивариуса, и была связана прежде всего с обеспечением сохранности
архивных документов. С течением времени требования к содержанию профессии
расширялись и усложнялись. В настоящее время необходимый набор знаний, умений и
навыков специалиста принято называть профессиональными компетенциями.
Профессионaльные компетенции архивиста приобретaются путем получения
соответствующего образования. До недавнего времени можно было получить высшее
образовании по специальности «Историко - архивоведение», на современном же этапе речь
можно вести главным образом о нaпрaвлении подготовки бaкaлaвриaтa и мaгистрaтуры
«Документоведение и aрхивоведение» или специaльности среднего профессионaльного
обрaзовaния (СПО) «Документaционное обеспечение упрaвления и aрхивоведение».
Федерaльный госудaрственный обрaзовaтельный стaндaрт (ФГОС) среднего
профессионaльного обрaзовaния по специaльности «Документaционное обеспечение
упрaвления и aрхивоведение» (2014 г.) называет восемь основных профессионaльных
компетенций, необходимых будущему aрхивисту. Например, он должен уметь
осуществлять подготовку дел к передaче нa aрхивное хрaнение, состaвлять описи дел,
заниматься оргaнизaцией aрхивной и спрaвочно - информaционной рaботы по документaм
оргaнизaции, осуществлять экспертизу ценности документов, обеспечивaть прием и
рaционaльное рaзмещение документов в aрхиве, их учет и сохрaнность.
ФГОС высшего обрaзовaния (ВО) по нaпрaвлению подготовки бакалавриата
«Документоведение и aрхивоведение» (2015 г.) распространяется на следующий уровень
профессиональной подготовки будущих архивистов. Общекультурных компетенций
стaндaрт нaзывaет 11, общепрофессионaльных - 6, профессионaльных - 51. Из них только
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восемь относятся исключительно к сфере документaционного обеспечения упрaвления, a
остaльные, т.е. значительно большая часть, кaсaются aрхивной рaботы.
После окончaния обучения по прогрaмме бaкaлaвриaтa выпускник может продолжить
обучение в мaгистрaтуре. Регулирует процесс обучения соответствующий ФГОС ВО (2015
г.). По сути он является продолжением обрaзовaтельного стaндaртa бaкaлaвриaтa, но,
помимо четырех основных видов профессионaльной деятельности, к которой готовятся
выпускники бaкaлaвриaтa, добaвляются еще двa: консультaционнaя и педaгогическaя. Это
ознaчaет, что выпускник магистратуры должен быть готов также решaть зaдaчи по
консультировaнию рaботников оргaнизaций по вопросaм ДОУ и aрхивного делa и выбору
aвтомaтизировaнных технологий, преподавать в профессионaльных обрaзовaтельных
оргaнизaциях и обрaзовaтельных оргaнизaциях высшего обрaзовaния по соответствующему
профилю [1, с. 120].
Однако, говоря о нормативной базе профессии, недостаточно упомянуть лишь
образовательные стандарты, связанные непосредственно с обучением. В нaстоящее время
aктивно утверждaются профессионaльные стaндaрты. Они являются хaрaктеристикой
квaлификaции, необходимой рaботнику для осуществления определенного видa
профессионaльной деятельности. Нa сегодняшний момент официaльного стaндaртa для
aрхивистов не существует. Прaвительство РФ издaло рaспоряжение о подготовке проектa
профессионaльного стaндaртa «Хрaнитель (глaвный) хрaнитель aрхивных фондов,
aрхивист». Его рaзрaботчиком стaлa Российскaя aкaдемия нaродного хозяйствa и
госудaрственной службы при Президенте Российской Федерaции.
Функционaльнaя кaртa видa профессионaльной деятельности включaет в себя
обобщенные трудовые и трудовые функции, присущие профессии в зaвисимости от
квaлификaции. Глaвный aрхивист и ведущий aрхивист относятся к шестому уровню
квaлификaции и осуществляют трудовые функции по обеспечению сохрaнности и
госудaрственному учету документов, комплектовaнию aрхивa, экспертизе ценности,
описaнию и использованию aрхивных документов, создaнию нaучно - спрaвочного
aппaрaтa. Седьмой уровень квaлификaции имеют хрaнитель (глaвный) aрхивных фондов и
глaвный хрaнитель фондов. Они призваны организовывать и координировать рaботу всех
подрaзделений по обеспечению сохрaнности и госудaрственному учету документов aрхивa
и осуществлять контроль рaботы всех подрaзделений по обеспечению сохрaнности
документов [3].
Если же обрaтиться к Общероссийскому клaссификaтору профессий рaбочих,
должностей служaщих и тaрифных рaзрядов, то мы обнaружим, что в клaссификaторе
содержится однa позиция в кaтегории «профессии рaбочих»: рестaврaтор aрхивных и
библиотечных мaтериaлов. В кaтегории «должности служaщих» всего 10 позиций:
архивaриус, aрхивист, глaвный aрхивист, директор aрхивa Президентa Российской
Федерaции, директор (зaведующий) aрхивного учреждения, зaведующий aрхивом,
зaведующий aрхивом (в aппaрaте Советa Федерaции, Госудaрственной Думы Федерaльного
Собрaния Российской Федерaции), зaведующий aрхивохрaнилищем, зaведующий
техническим aрхивом, нaчaльник aрхивa.
Еще один нормaтивный документ – Квaлификaционные хaрaктеристики должностей
рaботников госудaрственных aрхивов, центров хрaнения документaции, aрхивов
муниципaльных обрaзовaний, ведомств, оргaнизaций, лaборaторий обеспечения
сохрaнности aрхивных документов - предстaвляет собой нормaтивный aкт, который
преднaзнaчен для решения вопросов, связaнных с регулировaнием трудовых отношений,
обеспечением эффективной системы упрaвления рaботникaми aрхивов рaзных уровней
обеспечения сохрaнности aрхивных документов. Во втором рaзделе выявлено 6
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руководящих должностей и 13 должностей специaлистов. Третий рaздел содержит две
руководящих должности и три должности специaлистов [2].
Тaким обрaзом, профессия aрхивистa реглaментируется несколькими нормaтивными
aктaми, в которых предстaвлены требовaния к уровню овлaдения теоретическими и
прaктическими нaвыкaми в профессионaльной облaсти, уровню квaлификaции, стaжу
рaботы и компетенциям, которые должны быть у кaждого предстaвителя профессии
aрхивистa с высшим обрaзовaнием.
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ФАКТОР ПОЛИТИКО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Деформация исторической памяти в результате смены систем ценностей в обществе
привела к тому, что связь между поколениями деформировалась. Старшее поколение, как
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аккумулятор национальных, социальных и духовных традиций, перестало адекватно
выполнять свою роль, поскольку озабочено проблемой выживания и адаптации к новым
социальным реалиям. Кроме того, изменился характер информационного воздействия на
человека, осуществляемого со стороны средств массовой коммуникации.
В современной литературе неоднократно упоминается о духовном факторе созидания,
духовной жизни, духовном развитии, духовном богатстве, духовной культуре, духовном
росте, духовном освоении реального мира и так далее и тому подобное. Среди
многообразных видов человеческой деятельности выделяется материальная
(производственная), социально - политическая и духовная. К.С. Станиславский в
воплощении "жизни человеческого духа" видел главную задачу художественного
творчества. Немецкий философ А. Шопенгауэр много лет назад остроумно заметил, что
отрицание души есть философия людей, которые забыли взять в расчет самих себя. С.Л.
Франк полагал, что "первичной" является - при сопоставлении материальной реальности и
реальности духовной - духовная реальность.
Данное высказывание подтверждает мысль о живучести достаточно устойчивой
традиции, которая сложилась в отечественной научной и философской литературе. Дело в
том, что понятия духовного длительное время использовались лишь в религии,
религиозной и идеалистически ориентированной философии, где связывались с действием
самостоятельной духовной субстанции, которой принадлежат функции творения и
определения судеб мира и человека. В других философских традициях они не столь
широко применяемы и до сих пор не нашли своего места как в сфере понятий,
характеризующих сферу идеального, сознания, разума, рациональности, так и в сфере
социокультурного бытия человека.
Поэтому, сама сущность и структура духовности не исчерпывается полностью
традиционно предлагаемыми компонентами. Она значительно богаче, разностороннее и
сложнее, как и сама сущность человека и его духовного мира.
И здесь немаловажную роль играют межнациональные отношения, в частности культура
общения. Все чаще в обществе поднимается вопрос о культуре межнационнального
общения, в особенности на Северном Кавказе. Совместное проживание разных
национальностей вынуждвет людей к совместному общению, оно осуществляется
независимо от того позитивно, нейтрально или негативно один человек относиться к
другому [3, с.64].
Межнациональное общение, реализуемое на фоне социальной напряженности,
разрушения единого культурно - просвятительского пространства, политико экномической нестабильности стимулирет к проялению межнациональной конфликтности,
что в свою очередь ведет к проялению социальной напряженности в обществе [5, с.197].
Социальная напряженность в обществе отражается на молодом поколении, которое
формирует в будующем этническую структуру общества.
Любая политика, проводимая государством, не может быть успешной, если не
пользуется поддержкой народа. Годы перестройки и развал Советского союза наложил
отпечаток на межнациональные отношения [4, с.304]. Ярким примером являются события
90 - х гг. XX века в Чеченской Республике, а также проблемы русскоязычного населения во
вновь образовавшихся национальных государствах на территории бывшего СССР [2, с.67].
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Все это негативно сказыватеся на культуре межнационального общения и признания
обществом единства народов и народностей.
Обсуждая вопрос политики государства, стоит определиться с чертами и критериями
межнационального общения. Центральными чертами и критериями являются: осознание и
признание приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми и групповыми,
понимание необходимости достижения баланса межнациональных интересов;
национальная скромность и забота о достоинстве своей нации, народов стран проживания,
всего человечества; уважение к национальному достоинству граждан своей
национальности и любой другой, доброжелательность и такт во взаимоотношениях, а в
перспективе отказ от привычки различать людей по их национальному происхождению;
верное понимание национализма как исключительно сложного, неоднозначного и
противоречивого феномена; нетерпимость к проявлениям шовинизма и расизма,
стремление к овладению и повышению культуры межнационального общения.
После развала СССР, с камандно - администаративной системой власти, в 90 - е годы XX
века на государственном уровне решался вопрос об урегировании межнациональных
отношений, решением этого вопроса стала Концепция национальной политики, ряд
федеральных законов и подзаконных актов. Существенными являлись ФЗ «О
безопасности» от 05.03.1992 г., «О национально - культурной автономии» от 22.05.1996 г.,
«О гарантиях прав коренных народов малочисленных народов Российской Федерации» от
16.04.1999 г., «Об общих принципах организации законодательства (представительных) и
исполнительных органов власти субъектов РФ» от 22.09.1999 г. и другие. Но военные
действия, начавшиеся в 1994 году в Чеченской Республики – Ичкерия перечекнули все это,
что поставило под угрозу территориальную целостность вновь образовавшегося
российского государства. Несмотря на «оптимизм» некоторых руководителей в
большинсвте регионов население периодами испытыват дискомфорт и пессимизм по
сравнению с советским периодом.
Немало сделано, и, для ликвидации последствий вооруженного нападения национал экстремистов на Северную Осетию с осени 1992 года по настоящее время. Этой
необъявленной войне способствовал несовершенный в политико - правовом отношении
закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», в котором предусматривалось
территориальная реабилитация ингушей без волеизъявления народов Северной Осетии.
Другими словами, согласно закону Пригородный район Северной Осетии, должен быть
передан под юрисдикцию Ингушетии. Другим не менее опасным для интересов
многонациональной России является усугубление ситуации в Кабардино - Балкарской
Республики. Основными факторами являются – разжигание межнациональных конфликтов
между кабардинцами и балкарцами, нагнетание ажиотажа вокруг вопроса «о геноциде
адыгов», а также проблема дерусификации региона.
Все эти объстоятельства как следствие влияют на культуру межнационального общения.
Государству как регулирующему механизму в своей политике следует рассматривать опыт
прошлых лет [ 1, с.225] по урегулированию национального развития и регулирования
межнациональных отношений, результатом чего является формирование культуры
межнациональных отношений. Статьей 29 п. 2 Конституции Российской Федерации
запрещается пропаганда национального, религиозного или языкового превосходства.
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С точки зрения регулирования межнационального общения весьма широкими
возможностями располагает общение воздейственного характера. Составной частью
культуры межнационального общения является культура эмоционального общения, в ходе
которого люди узнаю других людей и соответственно на них реагируют. Это может быть
сочувствие, симпатия, раздражение, негодование. В процессе эмоционального общения
совместная жизнь людей разных национальностей, их взаимопомощь и взаимоподдержка
воспринимается как объективное явление нашей действительности. [6, с. 98].
Государственные цели воспитания определены социально - экономическими,
политическими и этнокультурными условиями. Российская Федерация – это
многонациональное государство, в котором проживет более ста народов. К примеру, в
Дагестанской Республике по данным оценки численности населения на 1 января 2014 года
проживает 2963918 человек из них коренными признаны 14 народ, и более 30
национальностей, проживающих на территории республики. Развитие их отношений
между собой и другими народностями обуславливает цели и содержание воспитания
культуры межнационального общения у молодого поколения и всего населения страны.
Культура межнационального общения во многом зависит от степени человеческой
культуры, которому свойственны следующие черты: навыки общения в
многонациональной коллективе, уважительное отношение к национальным культурам,
обычаям, традициям, также непримиримое отношение к проявлениям национального
эгоизма, тщеславия, умения отрешаться от предрассудков прошлого не только в
мировоззрении, но и в чувствах и прежде всего это уважительное отношение к языку
народа, на территории которого он проживает. Очень важно вооружить население
многонационального государства минимумом знания по основам межэтнического общения
и дать им представление о культуре, традициях народов.
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ТЕРСКОЕ КАЗАЧЕСТВО НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ: К НЕКОТОРЫМ
АСПЕКТАМ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ
История человечества изначально формировалась на основе взаимодействия людей в
системе конкретных общественных образований и различных социокультурных формаций
[1, с. 226].
В современных условиях развития российского общества, переживающего
неоднозначные трансформационные процессы во всех сферах человеческой
жизнедеятельности, актуализируются вопросы социокультурного порядка, в частности
проблемы становления и развития отдельных сегментов истории и культуры,
формирующих и генерирующих базовые принципы духовно - нравственного пространства
человеческой цивилизации. «Понятие «культура» характеризует меру образованности,
степень овладения той деятельностью, о культуре которой идет речь: о культуре общения,
профессиональной культуре, художественной культуре, нравственной культуре, культуре
политической, экономической как степени полипредметности феномена» [2, с. 24].
Так, в настоящее время вызывают живой интерес у научной интеллигенции и
общественности проблемы становления и развития Терского казачества на Северном
Кавказе и его роль в общем контексте социокультурного пространства данного региона.
Казачество как особая субкультура и сегмент русской культуры вызывало научный интерес
представителей различных исследовательских направлений, таких как этнографов,
филологов, экономистов, политологов, правоведов, социологов, историков, военных
стратегов и многих других.
Во многом такой интерес носит весьма неоднозначный, а порою и противоречивый
характер, базирующийся на отдельных моментах регионального исторического развития,
так отечественной истории в целом, пережившей многовековой этап трансформации.
Вопросы интересующей нас темы отчасти нашли свое фундаментальное и прикладное
значение в работах таких отечественных авторов и исследователей, как Демин А.М.,
Андреева А.Н., Гнеденко А.М., Гнеденко В.М., Ковалева В.Е., Кислицин С.А., Кириченко
А.В., Козлов С.А., Матвеев О.В. и т.л., которые позволили нам сделать определенные
теоретические выводы о месте и роли Терского казачества в общем социокультурном
пространстве Северного Кавказа.
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Как полагают современные историки - кавказоведы история становления и развития
казачества на Северном Кавказе тесно связана с отдельными моментами отечественной
истории, периода покорения и присоединения Северного Кавказа к России, относящегося
примерно к XVI – середине XIX веков. Так, в 1557 году казачество создает свое войско на
брегах Терека, по сути представлявшееся в качестве независимой военной силы,
призванной отвечать на неоднозначные вызовы времени.
Согласно данным Российского государственного архива древних актов (РГАДА) по
итогам пересмотра «Положения о Кубанском и Терском казачьем войске» Терское казачье
войско было включено в унифицированную государственную систему управления.
Согласно «Хронике гвардейских казачьих частей» одни из первых упоминаний о
массовом заселении территорий в устье реки Терек вольными казаками с русских земель
относится к периоду, когда «...по преданию после присоединения к Московскому
государству Рязанского княжества, в 1520 году, часть рязанских городовых казаков,
живших на Червленном Яре, спустилась по Волге в Хвалынское море и высадилась в
устьях Терека, основав здесь несколько станиц, в том числе и Червленную. Казаки эти
разбились на две общины, поселившиеся на самом Тереке…» [3, с.].
Совершенно в новом качестве казачество предстало в конце прошлого столетия, что в
первую очередь было вызвано глобальными переменами, как социально - экономической,
так и в политической сферах нашей страны. По началу казачество было озабочено задачами
культурного наследия и социального порядка, которые должны были способствовать
трансформации казачества Юга России в качественно новое социокультурное пространство
нашей страны.
Именно в этот период казачество Юга России превратилось в реальную общественную
силу, способную отстаивать весь спектр своих интересов, хотя все это сопровождалось
достаточно негативным отношением со стороны многих общественных и политических
сил как регионального, так и общероссийского масштаба.
«Казачье движение Юга России организационно оформилось в ноябре 1991 г., – пишут
Л. Хоперская и В. Харченко. К этому времени первоначально провозглашенные (в 1989 г.)
этнокультурные и социальные задачи движения постепенно отошли на второй план, и цели
казачества все в большей степени стали наполняться политическим содержанием. Этому
процессу способствовали такие внешние факторы, как распад СССР, усиление
миграционных потоков из ближнего зарубежья в южнороссийский регион, рост
сепаратистских настроений в республиках Северного Кавказа, образование Чеченской
Республики и т. д.
На этот же период приходится пик бурного роста этнического самосознания, появление
национальных сил, преследующих политические цели и провозглашающих приоритет
этнических ценностей во всех сферах общественной жизни. Первые политические
заявления казачества о необходимости защиты русскоязычного населения на Северном
Кавказе явились законным результатом сложившейся ситуации. Возрождение казачества
перестало быть абстрактным лозунгом и превратилось в реальную политику силы,
претендующую на осуществление властных функций» [4, с.].
Казачество Юга России, в частности Терское казачество, в сложных условиях
многонационального региона и нарастания конфликтогенности, как нам представляется,
сумело наиболее эффективным образом сформировать свое видение социально 29

политической ситуации на Северном Кавказе и предложить отдельные наиболее
приемлемые пути выхода из нее. Хотя нельзя исключать и отдельных характеристик
казачьего движения, порою выражающих неоднозначное отношение как к его истории, так
и современного социокультурному бытию. «Казачество, – пишут С.А. Кислицин и А.В.
Кириченко, – может считаться одним из наиболее сложных социальных объединений.
Возникшее в постперестроечный период на возрожденческих настроениях и
восприимчивости исторической памяти особых социо - территориальных групп,
казачество, несомненно, было специфичным продуктом гражданского общества. У истоков
этого движения стояли гражданская инициатива и желание подчеркнуть свою
исключительную значимость, позиционироваться по отношению к другим общественным
структурам и институтам власти. Исторические императивы, подчеркнутая
военизированная составляющая и этническая предвзятость формируют и определяют
специфичность этой социальной группировки и сказываются на ее мотивационно деятельностных характеристиках» [5, с.].
В современных условиях развития Чеченской Республики и восстановления основных
сфер жизнедеятельности очень важное место занимает проблема возрождение казачьего
движения. Безусловно, военные действия, происходившие на территории современной
Чеченской Республики деструктивным образом повлияли на социокультурное
пространство и понимание многих отдельных ценностных компонентов. Но, не смотря на
все это казачество возрождается и входит в новое русло своего дальнейшего развития.
В Наурском и Шелковском районах Чеченской Республики возрождаются казацкие
культурные центры, в которых главным образом реализуется программа популяризации
казачества среди русскоязычного населения. Также казачество имеет своей ансамбль песни
и пляски, который поддерживается Министерством культуры и Министерством по
национальной политике, печати и информации Чеченской Республики.
Так, Правительство Чеченской Республики заключило договор о дружбе и
сотрудничестве с руководством Терского казачества, что в дальнейшем должно
способствовать развитию казачества в Чеченской Республики, в районах, преимущественно
населенных русскоязычным населением.
По предложению Г. Трошева, бывшего советника Президента Российской Федерации по
вопросам развития казачества, в 2009 году Указом президента Чеченской Республики Р.А.
Кадырова атаман Наурской когорты Терского войска назначен советником Президента
Чеченской Республики по вопросам казачества, что говорит о значении, которое предается
руководством Чеченской Республики вопросам развития казачества в регионе.
В настоящее время, как нам представляется, невозможно говорить о развитии социально
- политической ситуации на Юге России без участия широкой казацкой общественности,
способной привнести свое зрелое видение, как целого комплекса насущных проблем, так и
отдельных их направлений.
Современное казачество Юга России представляется как продуктивная общественная
сила, имеющая свои исторические корни и традиции, способная адекватным образом
отражать свое видение современных социокультурных и политических проблем.
В условиях развития современных геополитических отношений и формирования
конфликтогенной обстановки на Северокавказском участке российской границы,
казачество должно стать одним из активных общественных институтов, имеющий
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многовековой потенциал для участия в налаживании мирного диалога и способного
реагировать на самые неоднозначные процессы современных политических тенденций.
Конечно, сегодня нельзя не говорить о сложных отношения и в некотором смысле
противоречиях в самом казацком сообществе еще не до конца укрепившемся в своем
общественном статусе. Также неоднозначными представляется отношение к движению
современного российского казачества российского общества еще целиком не осознавшего
историческую значимость и важность его участия в общественно - политической жизни
страны.
Как нам думается, все эти вопросы вполне могут быть разрешены в условиях
полноценного общественного диалога, способного вывести российское казачество на
принципиально новый уровень дальнейшего развития. «В эпоху информационного
общества идеи становятся определяющим социальным капиталом локальных человеческих
общностей» [6, с. 170]. Таким образом, можно утверждать, что идея возрождения
казачества на территории современной Чеченской Республики представляется весьма
ценным и своевременным.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ В ЧЕЧНЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Современный мир является результатом смешения и взаимообогащения культур,
многовекового сосуществования различных этносов и культур. «История человечества
31

изначально формировалась на основе взаимодействия людей в системе конкретных
общественных образований и различных социокультурных формаций» [1, с. 226].
Самые ранние свидетельства появления православной культуры на территории
современной Чеченской Республики относятся к периоду царствования Ивана IV
(Грозного), который был инициатором одной из первых экспедиций на Северный Кавказ в
период проявления геополитического интереса централизованным Московским
государством к данному региону. «Присутствие толерантности в системе сознания,
культуры и т.п., чеченского этноса не вызывает никакого сомнения. На протяжении многих
веков чеченцы мирно сосуществовали с различными коренными этносами Кавказа и
многими другими национальностями: аварцы, кумыки, ногайцы, осетины, грузины,
кабардинцы, балкарцы, адыги, черкесы, карачаевцы, русские, ингуши и т.д.». [2, с. 111]
С основанием в 1818 году наместником русского императора на Кавказе кордонно оборонительной крепости Грозная была построена первая деревянная церковь (часовня) в
честь покровителя Кавказа святого равноапостольного Георгия Победоносца, которая
первоначально располагалась на территории военного гарнизона. Позднее с приданием в
1871 году указом императора Александра I в числе других военных крепостей - кордонов
крепости Грозная статуса уездного города была построена новая каменная церковь,
которая, к сожалению, до наших дней не сохранилась. Можно полагать, что именно это во
многом и стало началом развития православной культуры на территории современной
Чеченской Республики. «Чеченский этнос, как и многие другие народности, прошел долгий
путь своего исторического и социокультурного формирования. В разные времена в
чеченский этнос вливались проживающие по соседству народности, которые со временем
приобретали характерные ему качества, впоследствии становясь равноправными членами
этноса. По разным оценкам на территории современной Чечни проживают порядка
двадцати процентов представителей ассимилировавшихся народов и национальностей,
вросшиеся корнем в структуру этноса, приняв все характерные для первого культурные
универсалии: язык, вера, культура, обычаи, традиции, нравы, образ жизни и т.д.» [3, с. 18].
В непростом для всей России минувшем веке судьбы православия на территории
современной Чеченской Республики и Северного Кавказа в целом, были особенно
драматичными. В двадцатые годы гонения на церковь усугублялись здесь процессом так
называемого расказачивания: для терских казаков их храмы и священники были поистине
святыней и, значит, искоренялись особенно жестоко, тем самым разрушая
фундаментальную основу русской духовности.
После окончания Великой отечественной войны в Чечено - Ингушской АССР
действовало всего два православных храма: во имя святого Михаила Архангела в Грозном
и Покровский храм в станице Слепцовской (Орджоникидзевской).
В настоящее время Чеченская Республика переживает сложный реабилитационный
период после затянувшихся военных действий, связанных с реализацией, так называемой
контртеррористической операции по восстановлению конституционного правопорядка на
территории Северного Кавказа.
Военные действия, длившиеся с 1994 по 1996 годы, а также с 1999 по 2003 годы,
основательно разрушили не только социально - экономическую инфраструктуру и
промышленность Чеченской Республики, но также деформировали социокультурное
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пространство когда - то одного из самых полиэтничных, мультикультурных и
многоконфессиональных субъектов Российской Федерации.
До начала военных действий на территории современной Чеченской Республики
достаточно налажено функционировали многочисленные религиозные организации,
общества и учреждения традиционные как для нашей страны, так и для республики
различных религиозных конфессий: христианства, ислама, иудаизма, буддизма и т.д. В этот
период в Грозном помимо православных и мусульманских учреждений функционировали
и иудейская (еврейская) община, которая имела синагогу.
В настоящее время помимо традиционных последователей ислама, как доминирующего
религиозного сообщества, на территории Чеченской Республики проживает небольшое
количество населения, исповедующего христианство православного направления. Так,
православное население наиболее компактно проживают в Наурском и Шелковском
районах республики, граничащими со Ставропольским краем. Также православное
население проживает в Надтеречном районе, хотя его численность в этом районе
сравнительно мала по сравнению с вышеуказанными районами.
Коренное православное население отчасти представлено и в городе Грозном, который
исторически является религиозным центром православной культуры республики.
На территории современной Чеченской Республики функционирует пять православных
храмов. В городе Грозном с 2000 года начал функционировать храм во имя святого
Михаила Архангела, в станице Наурской Наурского района функционирует Христо Рождественский храм, в станице Ассиновская Сунженского района функционирует храм в
честь Николая Чудотворца, также в станице Ищерской Наурского района функционирует
храм в честь Непорочного зачатия.
На территории военного гарнизона – базы дислокации группы федеральных войск в
составе Северо - Кавказского военного округа функционирует каменная церковь в честь
небесного покровителя воинства святого благоверного князя Александра Невского.
Помимо этого на территории 46 отдельной мотострелковой бригады внутренних войск
МВД функционирует каменная часовня в честь Благоверного воина земли русской святого
князя Дмитрия Донского.
В декабре 2003 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви
церковно - приходской округ (благочиние) Чеченской Республики передан в состав
Ставропольской и Владикавказской епархии, возглавляемой правящим архиереем Его
Высокопреосвященством епископом Ставропольским и Владикавказским владыкой
Феофаном.
В настоящее время руководство Чеченской Республики уделяет большое внимание
сохранению и развитию православной культуры региона, что в свою очередь должно
способствовать
развитию
полиэтничности,
мультикультурности
и
многоконфессиональности в регионе, а также выработке механизмов толерантности и
межнационального и межрелигиозного согласия.
Так, указом Президента Чеченской Республики Р.А. Кадырова от 11 ноября 2007 года
грозненский храм во имя святого Михаила Архангела был включен в перечень объектов,
подлежащих первоочередному восстановлению.
Ежегодно по решению Президента Регионального общественного фонда имени Героя
России первого Президента Чеченской Республики Ахмат - Хаджи Кадырова Аймани
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Кадыровой, выделяются финансовые средства для оказания материальной помощи
русскоязычному населению (в основном православного вероисповедания). Также
организовываются поездки граждан, покинувших Чеченскую Республику в период
военных действий с целью посещения ими могил родственников в период празднования
православной Пасхи.
Грозненский храм во имя святого Михаила Архангела включен в список
негосударственных организаций, финансируемых за счет консолидированного бюджета
Чеченской Республики, что должно способствовать развитию инфраструктуры церковно приходского округа (благочинии).
С начала 2005 года по велению Епархиального собрания и правящего архиерея Его
Высокопреосвященства епископа Ставропольского и Владикавказского владыки Феофана
церковно - приходской округ (благочиния) Чеченской Республики начал обслуживаться
командируемыми священниками на временной основе. В настоящее время церковно приходской округ (благочиния) Чеченской Республики возглавляет благочинный
грозненского храма во имя святого Михаила Архангела игумен – отец Владимир.
Для поддержания, а также сохранения и развития православной культуры и
межконфессионального согласия указом Президента Чеченской Республики Р.А. Кадырова
благочинный грозненского храма во имя святого Михаила Архангела игумен отец
Владимир включен в состав комиссии по толерантности и межконфессиональному
согласию Общественной палаты Чеченской Республики.
С целью сохранению православной культуры на территории Чеченской Республики в
республиканскую программу по восстановлению объектов культурного наследия были
включены комплексные захоронения (православные кладбища).
Впервые в истории церковно - приходского округа (благочинии) Чеченской Республики
в 2007 году по приглашению Президента Чеченской Республики Р.А. Кадырова правящий
архиерей Его Высокопреосвященство епископ Ставропольский и Владикавказский владыка
Феофан в день празднования первопрестольного праздника Рождества Христова совершил
божественный чин освящения вновь восстановленного грозненского храма во имя святого
Михаила Архангела Архистратига.
В настоящее время мы можем утверждать, что руководство Чеченской Республики
прилагает огромные усилия для сохранения и развития православной культуры в регионе
как фактора полиэтничности, мультикультурности и многоконфессиональности
современного чеченского общества.
Как нам думается, в целом, можно утверждать, что сохранение и развитие православной
культуры в современной Чеченской Республике строится на благоприятной почве, чему
способствует целенаправленный комплекс мероприятий руководства республики. Все это,
несомненно,
должно
«способствовать
формированию
благоприятной
этноконфессиональной и поликультурной среды, в которой становление и развитие
полноценной личности станет добрым началом» [4, с. 17].
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К ВОПРОСУ О РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ СТАРООБРЯДЧЕСТВА
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена роли старообрядчества в духовной культуре русского народа. Автор
подчеркивает гуманистическую сущность старообрядчества, ее значимость и ценность для
современного глобализирующегося мира.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Старообрядчество, православие, христианство, молокане, ислам, зороастризм, талыши.
Вопрос о традиционной преемственности старообрядчеством тех духовных
приоритетов, на основе которых произошло православно - христианское становление
нашего Отечества и формирование религиозного менталитета русского человека эпохи
дораскольной Руси, на сегодняшний день остается открытым. Многочисленные
исследования по явлению русского раскола выдвигают по данной проблеме весьма
неоднозначные выводы, зачастую противоречащие друг другу. Философско религиоведческая и историческая наука вплоть до настоящего времени не выработала
однозначного, общепринятого и объективного взгляда на сущность церковного раскола
XVII века, причины, породившие его начало и само существо самобытности религиозного
опыта старообрядцев.
Возникает вопрос - может ли старообрядчество считаться православием, в полной мере
унаследовавшим и продолжившим свое жизнесуществование в контексте древнерусского
религиозно - церковного бытия, или же староверие представляет собою явление духа и
времени сугубо XVII века, возникшее на почве конкретного исторического времени и
мировоззрения?
Следует отметить, что проблемы преемственности православно - культурной традиции
Древней Руси современными старообрядцами является весьма сложным. Эта сложность
заключается, по нашему мнению, в определении объективности существующих
исследований, посвященных изучаемому нами духовному движению [2]. В виду наличия
данного обстоятельства отметим, что, история развития религиозной оценки
старообрядчества довольно противоречива, и однозначных ответов здесь нет.
На фоне петровских реформ старообрядчество, как попытка сохранения прежде
существовавших церковных укладов и идейных ориентиров, представляет собою
особенный культурный тип с религиозным мировоззрением, в меньшей степени
подверженным влиянию секуляризации. В связи с этим, осмысливая результаты русской
вестернизации, русский религиозный мыслитель И. А. Ильин характеризует
36

старообрядчество как религиозное общество, церковное самосознание которого не
оказалось, затронуто влиянием секуляризации и западного просвещения: «Старообрядцы
… стали верными хранителями русского православно - национального самочувствия во
всей его неприкосновенности, наивности и притязательности. Это было трогательно и даже
полезно; не потому, что старообрядчество в церковном отношении – право, а потому, что
оно веками, в душевной целостности и с нравственной ревностью блюло верность
первоначальной форме русского религиозного и русско - национального самочувствия.
Верность бывает, трогательна и полезна даже в обрядовых мелочах, ибо в них воплощается
глубина и искренность религиозного чувства» [1, с. 271].
Старообрядцы, равно и другие, как их часто называют, сектанты, например, молокане,
проживающие за пределами России, не только сохранили верность древним традициям, но
с уважением относятся к культуре и традициям соседствующих с ними народов. В качестве
примера можно привести бывший Ленкоранский уезд Российской империи (ныне Талышский регион, Азербайджан), где на протяжении столетий мирно сосуществовали
русские сектанты и талыши, исповедовавшие сперва зороастризм [8,9], а позже ислам
шиитского толка [3,7].
Преемственность культурной традиции обуславливает сохранение мировоззрения, на
основе которого эта традиция формируется, т.к. внешние проявления культуры этноса
(обряды, священные предметы и др.) являются реализацией в материальных параметрах
бытия накопленного духовного опыта. На сегодняшний день научно доказано, что те
церковные положения, которые были защищаемые старообрядчеством, есть древние
формы богопочитания, пришедшие на Русь из православной Византии и не содержавшие в
себе ничего еретического.
Таким образом, начало пути к пониманию смысла и идеи старообрядчества лежит в
попытке личностного переосмысления духовного мира староверия, стремлении
прочувствовать эту жизнь и жить ею самой. Здесь наука бессильна.
Список использованной литературы:
1. Ильин И. А. Опасности и задания русского национализма // О грядущей России:
Избранные статьи. – М.: Воениздат, 1993.
2. Богданов А. П. Старообрядцы // Старообрядчество: история, традиции, современность.
№ 1. – М.:1994.
3. Мамедов А.А. К вопросу об этнообразующих элементах талышской культуры //
Интеграция науки и образования. Сборник статей Международной научно - практической
конференции. Международный центр инновационных исследований «Омега Сайнс», 2014.
С. 200 - 203.
4. Мамедов А.А. Талышское «махне» как форма отражения менталитета этноса //
Апробация, 2014, №10. С. 109 - 110.
5. Мамедов А.А. Б.В. Миллер и современное талышоведение // Всероссийские
миллеровские чтения, 2008, №1. С. 196 - 197.
6. Мамедов А.А. Формирование талышского народного поэтического творчества //
Социально - гуманитарные знания, 2015, №3. С. 329 - 338.
7. Мамедов А.А. Синкретизм талышских народных верований // Апробация, 2015,
№3(30). С. 82 - 83.
37

8. Мамедов А.А. К вопросу о роли зороастрийских моральных норм в талышском
этническом сознании // Перспективы развития науки и образования. Сборник научных
трудов по материалам Международной научно - практической конференции: в 13 частях.
Тамбов, 2015. С. 101 - 103.
9. Мамедов А.А. О талышском «геоэтническом заповеднике» // Научный взгляд на
общество. Сборник статей Международной научно - практической конференции. Уфа,
2015. С. 44 - 46.
10. Мамедов А.А. Сакрально - символическое в талышской мифологической традиции //
Вопросы образования и науки. Теоретический и методический аспекты. Сборник научных
трудов по материалам Международной научно - практической конференции. Тамбов, 2015.
С. 70 - 72.
11. Мамедов А.А. Основы домусульманских верований талышей // Общественные науки,
2011, №4. С. 268 - 271.
12. Оришев А.Б., Мамедов А.А. Талыши: мифологическая картина мира этноса //
Вестник Московского государственного университета культуры и искусств, 2015, №2. С.
110 - 116.
13. Мамедов А.А., Оришев А.Б. Этногенез талышского народа // Фундаментальные
исследования, 2015, №2 - 4. С. 856 - 859.
14. Мамедов А.А. Религиозно - мифологические элементы талышского этнического
сознания // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств,
2011, №5. С. 87 - 92.
15. Мамедов А.А. Роль религиозного синкретизма в развитии талышского этнического
сознания // Социально - гуманитарные знания, 2012, №3. С. 315 - 324.
© Р.Ю. Аторин, 2016

УКД 130.123

Соколова Надежда Михайловна
аспирант АГПУ
г.Армавир,РФ
Научный руководитель: А.Д.Похилько
докт.филос.н., проф.
Электронный адрес: nade - 74@mail.ru

ДУХОВНОЕ САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
КАК НОВЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РЕСУРС XXI ВЕКА
Интеллект значит «познание», «понимание», «рассудок»[1]. В XXI веке это понятие
приобрело значение показателя проявления умственной способности, предпосылки и
результата умственного труда. Интеллект — это уровень проявления умственной
способности, плод интеллектуального труда. В интеллектуальном потенциале, казалось бы,
содержится весь спектр возможностей человека. Однако возникает вопрос о том, чем
определяется сама целевая ориентация интеллекта. Несомненно, духовным саморазвитием.
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Тот, кто духовно слаб, не способен достаточно сил приложить к развитию интеллекта.
Человек не сможет работать над интеллектуальным самосовершентвованием, если он не
будет обладать волей, силой духа, без которых нет самодисциплины. Именно духовное
саморазвитие способно побороть слабость или лень, помочь понять необходимость
интеллектуального ресурса для человека, общества, культуры. Тот, кто не развивается
духовно, сам отказывается от возможности в полной мере реализоваться. На наш взгляд,
именно духовное саморазвитие личности способно дать возможность человеку с
интеллектом быть внутренним резервом гуманного интеллектуального ресурса развития
общества.
Еще античный философ Сенека говорил: «Наш царь - это душа»[2, с.94]. Он утверждал,
что «от нее у нас и мысли, и слова, от нее осанка, выраженье лица, походка. Когда душа
здорова и сильна, тогда и речь могуча, мужественна, бесстрашна; если душа рухнула, она
все увлекает в своем паденье»[2, с.94]. Сенека считал, что труд души поможет человеку
стать благороднее, чище, разумнее. Как только человек начинает ощущать глубину своей
души, в нем обнаруживается самосознание, которое, в свою очередь, позволяет человеку
осмыслить свои потребности, собственный интеллектуальный потенциал.
Духовное саморазвитие человека составляет основу и морального сознания, и разума, и
интеллекта, что характеризуется такими качествами, как здравомыслие, благородство,
совесть, пытливость и здравие ума, критическое мышление, бескорыстие,
самоотверженность. Духовное саморазвитие расширяет границы собственной автономии,
побуждает к внутренней свободе, закладывая основу характера, мировоззрения,
самосознания. Развитие самосознания ведет к автономии духовного саморазвития. О
значении духовного саморазвития человека как о свободе личности и общества говорил
ещё К.Маркс: «Свободное развитие каждого является условием свободного развития
всех»[3]. В наше время эти слова приобретают еще большую значимость для понимания
путей формирования автономии индивидуальности и ее самораскрытию в творческом
диалоге.
А.Д. Похилько рассматривает духовное саморазвитие личности как духовную
автономию сознания [4]. Духовная составляющая интеллектуального потенциала общества,
безусловно, имеет определенное отношение не только к сфере условий и средств, но и к
сфере целей, которые ставит перед собой каждый член общества. Духовное саморазвитие
можно рассматривать как внутренний гуманистический резерв, интеллектуальный
потенциал общества:
1. Цели и желания способны сконцентрировать личность на духовном саморазвитии для
достижения определенного уровня интеллекта и его применения на практике.
2. Духовное саморазвитие должно иметь почву и опору для прорастания желания,
намерения и способности воспринимать себя той частью интеллектуального потенциала,
которая несет в себе ответственность за развитие общества.
3. Духовное саморазвитие должно быть осмысленно человеком не только как
возможный способ реализации полноты себя, но и как особая независимая ценность и
жизненно важная потребность интеллекта.
4. Внутренняя свобода, самонаблюдение и самоанализ позволяют корректировать
духовное саморазвитие, а также личные качества индивидуума для процесса
интеллектуального познания, для инновации, креативности. Тогда каждый духовно
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саморазвивающийся сможет оценить результаты работы государства, общественных
институтов, объединений.
Итак, в процессе духовного саморазвития человека повышается его интеллектуальный
потенциал. Интеллект, оторванный от морали и духовности, не может служить признаком
интеллигентности в XXI веке. Постнеклассическая наука предъявляет к субъекту познания
критерий его духовности. Особую значимость приобретает этот критерий в гуманитарном
познании.
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ФИЛОСОФИЯ УПРАВЛЕНИЯ НАРОДОМ С ПОМОЩЬЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

1.Общие замечания.
а). Если элита какой либо страны содержит свои счета, недвижимость и своих детей за
границей - то это элита чужая, а не той страны, управление которой она имитирует.
Производится управление в чужих интересах.
б). Если сырьевые, экономические и финансовые интересы (активы) страны управляются
зарубежными элитами - значит страна - оккупирована.
в). Если власти какой - либо страны заставляют население добиваться справедливости
через суд, если нет согласованного бесконфликтного (концептуального) управления
обществом (в первую очередь коммунальными услугами, образованием и медициной) по
полной функции – то страна не имеет будущего, не развивается и управляется чужой
элитой.
г). Отрицание гуманистической (ведической) идеологии суперсистемы "человек"
приводит к захвату страны этносом - носителем чужой идеологии (пример – крещение под
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флагом освобождения от ига). Процесс гуманизации может иметь обратную
направленность.
д). Стремление оцифровать общественные отношения и свести всё к экономическому
или технологическому их регулированию не приводит к общественно - полезному
результату при отсутствии суверенной гуманистической идеи управления.
е). Отрицание необходимости принятия конструктивного, системного и суверенного
свода законов является признаком враждебности элиты.
2.Концептуальное бесконфликтное управление образованием по полной функции.
Объединение всех доступных ресурсов в целях воспитания, образования,
профессиональной деятельности, оздоровления и познавательного производства (переход к
новейшему производственному укладу!) с помощью инновационных информационных
систем [2,3] – первоочередная задача тех, кто призван управлять государством.
Пожелание концептуально властного народа, выявленное с помощью СМИ, опросов и
социальных сетей: наша элита должна иметь широкую базу. Такое пожелание находится
полностью в русле интересов государства. Это значит:
- общее стремление россиян к познанию и развитию;
- отбор для перехода на более высокий уровень обучения не должен быть
исключительно технологическим, но быть так же результатом жизненных усилий каждого
гражданина (т.е. не следует делать категорических запретов на профессию);
- ЕГЭ по дисциплинам (тестирование!) должен быть удобным для граждан: проведение
круглый год; иметь статистический характер; стандартное время и длительность;
допускается пересдача любое количество раз после обоснованного периода (месяц?)
переподготовки; оплата за тестирование взимается начиная с (третьей?) пересдачи;
образовательные учреждения, ведущие профессиональную подготовку – имеют право на
экзамен;
- начало процесса обучения с любого дня круглый год по утверждённому в соответствии
с государственными стандартами и по индивидуальному графику, чем выше уровень – тем
индивидуальнее подход;
- чем серьёзнее обязанности профессии (например, подразделения особого риска и
выполнения особо ответственных работ), тем серьёзнее требования, предъявляемые к
будущим профессионалам (контактное образование!);
- общее образование (и высшее академическое на уровне бакалавр), а так же воспитание
профессиональных кадров для государственной службы должно быть бесплатным,
стандартным (стандарты – государственные, а не навязанные группами лиц и внешними
силами), с исполнением взаимных обязательств после завершения обучения;
- гуманистическая направленность законодательства для всех физических юридических
лиц.
Цели воспитания гражданина России, определяемые потребностями развития страны:
формирование личности, которая высоко ставит идеалы свободы как осознанной
необходимости (самоограничение и самоконтроль); российская демократия (соборность);
патриотизм; гуманизм; справедливость; владение навыками внутреннего и внешнего
познания и обработки информации; владение навыками чёткого различения
античеловеческих (не свойственных человеку) и враждебных проявлений; умение работать
в сети (в команде); предпочтение конструктивных методов поведения в ноосфере.
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Цели и мотивации развития и воспитания человека.
Для каждого человека мотивацией к жизни является познание. Самостоятельно
определяются цели и граничные условия саморазвития; личными усилиями
вырабатываются навыки самоконтроля и самоограничения; параметры физического
развития; путь служения на благо общества.
Цели развития (жизни) человека должны иметь гуманистический вектор.
Самоограничение (самообладание, владение собой) – важнейшая часть самовоспитания: без
навыков самоограничения человек подобен животному. От суперсистемы «человек» к
суперсистеме «мироздание» - путь познания.
Цели, уничтожающие суперсистему:
1). Антигуманные идеалы, когда во главу жизни ставятся человеконенавистнические
цели и действия. Этот путь ведёт в никуда – к смерти (примеры – суицид, фашизм и его
разновидности, некоторые формы поведения).
2). Тотальная оцифровка и материализация отношений – это путь отказа от душевной
близости с другими людьми, служение деньгам и вещам: не только мера и вещи составляют
МИР. Мы говорим о служении материальным целям и символам! Мы не говорим о том,
что бороться за материальное благополучие своей семьи – это плохо!
3). Идеализм, отрицающий всё материальное – это путь страданий - в т.ч. для тех людей,
которые Вас любят, и находятся рядом.
4). Смешанные (эклектические) устремления и цели, которые не спасают, в конце
концов, от конкретного решения основных жизненных задач: идеализм упирается в
материальные границы; измена Родине – переход из одного общества в другое (а так же
предательство, коллаборационизм, революция) ведёт к обретению новых (похожих на
старые) проблем. И эти новые проблемы всё равно надо решать. Погоня только за
материальным благополучием (золотым тельцом) ведёт к тяжёлым душевным травмам,
потерям и одиночеству. Отрицание гуманистической направленности жизни и развития
человека ведут к персональным неудачам, несчастью и болезням – это отрицание системы
себя самой.
Весь опыт развития человечества (вся доступная информация) показывает, что цели,
имеющие антигуманную направленность, всегда приводили к деградации общества,
породившего эти цели, а также к гибели носителя такой идеологии.
3.Согласование оздоровления и воли к жизни каждого гражданина с усилиями
государственного и частного здравоохранения.
Современная практика здравоохранения, история медицины и развитие теоретической
базы всех медицинских наук показывают, что основным вопросом сохранения и
достижения здоровья (в том числе и лечебно–диагностических технологий) является
вопрос о субъекте здоровья. Это вопрос о том, кому принадлежит здоровье. Если человек
невменяем, недееспособен или находится в беспомощном состоянии, то есть не может
следить за своим здоровьем и\или отвечать за него, то за него несут ответственность
уполномоченные физические или юридические лица.
Во всех остальных случаях человек – сам хозяин своего здоровья. Даже специалисты
подразделений особого риска и выполнения особо ответственных работ не имеют
возможности полностью списать медицинские последствия своей деятельности на
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юридическое лицо, с которым был подписан контракт на исполнение работ или на
обстоятельства их исполнения.
Определение: В каждый отдельно взятый момент времени общественно принятые и
допустимые с одной стороны, и лично воспринятые и достижимые с другой стороны
параметры личности определяют в непрерывном взаимодействии область существования
человека (системы с определёнными качествами) – его здоровье.
Именно это определение здорового состояния и даёт Вам в руки основания для
разработки своего облика, своей концепции и своей программы здоровья. В достижении
здоровья все детали Вашей жизни играют роль.
На наших глазах казавшиеся основой медицины поиски причинно–следственных связей
приобрели универсальный характер, т.к. эти связи (и причина, и следствие) сходятся в
субъекте здоровья – то есть источником патологических состояний и болезней человека
является он сам (его деятельность, поступки, принимаемые им решения). Влияние же на
причинно–следственные связи возникновения и течения болезней и болезненных
состояний со стороны врачебного сообщества всё более сводится к строгому соблюдению
медицинских технологий («не навреди» – закон) в лечебно–диагностическом процессе
(ЛДП) в пределах выделенного бюджета.
Особую окраску решение основного вопроса медицины приобретает в законодательном
плане, определяющем взаимодействие физических и юридических лиц в ЛДП. Недавно
принятый Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323–ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» противоестественно сводит
роль субъекта здоровья к роли потребителя неких платных услуг в области медицины. Но
ведь здесь ни при чём соотношение страховой и платной медицины – речь должна идти об
ответственности человека за своё здоровье и оздоровление.
Если мы будем избегать или игнорировать основной вопрос, то наступит день, когда
решение вопроса кому болеть, кому и как жить, кому умирать – будет за чиновником. А это
– крах человеческого общества в его современном понимании.
4.Внутреннее познание и физическая культура суперсистемы «человек».
Обязательным инструментом воспитания и самопознания каждого человека является
самомассаж, необходимость которого происходит из принципа системного строения
организма суперсистемы «человек» и её иерархических взаимодействий. Отрицать
принцип взаимозависимости и взаимодействия суперсистем в ноосфере (организма и всего
сущего на Земле и в Космосе) – значит отрицать законы природы.
Самомассаж в авторской интерпретации (а у каждого из Вас отработается своя
интерпретация или методика) состоит из следующих обязательных элементов:
– время проведения – любые полтора часа, начиная с 3–х часов утра и до восхода солнца
+ ещё примерно 45 минут;
– частота проведения полного варианта массажа – лучше ежедневно, но не менее 2–х раз
в неделю;
– площадка для проведения – размерами не меньше вашего тела (чтобы можно было
лечь и сделать растяжки), но в принципе достаточная для размещения тела в позе лотоса;
– форма – в трусах или без одежды;
– температура окружающей среды, не вызывающая негативных реакций организма;
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– на коврике или на голом полу (можно, если Вы больны или немощны, делать лёжа или
сидя в постели);
– поза лотос лицом на восток, юго–восток (даже если перед вами стена или гора);
– самостоятельный вход в трансовое состояние (специальные движения сопровождаемые
однообразными словами) с целью сосредоточить своё тело и разум на исполнении
самомассажа, ликвидировать застойные явления после сна; для вхождения в трансовое
состояние можно применять конфессиональную молитву и движения;
– дыхательные упражнения (их много разновидностей, но я применяю 3 удара пульса –
вдох, 12 ударов пульса – задержка дыхания, 6 ударов пульса – выдох с целью организовать
и согласовать все процессы своего тела в одном ритме; иногда применяю «рыдающее
дыхание»;
– сам самомасссаж имеет целью разбудить, последовательно и согласованно ввести в
работу все системы и органы своего организма с учётом внешних систем, - именно это
предполагает последовательность методики;
– растяжки (голеностопного сустава, тазобедренного сустава, позвоночника, с помощью
стандартных упражнений «кошка», «крокодил» - и других, эти упражнения Вы сможете
подобрать в специальной литературе, руководствуясь своими целями, потребностями,
предпочтениями и интересами);
– упражнения гимнастики «8 кусков парчи» - найдёте в Интернете;
- завершающие дыхательные упражнения;
- после этого возможен переход к спортивным или профессиональным тренировкам;
– мытьё ног холодной водой, утренний туалет.
Дополнения:
1.Первоначальное обучение входу в трансовое состояние, дыхательным упражнениям,
самомассажу и растяжкам лучше производить с преподавателем или, в крайнем случае – с
экрана компьютера или телевизора.
2.Счёт движениям и длительности действий следует производить с помощью
внутреннего ритма пульса и положения пальцев на сложенных вместе ладонях – т.к. счёт в
слух – мешает сосредоточиться.
3.Упражнения и тренировки по прикладному развитию своего тела и профессиональных
навыков Вы должны проводить в присутствии тренеров и\или в специальных условиях на
протяжении дня (контактное образование и обучение).
4.Самомассаж является базовой технологией для самопознания и оздоровления, к
профессиональным тренировкам отношения не имеет и производится не чаще 1 раза в
сутки по утрам – самостоятельно каждым гражданином России.
5.Первоначальный результат занятий проявляется недели через 3, а перестройка всего
организма наступает через 7 лет занятий.
5.Гуманистическая идеология как неотъемлемая часть функционирования
суперсистемы «человек - общество».
Человек, как (встроенная в Мироздание) суперсистема, - объект и субъект управления, имеет следующую гуманистическую идеологию управления познавательной
(ведической) направленности:
1.В пределах своего стандартного генотипа - это самосовершенствующаяся
интеллектуальная система с безграничным потенциалом развития (познания) при условии
сохранения и развития ноосферы (это значит самоограничение и самоконтроль).
2.Самосознание и самопознание себя как человека с присущим ему происхождением,
внешним видом, органами, программой и поведением.
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3.Реализация и воспроизводство себя как системы с присущими (свойственными)
человеку способами и целями.
4.Способностью добиваться индивидуально поставленных гуманистических целей на
основании анализа и прикладной реализации внутренней и внешней информации
(системогенез).
Данная информационно встраиваемая гуманистическая идеология биотехнического
класса [2] позволяет решить споры о том, чей интеллект предпочтительнее: искусственный
или человеческий. Человеческий интеллект – интеллект суперсистемы и его познание
(самого себя) безгранично – что вытекает из определения человека.
Выводы.
1. В связи с переходом общества к познавательному производственному укладу от
тотальных способов производства (и действий – боевых, например), основное значение для
могущества страны приобретает персонализация технологий познания и многоуровневый
системный доступ к базам данных и знаний.
2. В связи с персонализацией технологий познания и производства особое значение
приобретает гуманистическая идеология, мотивации и технологии самоограничения и
самопознания (оружие высшего приоритета [1], - оружие различения).
3. Страна, не имеющая патриотической элиты и суверенитета, не сможет показать
пример гуманистического развития для стран и народов мирового сообщества (ни когда не
станет драйвером роста для человечества).
4. Страны, применяющие для управления своим населением непознавательные (не
ведические) тотальные технологии зомбирования – обречены на поражение в жизненной
борьбе.
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ РЕЧЕВОГО ПОРТРЕТА ПЕРСОНАЖА В
ПРОИЗВЕДЕНИИ НИКА ХОРНБИ «МОЙ МАЛЬЧИК»
Речевые портреты литературных персонажей составляют предмет многочисленных
исследований, являясь одним из основных средств, при помощи которого писатель создаёт
их образы.
По словам Борисовой, под образом персонажа понимается совокупность всех элементов,
составляющих характер, внешность, речевую характеристику, поступки, социальный
статус, показанных с помощью определенного набора сюжетно - композиционных и
языковых средств [Борисова 2010: 244].
В понимании Дробышевой, поступки персонажа в литературном произведении
раскрываются с помощью композиции и сюжета, а вот его мысли, чувства и переживания
находят свое воплощение в речевой характеристике. Помимо этого, уточняет автор, речь
персонажа воспроизводит культуру, профессию его психологический склад и душевное
состояние [Дробышева 1987: 100 – 106].
Считаем необходимым, в первую очередь, рассмотреть, что представляет собой понятие
« речевой портрет».
Особый интерес представляет позиция профессора Г.Г. Инфантовой, которая при
характеристике речевого портрета считает, что речевой портрет складывается из
экстралингвистических и лингвистических признаков. В понятие экстралингвистические
признаки, автор включает характеристику личности (социальную активность или
пассивность, социальное положение, уровень образования и общего развития, возраст,
профессию, род занятий и др.) [Инфантова 2002: 350]. А к лингвистическим признакам
исследователь относит языковые и речевые [Инфантова 2002 : 250]. В число языковых
признаков автор включает знания в области всех уровней языковой системы, владение
устной и письменной формой речи, диалогическим и монологическим типом речи,
средствами всех стилей в их нормативной разновидности [Инфантова 2002 : 350]. К
речевым признакам относятся реализация высказываний в соответствии с их внутренними
программами, владение всеми коммуникативными качествами речи [Инфантова 2002 :
351].
Важность изучения языковых средств создания писателем портрета персонажа, в
частности лексических и синтаксических средств очевидна, так как они позволяют выявить
не только особенности функционирования этих единиц и их роль в процессе
текстообразования, но и языковое мастерство писателя, его творческую манеру в целом.
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При рассмотрении действующих лиц мы выделяем лишь их внешний портрет,
выполняющий в художественном произведении задачу узнавания персонажа в тексте с
помощью использования определенным образом связанных языковых единиц.
Как отмечают многие исследователи, лексическая структура портрета персонажа
создается как эксплицитными, так и имплицитными лексическими средствами. Следует
обратить внимание на то, что эксплицитные средства реализуются, прежде всего, на
лексическом (имена собственные, тексты - описания персонажей) и на синтаксическом
уровнях (прямая речь персонажей). К эксплицитным средствам, с помощью которых
создается образ персонажа в художественном диалоге, относятся: наименования черт
характера, наименования лиц мужского и женского пола, непосредственные упоминания
возраста, национальности, профессии, образования, социального статуса персонажа и т. п.
Имплицитные средства используются в художественном диалоге для передачи
информации о персонаже шире, чем эксплицитные [Апресян 1995].
Особое внимание необходимо уделять тому факту что среди имплицитных средств
выделяются различные стилистические приемы (метафора, сравнение, метонимия и
другие), использование в речи персонажей функционально окрашенной лексики, сленга,
диалектизмов, а также средства, которые требуют от читателя дополнительных фоновых
знаний для их интерпретации (аллюзии, прецедентные тексты и имена, топонимы,
упоминания дат, исторических событий, имен известных личностей, названий книг, театров
и т д.).
Методом сплошной выборки, мы попытались выявить контексты, содержащие
особенности речи персонажей (на лексическом и синтаксическом уровнях) как
диалогической, так и внутренней (монологической), которые помогут нам
охарактеризовать каждого героя и сформировать «речевой портрет».
Также с помощью сравнения автор передает чувства неуверенности и смущения
мальчика:
He felt as if he were a chick whose egg had been cracked open, and he was outside in the world
shivering and unsteady on his feet…[Hornby 1993 : 152] - Он чувствовал себя цыпленком,
только что выбравшимся из своей скорлупки на свет, идущим в этом огромном мире,
дрожа и пошатываясь, на слабеньких ножках
But he was watching Marcus, whose expression was that of a boy who had been asked to dance
naked before a mixed audience of supermodels and cousins.[Hornby 1993 : 154] - Он наблюдал
за Маркусом, на лице которого было такое выражение, словно его попросили станцевать
голым перед целой толпой супермоделей и кузенов с кузинами.
Речевая структура речи Маркуса характеризуется частым использованием сокращенных
форм местоимений с глаголом (wasn’t, couldn’t, they’d, he’d, didn’t, you’d) и обилием
разговорной и жаргонной лексики (split up, pee, mum, I dunno, boyfriend, girlfriend, zap, row,
to get sorted out), что вполне характеризует его как подростка, который пытается казаться
взрослее и серьезнее.
Одним из ярких примеров использования сленга является реплика Маркуса в беседе с
Уиллом.
«Where is your loo? I'm dying for a pee.» «Just down the hall there.» [Hornby 1993 : 54] — А
где туалет? Ужасно хочется писать. — В конце коридора.
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Маркус намеренно произносит эти слова, чтобы выглядеть более раскованным, а также,
чтобы прикрыть своё стеснение.
Из следующих примеров использования метафор мы можем выявить, что Маркус
воспитывался в неблагоприятных для него условиях и, что отсутствие отца сыграло
немаловажную роль в его воспитании:
2) Marcus seemed so much a product of his mother that the idea of a father seemed almost
incongruous.[Hornby 1993 : 61] - Маркус был в такой мере продуктом воспитания своей
мамы, что мысль о наличии отца казалась почти неприличной.
3) Marcus was the fruit of their loins[Hornby 1993 : 62]. - Маркус был их детищем.
Автор использует гиперболу, чтобы передать яркую эмоциональную окраску и показать
остроту переживаний Маркуса:
…but his explosion that day had blown his cover a little bit, and in any case Marcus had moved
on in the intervening months.[Hornby 1993 : 152] - …но тогдашний врыв гнева нанес
некоторый урон этой видимости, да и Маркус за последние месяцы заметно повзрослел.
Также при изображении знакомства Маркуса и Элли автор использует сленговое
выражение.
«Who are you? » «Marcus. » «Marcus. Cool name.» [Hornby 1993 : 86] — Ты кто такой? —
Я Маркус.— Маркус. Крутое имя.
Бранная лексика, междометия, представленные в следующем контексте, способствуют
созданию речевого портрета персонажа и отражают его мир в следующем контексте:
‘Look at that,’ said Ellie. ‘Bastards. They’re trying to make money out of him already’ [Hornby
1993 : 139]. — Ты посмотри, — сказала Элли. — Ублюдки. Уже хотят сделать на нем
деньги.
Элли нам видится как не очень воспитанный, развязный подросток, которая часто
использует в своей речи бранную лексику.
Также отчаяние Уилла представлено эпитетами и фразеологизмами, которые
помогают раскрыть образ персонажа, понять и почувствовать его состояние в следующих
контекстах:
He suddenly realized with terrible clarity that he’d been set up, that when Rachel had said that
he would get the hang of it if she showed him how, this is what she had meant. He wanted to hate
her, but he couldn’t: instead he felt a rising panic [Hornby 1993 : 135]. - Внезапно он с
пугающей ясностью осознал, что его подставили: когда Рейчел сказала, что у него и у
самого все получится, если ему показать, как это делается, именно это она и имела в виду.
Уилл и желал бы ее ненавидеть, да не мог; вместо этого он почувствовал нарастающую
панику.
Волнение персонажа также представлено фразеологизмами и сравнением в
следующем контексте:
Another silence, and then Fiona started crying. Her eyes filled up and started to leak down her
face and on to her pullover, and she just sat there quietly, like a kid oblivious to a runny nose
[Hornby 1993 : 135]. - После еще одной затянувшейся паузы Фиона заплакала. Ее глаза
наполнились слезами, они заструились по щекам, закапали на свитер, а она просто сидела,
как ребенок, не замечающий, что у него течет из носа.
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Так на лексическом уровне нами выделены следующие контексты, содержащие
метафоры:
1) There was nothing he could do but stand next to her and let the odd half - syllable of lyric
crawl choking out of his mouth[Hornby 1993 : 53]. - Ему не оставалось ничего другого,
кроме как встать с ней рядом и, по ходу ее исполнения, изрыгать обрывки текста,
застревавшие у него в горле.
Автор использует метафору для передачи недовольства и нежелания Уилла участвовать
в пении, а также мы можем понять, что он не очень комфортно чувствовал себя в компании
Маркуса и Фионы.
В своем произведении Ник Хорнби использует синтаксические средства
выразительности, которые оказывают на читателя не только эмоциональное, эстетическое
воздействие, но и описывают внутренний мир человека и состояние его души.
Например, многократное повторение слова trouble (беда) Маркусом говорит о довольно
подавленном состоянии мальчика, страдающего от неустроенности своей матери; их семья
неполная, он растет без отца.
«….He didn’t want to watch any of the soaps, because soaps were full of trouble, and he was
worried that the trouble in the soaps would remind his mum of the trouble she had in her own life»
[Hornby 1993 : 8]. - Ему не хотелось смотреть сериалы, потому что там куча проблем и мама
вдруг вспомнит о собственных проблемах.
Полисиндетон, выражающийся в повторении союза ‘and’, также способствует
повышению ритмичности:
His mum was pretty, he thought, and nice, and funny sometimes, and he reckoned there must be
loads of blokes like Roger around.[Hornby 1993 : 8] - Он считал, что его мама симпатичная и
милая, и иногда смешная, и вокруг нее должна быть куча парней типа Роджера.
Полисиндетон и оценочные прилагательные в данном предложении используются для
проявления нежных чувств мальчика к своей матери,а также повтор союза and помогает
сохранить динамичность и продолжить мысль героя.
Анализируя синтаксическую составляющую речи Маркуса, мы выявили, что в его речи
преобладают короткие предложения, что свидетельствует о прямоте, лаконичности.
Данные качества присущи умному, сдержанному человеку. Несмотря на свой возраст, его
речь грамотна, правильно построенаи представлена стилистическими средствами, которые
придают оживленность, способствуют пониманию проблемы, показывают эмоции
персонажа. Приведем примеры:
«Thank you. I rather enjoyed making it» [Hornby 1993: 142] — Спасибо. Мне было приятно
ее произнести.
Marcus never said anything when she cried. He didn't know what to say. He didn't understand
why she did it, and because he didn't understand he couldn't help, and because he couldn't help, he
just ended up standing there and staring at her with his mouth open, and she'd just carry on as if
nothing was happening. [Hornby 1993 : 19] - Маркус никогда ничего не говорил, когда она
плакала. Он не знал, что сказать. Он не знал, почему она плачет, и поэтому не мог ей
помочь, а так как не мог помочь, то просто застыл, уставившись на нее с открытым ртом, но
тут она заговорила, как ни в чем не бывало.
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Таким образом, исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод о том, что
отличительной чертой языка анализируемого персонажа является немногословность,
сдержанность, застенчивость.
Особый интерес представляет характеристика следующего персонажа - Уилла.
Приведем примеры:
How cool was Will Freeman? This cool: he had slept with a woman he didn't know very well in
the last three months ( Насколько крут Уилл Фриман? А вот насколько: за последние три
месяца он переспал с женщиной, которую не очень хорошо знал.)
He had spent more than three hundred pounds on a jacket ( Он потратил больше трехсот
фунтов на пиджак.)
He had spent more than twenty pounds on a haircut ( Он потратил больше двадцати фунтов
на стрижку.)
All those so - so couplings going on out in the world of the childless singles, to whom a night in
a foreign bed was just another fuck . . . they didn't know what they were missing. Sure, there were
right - on people, men and women, who would be repelled and appalled by his logic, but that was
fine by him. It reduced the competition.( Все эти второсортные романчики из мира бездетных
холостяков, для которых ночь в чужой постели — просто очередная возможность с кем - то
переспать… они не знают, что теряют. Конечно, многим благонравным мужчинам и
женщинам его логика показалась бы неприемлемой, но для него она вполне годилась. Тем
меньше конкурентов.)
He didn't know enough about kids, he went out too often, he drank too much, he took too many
drugs. When he looked in the mirror, he didn't, couldn't, see a dad, especially a single dad.(Он
ничего не знает о детях, слишком любит вечеринки, слишком много пьет, слишком часто
употребляет наркотики. Глядя на себя в зеркало, он не видел в нем — просто был не в силах
увидеть — отца, и уж тем более отца - одиночку.)
Изучив образ Уилла, мы приходим к выводу, что автор хотел создать портрет
мужчины 36 лет, уверенного в себе, не нуждающегося в чьей - либо поддержке,
независимого, не имеющего семьи, ленивого (много мыслей, но полное отсутствие
действий) и, совершенно довольного своим положением, но при этом недалеко
ушедшего от подросткового возраста.
Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно заключить, что для передачи
характеристики основных персонажей, Ник Хорнби использует, как лексические, так и
синтаксические стилистические средства, которые способствуют созданию речевого
портрета героев его произведения.
1.Борисова 2010: 244
2.Дробышева 1987: 100 – 106
3.Инфантова 2002: 350
4.Апресян 1995
5.Nick Hornby “About a boy”.
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ИСКУССТВО ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ

В жизни каждого человека в нашем современном, цивилизованном, продвинутом и по настоящему деловом мире может случиться так, что ему будет необходимо выступить
перед большим количеством людей.
Всем людям и тем более успешным бизнесменам и торговым представителям
необходимо знать, как вести себя на публике, как не ударить в грязь лицом.
Самой распространенной проблемой на публичных выступлениях считается отсутствие
подготовки выступающего.
Ведь от провала на выступлении почти наверняка будет зависеть имидж не только
конкретного выступающего, но целой компании, которую он представляет.
Оратор должен быть готовым ко всему, и в первую очередь к собственному
выступлению[2, с. 8].
Для грамотного выступления необходимо иметь такие качества как:
коммуникабельность, целеустремленность, умение слушать, выражать свои мысли
корректно и прямо без лишних и ненужных слов, именуемых “паразитами”.
Именно на публичном выступлении вас и вашу компанию могут заметить новые
деловые партнеры, которые вполне могут предложить вам подписать выгодный контракт.
Перебороть страх перед выступлением - это еще половина дела; вторая половина кроется
в том, как нужно выступить, как зажечь публику своей речью, как убедить людей, как
сделать так, чтобы они, в конце концов, согласились с мнением выступающего и, что еще
более важно, будь, например, выступающий торговым представителем, чтобы они были в
полном восторге от рекламы товаров или услуг, которые им представили.
Ответить на все эти вопросы поможет искусство публичного выступления.
Перед каждым выступлением необходимо репетировать свою речь, а чтобы научиться
говорить, нужно тренироваться. Разговаривайте вслух сами с собой при каждой удобной
возможности[4, с. 14]
Лучше прибыть на место будущего выступления чуть раньше начала мероприятия и
проговорить про себя всю речь именно на месте будущего выступления.
Обязательно проверьте микрофон до начала работы. Если он закреплен на стойке –
отрегулируйте его по высоте. Оптимальное расстояние от губ до мембраны 15–20 см, но
многое зависит от качества самого микрофона[2, с. 46].
Выходя на сцену необходимо держаться уверенно и спокойно, как будто вы просто
прогуливаетесь, не делайте никаких резких движений.
Профессиональный оратор должен быть внимательным, выглядеть внимательным и
оставаться внимательным постоянно до, во время и после выступления. Если в какой - то
момент вы на это неспособны и не можете выступать в своей высшей степени, тогда ни при
каких обстоятельствах не выходите на публику[5, с. 8].
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Следует чаще улыбаться, улыбка поможет вам оставаться на позитивной волне, ее же
почувствуют и все присутствующие, зал будет вам доверять.
Необходимым будет отметить, что во время выступления или переговоров нужен
постоянный зрительный контакт с аудиторией.
Ни в коем случае не пытайтесь казаться “меньше”, чем вы есть на самом деле.
Скромность на выступлении и в общении с деловыми партнерами не в почете,
необходимо быть уверенным в своих словах и распространять свою уверенность на
слушателей.
Слушатели не должны видеть, что вы нервничаете.
Вы ничего не добьетесь, если все присутствующие будут думать о вас в таком ключе.
Будьте лаконичны. Следите не только за продолительностью презентации, но и за
количеством подробностей, а так же их организацией в речи[1, c. 27].
Так же необходимо придерживаться установленного времени выступления и не
затягивать его, в противном случае вы можете просто задержать людей.
После выхода на сцену к слушателям необходимо сделать небольшую паузу.
Во время паузы необходимо внимательно посмотреть на аудиторию, нужно найти точки
опоры.
Этими точками будут несколько зрителей, по ним вы сможете определять настроение
зала.
В дальнейшем вы можете выбрать другие точки опоры.
Обязательно посмотрите на тех людей, которые находятся на первых рядах, как правило,
этим лицам очень интересно ваше выступление, вполне возможно, что подсознательно эти
люди будут вас поддерживать.
Прямой контакт между оратором и аудиторией допускает только правду в выступлении
и его восприятии[5, c. 1].
Во время выступления активно используйте жесты, чтобы обратить внимание зрителей
на важные моменты речи.
Выступающий никогда не должен держать руки в карманах и прятать их за спину.
То же можно сказать и о скрещивании рук на груди; это, как правило, означает полную
неуверенность в себе.
Также очень важным моментом будет полный контроль за осанкой.
Выступающему нельзя сутулиться, необходимо держать голову прямо.
Отвечая на вопросы, старайтесь быть серьезнее, а ваши ответы должны быть
максимально информативны.
Старайтесь в своем выступлении закрыть все лазейки для каверзных вопросов, все
должно быть четко и понятно, никаких размытых и двояких ответов.
Надо помнить, что на время выступления оратор становится лидером аудитории,
которую он должен вести за собой, а не идти у нее на поводу. Но это не значит, что при
этом нужно непременно прибегать к диктаторскому стилю[3 с. 7 - 9].
Если вопросы из зала вам не понравились или вы уловили в них тонкую нить упрека и
недоверия, то ни в коем случае не следует раздражаться и впадать в гнев.
Этим вы в первую очередь покажите свою полную несостоятельность в вопросах
этикета.
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Отдельно нужно упомянуть о юморе во время выступления, шутите всегда к месту; так
от шуток будет гораздо больше пользы, чем, если шутить и острить без причин и
совершенно не в тему.
Также не забывайте о том, что ваши шутки могут быть неприятны некоторым зрителям,
необходимо быть толерантным.
Во время выступления не следует вещать поучительным тоном, некоторым слушателям
это может прийтись не по душе.
Любые внештатные ситуации лучше обыграть с юмором (например падение проектора
или поломку микрофона).
Очень хорошим знаком будут аплодисменты зала.
Когда вашу речь прервут аплодисменты, то дождитесь, пока они стихнут; продолжайте
свое выступление после них.
Так все наверняка услышат ваши дальнейшие слова.
Когда ваша речь будет подходить к своему логическому концу, закончите ее на приятной
ноте, скажите что - нибудь приятное аудитории, этим вы покажете, что полностью
удовлетворены от общения со своими слушателями.
Как правило, такой финал надолго запомнится не только вам, но и вашим
слушателям.
Если следовать вышеперечисленным правилам, то ваше публичное выступление
будет иметь неоспоримый успех.
В конце хотелось бы подметить, что даже если вы провели очень много удачных
выступлений перед большим количеством людей, это не означает, что можно
перестать совершенствовать свои ораторские навыки.
Рекомендации
сводятся
к
следующему:
необходимо
постоянное
совершенствование своих способностей[2, с. 8], даже если вы считаете что, они
достигли небывалых высот.
Век живи и век учись, познавай новое и повторяй старое. Только в этом случае ваши
выступления будут всегда на высоте.
Необходимо также запомнить, что выступать перед огромной аудиторией и держаться
достойно - это по - настоящему великое искусство, на которое способен далеко не каждый
человек.
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О КОНФИГУРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ГОСУДАРСТВА НА МЕЖНАЦИНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СКФО
Развитие публичной сферы власти и политического Интернета, наряду с политизацией
этничности и медиатизацией этнополитики, актуализируют вопросы, связанные с
выстраиванием новой модели информационного воздействия государства на
межнациональные отношения в Северо - Кавказском федеральном округе (СКФО).
Работа по информационному воздействию на целевую аудиторию ведется
целенаправленно,
с
привлечением
необходимых
инструментов
реализации
государственной национальной политики, а также на основе существующей нормативной
базы, активным образом сформировавшейся после принятия в мае 2012 года Указа
Президента № 602 «Об обеспечении межнационального согласия».
Определенному росту информационного влияния государства на национальные
отношения способствует деятельность федеральных государственных структур, включая
Комиссию по вопросам информационного сопровождения государственной национальной
политики Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.
В плане мероприятий по реализации в 2016–2018 годах Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, который был
составлен с участием представителей национальных общественных объединений, научного
и экспертного сообщества страны, отдельный блок посвящен информационному
сопровождению реализации государственной национальной политики.
В настоящее время в регионах СКФО вопросы реализации государственной
национальной политики и информационного воздействия на этносоциальную среду,
отнесены к разным структурным подразделениям органов исполнительной власти.
Например, в 7 субъектах существуют отдельные министерства, комитеты и управления.
При этом, в трех субъектах СКФО – РИ, КЧР и ЧР – вопросы информационной политики и
национальных отношений совмещены в одном министерстве, в то время как в
Ставропольском крае, КБР, РД, РСО - Алания – указанные функции органов госуправления
разграничены. Существующие различия региональных конфигураций информационного
влияния, отражаются на ее уровне. Поэтому, не случайно ФАДН начало «выстраивать и
унифицировать исполнительную вертикаль, отвечающую за реализацию государственной
национальной политики» [1] , включая направление информационного воздействия.
В СКФО ресурсы местных СМИ ограничены в плане разнообразия контента и
распространения печатной продукции. Определенную роль в этом вопросе играет и
невысокий уровень медиаграмотности населения регионов Северного Кавказа, что
подтверждается и проведенным впервые в РФ исследованием специалистов
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исследовательской группы, которые измерили состояние институционального развития
средств массовой информации в субъектах РФ. По результатам этого исследования
медиааудитория Дагестана, Чечни и Ингушетии оказалась в числе аутсайдеров по
критерию компетентности и активности аудитории. При этом аудитория СМИ оценивалась
по таким критериям как: уровень технической оснащенности, уровень медиапотребления,
удовлетворенность и вовлеченность, компетентность аудитории [2].
Очевидно, что сегодня основным информационным инструментом, с помощью которого
можно значительно повысить эффективность реализации государственной национальной
политики являются электронные сетевые СМИ. Согласно результатам ВЦИОМ,
обнародованным в начале мая 2015 года, почти 70 % россиян бывают в интернете каждый
день [3]. При этом по числу интернет - пользователей на Северном Кавказе лидирующие
позиции занимает РСО - А [4]. В этой связи, органам власти следует расширить
сотрудничество с сетевыми СМИ, а Минкомсвязи можно рекомендовать рейтинговать
СМИ на предмет информационного сопровождения государственной национальной
политики РФ.
Проведенный анализ существующих в СКФО инструментов реализации
государственной национальной политики и системы управления национальными
отношениями на уровне государства, в том числе, посредством информационного влияния
на состояние национальных отношений, выявил некоторые системные несоответствия.
Поэтому, исследование информационного влияния государства на национальные
отношения представляется необъективным без учета таких факторов как отсутствие единой
методики определения ее уровня, а также методики и подходов информационного
сопровождения национальной политики в регионах СКФО. Существующие сегодня
подходы к оценке уровня информационного воздействия государства на национальные
отношения не позволяют применять их по отношению ко всем регионам Северного
Кавказа, в которых участники этнополитических коммуникаций обладают различными
ресурсными статусами в виду объективных причин. В этой связи представляется
приемлемым метод абсолютной оценки, основанный на сравнении сложности
информационной среды региона с методами информационного влияния, которые
государство применяет для гармонизации межнациональных отношений и формирования
единой гражданской российской нации.
Тем самым, необходимо совершенствовать и унифицировать методы и подходы органов
государственной власти к вопросу информационного влияния на межнациональные
отношения в СКФО, с учетом специфики информационной среды в регионах округа.
Список использованной литературы:
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ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРАТОРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
В настоящий момент деятельность куратора связана с обработкой больших объемов
информации, представленной на бумажных носителях. Куратор должен заполнять личные
карточки студентов, хранить контакты и сведения о родителях студента, вести учет
успеваемости и посещаемости, готовить характеристики, формировать социальный паспорт
группы, планировать свою деятельность и деятельность группы в рамках учебного
заведения, вести документацию, сопровождающую образовательный и воспитательный
процесс.
Работа куратора должна быть хорошо организована, чтобы она стала эффективной.
Большинство кураторов, в настоящее время, используют в своей деятельности только
текстовые редакторы для подготовки документов и не используют информационные
технологии в полной мере. За частую, для того, чтобы найти необходимую информацию,
куратору требуется обращаться к документам на бумажных носителях, как правило,
существующим в единичном экземпляре.
Очевидно, что операции, выполняемые куратором, нерационально построены для самого
работника, что сильно влияет на результаты деятельности: работа замедляется, возникает
большое количество ошибок, документы могут быть оформлены некорректно. Из - за этого
куратору постоянно приходится проверять и перепроверять созданные документы. Вся эта
работа является очень трудоемкой, требующей больших затрат времени, она сужает
возможности оперативного получения информации и ее своевременной передаче.
Оптимизировать деятельность куратора учебной группы позволит использование в его
профессиональной деятельности автоматизированных рабочих мест (АРМ) куратора.
Программный продукт АРМ куратора позволяет сократить временные, материальные и
физические затраты на поиск, хранение, редактирование обмен информацией, а так же
подготовку отчетной документации [3].
Автоматизированное рабочее место - совокупность информационных, лингвистических,
программных и технических средств, обеспечивающих автоматизированное выполнение
операций по сбору, обработке (переработке), хранению, поиску и передаче информации
специалистом в конкретной предметной области [1].
57

Использование автоматизированных рабочих мест предполагает, что основные
операции по обработке, поиску и хранению информации выполняются с
использованием ЭВМ. Эффективным режимом работы АРМ является их
функционирование в рамках локальной информационно - вычислительной сети.
АРМ, функционирующие в составе информационно - вычислительных сетей,
называются рабочими станциями.
Анализ Интернет - ресурсов позволил выявить наличие программ и баз данных
используемых с целью оптимизации деятельности куратора. К ним относятся как
автоматизированные рабочие места кураторов и классных руководителей, так и
базы данных и автоматизированные информационные системы всего учебного
заведения, где автоматизация деятельности куратора представлена отдельным
встроенным модулем или подсистемой. Большинство АРМ, размещены в свободном
доступе в сети Интернет и не предполагает заключения лицензионного соглашения,
но такие программы могут содержать ошибки или не иметь компонентов,
обеспечивающих надежную защиту информации о студентах. Ряд АРМ
распространяются на правах лицензии. В соответствии с лицензионным
соглашением
разработчики
программы
гарантируют
ее
нормальное
функционирование в определенной операционной системе и несут за это
ответственность. Некоторые АРМ распространяются на основе открытого
лицензионного соглашении GNU и являются бесплатными.
Использование АРМ куратора предполагает оснащение рабочего места куратора
совокупностью технических средств, обеспечивающих работу программного
продукта, как правило, это персональный компьютер и организационная техника
(принтер, сканер, копир). Эффективное использование АРМ требует наличия
корпоративной информационной вычислительной сети и доступа к глобальной сети
Интернет.
Использование автоматизированного рабочего места куратора очень важно для
профессиональной образовательной организации, так как программные продукты
этой категории позволяют значительно упростить работу куратора, а также избавить
его от излишнего объема документации и сделать менее трудоемкой.
Список использованной литературы:
1. Автоматизированные рабочие места (информатизация) [Электронный ресурс]. URL:
http: // olk.5ballov.ru / htm / inform / arm _ socio.htm (дата обращения 25.02.2016).
2. АРМ в образовании [Электронный ресурс]. URL: http: // www.mnogosmenka.ru /
drugoe / urnov.htm (дата обращения 25.02.2016).
3. Пастун Н.А. Автоматизированное рабочее место классного руководителя
[Электронный ресурс]. URL: http: // nsportal.ru / ap / library / drugoe / 2013 / 03 / 17 /
avtomatizirovannoe - rabochee - mesto - klassnogo - rukovoditelya (дата обращения 25.02.2016).
4. Салитова Е.В. Автоматизированное рабочее место «Классный руководитель»
[Электронный ресурс]. URL: http: // festival.1september.ru / articles / 416474 / (дата обращения
24.02.2016).
© Ю.Ю. Антонова, Л.Н. Шубина, 2016
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СТРУКТУРА ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ НЕОБХОДИМОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОНОМИЧНОСТИ
ДВИЖЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРИКЛАДНОМУ ПЛАВАНИЮ СТУДЕНТОВ
ВУЗОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
В настоящее время большое внимание уделяется повышению уровня безопасности
полетов. [1,2,6]. Среди летных происшествий встречаются случаи экстренной посадки
самолета на воду. В таких случаях на летный экипаж возлагается большая ответственность
по спасению людей на воде. Для этого требуются хорошо сформированные навыки
прикладного плавания у летного состава. Современная концепция проведения физической
подготовки со студентами вузов гражданской авиации предполагает формирование у них
готовности к эффективной деятельности по спасению людей на воде. [3,4,5,6].
Практика показывает, что использование методики для улучшения экономичности
движений при обучении прикладному плаванию студентов вузов гражданской авиации
благоприятно сказывается на формировании у них навыков спасения людей на воде. [6].
Сущность использования методики для улучшения экономичности движений при
обучении прикладному плаванию студентов вузов гражданской авиации заключается в
постепенном совершенствовании морфофункциональных систем организма. Это вызывает
адаптационные перестройки в функционировании определенных органов и систем,
координационных механизмов построения движений, участвующих в экономичной работе
всего организма. Соответственно высокий уровень экономичности работы организма
студента является предпосылкой и основой достижения наивысшего результата в
формировании навыков прикладного плавания.
Решение вышеперечисленных задач тесно связано с выявлением факторов,
определяющих необходимость использования методики для улучшения экономичности
движений при обучении прикладному плаванию студентов вузов гражданской авиации.
Для определения ранговой структуры этих факторов был проведен опрос 58 тренеров и
преподавателей вузов гражданской авиации, имеющих опыт работы на кафедрах
физической подготовки более 10 лет.
В качестве основных факторов, определяющих необходимость использования методики
для улучшения экономичности движений при обучении прикладному плаванию студентов
вузов гражданской авиации, респонденты отметили необходимость создания правильного
динамического стереотипа прикладного плавания на основе совершенствования
экономичности движений. Респонденты обратили внимание также на такие факторы как
необоснованно завышенные энергетические траты при освоении разных стилей
прикладного плавания, а также на недостаточное применение специальных упражнений
для развития экономичности движений у студентов. Большое значение имеют особенности
техники выполнения движений в прикладном плавании, а также наличие недостаточного
уровня развития экономичности движений при выполнении элементов прикладного
плавания.
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Таким образом, выявленные факторы определяют необходимость использования
методики для улучшения экономичности движений при обучении прикладному плаванию
студентов вузов гражданской авиации. Учет этих факторов позволяет оптимизировать
деятельность преподавательского состава кафедр по физической подготовке вузов
гражданской авиации, для формирования навыков спасения людей на воде.
ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости
учета данных факторов для разработки оптимальной модели проведения занятий по
плаванию со студентами вузов гражданской авиации.
Список использованной литературы:
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плаванию брассом / А.Э. Болотин, О.В. Новосельцев // Ученые записки университета имени
П.Ф. Лесгафта. – 2013. – № 12(106). – С. 112 - 115.
2. Болотин, А.Э. Организационно - педагогические условия, необходимые для адаптации
специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях к профессиональной деятельности во
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3. Болотин, А.Э. Научно - теоретические подходы к совершенствованию процесса
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физическая культура молодежи: актуальные проблемы и перспективы». Минск: БГМУ,
2013. – С. 47 - 49.
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РОЛЬ ТРАНСФОРМАЦИЙ В РАЗВИТИИ НАВЫКОВ ПИСЬМЕННОГО
ПЕРЕВОДА С НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ У АСПИРАНТОВ
НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
Основной целью изучения иностранного языка аспирантами всех специальностей
нашего вуза является достижение практического владения языком. Одним из
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традиционных видов заданий, выполняемых ими, является индивидуальное чтение статей
по специальности. Задача этого вида учебной деятельности – научить пониманию и
грамотному извлечению профессионально значимой информации. Поэтому письменный
перевод является необходимой формой занятий, так как позволяет аспирантам понять
логику и структуру изучаемого иностранного языка, а, следовательно, чётко и конкретно
понять прочитанное, что так важно для специалиста.
«Переводом называется процесс и результат создания на основе исходного текста на
одном языке равноценного ему в коммуникативном отношении текста на другом языке.»
[1, c. 6]. Поэтому основной задачей при переводе является умелое использование
переводческих трансформаций для того, чтобы текст перевода как можно более точно
передавал всю информацию, заключённую в тексте оригинала при соблюдении
соответствующих норм переводящего языка. «Переводческие трансформации
представляют собой технические приёмы перевода, состоящие в замене регулярных
соответствий нерегулярными (контекстуальными), а также и сами языковые выражения,
получаемые в результате применения таких приёмов» [1, c. 84].
Для того чтобы изучить языковые трансформации, на занятиях первого семестра
аспирантами, чья специальность связана с нефтяной и газовой промышленностью,
осуществляется анализ уже переведенных текстов, принимая во внимание использованные
переводчиком трансформации. Работа проводится на материале текстов о природном газе
из раздела «информаторий» сайта http: // www.gazprom.ru / , где исходным языком является
немецкий [2], а языком перевода – русский [3].
При анализе этих текстов за основу берётся классификация из «Самоучителя перевода с
немецкого языка на русский» [1, с.90 - 98], в которой автор сводит основные виды
грамматических и лексико - семантических трансформаций, осуществляемых в процессе
перевода, к четырем типам, а именно: перестановке, замене, добавлению и опущению.
Среди них часто используемыми являются перестановки (изменение расположения
языковых элементов в тексте перевода по сравнению с текстом подлинника):
 Es ist nicht so schwierig, einen Salzhöhlen - Untertagegasspeicher zu bauen, obwohl dies
ein langer Prozess ist. - Построить подземную соляную пещеру для хранения газа не так
уж и сложно, хотя это и долгий процесс.
 Auch nach der Inbetriebnahme der Gaspipeline erfolgt ein sorgfältiges Monitoring ihres
Zustandes. - Тщательный мониторинг состояния газопровода ведут и после его запуска в
эксплуатацию.
Частое использование переводчиком приема перестановки можно объяснить
грамматическими особенностями немецкого и русского языков. Если в русском
предложении при перестановке его членов грамматическая связь между словами обычно не
нарушается, в немецком предложении изменение порядка слов в предложении приводит к
изменению его смысла.
Довольно часто используется также трансформация – грамматическая и лексическая
замена, которую зачастую можно встретить как на уровне формы слова, так и на уровне
целых предложений.
 Die Rohre, die zur Befestigung der Bohrlochwandungen eingesetzt werden, können
ineinander eingelegt werden – nach dem s.g. Fernrohr - Prinzip. - Трубы для укрепления стенок
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скважин могут складываться одна в другую – по принципу подзорной трубы.
(определительное придаточное заменяется словосочетанием.)
 Nachdem Gas aus dem Erd - oder Meeresinneren extrahiert worden ist, muss es den
Abnehmern geliefert werden. – (Данное сложноподчинённое предложение переводчик
переводит простым – После извлечения из недр земли или моря газ нужно доставить
потребителям. Придаточное времени заменяется словосочетанием.)
Частое применение замены можно объяснить стремлением использовать выражения,
наиболее употребительные в русском языке, к более компактному варианту перевода или
необходимостью преодолеть языковые различия.
С целью создания более грамотного перевода, не допускающего двусмысленного
толкования, переводчик неоднократно прибегает к приему смыслового развития –
модуляции (это замена слова или словосочетания переводческим соответствием, значение
которого логически выводится из значения исходной единицы.):
 Derzeit geht man von einem wirtschaftlichen Durchmesser einer Gasleitung von max. 1420
mm aus. (ausgehen – исходить из; wirtschaftlich – бережливый, эффективный. Переводчик
использует следующие замены – В настоящее время с точки зрения эффективности
максимальным диаметром газопровода считается 1420 мм.)
 Ihr fester Bestandteil ist das UGS - System. Значения слова fest – прочный,
неотделённый, постоянный, … переводчик производит следующую замену: Её
неотъемлемая часть – система ПХГ.
Чтобы сделать перевод адекватным, переводчик обращается к приему добавления
(восстановление при переводе опущенных в тексте оригинала «уместных слов»).
Необходимость данного приема обусловлена спецификой научно - технического текста, не
допускающего всякого рода неточностей:
 Bei der Rohrverlegung wirken in der Regel mehrere Schiffe gleichzeitig mit. – В процессе
трубоукладки, как правило, принимают участие сразу несколько кораблей.
 Die Hydroprüfung der Pipeline ist eine Pflichtphase. - Обязательным этапом является
проведение гидроиспытаний газопровода.
Чтобы избежать бессмысленных повторений и избавиться от избыточной информации
переводчик порой прибегает к приему опущения. Однако, принимая во внимание тот факт,
что технический текст оригинала уже сам по себе является предельно лаконичным, можно
сделать вывод, что частота использования данного типа трансформации значительно ниже,
чем какого - либо другого:
 Erdgas ist ein Gemisch von Kohlenwasserstoffen. In Russland gibt es mehr Erdgas als
irgendwo sonst in der Welt. - Природный газ – смесь углеводородов. В России его (имеется)
больше, чем (ещё) где - либо в мире.
 Zu diesem Zweck werden Luftkühler (LK) eingesetzt. - Для (этой цели) этого
используются аппараты воздушного охлаждения (АВО).
В ходе сопоставительного анализа текстов перевода и текстов оригинала, аспиранты
приходят к выводу, что
 наиболее употребляемыми языковыми трансформациями, используемыми при
переводе научно - технической литературы, являются грамматические и лексические
замены и перестановки, реже используются такие языковые трансформации, как
добавления и опущения;
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 применение переводческих трансформаций должно быть мотивированным;
 варианты перевода не являются единственно возможными и могут быть пополнены
за счёт синонимических средств выражения, то есть сходных по смыслу, хотя и
различающихся по форме.
Список использованной литературы:
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ДИСЦИПЛИНА «ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ И СОЗДАНИЕ
ПРЕЗЕНТАЦИЙ»: ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Делопроизводство позволяет структурировать различные документы, необходимые для
стабильной работы любого предприятия. Управленческая деятельность предприятия
зависит от многих факторов, одним из которых является делопроизводство. В основе всей
управленческой деятельности лежит организация, т.к. первоначально необходимо
организовать систему и спланировать ее деятельность, включая регулирование и контроль.
В работе многих организаций особое место занимает составление отчетной
документации. Большие трудности у специалистов могут возникнуть из - за отсутствия или
недостатка специальных знаний.
Так, в Сибирском государственном университете путей сообщения для студентов бакалавров, обучающихся на факультете «Управление персоналом» направления 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление» в учебный план была введена новая
дисциплина «Формирование отчетов и создание презентаций». Дисциплина (модуль)
отнесена к базовой части, блок обязательные дисциплины и обеспечивает логическую
взаимосвязь изучения графических дисциплин с профессиональными.
Основной целью преподавания дисциплины является формирование у студентов
представлений о возможностях деловой презентационной графики и методах её
использования в профессиональной деятельности, а также знакомство с созданием баз
данных и основами формирования отчетов.
Дисциплина содержит два вида учебной работы: лекции и практические занятия, на
которых студенты знакомятся с возможностями деловой презентационной графики, видами
и назначением отчетной документации, методами формирования отчетов, учатся выбирать
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единый фирменный стиль и пользоваться трафаретами для составления презентационной
документации, создавать отчетную документацию, знакомятся с правилами оформления
текстовых документов (ГОСТ 2.105 - 95), учатся строить и редактировать динамичные
графики, диаграммы и гистограммы, а также создавать и редактировать компьютерные
презентации и формировать отчеты. Вся практическая работа со студентами простроена на
углубленном изучении программ, входящих в стандартных пакет Microsoft Office: Access и
Excel.
Всего на данную дисциплину отводится 108 часов, из ннх: 18 часов лекции, 36 –
практические занятия и 54 часа самостоятельная работа.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть компетенциями
ОПК - 1, ОПК - 5, ОПК - 6. В таблице представлен перечень планируемых результатов
обучения по данной дисциплине и содержание компетенций.

Коды
компе тенции

Таблица
результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
Содержание компетенций
обучения по дисциплине

владением навыками поиска,
анализа
и
использования
ОПК - 1 нормативных
и
правовых
документов
в
своей
профессиональной деятельности

владением навыками составления
бюджетной
и
финансовой
отчетности,
распределения
ОПК - 5 ресурсов с учетом последствий
влияния различных методов и
способов
на
результаты
деятельности организации
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
ОПК - 6 библиографической культуры с
применением информационно коммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности
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Знать: основные правовые и
нормативные документы своей
профессиональной деятельности
Уметь: находить и анализировать
нормативные
и
правовые
документы
Владеть: навыками поиска, анализа
и использования нормативных и
правовых документов в своей
профессиональной деятельности
Знать:
виды
отчетной
документации
Уметь: составлять отчеты
Владеть: навыками составления
отчетности

Знать: основы информационной
культуры
Уметь: применять информационно
- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Владеть:
информационно
коммуникационными технологиями

Содержание дисциплины поделено на два модуля: «Деловая графика» и
«Презентационная графика». Для каждого блока разработан форд оценочных средств,
включающий тестовые задания. Все тесты по дисциплине, примеры зачетных билетов и
вопросы для подготовки к зачету, а также критерии оценивания и перечень учебной
литературы, необходимой для освоения дисциплины, выложены в систему Moodle.
Преподавателями кафедры «Графика» Сибирского государственного университета путей
была предпринята попытка организации преподавания дисциплины «Формирование
отчетов и создание презентаций». В ходе разработки учебно - методического
сопровождения учебного курса решались несколько задач: создание базы электронных
учебных пособий по данной дисциплине и подготовка образовательной среды к внедрению
дистанционной формы обучения.
Разработанное учебно - методическое сопровождение может эффективно использоваться
при изучении данной дисциплины, т.к. его использование поможет студентам в короткие
сроки получить необходимые для зачета знания. Методический материал, положенный в
основу учебного курса, обеспечит надежную поддержку процессу обучения.
© О.Б. Болбат, 2016
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ
ГОТОВНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФСБ
РОССИИ ПОГРАНИЧНОГО ПРОФИЛЯ К ОПЕРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проблема формирования физической готовности у курсантов в вузах ФСБ России
пограничного профиля к оперативной деятельности в настоящее время является
малоисследованной. Физическая готовность - это качественная характеристика степени
готовности курсантом к своей профессиональной деятельностью [1,3,6]. Качественная
характеристика может ограничиваться наличием необходимых компонентов, позволяющих
выпускникам вузов ФСБ России пограничного профиля успешно справляться с кругом
обязанностей, обусловленных особенностями оперативной деятельности. Таким
важнейшим компонентом является физическая готовность к оперативной деятельности.
Проведенный анализ литературы свидетельствует о значимой роли физических качеств,
для выпускников вузов ФСБ России пограничного профиля в структуре их физической
готовности к оперативной деятельности [2,3,4,5]. Вместе с тем, на этот процесс влияет
множество различных факторов.
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С целью выявления факторов, определяющих высокую степень физической готовности
выпускников образовательных учреждений ФСБ России пограничного профиля к
оперативной деятельности, был проведен опрос профессорско - преподавательского состава
вуза и специалистов по физической подготовке. Всего в опросе участвовало 118
респондентов.
Выпускники вузов ФСБ России пограничного профиля должны быть эффективными в
своей профессиональной деятельности. Поэтому формирование физической готовности к
оперативной деятельности должно занимать центральное место в обучении курсантов в
вузах ФСБ России пограничного профиля. При рассмотрении физического развития
курсантов следует учитывать мотивацию, знания, умения, навыки самостоятельного
физического совершенствования [1,2,6]. Только все это сможет обеспечить высокий
уровень физической готовности к оперативной деятельности.
Таким образом, двигательные способности следует рассматривать не как изначально
присущие курсантам, а как потенциальную динамическую структуру, тесно связанную с
пространственными, временными, а также другими структурными характеристиками
окружения курсантов. Проведенные исследования показали, что формирование физической
готовности курсантов к оперативной деятельности зависит от целого ряда факторов. К ним
относятся: необходимый уровень развития профессионально важных физических качеств;
высокая мотивация выпускников к обеспечению физической готовности к оперативной
деятельности; наличие сформированных навыков у выпускников по организации
самостоятельных тренировочных занятий для поддержания работоспособности; хорошо
развитые умения выпускников в вопросах медицинского контроля над собственным
физическим состоянием. Сюда же относятся: высокий уровень развития психологических
качеств, необходимых в оперативной деятельности; наличие необходимого уровня знаний
по формированию физической готовности к оперативной деятельности; наличие умений
принимать правильные решения на проведение самостоятельных тренировок по
поддержанию работоспособности; активная жизненная позиция выпускников в вопросах
физического совершенствования.
ВЫВОД. Эти теоретические положения должны лежать в основе разработки
педагогической технологии формирования физической готовности курсантов, к
оперативной деятельности в вузах ФСБ России пограничного профиля.
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ЗНАЧИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОСКОГО РАССКАЗЫВАНИЯ
В РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Сформированная связная монологическая речь является одним из показателей
готовности к обучению в школе, а обучение творческому рассказыванию является одним из
методов развития связности речи дошкольника. Так навык творческого рассказывания
лежит в основе ответов учеников у доски, рассуждений, а также является неотъемлемой
частью написания сочинений и изложений. Кроме того, положительное влияние на
развитие познавательной деятельности и индивидуальных качеств ребенка оказывает
составление творческих рассказов, которое обеспечивает повышение уровня развития
психических функций и речи.
Так как монологическая речь требует специального речевого воспитания, потому что она
активизируется внутренними мотивами, а содержание и языковые средства подбирает
непосредственно сам говорящий. Поэтому снижение смысловой стороны приводит к тому,
что внутренняя (логическая сторона) отстает в развитии от внешней (формальной) стороны.
При этом можно проследить, что у детей с речевой патологией возникают трудности
построения фраз и употребление их в процессе речевого высказывания, которые
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выражаются в несовершенстве набора употребляемых конструкций, нарушение
грамматической формы слова. Также данные трудности указывают на несформированность
грамматического структурирования высказывания. Дети с общим недоразвитием речи
владеют ограниченным и упрощенным набором слов и синтаксических конструкций,
испытывают затруднения в программировании содержания развернутых высказываний,
что проявляется в длительных паузах и пропусках отдельных элементов, в объединении
отдельных элементов в структурное целое, а также в отборе материала для заданной цели.
Кроме того для данных детей характерны такие особенности как недостаточное умение
устанавливать причинно - следственные связи, бедность активного словаря, трудности
планирования монолога. Нарушения словаря у дошкольников с речевой патологией
отмечаются в неточном употребление лексических значений, неумении использовать
способами словообразования, дети затрудняются в подборе однокоренных слов,
образовании новых слов с помощью префиксов и постфиксов, зачастую они заменяют
название части предмета названием целого предмета, а нужное слово сходным по значению
[1, с. 35].
При этом дети с нарушением речи в основном используют простые распространенные
предложения в свободной речи, крайне редко употребляя сложные конструкции.
Наблюдается аграмматизм, который выражается в ошибках при согласовании
существительных с числительными и прилагательными в роде, числе, падеже,
использовании простых и сложных предлогов. Также отмечаются ошибки при составлении
сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами. При построении
рассказа по картине, дети часто не включают в предложение названия предметов,
используемых действующим лицом, при этом правильно называя действующее лицо и
само действие. А творческое рассказывание у детей с общим недоразвитием речи не
сформировано и вызывает большие трудности. Дошкольники с трудом определяют
замысел рассказа, последовательность событии сюжета, часто выполняя творческое
задание, дети пересказывают уже знакомый текст. Это связано с тем, как отмечает Т.Б.
Филичева, что в устном речевом общении дети с общим недоразвитием речи стараются
обходить трудные для них слова и выражения. В редких случаях дети бывают
инициаторами общения, они не обращаются с вопросами к взрослым, игровые ситуации не
сопровождают рассказом. Развернутые смысловые высказывания детей с общим
недоразвитием речи отличаются и отсутствием четкости, последовательности изложения,
отрывочностью, акцентом на внешние, поверхностные впечатления, а не на причинно следственные взаимоотношения действующих лиц . Наибольшее затруднение у детей
вызывает самостоятельное рассказывание по памяти и все виды творческого рассказывания
[2, с. 148].
Таким образом, все это определяет необходимость особого внимания к организации
занятий по обучению дошкольников с ОНР составлению рассказов с элементами
творчества и применению адекватных приемов обучения с учетом особенностей этой
группы.
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В современных дошкольных учреждениях с детьми работают не только воспитатели, но
и педагоги различных направлений. Одним из специалистов является логопед. Часто
родители считают, что логопед работает только с детьми, которые имеют различные
отклонения в речевом развитие. Но это лишь один из аспектов логопедического
воздействия. Главной целью коррекционной работы проводимой логопедами является
развитие речи ребенка в целом, а именно: развитие физического и речевого слуха, развитие
артикуляционной моторики, обучение навыкам словообразования и словоизменения,
накопление и активизация словарного запаса, работа над грамматическим строем речи,
развитие связной речи, формирование навыков звукобуквенного анализа, и, конечно,
коррекция произношения. Важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей
– хорошая, правильная речь. И чем богаче речь у ребенка, чем она правильнее, тем легче
ему высказывать свои мысли и тем шире он может осознанно познавать окружающую его
действительность, активнее идет его физическое и умственное развитие.
Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых и в огромной степени зависит
от достаточной речевой практики, нормального речевого окружения и от воспитания и
обучения, которые начинаются с первых дней его жизни. Речь не является врожденной
способностью, а развивается в процессе онтогенеза. Усвоение ребенком родного языка
проходит со строгой закономерностью и характеризуется рядом черт, общих для всех
детей. Для того чтобы понять патологию речи, необходимо четко представлять весь путь
последовательного речевого развития детей в норме, знать закономерности этого процесса
и условия, от которых зависит его успешное протекание. Кроме того, нужно четко
представлять каждый этап речевого развития ребенка, каждый «качественный скачок»,
чтобы вовремя заметить те или иные отклонения в этом процессе. Знание закономерностей
речевого развития детей необходимо также и для правильной диагностики нарушений
речи. Исследователи выделяют разное количество этапов в становлении речи детей, по разному их называют, указывают различные возрастные границы каждого. Например, Г. Л.
Розенгард - Пупко выделяет в речевом развитии ребенка всего два этапа: подготовительный
(до 2 лет) и этап самостоятельного оформления речи [2, с. 27].
А. Н. Гвоздев прослеживает последовательность появления в речи ребенка различных
частей речи, словосочетаний, разных видов предложений и на этой основе выделяет ряд
периодов [1, с. 53].
А. Н. Леонтьев устанавливает четыре этапа в становлении речи детей:
 подготовительный — до одного года
 преддошкольный этап первоначального овладения языком — до 3 лет
 дошкольный — до 7 лет
 школьный.
Работа логопеда в дошкольном образовательном учреждение предполагает
фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия. Занятия по коррекции речи
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проводятся в логопедических кабинетах. Воспитатель совместно с логопедом участвует в
исправлении у детей речевых нарушений, а также связанных с ними внеречевых
психических процессов. Кроме того, он должен не только знать характер этих нарушений,
но и владеть основными приемами коррекционного воздействия для исправления
некоторых из них. Так же огромную роль в работе логопеда играют родители, участия в
родительских собраниях, вовлечения родителей в речевую работу с детьми, в процессе
которой предполагается организация правильного отношения к речи ребёнка в домашней
обстановке и помощь в выполнении домашних заданий, даваемых логопедом. Совместная
работа логопеда с родителями также определяет общий успех коррекционного обучения. С
этой целью проводятся: консультации, открытые занятия, семинары - практикумы,
оформляются информационные стенды, папки - передвижки.
Правильная организация детского коллектива, четкое проведение режимных моментов
оказывают положительное воздействие на физическое и психическое состояние ребенка и,
следовательно, на состояние его речи. Умение подойти к ребенку, учитывая его
индивидуальные особенности, педагогический такт, спокойный, доброжелательный тон —
именно эти качества необходимы при работе с детьми с речевыми нарушениями.
Список использованной литературы:
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ, РАБОТАЮЩИХ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Одна из задач современной системы образования заключается в том, чтобы в
максимальном объеме обеспечить образовательные потребности одаренных детей,
превратить их способности в достижения. В этой связи на первый план выходит
необходимость выявления и развития детской одаренности в массовой школе. Ключевой
фигурой в идентификации детей, имеющих признаки общей одарённости, в создании
образовательной среды, способствующей развитию их творческой природы, бесспорно,
является учитель. Отсюда следует, что проблема его подготовки – одна из самых важных,
так как от успешности её решения зависит сохранение и умножение интеллектуально творческого потенциала общества [1, с. 120]. Специфика профессиональной подготовки
учителя к работе с одаренными детьми заключается в обучении технологиям,
обеспечивающим развитие творчества учащихся: технологии общения как принятия
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проявлений творческой активности учащихся, технологиям проблемно - диалогической
обучающей и внеклассной деятельности. [2, с. 25].
Педагогическое сопровождение, на наш взгляд, обеспечивает формирование готовности
педагогов к работе с одаренными детьми и включает в себя следующие компоненты:
мотивационный,
когнитивный,
научно
исследовательский,
личностный,
коммуникативный, конструктивно - проектировочный, рефлексивный. Взяв за основу
данные компоненты, мы выделили условия формирования готовности педагога к работе с
одаренными детьми в системе общего образования [3, c. 91].
Таблица 1. Условия формирования готовности педагога к работе
с одаренными детьми в системе общего образования
Мотивационный компонент
- презентация положительного опыта работы педагогов;
- популяризация работы педагогов с одаренными детьми;
- поощрение педагогов благодарственными письмами за достижения детей;
- пропаганда педагогической деятельности с одаренными детьми через СМИ.
Когнитивный компонент
- создание условий для повышения квалификации педагогов;
- ознакомление с профессиональными периодическими изданиями;
- возможность посещения уроков педагогов, имеющих опыт работы с одаренными
детьми;
- разбор с педагогами олимпиадных заданий, демонстрация их решений;
- организация консультационных пунктов для педагогов.
Личностный компонент
- обеспечение условий для проявления активной жизненной позиции;
- создание возможностей для карьерного роста в своей профессии;
- представление педагогов, работающих с одаренными детьми, к наградам;
- популяризация профессиональных достижений педагогов в работе с одаренными
детьми через средства массовой информации.
Научно - исследовательский компонент
- проведение обучающих мероприятий по внедрению в образовательный процесс
инновационных технологий в работе с одаренными детьми;
- включение педагогов в реализацию внедрения в образовательный процесс
инновационных педагогических технологий в работе с одаренными детьми;
- предоставление возможности работать с научной педагогической литературой,
исследовательскими трудами, работами и т.д.;
- предоставление возможности участвовать в научно - практических семинарах,
конференциях, педагогических чтениях, педсоветах, форумах, и т.п.;
- научное руководство исследовательской деятельностью учащихся, обеспечение
содержания научной деятельности с одаренными детьми;
- организация взаимодействия с исследовательскими институтами;
- наличие методических рекомендаций по написанию исследовательских работ и
проведение обучающих семинаров для педагогов по подготовке исследовательских
работ с детьми.
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Конструктивно - проектировочный компонент
- проведение обучающих мероприятий для педагогов по разработке образовательных
программ учебных курсов, индивидуальных учебных планов, методических и
дидактических материалов для одаренных детей;
- организация коллективной разработки проектов;
- подготовка педагогов к управлению реализации проектов;
- участие педагогов в конкурсах на соискание грантов для одаренных детей;
- организация педагогической поддержки педагогов, занимающихся проектной
деятельностью с одаренными детьми.
Коммуникативный компонент
- организация партнёрства и сотрудничества педагогов, активно работающих с
одаренными детьми, для продуктивного общения;
- тематические тренинги для учителей, работающих с одарёнными детьми;
- создание инициативных групп учителей, работающих с одаренными детьми;
- построение системы социального партнерства, кооперативных связей с другими
субъектами: органами власти, бизнесом, культуры и науки;
- обеспечение условий для коммуникативной деятельности педагога в
дистанционной образовательной среде.
Рефлексивный компонент
- формирование рефлексивных умений педагога по отношению к целям,
содержанию, методам и средствам обучения и воспитания одарённых детей;
- обобщение и распространение опыта работы с одарёнными детьми;
- обеспечение возможности участия и достижения в профессиональных конкурсах,
смотрах, фестивалях, соревнованиях и т.п.
На наш взгляд, организация педагогического сопровождения педагогов в системе общего
образования предусматривает создание сети, объединяющей муниципальные бюджетные
образовательные организации, педагогов, высококвалифицированных специалистов и
общественности. Создание условий для достижения педагогом успеха в работе с
одаренными детьми стимулирует его на дальнейшее профессиональное развитие.
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СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
АУДИТА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА
Существует множество направлений, которые способны повлиять на качество
образования. Главное из них связано с педагогическим аудитом. Может быть внутренний и
внешний аудит. Важной частью педагогического аудита является создание ОУ отчета о
самообследовании. Отчет составляется раз в пять лет, это связано с проводимой раз в пять
лет государственной аккредитацией. Внешний образовательный аудит проводится
сторонними организациями. Аудиторы помогают руководству ОУ разобраться в состоянии
дел.
Главная цель аудита это определение достоверности отчетов ОУ, а также контроль за
соблюдением им законов и норм образовательного права.
Можно выделить три этапа проведения аудита:
Подготовительный этап
В первую очередь, образовательное учреждение проводит самообследование, в ходе
которого администрация ОУ проводят самооценку документов и образовательных
процессов, отмечали ее в отчете, который оформляется по определённой форме,
рекомендованной руководителем аудиторской группы.
На ряду с отчетом, администрация проводит работу по формированию плана - графика
по проведению работ.
Основной этап
На данном этапе эксперты выезжают в ОУ. Он начинается с совещания группы
аудиторов и педагогического коллектива, на котором обсуждается план проведения работ,
создается рабочая, положительная атмосфера, настрой на результативную работу. В
проведении данного этапа члены аудиторской группы рассматривают и изучают
документацию, отчет по самообследовании. Ведется беседа, в какой то степени интервью и
педагогическими работниками данного учебного заведения, а также с администрацией ОУ,
проводится анкетирование, компьютерное тестирование учащихся, предлагается анкеты
для родителей и педагогов.
Заключительный этап
На данном этапе аудиторы готовят отчет, который включает в себя как материал о
состоянии образовательного процесса по факту, так и проведенный на его основе анализ,
который позволит выявить сильные и слабые стороны процессов, возможные причины
недочетов и рекомендации по их корректировке. Так же в даны отчет включается о
потенциале ОУ, его возможных рисках и рассматриваются пути по их снижению.
По завершении проверки, проводилось совещание со всем педагогическим коллктивом,
на котором обсуждаются результаты аудита. Проводится анализ необходимых
корректировок в документации, а также процессов в ОУ.
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Завершение работы аудитора — это начало работы педагогического коллектива по
планированию дальнейшего развития школы.
Для ОУ аудит качества знаний играет очень важную роль. Ведь , в отличие от
государственной аккредитации, где ОУ старается скрыть свои недостатки и показать себя с
лучшей стороны, при данном виде проверки у образовательной организации есть
возможность вместе с экспертом оценить свою работу, выявить риски, проанализировать
работу в целом, посоветоваться, определить фронт работы по устранению выявленных
недостатков.
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ВНУТРЕННИЙ ИНТЕРЬЕР КЛАССНОЙ КОМНАТЫ КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНИКА
Проблема эстетического аспекта в оформлении внутреннего интерьера классной
комнаты для младшего школьника является весьма актуальной, поскольку именно в этом
возрасте закладываются сущностные нравственно - эстетические качества личности. [2]
Появление новых технологий, различных строительных и декоративных материалов,
которые используются в оформлении классных комнат, изобилие в выборе интерьеров,
порой, может порождать безвкусицу в «неумелых руках».
Б.Т. Лихачев пишет: "Период дошкольного и младшего школьного детства является едва
ли не самым решающим с точки зрения эстетического воспитания и формирования
нравственно - эстетического отношения к жизни". [4,с. 38] Ученый подчеркивает, что
именно в этом возрасте осуществляется наиболее интенсивное формирование отношений к
миру, которые постепенно превращаются в свойства личности. Поэтому так важно, чтобы
ребенок с начальной школы был погружен в эстетическую среду, а это, не в последнюю
очередь, его классная комната, в которой он проводит большую часть своего времени.
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Идея эстетического развития младшего школьника рассматривается Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования:
«Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования должны отражать: формирование эстетических потребностей,
ценностей и чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей»[7].
Эстетическое воспитание - "целенаправленный процесс формирования творчески
активной личности ребенка, способного воспринимать и оценивать прекрасное,
трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и творить «по законам
красоты» [3,с.51]
Одним из аспектов эстетического воспитания является эстетическое восприятие. Словарь
по эстетике [8,с.167] определяет это понятие как целостный процесс переживания
человеком эстетического объекта, его качеств и свойств. В основе такого восприятия лежит
непосредственная эмоциональная реакция, в результате которой происходит формирование
эстетического чувства.
Обращаясь к эстетическим явлениям жизни и искусства, ребенок эстетически
развивается. Все что его окружает, представляет собой визуальное пространство, в котором
гармонично или негармонично располагаются вещи, составляющие интерьер.
Интерьер - [тпэ], - а, м. (спец.). Внутреннее пространство здания, помещения, а также его
устройство, убранство. Оформление интерьера [5.с.73]. Психологами давно определено, что
интерьер, в котором находится человек, оказывает серьезное влияние на его самочувствие.
Гармонично организованное внутреннее пространство воздействует на психику человека и
участвует в его развитии, т.е. внутреннее пространство является средой восприятия, и втом
числе восприятия эстетического.
Кроме санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН [6], которые
регламентируют требования к интерьеру учебных кабинетов, учителя руководствуются
собственным вкусом и видением в вопросе интерьера. Неоформленные стенды, хаотично
расположенные схемы, карты, не подходящий цвет стен и парт, неоформленные детские
работы – все это и многое другое зачастую приводит к деформации эстетических
представлений формирующейся личности. В младших классах предусматривается место
для проведения игр, для выполнения несложных поделок, уголка живой природы.
Необходима особая организация пространства, света, цвета, планировки, и все это
необходимо рассматривать с эстетической точки зрения.
Интерьер, являясь средой эстетического восприятия, вызывает у человека различные
эмоции, которые, в свою очередь, оказывают стимулирующее или тормозящее влияние на
человеческую психику.
Помещение с гармоничным, профессионально выполненным интерьером заведомо
положительно воздействует на младшего школьника и оказывает влияние на формирование
его эстетического вкуса.
Как же организовать правильное оформление внутренних интерьеров классных комнат,
чтобы эффективно формировать эстетическое восприятие младших школьников?
Мы считаем, что современный учитель должен обладать культурно - эстетической
компетентностью как важнейшей составляющей его профессиональной компетентности, в
сложную структуру которой включается эстетический вкус, разносторонние эстетические
знания. [1] К примеру, при организации интерьера классной комнаты он должен помнить о
влиянии цвета на самочувствие и эмоциональный фон школьников, на эффективность
всего процесса обучения. СанПиН "Гигиенические требования к условиям обучения в
75

общеобразовательных учреждениях" определяет цвет для стен учебных помещений светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого, голубого [6].
Важно располагать в помещении классной комнаты наглядные пособия (стенды,
плакаты, схемы), предметы декора (цветы, вазы, картины) и мебель таким образом, чтобы
они не мешали восприятию детьми учебного материала, не отвлекали их внимание и
одновременно формировали эстетический вкус.
На наш взгляд, в этом способен помочь человек, имеющий профессиональное
образование в сфере дизайна интерьера. Руководствуясь гигиеническими требованиями к
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях и профессиональными знаниями,
специалист грамотно организует эстетическое и функциональное пространство для
школьников и учителей.
Таким образом, грамотное использование интерьера помогает в формировании
эстетических потребностей, ценностей и чувств, что помогает в освоении основной
образовательной программы начального общего образования.
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КРАЕВЕДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
В Концепции Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования для начальной школы сформулирована высшая цель образования - воспитание
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нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
российского народа [6]. Эта цель достигается посредством нравственного воспитания,
которое невозможно без формирования у личности духовно - нравственных ценностей,
взглядов и убеждений.
Филосовский словарь [7, с.646] определяет ценность как «важнейший компонент
человеческой культуры наряду с нормами и идеалами, особый род нормативной
реальности».
Не следует думать, что общечеловеческие ценности это нечто неизменное, данное раз и
навсегда. Развивая общество, они изменяются и сами. На планете за многие тысячи лет
истории человечества жило множество различных племен, в которых закреплялись самые
разнообразные запреты - табу. Процесс накопления запретов - табу шел самым случайным
образом и поэтому был весьма долгим — десятки тысяч лет. Но возникла проблема
сохранения накопленных запретов - табу и их толкования, требовалось определять в какой
ситуации применим тот или иной запрет и почему. Кроме того, само количество запретов табу становилось все больше и больше, и возникла необходимость в их систематизации.
Эти «запреты - табу» и стали прототипами нынешних общечеловеческих принципов и
ценностей.
В психолого - педагогическом словаре Е.С. Рапацевича понятие «ценности»
используется для истолкования объектов, явлений, их свойств, а также абстрактных идей,
воплощающих в себе общественные идеалы и выступающих благодаря этому как эталон
должного [4, с.748]. Анализ исследований в области аксиологии (Равкин З.И., Тугаринов
В.П., Дробницкий О.Г., Любимова Т.В. и др.) позволяют выделить следующие группы
ценностей: нравственные, интеллектуальные, социальные, религиозные, эстетические,
валеологические, материальные.
Нравственные ценности - высшие ценности человека, которые охватывают совокупность
действий, принципов, норм нравственного поведения и слагаются на основе тех
реальностей и поступков, на основе которых человек оценивает, одобряет, то есть
воспринимает их как добрые, благие, справедливые [1, с.46].
Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина
Российской Федерации в качестве одной из важных национальных и общечеловеческих
духовных ценностей выделяет патриотизм [2]. «Патриотизм — чувство гордости своим
Отечеством, его историей и свершениями. Это стремление сделать Россию крепче, а ее
граждан — богаче и счастливее. Патриотизм — это источник силы народа. Он выражается
в ценностях: любовь к России; любовь к своему народу; любовь к своей малой родине;
служение Отечеству (ратное, духовное, трудовое)».
Для формирования нравственной личности и патриота своей страны начинать нужно с
изучения прошлого и настоящего своей «малой Родины». И именно уроки краеведения
обладают таким потенциалом.
В словаре Д.Н. Ушакова [5, с.273] понятие «краеведение» определяется как изучение
какого - нибудь края, изучение отдельных местностей, районов со стороны их природы,
истории, экономики, быта и т. п., производимое преимущественно местными силами. Мы
будем использовать именно это определение.
Изучение краеведения воспитывает стремление быть полезным своему родному городу,
месту, где родился и вырос, становится фундаментом, на котором можно воспитать
гордость за свою страну, свой край и стремление активно участвовать в общественных
процессах [3, с.17].
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Цель краеведческого образования определяется, прежде всего, возрастными
познавательными возможностями. Начальная ступень - пропедевтический курс, который
способствует осознанию важности окружающего его мира. По подсчётам психологов дети
усваивают только 10 % того, что слышат, 50 % того, что видят, поэтому большое значение
необходимо уделить подбору правильных и эффективных форм занятий.
Краеведческий материал сочетает в себе обучающие, воспитывающие и развивающие
функции. Объем краеведческого материала может быть разным и зависит от значимости
местных памятников и событий в истории страны, от исторически сложившихся условий
края, его изученности [3, с.18].
А формы работы могут быть различными:
1. Игры – путешествия. Игра – наиболее освоенная детьми деятельность. Через нее
ребенок быстрее понимает материал. Игра - путешествие – это дидактическая игра.
Путешествие – передвижение с целью изучения, с познавательными целями. Это один из
источников получения знаний, сообщение новых сведений о малоизвестных явлениях в
окружающем мире, поэтому игра - путешествие имеет огромные возможности.
2. Занятия – исследования или проектная деятельность. Проектное обучение несет в себе
много преимуществ: имеет высокую степень самостоятельности, инициативности
учащихся к их познавательной мотивированности; развитие социальных навыков
школьников в процессе групповых взаимодействий; приобретение детьми опыта
исследовательско - творческой деятельности, межпредметная интеграция знаний, умений и
навыков. Темы для проектов при изучении родного края могут придумывать как сами
учащиеся или предлагать учителя.
3. Экскурсии. Это специфическое учебно - воспитательное занятие, перенесенное в
соответствии с определенной образовательной или воспитательной целью на предприятие,
в музей, на выставку, в поле, на ферму и т.п. Этот вариант проведения занятий при
изучении родного края является самым распространенным. На экскурсии наряду с
наблюдениями учащихся используются рассказ, беседа, демонстрация и другие методы.
Именно экскурсии позволяют учителю дополнить, расширить имеющиеся знания
учащихся, стимулировать их познавательную активность.
4. Аукционы знаний. Систематическая проверка знаний детей о родном крае позволяет
оценивать результативность краеведческой работы и скорректировать ее на ранних этапах.
5. Практические занятия.
6. Праздники, связанные с народными традициями. Человек, который не знает своих
корней, не любит свою родину, не гордится славой и культурой своих предков, не будет
уважать традиции, культуру и национальные чувства другого народа. Обращение к
народному искусству, включающему духовный опыт народа и выражающему его
художественные и эстетические идеи, способствует возрождению в человеке чувства
национальной гордости. В условиях краеведения это могут быть национальные праздники,
игры и т.д., которые можно организовать между школами или внутри школы, привлечь
родителей.
7. Поисковая работа, работа в архивах, библиотеках,
8. Встречи с интересными людьми. Интервью как удобная форма сбора информации
подходит и младшему школьному возрасту. Можно выбрать пассивную форму, когда
пришедший человек сам рассказывает о чем - то, а можно использовать активную форму
взаимодействия с ним.
9. Ведение дневников, журналов. Дети учатся систематизировать полученную
информацию и хранить ее в правильном виде.
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10. Создание собственного сайта, газеты, листовок с заметками о своем родном селе,
городе. У детей появляется возможность творчески подойти к вопросу оформления той
информации, которая у них имеется, проявить инициативу и фантазию.
Краеведение – одно из средств осуществления межпредметных связей в преподавании
различных школьных дисциплин. Использование учителем в ходе урока краеведческого
материала значительно активизирует деятельность учащихся. И самое главное –
краеведение решает основную воспитательную задачу - вырастить добрых, порядочных,
честных людей, любящих свою Родину, и готовых приносить ей пользу.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЗАДАЧ НА ДВИЖЕНИЕ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Нынешнее современное общество характеризуется стремительным развитием науки и
техники, созданием новых информационных технологий, коренным образом
преобразующих жизнь людей. Вот почему перед школой остро встала и в настоящее время
остаётся актуальной проблема самостоятельного успешного усвоения учащимися новых
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знаний, умений и компетенций, включая умение учиться. Большие возможности для этого
предоставляет освоение универсальных учебных действий (УУД).
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта [3].
По словарю Ушакова значение слова регулятивный - регулирующий определяющий
направление, развитие чего - нибудь, вносящий порядок, планомерность во что - нибудь
[4,с.285].
Что бы быть успешным в современном обществе человек должен обладать
регулятивными действиями, т.е. уметь ставить себе конкретную цель, планировать свои
действия по ее достижению, предвидеть различные варианты развития ситуации. Мы учим
ребят решать различные задачи, но не всегда эти задачи помогают в решении жизненных
проблем.
Выделим несколько регулятивных действий, которые на наш взгляд формируются при
решении задач:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
При решении задачи важно осознание учеником предстоящей деятельности с точки зрения ее учебного смысла. Школьник должен задуматься о значении, о цели, что он делает,
понять, зачем это необходимо. Поэтому уже первые шаги в решении задачи позволяют
развивать такое регулятивное действие, как определение цели предстоящей деятельности. В
этом может помочь такой приём как алгоритм. Например, при знакомстве с задачами на
движение учащимся предлагается алгоритм, в соответствии с которым они определяют
цель своей деятельности. Работая по алгоритму (табл.1) происходит так же и развитие
регулирующей речи [1,с.96].
Алгоритм решения задачи
Таблица 1.
Переход в умственное действие (по
Первоначальный (развёрнутый).
Гальперину П.Я.)
1.Прочитай задачу и представь себе то, о Читаю задачу…
чём в ней говорится.
В задаче говорится…
Мне известно…
Надо узнать…
2. Запиши задачу кратко или выполни Читаю по частям, составляю краткую
чертёж.
запись, схему, чертёж.
3. Поясни, что показывает каждое число, Рассказываю по краткой записи…по
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повтори вопрос задачи.
чертежу, по схеме..
4. Подумай, можно ли сразу ответить на Составляю план решения задачи…
вопрос задачи. Если нет, то подумай –
почему.
5. Составь план решения (цепочку).
6. Выполни решение.
Решаю…
7.Проверь решение и ответь на вопрос Прикидка результата
задачи.
8. Запиши решение и ответ.
Пишу решение и ответ….
9. Составь обратную задачу.
Составляю обратную задачу…
На этапе принятия и осмысления задачи происходит формирование УУД
целеполагания через технологию проблемного диалога.
Обучающиеся отвечают на вопросы: из чего состоит задача? Где и для чего могут
пригодиться полученные сведения? Что известно? Что неизвестно? Что надо найти?
Формирование другого регулятивного действия — создания плана решения задачи
может происходить следующим образом. Сначала план решения строится по образцу,
затем ученик сам планирует свою деятельность для достижения цели задания. На первых
этапах обучения решению задач на движение учащиеся строят план в виде вопросов,
которые помогают им понять важность последовательных, осознанных действий и
способствуют формированию умения последовательно анализировать данные и составлять
план решения.
Задача. Первые снежинки закружились в воздухе, и стаи журавлей, гусей, уток
потянулись к югу. На сколько километров дальше от дома улетит за 9 сут. стая уток,
летящая со скоростью 93 км / ч, по сравнению со стаей гусей, летящей со скоростью 50 км /
ч? [2, с.94].
Учитель задает школьникам вопросы. Эту последовательность вопросов дети постепенно запоминают, что ведет к формированию регулятивного учебного действия поиска
и составления плана решения задачи.
Учитель. Каково требование задачи?
Учитель. Каких данных не хватает?
Учитель. Сможем ли мы ответить на вопрос задачи, найдя эти расстояния?
По ходу ответов на вопросы заполняется табл.2

движе
ние

Учитель. Как в соответствии с этим планом записать решение задачи?
Ученики выполняют запись.
Процесс Участники Величины, их единицы
Скорость Время Расстояние
Стая уток
93 км / ч 9 сут. ?
На?км дальше?
Стая гусей 50 км / ч 9 сут. ?

1) 50 • 24 = 1 200 (км) — пролетела стая гусей за 1 сут.;
2) 1 200 • 9 = 10 800 (км) - пролетела стая гусей за 9 сут.;
3) 93 • 24 = 2 232 (км) — пролетела стая уток за 1 сут.;
4) 2 232 • 9 = 20 088 (км) - пролетела стая уток за 9 сут.;
5) 20 088 - 10 800 = 9 288 (км) - на сколько дальше пролетит стая уток за 9 сут.
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Таблица 2.

После определения требования задачи, составления плана ее решения, записи решения
наступает этап проверки. На нем формируются такие регулятивные УУД, как контроль и
оценка своей учебной деятельности и деятельности одноклассников.
При решении задач ученикам приходится самостоятельно ориентироваться в
имеющихся знаниях, ставя перед собой вопрос: «Владею ли я теми знаниями, которые
необходимы для решения задачи? Необходимы ли мне новые знания и умения?» Для этой
деятельности нужны такие регулятивные учебные действия, как прогнозирование,
коррекция и волевая саморегуляция
Таким образом, в процессе обучения решению задач на движение можно формировать
все виды регулятивных УУД: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,
коррекцию, оценку и волевую саморегуляцию. Для этого нужны специальные задания.
Поэтому при подготовке к уроку, отбирая или специально конструируя задания, учитель
должен учитывать не только логику предметного содержания, но и характер того или иного
УУД, которое формируется на данном этапе.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Сформированность чувства патриотизма у граждан страны определяет уровень
цивилизации государства, является индикатором устойчивого развития нации.
Образовательное учреждение на современном этапе развития общества должно стать
важнейшим звеном в патриотическом воспитании учащихся и способствовать созданию
условий для реализации данного направления внеурочной деятельности. Это нашло
отражение в Законе «Об образовании в РФ», Национальной доктрине образования в
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России, Концепции модернизации российского образования до 2015 года и других
документах.
Впервые в документах такого уровня уделяется столь значительное внимание
деятельности школьников, организуемой за рамками уроков. При этом подчеркивается
важность занятий по интересам, обеспечения их соответствия потребностям и
возможностям здоровья учащихся разных возрастов.
Термин «внеурочная деятельность» не является абсолютно новым. Для образовательного
учреждения внеурочная деятельность всегда была неотъемлемой частью выполняемых им
функций.
Широкое распространение получила трактовка данного понятия в трудах Д.В.
Григорьева, по убеждению автора, внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды
деятельности школьников, кроме учебной деятельности и деятельности на уроке [1].
Итак, исходя из изученных материалов, документов, мнений различных специалистов и с
учетом собственных представлений о данной проблеме, можно предложить следующее
определение: внеурочная деятельность – это целенаправленная образовательная
деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и
подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребности к участию
в социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития
значимых позитивных качеств личности, реализации их творческой и познавательной
активности в различных видах деятельности, участия в содержательном досуге [1].
Цель данного вида деятельности определяется через создание условий для реализации
детьми и подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях
познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть
реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных
дисциплин. К сожалению не все будущие учителя начальных классов готовы осуществлять
внеурочную деятельность патриотической направленности, поэтому необходимо изменить
основные направления профессиональной подготовки.
Соглашаясь с тем, что профессиональная подготовка представляет собой специально
организованный педагогический процесс, предполагающий овладение знаниями, умениями
и навыками, обеспечивающими выполнение определенной профессиональной
деятельности и выступающий как системное явление, главной целью которого является
формирование личности будущего специалиста, компетентного в организации внеурочной
деятельности и обладающего необходимыми профессионально - и личностно - значимыми
качествами [2].
Необходимость систематического наполнения всех направлений воспитательного
процесса содержанием патриотического характера подчеркивают Н.В. Ипполитова [4].
Анализ проблем, связанных с патриотическим воспитанием, позволяет утверждать, что
реализация патриотического воспитания в начальной школе должна осуществляться с
учетом особенностей младших школьников [2].
В исследованиях отечественных ученых отмечается, что данному возрасту соответствует
психологические особенности, которые необходимо учитывать при осуществлении
патриотического воспитания: данный возрастной период характеризуется интенсивным
накоплением знаний, их выборочным усвоением, доверчивым подчинением авторитету
учителя, повышенной восприимчивостью, внимательностью (Н.С. Лейтес) [5]; учащиеся
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начальных классов осознают свое поведение, сравнивают себя с другими; в данном
возрасте совершенствуется нервная система, быстро развивается психика ребенка;
восприятие младших школьников отличается неустойчивостью и неорганизованностью,
остротой и свежестью, «созерцательной любознательностью»; внимание непроизвольно,
недостаточно устойчиво, ограничено по объему; младший школьный возраст начало
общественного бытия человека как субъекта деятельности, которая является фактором
становления новообразований личности [3].
По нашему мнению, данный возраст является наиболее сензитивным периодом для
воспитания положительных черт личности, в том числе и патриотизма.
Податливость, известная внушаемость детей, их доверчивость, склонность к
подражанию и огромный авторитет, которым пользуется учитель, создает благоприятные
предпосылки для успешного решения проблемы использования средств народной
педагогики в патриотическом воспитании учащихся начальных классов [2].
Реализация данного направления подготовки будущих учителей начальных классов
осуществлялась через различные методы и формы подготовки: лекция, беседа, устный
опрос, тестирование, мозговой штурм, работа в группах, ролевая и деловая игра, метод
проектов, решение ситуационных задач, дискуссия. Рассмотрим некоторые из них.
Работа с книгой. Данный метод используется с целью ознакомления с учебным
материалом, поиска ответов на определенные вопросы, обстоятельное изучение материала,
выполнения контрольных тестов и заданий, заучивание материала на память.
Доклады используются в образовательном процессе на этапе изучения новых знаний, с
целью знакомства с новым материалом и способствуют более глубокому изучению данного
вопроса, не только докладчиком, но и слушателями [6].
Метод проектов
Данный метод представляет собой систему обучения и воспитания, в которой знания и
умения обучающихся приобретают в процессе планирования и выполнения постепенно
усложняющихся практических заданий – проектов [2].
Тематика проектных работ (например, «Роль учителя начальных классов в
патриотическом воспитании младших школьников», «Роль средств народной педагогики в
патриотическом воспитании младших школьников», «Проект детского объединения
патриотической направленности) и последующая разработка проекта представляет собой ту
сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать
исследовательские умения и способности каждого студента.
Правильно организованная проектная деятельность позволяет сформировать
познавательные потребности и способности будущих учителей начальных классов и
обеспечивает формирование готовности к осуществлению внеурочной деятельности
патриотической направленности.
Прием «индивидуально - групповой игры» предполагает анализ взаимных впечатлений,
вызванных у студентов друг другу в процессе решения проблемной ситуации [6].
Игра «Дебаты» на тему «Использование народной педагогики в воспитательной системе
современной начальной школы: за и против».
«Мозговой штурм». Данная игра развивает активность студентов, умение анализировать,
вырабатывает способность практически оценивать различные точки зрения путем их
сопоставления и выбирать оптимальный вариант решения проблемной ситуации [2].
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Таким образом, подготовка будущих учителей начальных классов к осуществлению
внеурочной деятельности осуществляется в процессе аудиторных занятий, в ходе
педагогической практики и предполагает отбор соответствующего содержания, методов и
приемов.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Новые стандарты образования ориентированы на внесение значительных изменений в
содержание, структуру, цели и задачи образования. В настоящее время происходит
смещение акцентов с задачи вооружения обучающихся знаниями на задачу формирования
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у них общеучебных умений и навыков, компетентностей. Приоритетной задачей
современного образования является создание условий для всестороннего развития
личности обучающегося. Каждый ребенок наделен способностями, которые необходимо
раскрывать и развивать [3, с.1080].
Одним из средств развития личности обучающегося, на наш взгляд, является, проектная
деятельность.
Понятие «проект» в методологии педагогической деятельности использовали многие
учёные: Г.П. Щедровицкий в работе «Педагогика и логика». М.С. Каган рассматривает
проект как итог духовно - преобразовательной деятельности, проект представляется П.И.
Балабановым как идеальная инструкция, в которой отражены социокультурные нормы
теоретико - познавательной деятельности проектировщика. Проект - это ограниченное во
времени целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями
к качеству результатов, возможными рамками расхода средств и ресурсов и специфической
организацией [1, с. 84].
Основоположником педагогического метода проектов считается американский психолог
и педагог Дж.Дьюи . В современном информационном обществе метод проектов
становится все более актуальным.
Слово «проектирование» происходит от слова «проект», известного в русском языке с
начала 18 века и восходящего к латинскому projectus, означавшему «вытягивание»,
«вытянутое положение», в греческом означает «проблема».
Главной целью проекта является формирование и развитие творческого мышления и
творческого потенциала обучающихся. Проектная деятельность - это деятельность, которая
позволяет проявить себя в группе и индивидуально , испытать свои силы, применить
знания на практике, принести пользу, наглядно показать достигнутый результат. Это
деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими
обучающимися. Результат этого вида деятельности несет практический характер, значимый
для самих открывателей.
Приступая к работе над проектом, лучше ориентироваться на план, состоящий из
следующих этапов:
1. Проблематизация. Из проблемы проекта следует его тема, которая обычно является
краткой формулировкой исходной проблемы.
2. Целеполагание. Достижение цели проекта должно способствовать решению исходной
проблемы. На данном этапе ученикам нужно определить, каким будет проектный продукт,
решить, что нужно создать для того, чтобы достичь цели проекта.
3. Планирование всех шагов, которые будут пройдены от исходной проблемы до
реализации цели проекта. Для этого надо показать обучающимся алгоритм планирования.
4. Реализация намеченного плана. Самым увлекательным во всей работе над проектом
является создание проектного продукта.
5. Презентация проекта. Самопрезентация, умение в выгодном свете
продемонстрировать свои умения, не теряя при этом чувства меры, - важнейший
социальный навык. Регламент презентации - 7 - 10 минут.
Включение обучающихся в проектную деятельность, формирует у них такие умения как:
- определение цели деятельности, планирование ее, выполнение действий и операций,
соотнесение результата деятельности и ее цели, контроль своих действий;
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- выполнение мыслительных операций, входящих в состав проектной деятельности;
- проведение наблюдений, умение ставить простые эксперименты, строить простые
модели объектов и явлений окружающего мира.
Реализация метода проектов на практике ведет к изменению роли и функции педагога.
Педагог при таком подходе выступает консультантом, наставником, партнером,
организатором познавательной деятельности обучающиеся. Проектная деятельность прекрасная возможность научить школьников размышлять, работать с информацией,
принимать решения, организовывать совместную работу с одноклассниками и педагогами.
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ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Главным средством в процессе становления профессиональной подготовки будущих
педагогов является использование информационно - коммуникационных технологий
(ИКТ). Это предоставляет возможность реализовывать преподавателем цели и задачи
современного образования, такие как образование основы для устойчивого духовного и
социально - экономического развития России, формирование и развитие
исследовательских, информационных и коммуникативных способностей, развитие
мышления, формирование навыков самообразования и самореализации личности.
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В условиях модернизации образования основным направлением совершенствования
подготовки будущего учителя в области информатики и ИКТ является развитие его
информационной компетентности. Исследованию педагогических условий и средств
формирования и развития информационной компетентности учителей посвящены труды
И.Н. Авилкиной, А.В. Вишняковой, О.Б. Зайцевой, Н.В. Кисель, Е.Н. Котенко, А.М.
Оробинского, Н.Ю. Таировой, О.М. Чубарян. Разработкой методических основ
формирования и развития информационной компетентности учителей разных
специальностей занимались Е.С. Гайдамак, Н.А. Мещерякова, Л.Б. Сенкевич, О.Г.
Смолянинова, С.Р. Удалов и др.
В XXIв. все чаще уделяют внимание компетентностному подходу в образовании, с
позиций которого профессионализм педагога можно рассматривать как синтез
компетентностей, включающих в себя идентификацию основных умений, предметно методическую, психолого-педагогическую и ИКТ составляющие. Под компетентностью
понимается способность к интеграции знаний и навыков, способов их использования в
условиях изменяющихся требований внешней среды.
Под информационной компетентностью учителя мы понимаем компетентность,
пронизывающую коммуникативную, филологическую, психолого - педагогическую,
социальную, методическую, компенсаторную, общекультурную компетентности,
входящие в состав профессиональной, а также готовность и способность учителя
использовать ИКТ в профессиональной деятельности, что позволяет эффективно
осуществлять получение, накопление, кодирование и переработку аутентичной и учебной
информации, ее передачу и практическое использование. При этом готовность
рассматривается нами как активно - положительное отношение к информационной
деятельности, а способности как индивидуально - психологические особенности человека,
проявляющиеся в информационной деятельности и являющиеся условием успешности ее
выполнения.
В ИКТ - компетентности учителя можно выделить два аспекта: базовая
ИКТ-компетентность и предметно - ориентированная.
Под базовой ИКТ - компетентностью подразумевается неизменяемость знаний, умений и
опыта, необходимых учителю для решения образовательных задач, прежде всего,
средствами информационно - коммуникационных технологий общего назначения.
Предметно-ориентированная ИКТ - компетентность предполагает освоение
специализированных технологий и ресурсов, разработанных в соответствии с
требованиями ФГОС, к содержанию того или иного учебного предмета, и формирование
готовности к внедрению их в образовательную деятельность.
Таким образом, можно отметить, что ИКТ - компетентность – это целенаправленное,
эффективное применение технических знаний и умений в реальной образовательной
деятельности.
Формирования ИКТ - компетентности учителя можно представить в виде трех этапов:
Базовый - проходит в средней школе, формируются навыки применения ИТ в деятельности
учащегося и решении бытовых задач; Общий – 1 - 2 курсы педагогического вуза,
формируются навыки использования ИТ для решения повседневных студенческих задач;
Профессиональный – 3 - 5 курсы педагогического вуза, формируются навыки решения
профессиональных педагогических задач с использование ИКТ.
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В учебные планы педагогических вузов включены предметы, благодаря которым
формируется ИКТ - компетентность. Среди них такие как: «Математика и информатика»,
«Использование современных информационных и коммуникационных технологий в
учебном процессе», преподаваемые всем специальностям педагогических вузов. Тем не
менее, следует отметить, что происходит реализация лишь второго этапа формирования
ИКТ компетентности будущих учителей.
Процесс подготовки будущих учителей к использованию ИКТ в учебном процессе
должен быть непрерывным. В рамках курса «Использование современных
информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе» преподаватели
проводят со студентами знакомство, анализ и оценку различных образовательных
комплексов. Наибольший интерес представляют комплексы на базе платформы «1С
Образование». Студенты сами анализируют программные продукты и составляют
конспекты уроков с использованием CD - ROM или выбранных из них цифровых
образовательных ресурсов. Набор комплексов различен для каждой отдельно взятой
специальности педагогического вуза.
Особую роль играют программные продукты фирмы «1С», образовательные комплексы
которой выпускаются вместе с методическими пособиями для педагога по их
использованию. Наличие методических пособий позволяет учителю предварительно
познакомиться с программным продуктом, оценить его возможности, особенности и уже
затем перейти к подробному рассмотрению содержания и возможностей применения.
Основная роль в методической подготовке будущих учителей, и в формировании у них
предметно - ориентированной ИКТ - компетентности, отводится курсу «Теория и методика
обучения». На лекциях по методике необходимо учить студентов конструировать уроки и
строить учебный процесс с использованием образовательных комплексов и цифровых
образовательных ресурсов. Вот здесь и начинаются самые большие сложности.
Преподаватели педагогических вузов, к сожалению, в своем большинстве не готовы сами к
новым подходам проведения уроков.
Современная школа ждет выпускников, молодых специалистов готовых с первых дней
внести в школы новшества связанные с использованием ИКТ в учебном процессе. Вместо
этого приходят молодые специалисты, которых сразу отправляют на курсы по
формированию предметно-ориентированной ИКТ - компетентности. В итоге получается
очень сложная ситуация: обучение в вузе предполагает освоение специализированных
технологий и ресурсов, разработанных в соответствии с требованиями к содержанию того
или иного учебного предмета, и их внедрению в образовательную деятельность, но
выпускники вузов, чаще всего данной компетентностью не обладают в требуемом объеме.
В современном образовании налицо противоречие между потребностью школы и
современного общества к ИКТ - компетентности выпускников педагогических вузов и
уровнем ее сформированности у молодых учителей.
В школе в настоящее время создаются условия и уже имеются все предпосылки для
использования ИКТ в учебном процессе, то есть можно говорить о доступности средств
ИКТ как о результате целенаправленной организационной работы, включающей:
-оснащение школы техническими и программными средствами ИКТ,
-формирование ИКТ - компетентности участников учебно - воспитательного процесса,
-соответствующее приспособление имеющихся помещений.
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В вузах, к сожалению, формирование предметно - ориентированной ИКТ компетентности будущих учителей затруднено в силу ряда причин, среди которых можно
отметить следующие:
Уровень базовой ИКТ компетентности студентов очень сильно различается;
Преподаватели вуза не готовы в полной мере к преподаванию специальных дисциплин с
использованием ИКТ, то есть уровень ИКТ - компетентности преподавателей высшей
школы недостаточен для его формирования у студентов;
В преподавании курса «Теории и методики преподавания (по предметам)» не изучаются
в нужном объеме выпускаемые образовательные комплексы, в то время как современная
школа выдвигает требование к умению строить учебный процесс с их применением.
Таким образом, возникает необходимость разрешения сложившейся ситуации, которое
возможно только совместными усилиями и педагогических вузов и школ.
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РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ФГОС
В связи с современным внедрением в процесс образования новых федеральных
стандартов, целью которых являются практические и познавательные компетенции,
необходимость формирования естественнонаучного мышления школьников растет.
Процесс формирования и развития естественнонаучного мышления занимал умы ученых
с древних времен. А в ХХ веке данная проблема стала одной из наиболее важных и
приобрела междисциплинарный характер.
Одним из возможных путей развития естественнонаучного мышления у учащихся, мы
считаем, формирование у них умения комплексного применения своих знаний и умений в
нестандартных ситуациях, на практике.
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Для установления состоянии проблемы формирования умения комплексного
применения знаний и умений в массовой школе мы воспользовались методом
анкетирования учителей естественнонаучных дисциплин (физики, биологии, химии,
географии, астрономии). По результатам анкет мы выделили основные причины низкого
уровня сформированности умения комплексного применения знаний и умений учащимися,
важнейшими из которых являются:
применение на уроках, в основном, однотипных заданий на конкретную формулу
для закрепления материала;
репродуктивный характер деятельности учеников в ходе решения задач
комплексного характера, так как использованные учителями методы, способы и средства
реализации комплексного применения знаний и умений не включают самих учащихся в эту
деятельность;
недооценка использования комплексных заданий для систематизации знаний и
формирования комплексных умений и навыков;
практически не используются разнообразные формы учебных занятий, требующие
комплексного применения знаний и умений;
отсутствие единого подхода к формированию у учащихся умения самостоятельно
устанавливать связи между знаниями и умениями разных дисциплин и применение их в
комплексе.
Для того, чтобы помочь учителям в их нелегкой деятельности по формированию у
учащихся естественнонаучного мышления и умения комплексного применения знаний и
умений, необходимо, на наш взгляд, разрабатывать большее количество методических
рекомендаций, учебных пособий, а также сборников задач на основе комплексного
подхода.
В настоящее время существует лишь единичные экземпляры пособий, способствующих
формированию у учащихся умения комплексного применения знаний и умений. К таким
относится сборник задач А.В.Усовой «Задачи и задания, требующие комплексного
применения знаний по физике, химии и биологии» [3].
Но, как раз подобные задачи, на наш взгляд, способны помочь в формировании у
учащихся умения комплексного применения знаний и умений, а также развитию у них
естественнонаучного мышления.
Использование комплексных проблемно - поисковых ситуаций, как показывает
эксперимент, обеспечивает динамизм актуальных состояний личности: у учащихся
появляется заинтересованность в синтезировании знаний из различных дисциплин, они
хотят создавать модели с использованием сведений из различных дисциплин, исследовать
поведение этих моделей, заранее создавая критические ситуации. При этом мы наблюдали,
что учащиеся более самоорганизованы, сознательны, стали быстро ориентироваться в
нестандартных ситуациях, повысился уровень их социального развития, что расширяло
творческую поисковую деятельность. У них укрепилось убеждение в том, что в основе
развития знаний и умений лежит реальная практика. Учащиеся ощущают, что в творческой
деятельности важным является прогноз особенностей изучаемого явления. Это убеждение
они стараются перенести и на процесс изучения других предметов. Преподаватели,
участвующие в эксперименте, отмечали, что учащиеся экспериментального потока быстрее
ориентируются в поставленных комплексных задачах, стремятся извлечь из решения
91

максимум информации о свойствах изучаемого процесса, выявить его закономерности,
найти применение в других дисциплинах.
Таким образом, более сложные и развитые формы познавательной деятельности
учащихся на основе комплексного применения знаний и умений включают элементы
репродукции, поиска и творчества, для которых характерны свои психофизиологические
механизмы. Многие из них (фактор новизны, осознания и анализа связей и др.)
проявляются и в познавательной деятельности, направленной на поиск и творческий
подход в рамках одного учебного предмета. Однако при комплексном применении знаний
и умений все механизмы приобретаю специфику, характеризуются более высоким уровнем
системности и динамичности умственной деятельности.
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ОРНАМЕНТ КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АННОТАЦИЯ
Эта статья посвящена раскрытию роли национального орнамента в художественно эстетическом воспитании младших школьников в системе дополнительного образования,
определению компонентов и элементов будущей содержательно - конструкционной
модели художественно - эстетического воспитания младших школьников в системе
дополнительного образования.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Орнамент, художественно - эстетическое воспитание, младшие школьники,
дополнительное образование, модель
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«Этническое возрождение» или «этнический парадокс современности» - так психологи
характеризуют современную ситуацию в обществе. Современные социально экономические и политические перемены наряду с ростом национального самосознания
граждан многих стран актуализируют проблему сохранения этнической самобытности. В
связи с этим проблема художественно - эстетического воспитания личности, формирования
ее духовности через национальное декоративно - прикладное искусство является одной из
приоритетных, поскольку составляет основу ее общей культуры личности. Декоративно прикладное искусство, орнамент и его роль в эстетическом воспитании являлось предметом
исследования Б.М.Неменского [1], М.А.Некрасовой [2], Т.Я.Шпикаловой [3], В.С.Кузина
[4] и казахстанских ученых таких, как М.Ж.Козыбаков [5], А.У.Камак [6] и другие.
Согласно их точки зрения, гармоничному развитию личности способствуют с одной
стороны, воспитание трудолюбия, с другой – высоконравственное отношение к истории и
культуре народа. Результаты данных исследований свидетельствуют о том, что
особенности «образного языка» народного искусства усиливают его эстетико воспитательное воздействие, развивают эстетическую восприимчивость к явлениям и
предметам окружающего мира. Историческая память, связь времен, мировоззрение народа
сохраняются именно в национальном искусстве. Таким образом, усвоение национальной
культуры, органически связанное с развитием чувства национальной принадлежности,
интересов, чувства гордости за «свою» культуру в сочетании с уважением к культуре
других народов – это важнейшая сторона воспитания.
Сказанное подтверждает, что в системе художественно - эстетического воспитания
важная роль отводится народному декоративно - прикладному искусству, и в частности
орнаменту. Поэтому в системе дополнительного художественного образования необходимо
изучать и использовать веками накопленный опыт народа, в котором всегда соединяются и
польза, и красота. Народное искусство – «живой голос предков, историческая память, через
него осуществляется связь времен и поколений» [2, с. 343].
Исследователи Т.Я.Шпикалова [3], М.А. Некрасова [2] и другие выделили принципы
народного
искусства:
целостность,
коллективность,
преемственность,
природосообразность, образность, синкретичность обладающие воспитательным
потенциалом, которые позволяют приобщать к народной культуре адекватно её традициям.
Так, исследователь О.Л.Морева подчеркивает, что народное искусство, являясь частью
культуры, несет в себе ее ценности, выражает и формирует отношение человека ко всем
явлениям культуры и к самому себе; дает картину мира в слитности чувства и мысли,
воссоздает идеальную художественную реальность – образную картину мира, подлежащую
усвоению; приобщает к духовным ценностям, отражает религиозные, нравственные
ценности, идеалы, традиции, культурно - исторический опыт человечества; способствует
выработке художественной общности, через общение создателей произведений искусства и
потребителей; включает человека в историю, в систему взаимоотношений и ощущений
людей прошлого, сближает человека с природной средой, помогает осознать единство с
миром; способствует социально - культурной адаптации учащихся к условиям современной
жизни народа и осознанию учащимися себя как представителя определенной культур [7, с.
216]
Сказанное подтверждает ведущую идею нашего исследования о колоссальных
возможностях казахского национального орнамента (как орнаментов других народов) в
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процессе художественно - эстетического воспитания младших школьников в системе
дополнительного образования.
Задачей изучения национального орнамента является стремление к проникновению в
духовный мир «своего» и другого народа, сопереживание его чувствам и мыслям, что в
конечном счете приводит к формированию положительной национальной
самоидентификации (иначе говоря к положительной этнической самоидентификации).
М.М.Бахтин писал о том, что классического искусства недостаточно, чтобы уловить
большой опыт человечества и дочеловеческого развития природного мира. Он заложен
только в выразительности народной культуры, в ее эстетических запасах, где отражены
модели мира. Это язык, сферы речевой жизни, смеховой культуры – «не переработанная и
не рационализированная официальным сознанием основа мира. Надо уметь уловить
подлинный голос бытия. Эта память противоречивого бытия не может быть выражена
односмысленными понятиями и однотонными классическими образами…» [8, с. 234]. По
мысли М.М. Бахтина, «сознательное я» человека не может пройти мимо этой исторической
памяти и большого опыта человечества, поэтому при всей ценности образцов
классического искусства развитие общекультурного, общеэстетического сознания и
самосознания нуждается в обращении к смысловым и ценностным моделям мира в разных
слоях и формах культуры, и особенно, народной, национальной.
Развитие национального самосознания, положительной национальной (или этнической)
самоидентификации – процесс длительный и достаточно многогранный, предполагающий
включение личности в культуросообразный процесс.
В изучении генезиса и функции национального самосознания в последнее время широко
стали использовать методы этнопсихологии и этнопедагогики. Это новое направление
фундаментальных исследований характеризуется этнопсихологическим изучением
личности в системе межнациональных отношений, культурно - исторических основ и
сторон национального бытия, взаимосвязи и взаимообусловленности категорий единства
общего и особенного, национального и инонационального. Так, проблемы этнического и
национального самосознания в разное время активно разрабатываются в отечественной
философии, культурологи, этнографии, психологии, социологии (П.У.Солдатова [9],
Т.Г.Стефаненко [10], и др.). Согласно мнению вышеперечисленных ученых, этнокультура и
национальное самосознание тесно связаны между собой. Национальное самосознание –
необходимая и специфическая сторона общественного сознания, которая отражает
общественное бытие человека, его материальную культуру. Важной стороной
национального самосознания является осознание людьми своей индивидуальности,
принадлежности именно к этой, а не к другой – национально - этнической, социально политической.
Национальное самосознание – это, по существу, осознание народом своей собственной
социально - этнической сущности, осознание того, какую реальную роль он играл или в
потенции может играть в истории человечества, каков его вклад в общечеловеческую
цивилизацию. Это осознание своего естественноисторического права на свободное,
независимое существование. Этнос строит свою культуру, сообразуясь с потребностью
обрести духовную гармонию между собой и окружающими и принадлежащими ему
предметами. Иначе говоря, национальная культура в ее художественном и эстетическом
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измерении – это образная модель мироздания, космос, принятый и освоенный человеком
мир, очеловеченный и его историческая среда существования.
Таким образом, можно констатировать, что активная художественная деятельность
школьников в области овладения национальным орнаментом (который мы рассматриваем
как отражение в графической форме «космоса», «философии народа») стимулирует
развитие позитивной этнической идентичности. Целенаправленное регулирование этого
процесса особенно актуально в детском возрасте, так как исследования современной
психологии показали, что детский возраст является периодом интенсивного формирования
самосознания и основ рефлексивных отношений к «своему» и «чужому» [11, c.16].
Вышесказанное позволяет нам сделать следующие выводы:
– развитие национальной культуры и возрастающий интерес к истории своего народа –
одна из ярких примет сегодняшней действительности. Вхождение этнокультурного
феномена в систему мировой цивилизации играло определенную роль в формировании
национальной идеи, в ее целостности на протяжении всей истории этноса;
– отчуждение подрастающего поколения от традиционной культуры своего народа,
десятилетиями формировавшееся этнически нивелированное индивидуальное сознание, в
том числе художественное чаще всего не способствует развитию эстетического сознания,
высокохудожественного идеала и вкуса. Данное положение актуализирует обращение к
решению психолого - педагогических проблем в области художественно - эстетического
воспитания, одним из способов, решения которых является внедрение в практику
дополнительного образования казахского национального орнамента;
– казахский орнамент обладает мощным потенциалом в деле художественно эстетического воспитания младших школьников в системе дополнительного образования.
Данный процесс призван не только развивать специальные знания о национальном
искусстве («искусствоведческой подход к пониманию художественного произведения как
только лишь знанию»); не только преследует формирование практических навыков (умение
воспроизводить и интерпритировать в творческой работе элементы национального
орнамента по Л.А.Ивахновой [64]); но и отнюдь не самое главное в нашем исследовании: он
должен способствовать формированию положительной национальной самоидентификации
(иначе говоря к положительной этнической самоидентификации).
Таким образом, следует предположить, что основными компонентами будущей
содержательно - конструкционной модели являются: мотивационно - потребностный,
содержательный и деятельностно - практический. В широком смысле первый компонент
представляет собой определенный набор мотиваций и потребностей младших школьников
в овладении казахским национальным орнаментом. Второй содержательный компонент
должен быть представлен основательной системой теоретических знаний о национальном
орнаменте. Третий, в свою очередь, должен включать в себя систему практических знаний,
умений и навыков в области национального орнамента.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛИ
МОНИТОРИНГА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ СКАЗКИ ДЕТЬМИ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
декларирует необходимость развития творческих способностей у детей. В связи с этим
задача развития способности к сочинению сказок как одной из форм способности к
речевому творчеству с учётом возрастных, индивидуальных и психофизиологических
особенностей старших дошкольников приобретает особую актуальность.
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Установлено, что художественное восприятие сказок, наглядно - образное мышление и
воображение детей составляют психологические предпосылки, а речевая активность,
освоение ребенком родного языка – психолингвистические предпосылки речевого
творчества ребёнка [6]. В результате установленных психологических и
психолингвистических предпосылок речевого творчества ребёнка в структуре способности
к сочинению сказок у старших дошкольников целесообразно выделить два компонента:
ядро, в котором отражена совокупность психических процессов, и исполнительный
компонент, в котором представлены умения того или иного вида детской деятельности [8].
Исследования С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина, А. В. Запорожца,
Д. Б. Эльконина и др. показали, что психические процессы представляют собой
познавательные действия, формирующиеся на основе действий практических, и
выполняющие по отношению к последним регулирующую функцию [2]. Тем самым
объясняется взаимообусловленность главного и исполнительного компонентов
способности к сочинению сказок у детей старшего дошкольного возраста.
Восприятие художественных произведений имеет особый приоритет перед другими
психическими процессами, т. к. именно оно «заведует» художественным содержанием,
подчиняет себе и специфицирует все частные компоненты художественно - творческих
способностей, а не просто стоит с ними в одном ряду, хотя бы и на первом месте [9].
В трудах А. В. Запорожца, О. И. Никифоровой, Е. А. Флёриной, Н. С. Карпинской, Л. М.
Гурович, А. Е. Шибицкой, О. С. Ушаковой и др. рассматриваются особенности
художественного восприятия сказки как литературного жанра и эмоциональной
отзывчивости на сказку ребенком - дошкольником.
Так, исследования В. А. Красновой показали, что дети старшего дошкольного возраста
умеют различать виды сказок по признакам: сочинителю (авторские и народные) и
содержанию (волшебные и сказки о животных) в результате специального обучения. Л. А.
Колунова, А. И. Полозова, С. М. Чемортан, В. А. Запорожец и др. подтверждают, что дети 5
- 7 лет способны улавливать динамику событий и сюжетную линию произведений в целом
[7]. Понимание литературных произведений выражается в том, что ребенок может
сосредоточиться на достаточно большом количестве персонажей, сложном сюжете,
описании. Он выделяет не только содержание, но и главную идею произведений,
устанавливает простые причинные связи в сюжете, вычленяют из цепи событий отдельные
факты [10]. Восприятие художественного произведения предполагает способность узнать,
понять изображенное, но это только познавательный акт. Понимание художественного
произведения детьми старшего дошкольного возраста не носит характера чисто
интеллектуального акта. Необходимым условием художественного восприятия является
эмоциональная окрашенность воспринятого, выражение к нему отношения (Б. М. Теплов,
П. М. Якобсон, А. В. Запорожец и др.) [5]. Основной особенностью процесса понимания
художественного произведения является то, что ребёнок опирается на непосредственное
эмоциональное отношение к описываемым событиям. Старший дошкольник улавливает
отношения героев друг к другу, высказывает и мотивирует свое отношение к персонажам,
дает им аргументированную оценку [10; 5].
Художественные произведения, в частности сказки, написаны образным литературным
языком, наиболее соответствующим особенностям детского восприятия. Р. П. Боша
отмечает, что дети могут замечать даже самые тонкие художественные средства: сравнения
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и олицетворения, гиперболы и литоты [86]. Первоосновы выразительности речи
закладываются в дошкольном возрасте. В работах С. Л. Рубинштейна и А. М. Леушиной
показан генезис выразительности речи дошкольников. Под воздействием среды и обучения
в старшем дошкольном возрасте ребёнок переходит к осознанному использованию
выразительных средств [1, с. 82].
По мнению Г. Г. Григорьевой, уже на первых этапах восприятия художественного
произведения возникает и начинает выполнять свои функции воображение ребёнка дошкольника [4].
Таким образом, художественное восприятие сказки связано с мышлением,
воображением и речевой активностью ребёнка в ядре способности к сочинению сказок у
старших дошкольников [6; 8].
Восприятие художественного образа, согласно идеям Л. С. Выготского, определяется
опосредованностью [3]. Визуальное и аудиальное восприятие фольклорных и
литературных сказок ребёнком определяет возможности старших дошкольников в
освоении ими позиций «зритель» и «слушатель».
Исследования учёных подтвердили целесообразность полисенсорного художественного
восприятия сказки на основе взаимодействия левого и правого полушарий, формирования
обеих позиций у старших дошкольников.
Познавательно – деятельностные и эмоционально – деятельностные умения на основе
художественного восприятия сказки формируются у старших дошкольников во
взаимосвязи в позициях «зритель - слушатель».
Исследования О. С. Ушаковой показали, что у дошкольников с более высоким уровнем
художественного восприятия «словесное творчество» отличается самостоятельностью и
оригинальностью образов [11]. В связи с этим уровень развития художественного
восприятия сказки – одного из критериев мониторинга способности к сочинению сказок
будет влиять на уровень развития самой способности у старших дошкольников.
В отличие от традиционного подхода методика «Зритель - слушатель» направлена на
мониторинг художественного восприятия сказки у старших дошкольников по
познавательно – деятельностным и эмоционально – деятельностным показателям
одновременно. Данная методика построена на основе модификации тестовых заданий О. С.
Ушаковой, Е. М. Струниной и В. А. Красновой [12; 7]. Мониторинг проводится
индивидуально с каждым ребёнком в 4 - х диагностических сериях по четыре задания.
Задание № 1 «Составь модель сказок»
Материал: 4 карточки - картинки с условными обозначениями видов сказок по
сочинителю и содержанию. Символом авторской сказки является изображение одного
человека – писателя, народной сказки – нескольких человек, сказки о животных – лошади,
волшебной сказки – волшебной палочки, сюжетные картинки по сказкам. В последующих
3 - х диагностических заданиях ребёнку предъявляются другие сюжетные картинки к
другим сказкам.
Инструкция к мониторингу: ребёнку предлагается закончить следующие предложения:
- сказка, которую написал один человек – писатель - сказочник, называется авторской;
- сказка, которая передаётся из уст в уста, из поколение в поколение, называется
народной;
- сказки, в которой действуют животные, называются сказки о животных;
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- сказка, в которой присутствуют всякие чудеса, превращения, волшебные предметы,
называется волшебной.
Одновременно перед дошкольником выкладываются 4 карточки - картинки с
условными обозначениями видов сказок по сочинителю и содержанию.
Ребёнку предлагаются рассмотреть сюжетную картинку к сказке К. И. Чуковского
«Телефон». После этого его спрашивают: «Какая это сказка – авторская или народная?
Подбери нужную карточку - картинку. Какая это сказка – о животных или волшебная?
Подбери нужную карточку - картинку». Аналогично разбирается русская народная сказка
«Царевна - лягушка».
Задание № 2 «Сказка ложь, да в ней намёк…»
Инструкция к мониторингу: ребёнок рассматривает сюжетную картинку к сказке Л. Н.
Толстого «Три медведя» и отвечает на вопрос взрослого: «О чём говорится в этой сказке?».
Затем ребёнок слушает последний отрывок из р.н.с. «Заюшкина избушка» и определяет,
чему учит эта сказка. В последующих 3 - х заданиях детям предъявляются другие сюжетные
картинки по сказкам и читаются другие отрывки сказок.
Задание № 3 «Сказки в картинках»
Инструкция к мониторингу: ребёнок рассматривает сюжетные картинки к сказкам
«Волк и семеро козлят», «Теремок», «Волк и лиса», Д. Ч. Харриса «Братец лис и Братец
кролик». На этих картинках изображён волк с разным эмоциональным состоянием и
поведением (злой, добродушный, глупый, хитрый). Затем взрослый предлагает ответить
ребёнку на вопросы: «Какой здесь волк? Что ты можешь про него сказать?». В
последующих 2 - х заданиях детям предъявляются другие сюжетные картинки с другими
персонажами по сказкам. В четвёртом задании ребёнку предлагается выбрать из 2
кружков жёлтого и чёрного цвета тот, который подходит для определения оценочных
характеристик персонажей сказок.
Задание № 4 «Нарисуй портрет персонажа словами»
Инструкция к мониторингу: ребёнку предлагается послушать отрывок из сказки А. С.
Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»:
«Воротился старик ко старухе,
Рассказал ей великое чудо.
«Я сегодня поймал было рыбку,
По - нашему говорила рыбка,
Домой в море синее просилась…».
Далее ребёнка спрашивают: «Назови сказку. Как автор называет рыбку? Почему автор
так называет рыбку?». В последующих 3 - х заданиях детям читаются другие отрывки
сказок.
Показатели мониторинга художественного восприятия сказки (учтены показатели
восприятия художественной литературы О. С. Ушаковой и Е. М. Струниной, В. А.
Красновой в нашей незначительной интерпретации [12; 7]):
1) Познавательно – деятельностные показатели:
1.1.) «Называет и различает виды сказок (по сочинителю и содержанию)». Ребёнку
начисляется 0 баллов, если он отказывается выполнить задание (уровень ниже базового), 1
балл – называет и различает виды сказок с помощью взрослого (базовый уровень), 2 балла –
называет и различает виды сказок с незначительной помощью взрослого, недостаточно
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верно объясняет выбор карточек - картинок (функциональный уровень) и 3 балла –
самостоятельно называет и различает виды сказок, без ошибок, чётко объясняет выбор
карточек - картинок (продвинутый уровень).
1.2.) «Понимает и определяет основное содержание и идею сказок». Ребёнок получает 0
баллов за отказ выполнить задание (уровень ниже базового), 1 балл, если он определяет
основное содержание и идею сказки с помощью педагога, по наводящим вопросам
(базовый уровень), 2 балла – самостоятельно определяет или основное содержание или
идею сказки (функциональный уровень). Ребёнку начисляется 3 балла, если он
самостоятельно определяет основное содержание и идею сказки (продвинутый уровень).
2) Эмоционально – деятельностные показатели:
2.1.) «Определяет эмоциональное состояние персонажа, характер его поступков,
выражает к нему своё отношение». Ребёнок получает 0 баллов за отказ выполнить задание
(уровень ниже базового), 1 балл, если он определяет эмоциональное состояние персонажа,
характер его поступков с помощью взрослого, не выражает и не мотивирует к нему своё
отношение (базовый уровень). Ребёнку начисляются 2 балла, если он самостоятельно
определяет эмоциональное состояние персонажа, но не выражает и не мотивирует к нему
своё отношение (функциональный уровень) и 3 балла – самостоятельно выделяет
эмоциональное состояние персонажа, выражает и мотивирует к нему своё отношение
(продвинутый уровень).
2.2.) «Называет и понимает выразительные средства, характеризующие персонажей
сказок». Ребёнок получает 0 баллов, если он отказывается выполнить задание (уровень
ниже базового), 1 балл – называет и понимает выразительные средства, характеризующие
персонажей сказок, по наводящим вопросам взрослого (базовый уровень). Ребёнку
начисляются 2 балла, если он самостоятельно называет выразительные средства, но
затрудняется определить их смысл (функциональный уровень) и 3 балла – самостоятельно
называет и понимает выразительные средства, характеризующие персонажей сказок
(продвинутый уровень).
Дифференцированная оценка по познавательно – деятельностным и эмоционально –
деятельностным показателям позволяет достичь целостного представления об
особенностях развития художественного восприятия сказки старшими дошкольниками и
является важным условием для индивидуализации обучения детей понимать смысл
художественного произведения и выражать к нему своё отношение.
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МНОГОСЛОЙНАЯ РОСПИСЬ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД
В ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ
Аннотация
В статье рассматривается многослойная роспись на занятиях декоративной живописью,
позволяющая развивать новые способы и приемы как инновационный метод, не имеющий
аналогов. При выполнении росписи возможно применение акриловых, эмалевых и
масляных красок, нанесенных на нескольких стеклах или оргстекле, что позволяет
получить сложное по глубине изображение.
Ключевые слова
Метод многослойной росписи на стекле, акриловые краски, освещение.
В настоящее время в области декоративной живописи существует проблема, связанная с
недостаточным развитием технологий и инноваций в области получения многопланового
изображения. Этот вопрос может быть решен при нетрадиционном подходе разработки
метода многослойной росписи в декоративной живописи. Данный метод позволит получить
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изображение углубленного пространства на совмещенных в пакет нескольких прозрачных
основаниях из стекла или оргстекла. Выдвинутое предположение было проверено
несколькими экспериментами, используя различные краски и прозрачные основы.
Полученные результаты частично подтвердили данную гипотезу, также были обнаружены
ошибки в использовании различных техник при исполнении росписи. Для получения
задуманного результата в эксперименте изображены объекты, имеющие различные
величины в виде точек, линий и небольших пятен, что позволяют получить достаточно
сложную по цвету глубине и пространству изображения. Для восприятия изображения не
требуются специальные средства и оборудование, зритель свободно рассматривает
изображение с любой точки.
Разработка метода многослойной росписи в декоративной живописи имеет следующие
отличия от плоскостного изображения в декоративной живописи: 1) роспись выполняется
на нескольких прозрачных основах (стекло, плексиглас; 2) создание глубины и пространства
возможно при изображении объекта как плоскость; 3) получение эффекта глубины зависит
от правильного и последовательного расположения расписанных стекол. На нижнем стекле
изображение самых удаленных и обобщенных форм объектов, на среднем стекле
изображение среднего плана, на верхнем стекле наиболее проработанные части переднего
плана, сквозь который видно все пространство второго плана и фона.
Так как любая композиция состоит из изображаемого объекта и фона, эти два
понятия взаимодействуют в пространстве картинной плоскости. Фон — это цвета тональное пространство, имеющее определенный колорит и взаимосвязь с
доминантой. Эти две формы имеют определенные контактирующие очертания и
соответствующие по силуэту друг другу. Так как фон находится на удаленном плане,
по отношению к форме среднего и переднего доминантного плана, он обеспечивает
ее читаемость и восприятие.
Форма доминантного объекта может быть в виде цветового пятна имеющего
определенный силуэт, достаточно понятных для зрительного восприятия. «Вот
почему живописец видит предметную форму в обязательном многообразии связей.
Ее конкретное значение в большей степени находится в тени. Художника интересует
главным образом та сторона вещи, которая соотносится с другими формами, со
средой - цветовой и световой. Поэтому особенностям, характеру, конструкции
объекта уделяется зависимое от общего впечатления внимание»[5,с43].
Взаимодействия фона и доминирующих форм находятся в определенном
равновесии, когда изображение, в виде конкретного силуэта, имеющего контур или
цветовое пятно, изображенное в виде опредмеченного или распредмеченного
объекта или пространства, передает ритмичное или аритмичное состояние, создает
динамику или статику.
Зрительное восприятие изображенных фона и форм различной сложности (реальных
и абстрактных форм) превращает их в объемно - пространственный или плоский объект.
Изменение метода, влияющего на поиск нового решения возможно при использовании
трансформации формы изображаемого объекта для получения нового результата. «Перед
художником - живописцем во все времена стояла и стоит задача передачи трехмерного
пространства на двухмерной плоскости. Совокупность приемов этой передачи,
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делающих изображение адекватное изображаемому…, составляет пространственный
язык живописного изображения»[1, с.205].
Как пластические линии в композиции, так и образованные из различных объемов
изображения создают сочетания различных форм, имеющих цвет и тон. При
разработке изображения используется определенный порядок цветовых сочетаний
имеющих как насыщенные, так и малонасыщенные цветовые отношения,
изменяющие цвет и тональность в цветовом взаимодействии. « Так как форма и цвет
могут отличаться друг от друга, то их можно и сравнивать. Они выполняют две
наиболее характерные функции восприятия: они передают выразительность и
позволяют нам посредством сопоставления объектов и событий приобрести о них
определенные знания»[4, с. 312].
Развитие и взаимодействие цвета, его усложнение происходит по спирали - от
основного к сложно составному цвету. Чем дальше от центра витка спирали и от
основных цветов, тем меньше основного цвета находится в сложно составных
цветах на периферии. Цвет первого витка отражается, влияют на цвет второго витка,
а цвет второго витка отражается на цвете третьего витка. Общность цветового
состава первого, второго, третьего и последующих витков, цветового
взаимодействия, имеет максимальную близость родства цветовых отношений,
отражаясь в двух, трех и более сложно составных цветовых сочетаний. «Вопрос о
том, какой цвет может быть взят за основу, для того чтобы путем смешивая получить
все остальные, подменили совершенно другим - вопросом о том, какой из цветов
воспринимается как простой и даже неделимым»[4,с.331]. В методе многослойной
декоративной живописи используются существующие закономерности цветовых
сочетаний хроматических так и по светлоте ахроматических тонов. «Глубинно пространственная композиция является вершиной творческих возможностей для
художника. Она воздействует на зрителя не только сочетанием плоскостей, но и
паузами между ними, то есть пространством»[3, с.106].
Говоря о многослойной живописи, как об инновационном методе, применяемом в
декоративной живописи, следует обозначить связь инновационного метода с
художественным (творческим) методом. «Одни ученые определяют метод искусства
как совокупность художественных приемов и средств. Другие видят в нем принципы
эстетического отношения искусства к действительности»[2,с.213]. Таким образом,
на основе проведенного исследования, можно повлиять на дальнейшее развитие
данного метода многослойной живописи в декоративной живописи.
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О ДУХОВНОСТИ, КУЛЬТУРЕ И ЦЕННОСТЯХ В ВОСПИТАНИИ
ПОДРАСТАЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
Бережное отношение к многовековым традициям и ценностям национальной культуры,
формирование необходимых условий для ее последующего развития является значимой
частью решения многих социально - экономических проблем современности, что в свою
очередь требует критического осмысления педагогического опыта. Накопленное
предшествующими поколениями необходимо соотносить с современными методами
научного анализа и творческого применения всего прогрессивного в практике обучения и
воспитания нынешней молодежи. Основу концепции такого процесса составляет
гуманистическое и демократическое обновление учебно - воспитательной работы в
учебных заведениях, повышение роли родного языка, национальных культур и традиций.
Каждый народ является творцом своей системы воспитания. Уникальность педагогических
традиций народа объясняется особенностями исторических условий и психологического
склада данного народа, сложившегося на протяжении многих веков. Во все времена перед
человечеством стояла задача воспитания подрастающего поколения. В настоящее время
политические и социально - экономические преобразования в стране вызывают глубокие
изменения в нравственной и социальной сфере общества. Масштабы, глубина и размах
перемен расшатывают сложившиеся представления о духовности и нравственности, о
культуре и ценностях. В деле воспитания сегодня должны восторжествовать
общечеловеческие ценности и достижения гуманистического и педагогического наследия.
«Жизненный (витагенный) педагогический опыт народов и их культур может быть
использован в качестве доминанты в системе межкультурного образования студенческой
молодежи. Наше обращение к изучению и анализу этновитагенного педагогического опыта
разных народов обусловлено изучением, осмыслением, сохранением педагогических
традиций и передачей их следующим поколениям. Этновитагенный педагогический опыт –
это кладезь мудрости, запасник педагогической мысли и нравственного здоровья. Мы вновь
обращаемся к истокам культуры, помня о ее «всемирной отзывчивости» и
общечеловеческом единении. Изучение этновитагенного педагогического опыта разных
культур студенческой молодежью помогает осознать им, как интересен, уникален, велик и
самоценен каждый житель планеты Земля. Сегодня поликультурная среда весьма
агрессивна и одолеть насилие и агрессивность можно лишь культурой понимания,
культурой восприятия различий, этнокультурными знаниями, культурой толерантности
и творчеством… » [1, С. 216]. «Наше исследование подтверждает, что сегодня уровень
этнокультурных знаний студентов не соответствует требованиям времени. Молодое
поколение должно осознать, что невозможно строить будущее без знаний прошлого.
Экспериментальная работа дает возможность студентам изучить педагогический опыт
своего народа, а также ознакомиться с разнообразной палитрой национальных методов
воспитания разных народов. Забывая свои корни, мы разрываем связь времен и поколений,
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а «человек без памяти прошлого, поставленный перед необходимостью заново определить
свое место в мире, человек, лишенный исторического опыта своего народа и других
народов, оказывается вне исторической перспективы и способен жить только сегодняшним
днем», – говорил Ч. Айтматов [1, С. 217]. «Опыт народа в деле воспитания есть
драгоценное наследие для всех», – отмечал русский педагог К.Д. Ушинский. Жизнь сама
выдвигает новые проблемы перед обществом и побуждает искать новые формы работы и
методы использования гуманистических традиций этнопедагогики в духовном развитии
подрастающего поколения. Культурное наследие народа содержит прогрессивные идеи и
опыт воспитания, которые обогащают мировую педагогическую мысль. У каждой нации
своя народная педагогика. Опираясь на национальную самобытность, культуру, язык,
традиции, она выражает своеобразие различных сторон жизни народа. Воспитательный
потенциал народной педагогики был высоко оценен К.Д. Ушинским. «Воспитание,
созданное самим народом и основанное на народных началах, – писал он, – имеет ту
воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных
идеях». Творческое применение и развитие исторически сложившихся народных традиций
обучения и воспитания должно определить общее направление развития педагогической
теории и практики. «Ценность и величие педагогического наследия Я. А. Коменского, К.
Насыри, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского и многих других видных педагогов мыслителей состоит в том, что они создавали свои труды на основе обобщения опыта
народного воспитания. Историческая память, традиции семьи – важнейшие факторы
воспитания, ибо в них концентрированно выражаются нравственные ценности, опыт и
ценности рода. Основная наука семьи – это традиции чести и честности, душевной
чуткости, доброты и трудолюбия. Изучение этновитагенного педагогического опыта
поможет молодежи понять глубину научно - педагогической мысли своего народа и других
людей» [1, 217]. Педагогическая наука и народная педагогика вступили в сложные
взаимодействия и взаимно благоприятствуют развитию друг друга, создавая единое
поликультурное пространство.
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ЕОГНИТИВНО - БИХЕВИОРАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
НЕТИПИЧНЫМ УЧАЩИМСЯ В ИНКЛЮЗИВНОМ КЛАССЕ
Инклюзивное образование как наиболее перспективная форма обучения всех детей
представляет собой специфическую организацию учебно - воспитательного процесса, в
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рамках которого реализуется специфическая тактика удовлетворения особых
образовательных потребностей каждого субъекта обучения и происходит сознательная
солипсистическая установка на экстериоризации латентных ресурсов индивида к росту и
социально - профессиональному, а также личностно - нравственному развитию. Под
нетипичностью в русле рассматриваемой модуляции подразумеваются вариативные
отклонения от стандартного критериального набора статусно - ролевой интерактивности,
коммуникации с окружающим социумом и формирования устойчивого спектра
познавательных интенций к аутоперцепции базовых тенденций социетальной
действительности. К подобным флуктуациям могут быть отнесены одаренность,
инвалидность, принадлежность к этническим, религиозным, лингвистическим, культурным
меньшинствам и т.д. В этих условиях ключевую роль приобретает ведущая парадигма
бихевиоризма, существующая в рамках конкретного когнитивного уровня понимания
возможных отклонений от общезаданного императива как учителем инклюзивного класса,
так и остальными акторами социализации и гносеологического становления лица,
имеющего разнообразные дисфункциональные проявления либо специфические черты
нетривиальности.
Семантика центральных постулатов модуляционного и поведенческого стилей
интерактивности с особенными лицами в условиях инклюзии исходит из концептуальной
парадигмы комбинаторики. Раскрывая сущностные основы дескриптивно холизматического видения налаживания социальных отношений с нетипичным индивидом
в инклюзивной группе, С. Ваухн и В. Джонс указывают на существование прямой
дихотомии между способностью субъектов совместного обучения демонстрировать на
паритетном уровне навыки толерантности и ассертивности по отношению к нетипичному
реципиенту и его продуктивностью в социальном функционировании, когда успешно
освоенный академический контент качественным образом проецируется на навыки и
умения эффективной коммуникации с представителями вариативных социальных страт. В
этом случае когнитивизм состоит в умении операционально дифференцировать и
реализовывать тактики релевантного поведения всех коммуникантов, включенных в
систему множественных сетевых контактов психосоциального происхождения и
находящихся под воздействием ряда детерминант [3, с. 272 - 273; 2, с. 17 - 19].
На наш взгляд, представленная позиция обладает безусловной рациональностью,
поскольку позволяет раскрыть когезийные взаимосвязи и амбивалентность этиологии
любого взаимодействия. Одновременно с этим при общем учете интерактивности как
базового элемента, необходимого для полноценной экзистенции всех членов диалогового
режима, в рамках рассматриваемого концептуального конструкта происходит
недостаточная дескрипция конкретных постулатных диспозиций, на основе которых
становится возможным реализация всесторонней вовлеченности нетипичного лица в
множественные подструктуры глобальной экосистемы общества. К подобным
диспозициям, выполняющим роль основополагающих принципов формирования
устойчивого блока социальных контактов с индивидом, имеющим нестандартные
проявления жизнедеятельности, относятся следующие составляющие:
1. Учет плюралистической рефлексии и мотивационно - ценностной базы особенного
лица. Состоит в сознательном принятии всеми членами инклюзивного сообщества
поливариативного взгляда нетипичного учащегося на решение стандартной проблематики
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академического гнозиса и социального праксиса. Ключевым аспектом при этом служит
опора на интернальные интенции индивида к собственному становлению и развитию в
контексте нахождения личностной релевантной функциональности и значимости.
Бихевиоральные паттерны при этом выступают как реципрокные стратегии поддержания
уверенности в принципиальной достижимости постановленных телеологических
ориентиров путем одновременной трансформации внутренних и внешних факторных
детерминант становления социальной действительности. Непосредственная инклюзия
рассматривается здесь как конечный результат полноценной реализации практики
экстериоризации внутренних потребностей к самоуважению и самопринятию, итогом
которых выступает становление инновационной «Я - концепции» с развитыми постулатами
аффилиации и внутреннего катарсиса.
2. Опора на ведущие сигнальные системы перцепции широкого информационного блока
данных. При взаимодействии с нетипичным учащимся в инклюзивной группе
приоритетное значение приобретает принцип резистентной ориентации на основные
каналы восприятия денотативных элементов академической составляющей учебного
процесса. В целях максимально полной реализации практики позитивного бихевиоризма
всем субъектам инклюзивного образовательного континуума следует на когнитивном
уровне интенсифицировать индивидуальные адаптивные и реабилитационные
возможности особенных лиц посредством развития ступенчатого, блочного и абстрактно понятийного видов мышления особенного учащегося с одновременным расширением у
него диапазона мнемических реакций по наиболее комфортному стилю обработки
предлагаемого информационного массива данных.
3. Ориентация на компенсаторные способности нетипичного учащегося к
индивидуальной диалектике и поэтапной интериоризации требуемого познавательного
запаса. Качественное взаимодействие с лицом, имеющим определенные черты
нетипичности, в контексте когнитивно - бихевиорального подхода всегда фокусируется на
принципиальных возможностях нетипичного индивида к познанию социальных форм
действительности посредством усиления резидуальных точек роста, которые выступают в
качестве опорных диспозиций для всесторонней и постепенной реализации модели
мейнстримизации при построении интерактивной системы связи со всеми членами
инклюзивного образовательного сообщества. В этом направлении принципы эффективного
поведенческого менеджмента при налаживании контактов с особенным индивидом
исходят из телеологии инклюзии как специфического направления по оказанию социально
- педагогической поддержки при вовлечении лица с различными формами нетипичности
либо жизненного дизонтогенеза в окружающие социетальные реалии.
4. Реализация субъект – субъектных интеракций как основы дружественной системы
действий по раскрытию резидуального экзистенционального потенциала нетипичного лица
в рамках заданных инклюзивных перспектив. Формирование и резистентное развитие
механизма становления субъектных начал у всех членов инклюзивного образовательного
континуума служит основополагающим социально - педагогическим фактором при
конструировании менеджментской структуры позитивной реципрокции, которая
предполагает в своей основе отказ от четко выраженной отрицательной диалектики и
дистантности от нетипичного лица в силу фобических представлений у ближайшего
социального окружения о структуре и базовых функциональных характеристиках
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нетривиальности либо интернальной акцентуазии самого нестандартного индивида на
собственном проблемном поле жизнедеятельности. Когнитивная специфика
взаимодействия с особенным учащимся состоит в этом случае в сознательном
формировании четких мнемических предпосылок у всех участников инклюзивного
сообщества к умению эксплицировать технологии демонстрации субъектности как в
масштабе конкретно взятого академического поля, так и за его пределами в более широких
социально - педагогических и психологических реалиях.
5. Центрация на механизмах опосредованной суггестии на поведенческие проявления
нетипичного ребенка через максимально полное раскрытие технологических основ
кондуктивного подхода к процессу обучения и воспитания особенного лица в
общеобразовательном учреждении. Семантическое содержание указанного принципа
детерминируется способностью учителя инклюзивного класса, а также других агентов
социализации учащегося с определенными видами инаковости демонстрировать и
интервировать в существующую образовательную практику структуры паритетного
диалога с ближайшим социальным окружением лиц, имеющих определенные черты
нетипичности. Бихевиоральные стратегии определяются здесь в контексте умения находить
специфические точки бифуркации, которые позволяют наиболее полно компенсировать
изначальные дисфункции биологической либо социальной этиологии посредством
усимления раскрытия компетентностных черт нетипичного учащегося к коммуникации на
уровне его микросоциального окружения и ближайшей к нему социальной страты в
инклюзивном классе.
6. Интенсификация дистантности от выраженных филантропических позиций
интерактивности при налаживании системы диалога с нетипичным ребенком.
Инклюзивная методика обучения и воспитания как направление развития креативных и
нетривиальных черт у нестандартных лиц первично определяется умением всех индивидов
вступать в паритетные структуры контактов, где филантропия проявляется лишь в качестве
ассистивного элемента для всестороннего принятия плюралистической специфики
особенного учащегося. В рамках обозначенной когнитивно - бихевиоральной модели
взаимоотношений дистантность выступает стратегической тактикой по построению
пролонгированной интерактивности на базе равенства с нестандартным лицом, что, в свою
очередь, детерминирует появление у него устойчивых интенций к реализации
разнообразных телеологических ориентиров по раскрытию собственных индивидуальных
возможностей к достижению желаемого уровня статусно - ролевой позиции и
академической успеваемости в инклюзивном классе.
Ключевые паттерны взаимодействия с ребенком, имеющим определенные черты
нетипичности в инклюзивном классе, базируются на тактике позитивных бихевиоральных
проявлений, выраженных в реализации командных начал всех субъектных групп,
вовлеченных в построение инклюзивных образовательных практик. Характеризуя
центральные дескриптивные элементы включения особенного лица в ряд академических и
социальных инициатив, Р. Гарджуло выдвигает концепцию синергетического
сотрудничества. В соответствии с теоретическими построениями указанного автора
продуктивная поведенческая стратегия связи с учащимся, обладающим рядом нетипичных
черт, строится на основе учета совокупности психосоциальных факторных детерминант,
имеющихся у каждой личности, вовлеченной в процесс инклюзии. В условиях становления
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множественных аспектов партисипации нестандартных лиц психосоциальные задатки всех
индивидов приобретают характер гипернимичности, в результате чего образуется единое
синергетическое поле паритетности, где дискретно реализуются плюралистические
стремления каждого ребенка к достижению позитивных проявлений в сфере
академического освоения знаний и социально - коммуникативного комфорта при
взаимодействии как со своими сверстниками, так и со значимыми для него взрослыми,
выполняющих в этом случае роль референтов по конструированию позитивной модели
поведения в социуме [1, с. 172 - 173].
Представленная концептуальная парадигма обладает, на наш взгляд, существенной
продуктивностью, состоящей в принципиальной возможности осуществления
модуляционной конвергенции между индивидуально - личностными задатками всех
субъектов инклюзии и налаживании практик сотрудничества как стратегической линии
построения равенства в условиях инклюзивного образовательного процесса. Наряду с этим,
мы полагаем необходимым в качестве субсидиарного элемента дополнить обозначенную
трактовку вариативными этапами формирования подобной когезии между интернальными
и экстернальными условиями развития релевантных когнитивно - бихевиоральных
принципов эффективного общения с нестандартными лицами, обучающимися по
инклюзивной форме. К подобным этапам относятся следующие семантические блоки:
1. Общая диагностика реальной и потенциальной психолого - педагогической
проблематики нетипичного лица. Определяется как сознательно собираемый анамнез по
разнообразным дисфункциям особенных детей при выполнении требуемой академической
задачи либо накоплении и последующей демонстрации некоторых форм социального
опыта. На данной ступени ключевым моментом служит умение всех субъектов
инклюзивной образовательной деятельности не только идентифицировать наличие
определенных антагонизмов, но и выявить ведущие детерминанты, связанные с
появлением вариативного спектра дисфункциональных проявлений.
2. Комплексная конвергенция выявленной проблематики с реальной ситуацией
социального развития нетипичного учащегося. Становление любого индивида всегда
базируется на усилении либо частичной или полной элиминации выявленных проблемных
аспектов в зависимости от существующих механизмов действия инвайроментаризации. В
этом случае принципы когнитивно - бихевиорального подхода строятся с учетом
нахождения гибкого баланса при интерактивности между стратегиями устранения
имеющихся нарушений и влиянием на данные диспозитивные характеристики ближайшей
социальной среды, в рамках которой происходит становление лица с различными видами
нетипичности и специфической экзистенции.
3. Холизматическое планирование по конструированию и практической реализации
разработанных постулатов эффективного взаимодействия с особенным учащимся на
поведенческом и ментальном уровнях. Налаживание контакта с нетипичными детьми
всегда строится в своей основе на четко разработанной системе плановых действий и
инструментальных актов по последующей корректировке линий тактического и
стратегического планирования. В этом контексте базовая роль принадлежит умению всех
субъектных когорт находить точки пересечения по мотивационно - потребностным
характеристикам нетипичного ребенка и выстраивать с ним на основе этого поведенческую
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линию паритетности, партисипации и гармоничной системы диалога по проблемно тематическим аспектам.
4. Вариативная интервенция разработанных планов по оптимизации построения
диалогового режима с детьми, имеющими некоторые отклонения от заданного императива.
Среди центральных антиномий данного этапа выделяется проблематика учета внезапно
возникающих коллизий объективного и субъективного планов, не подлежащих
своевременной модуляции на темпоральном промежутке планирования. Сущностные
основы инклюзии строятся в этих рамках на системе реактивной инверсии не всегда
релевантных бихевиоральных проявлений со стороны субъектов инклюзивной группы по
отношению к нетипичному учащемуся. Данная социально - педагогическая тактика
выражается в их умении интенсивно трансформировать собственную поведенческую
модель в зависимости от критериальных условий среды, где происходит реализация
академической и социальной инклюзии нетипичного ребенка при выполнении им ряда
формальных и неформальных контактов.
5. Холизматическая оценка внедряемых интервентных основ с последующей
разработкой целостной операциональной картины, основанной на применении методики
SWOT - анализа. Компетентностные способности всех агентов обучения и социализации
нетипичных детей в условиях инклюзии выражаются в этом случае в умении осуществлять
пролонгированную систему оценки с одновременной разработкой серии необходимых
модификаций по коррекции возникающих антиномий в области коммуникативно интерактивного поля всех участников диалогового режима. Ключевым условием здесь
является также постоянное сохранение преемственности между потребностными сферами
субъектов инклюзии в ретроспективной основе, настоящим темпоральном промежутком и
будущими телеологическими ориентирами всех индивидов, обеспечивающих процесс
фасилитации вовлечения нетипичного учащегося в требуемые инициативы академического
и социального порядков.
Таким образом, апробация когнитивно - бихевиоральных принципов взаимодействия с
нетипичным учащимся в инклюзивном классе представляет собой реализацию механизма
проблемно - ориентированного подхода к максимально возможному принятию
нетипичного лица в условиях инклюзии и раскрытию его латентного потенциала к
поэтапному индивидуальному становлению и формированию как личности. В этом
контексте ключевая роль принадлежит вариативным субъектным группам, вовлеченным в
инклюзивный образовательный континуум и их способности к конвергенции в рамках
сотрудничества на реальных потребностях и нуждах особенного учащегося. Подобная
налаженная система диалога тесным и опосредованным образом коррелирует с
возникновением паритетной модели контактов и отходом от однозначно выраженных
филантропических позиций, что, в конечном счете, обеспечивает достижение базовой
телеологии инклюзивного образования, состоящей в интенсификации совокупности
возможностей нетипичного учащегося к академической интериоризации заданного гнозиса
и продуктивной социализации в условиях существующих общественных реалий.
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ИНТЕГРАЦИЯ ЛИЧНОСТНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ МОТИВОВ К ЗАНЯТИЯМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Профессионально - прикладная физическая подготовка студентов направлена на
формирование физической готовности будущих специалистов к предстоящей
профессиональной деятельности [1]. Она способствует успешному овладению
профессиональными компетенциями, необходимыми для дальнейшей работы по избранной
специальности [3]. Однако, проведенный анкетный опрос студентов выпускного курса
гуманитарного вуза показал, что у 76,3 % опрашиваемых процесс профессионально прикладной физической подготовки не вызывает интереса. Причем, 57 % из них считают,
что заниматься профессионально - прикладной физической подготовкой после окончания
института необходимо только для сдачи норм и проверок; 13 % - для отдыха и развлечений;
11,3 % - для достижения высоких спортивных результатов; 10,7 % - для собственного
развития и совершенствования и только 8 % - для качественного овладения избранной
специальностью.
В качестве побуждающих источников к этим занятиям студенты отнесли следующие
мотивы: желание быть физически здоровым и развитым человеком; стремление к
поощрению (в том числе материальному); желание иметь гармоничное телосложение;
стремление к высокой оценке руководства и коллег по работе; желание быть в числе
лучших; заинтересованность в выполнении норм и требований комплекса ГТО, и, наконец,
потребность быть готовым к овладению избранной специальностью. При этом следует
отметить, что 81,5 % студентов хотели бы заниматься (продолжать занятия) каким - либо
одним видом спорта.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что процесс
профессионально - прикладной физической подготовки после окончания вуза не вызывает
у студентов положительных эмоций и не способствует формированию ценностной
мотивации к занятиям физическими упражнениями. Причем, цели и задачи
профессионально - прикладной физической подготовки расходятся с мотивами, которые
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побуждают молодых людей к занятиям физической культурой, направленной на овладение
профессией [2]. Из приведенных данных видно, что на первый план выступают личностные
мотивы студентов, а затем следуют общественно - значимые или социальные мотивы,
одним из которых и является овладение определенной специальностью [4]. Поэтому,
необходимо найти компромисс, который бы позволил прийти к оптимальному
соотношению потребностей «для себя» и «для других», формируемых, в процессе занятий
специально направленной физической культурой и спортом.
В связи с этим направлениями совершенствования физической культуры в данной сфере
могли бы стать следующие меры.
1. Демократизация профессионально - прикладной физической подготовки, увеличение
занятий по спортивным интересам с акцентом на активный отдых, развлечение.
2. Воспитание культуры здоровья, привычек здорового образа жизни.
3. Усиление привлекательности, эстетичности, эмоциональности занятий физическими
упражнениями. Максимальная красочность. праздничность спортивных мероприятий.
Улучшение медицинского, художественного, музыкального, технического и методического
обеспечения.
4. Коренной пересмотр значимости профессионально - прикладной физической
подготовки специалистов. Она должна быть одним из обязательных условий его служебной
карьеры, важным слагаемым профессиональной характеристики.
5. Усиление воспитательной и образовательной функции профессионально - прикладной
физической подготовки.
6. Построение содержания и организации профессионально - прикладной физической
подготовки на основе двух компонентов: базового и по выбору. Базовый - предполагает
обязательный уровень развития прикладных навыков, физических и специальных качеств,
телесного развития и здоровья, который гарантирует готовность специалиста к избранной
профессии. По выбору - это физическая подготовка, точечная физическая культура
самовыражения, которая позволяет удовлетворить образовательные, культурные,
эмоциональные, физические потребности специалиста, его личные спортивные интересы.
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КУЛЬТУРНЫЕ ПРОГРАММЫ КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ
Развитие экономического механизма управления культурой неразрывно связано с
формированием и актуализацией системы местного управления выступающей как форма
культурной организации и деятельности граждан. Эта система предназначена для
самостоятельного решения социально - культурных проблем с учетом интересов населения.
Многие виды социально - культурной деятельности не могут эффективно реализоваться,
если рассчитывать лишь на механизм платежеспособного спроса и предложения. В этой
связи в современных социально - культурных условиях весьма активно осуществляется
поиск альтернативных способов финансирования сферы культуры.
Многие десятилетия культура в нашей стране была заложницей системы управления,
поделенной на ведомства, жестко централизованной, идеологизированной и построенной
па распределении остаточных средств. Такая практика находила теоретическое оправдание
в концепции, отождествляющей управление и руководство. Считалось, что управление
должно включаться в руководство учреждениями культуры, для чего предназначался
соответствующий орган (министерство КУЛЬТУРЫ или иное ведомство). Эффективность
управления виделась в способности учреждений культуры быстро и точно реагировать на
директивные предписания, спускаемые «сверху» «вниз».
Сегодня в научной литературе можно встретить различные точки зрения на специфику
управления в сфере культуры. Одна точка зрения признает за управление функции
контроля процесса производства, распределения и потребления культурных ценностей;
вторая – функции создания художникам необходимых условии для проявления
творческого потенциала; третья ‒ отрицает саму возможность управления и сфере
культуры.
Некоторые авторы называют отличительной чертой управления в сфере культуры
регуляцию через изменения ценностного механизма. В данном случае задачи управления
сводятся по существу к задачам воспитательным, и сам управленческий процесс
понимается как процесс формирования определенного социального типа личности. Другие
же полагают, что контрапункт управления в культуре есть не что иное, как выявление
спроса различных групп людей на те или иные культурные ценности и нахождение лучших
форм его удовлетворения.
Разные точки зрения говорят о сложности рассматриваемой проблемы, являются
отражением того реального положения, когда управленческие структуры и
административный аппарат не отвечают происходящим в обществе и в культуре изменениям и не учитывают самодеятельного характера культурных инициатив па местах,
множественности субъектов культурной деятельности [3, с. 318.]
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В управлении культурой по - прежнему сохраняется тенденция, когда
административный аппарат реально представляет орган, наделенный правом выражения и
реализации «общественного интереса». Но по - новому структурированная культура
требует серьезных изменений в подходах к управлению ею, иной технологии и культуры
управления. Время автоматической трансляции команд «сверху - вниз» прошло. Сложившаяся ситуация обозначила необходимость концептуальной проработки проблем
управления культурой, обновления его механизмов на федеральном, региональном и
местном уровнях [5, с. 65.]
Как отмечает Г.М. Бирженюк, наиболее популярной сегодня является идея
формирования общественно - государственной системы управления культурой. Эта идея
базируется на представлении о партнерстве в отношениях общественности и
государственных органов управления в сфере культуры [4, с. 65.]
Вновь созданные неформальные организации и творческие объединения (союзы) зачастую проявляют себя сугубо аппаратным подходом к решению культурных задач,
дублируя государственные органы. Обычно среди базовых функций управленческой
деятельности отмечают планирование, организацию, учет и контроль. Эти функции были
достаточными с позиции старой парадигмы нормативного управления, ориентированного
на некую идеальную модель поведения человека в культуре. Модель эта довелась до
системы количественных нормативов потребления культурных благ и услуг, которые
становились основой, дальнейших плановых разработок. Все эго обеспечивало постоянство
механизма управления, делало его устойчивым [5].
В результате культурной жизни возникали и утверждались некие традиции и
художественные каноны, привнесенные в культуру, но не учитывающие ее специфики,
которая менее всего приспособлена к шаблону, стандартным решениям. Вот почему при
разработке проблемы управления в сфере культуры акцент ныне делается на ее
рассмотрение с позиций самодетерминации, внутреннего целеполагания [там же, с. 87].
Современная динамика культуры несовместима с иерархической административно командной системой управления, которая не способна обеспечить реализацию
неиерархических, непрогнозируемых и часто весьма рискованных стратегических решений.
С учетом особенностей сложившейся ситуации наиболее значимой проблемой управления
сфере культуры является реализация идеи развития как взаимосвязи детерминации извне,
изнутри и самодетерминации. В соответствии с этим должны создаваться и
функционировать механизмы общественно - государственного управления, регуляторы
общественных отношений в культуре.
Объект управления в сфере культуры одновременно является и субъектом деятельности.
Это необходимо учитывать при решении проблем культуры и формирования общественно
- государственной структуры управления. При этом традиционный разрыв между
субъектом действия (народ, различные социальные образования, в том числе
художественная интеллигенция) может быть преодолен на пути всесторонней демократизации управления культурой, т.е. при известном слиянии субъектов целеполагания и
действия. Очень важно, отмечает Л.С. Жаркова, чтобы движения, направленные на
возрождение национальных культур, сохранение исторических памятников, находили
соответствующее отражение в постановке и определении целей на уровне государственного управления культурой [3, с. 319].
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Как следует из отчетов Министерства культуры, его приоритетной задачей было
«создание культурной Среды, способствующей становлению среднего класса». Получается
гак, что среднего класса в обществе нет, а усилиями министерства культурная среда для
него уже готовилась [8, с. 72].
Субъектом социального управления в демократическом обществе выступают все
социальные группы (слои), высказывающие через деятельность определенных социальных
институтов свое отношение к проблемам, требующим решения [10, с. 81].
В связи с ним важно сформировать атмосферу, при которой их представления о целях
общественного развития могли бы находить адекватное отражение в принимаемых
управленческих решениях.
У управленцев зачастую возникают трудности понимания целей, конкретных задач и
путей развития сферы культуры в сложившихся условиях. Взаимодействовать с другими
субъектами иди пассивным адресатами они не умеют, не хотят. К тому же нет и реальных
организационных, экономических, правовых механизмов для такого партнерского
взаимодействия. В свою очередь, приверженность к административному руководству
отталкивает от управленцев тех, кто прямо им не подчинен. Консолидация всех субъектов
культуры особенно остро необходима в рыночных отношениях. Это консолидация
наиболее эффективно может осуществляться в рамках региональной культурной
программы.
Программно - целевой метод служит важнейшим инструментом осуществления
государственной социально - культурной политики страны и ее отдельных регионов.
Культурные программы представляют собой увязанные по ресурсам, исполнителям и
срокам осуществления комплекса мероприятий, обеспечивающих эффективное решение
конкретных задач в области культурного развития Российской Федерации.
Процедуры планирования с применением программно - целевого метода разработаны
Б.Н. Бачалдиным, С.Н. Булатовой и Г.Л. Тульчинским. Предложенная Г. Л. Тульчинским в
70 - е годы XX века система планирования сыграла важную роль в планировании работы
учреждений культуры. Однако эта система была ориентирована на бесперебойное
бюджетное финансирование [1].
Важной особенностью культурной программы является установление, исходя из
социокультурной значимости, экономической и социальной целесообразности состава
приоритетных направлений развития и очередности их осуществления с учетом
возможностей финансирования программных мероприятий на федеральном, региональном
или местном уровнях [9]. Практика показывает, что целевые программы могут быть
эффективно использованы для управления в сфере культуры.
Актуальность использования программного метода управления в сфере культуры
обусловлена рядом причин, среди которых:
‒ новые условия хозяйствования в сфере культуры, которые с 1989 года потребовали
конкретной технологии освоения, как минимум, части бюджетных средств (социального
заказа). Распространение договорной дисциплины на бюджетное финансирование
культурной деятельности потребовало выработки соответствующего типа документа,
определяющего содержание, сроки и другие условия работ по договору. Таким документом
и является программа.
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‒ необходимость привлечения финансовых средств из различных источников и других
форм поддержки – задача чрезвычайно характерная и типичная для некоммерческой
деятельности – также потребовала соответствующий документ, «под который» можно
привлекать финансы и другие средства. Программа решает и эту задачу.
‒ программный подход – характерная черта современного менеджмента вообще.
Дополняя разработку отраслевых и территориальных планов, он как бы задает
планированию «третье измерение», позволяя координировать усилия различных партнеров
и соисполнителей, вне зависимости от их ведомственной принадлежности и места
расположения [2, с. 56].
Разрушение административно - командной системы управления, кризис, переживаемых
отраслевым комплексом учреждений культуры требует кардинального пересмотра
направлений, задач, принципов культурной политики государства и перехода к
использованию новых организационно - экономических средств ее реализации. Поиск
новых способов и инструментов управления развитием сферы культуры возродил интерес к
программному управлению. Необходимость обращения к целевым программам возникает
тогда, когда появляется потребность в рефлексии целей и приоритетов развития тех или
иных социально - экономических систем и их целей с необходимыми для их достижения
ресурсами. Для сферы культуры такая потребность становится все сильнее.
Обусловливается эго, по мнению, Макарова И., Соколова В., Абрамова А. следующим
факторами.
Во - первых, изменилась роль административных органов в управлении и
финансировании социальной инфраструктуры. Администрации всех уровней получили
право самостоятельно определять направления расходования средств из своих бюджетов,
руководствуясь собственными представлениями о приоритетности поддержки тех или
иных направлений деятельности, разработка и принятие целевых программ является
эффективным способом выражения и реализации органами культуры своего понимания
целей и задач развития социальной инфра структуры в целом, сферы культуры и других ее
подсистем в частности. Следует отметить, что практика финансирования сферы культуры
на основе программ и проектов характерна для всех демократических государств.
Во - вторых, рыночная экономика предъявляет жесткие требованиях эффективности
использования всех видов экономических ресурсов. Затраты ресурсов должны
соизмеряться с привносимыми результатами. В применении к финансированию сферы
культуры это означает, что средства должны выделяться па основе четкой постановки
задач, требующих решения, и определения ожидаемых достигнутых результатов
финансируемой деятельности. Программное управление как раз и обеспечивает
выполнение этих требований.
Целевые программы могут служить средством обоснования необходимости и
целесообразности финансирования различных направлений культурной деятельности.
В - третьих, прежняя идеологизация отрасли культуры перестала соответствовать реальным запросам общества. Для возрождения духовности, обретения новых идеалов и
ценностей необходима переориентация деятельности учреждений культуры, перестройки
дела, реорганизация филармонической работы и так далее.
Нужно отметить, что большинство управленцев стали предельно широко воспринимать
содержание понятии «программное управление», «целевая программа». Зачастую любые
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нововведения в методах управления и финансирования в отрасли подводят под рубрику
программ.
Нельзя не отметить тот важный для сферы культуры факт, что программа может
рассматривать как экономический метод управления бюджетными средствами, которые
выделяются на ее реализацию не в виде дотации, а на конкретно ориентированную
деятельность. Культурная программа содержит смету расходов, а также договор, что
обусловливает экономическую и правовую гарантию защиты интересов потребителей.
Более того, культурные программы и соответствующие договоры являются
экономическими и правовыми гарантиями защиты интересов профессиональной среды
работников культуры.
Для специалиста социально - культурной сферы реализация комплекса мероприятий в
рамках культурной программы имеет преимущества, связанные тем, что для него гораздо
выгоднее работать на конкретный договор, а не на абстрактные функции за дотацию.
Договор также гарантирует и защищает права исполнителя программы. Программа может
рассматриваться как эффективный метод управления сферой культуры, которому, вряд ли
имеется альтернатива в современном социокультурном менеджменте. Программно целевой подход нашел применение в целевых комплексных социально - культурных
программах развития культуры городов, районов и субъектов Российской Федерации.
Аналогичный подход может использоваться во всех организациях социальной сферы и
охватывать все функции управления. Он позволяет по - новому осуществлять первую
стадию управленческого цикла ‒ анализ, а в процессе предпланового анализа ‒ более четко
определить конечные цели и пути их реализации, в частности цели развития учреждений и
их ресурсов, совершенствования технологии, научных и социологических исследований с
учетом будущих потребностей населения.
В планировании культурного развития цель создания условий для формирования
культуры личности и общества может быть только первичной, все же остальные цели по
отношению к ней будут вторичными, являясь результатом реализации цели формирования
культуры. Ярким примером вышесказанного является Федеральная целевая программа
«Культура России (2012 - 2018 годы)», в которой основной стратегической целью
Программы является сохранение российской культурной самобытности и создание условий
для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного
потенциала каждой личности. Для достижения этой цели должны быть решены следующие
задачи: создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых
в сфере культуры и искусства, модернизация работы учреждений культуры; обеспечение
равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала
в сфере культуры и искусства для всех граждан России; информатизация отрасли;
модернизация системы художественного образования и подготовки кадров в сфере
культуры и искусства, отвечающей задачам сохранения традиций лучших российских школ
и требованиям современности; выявление, охрана и популяризация культурного наследия
народов Российской Федерации; создание позитивного культурного образа России в
мировом сообществе [7].
Таким образом, программно - целевой подход к управлению и планированию на уровне
организации социально - культурной сферы способствует формированию новой
технологии управления, которая позволяет сосредоточить все средства учреждения и
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направить их на достижение намеченных целей. При правильном применении программно
- целевой подход обеспечивает большую гибкость, динамизм и адаптивность системы
управления, повышает ответственность исполнителей, облегчает работу централизованных
органов, акцентирующих свое внимание на решении общих стратегических вопросов.
Программно - целевое планирование позволяет реализовать в кратчайшие сроки все
возможности управляющей и управляемой систем.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Самостоятельность в последнее время все чаще становится объектом повышенного
внимания ученых и педагогов. Это связано не столько с реализацией личностно ориентированного и деятельностного подхода к развитию, воспитанию и обучению
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школьников, сколько с необходимостью решения проблемы подготовки подрастающего
поколения к условиям жизни в современном обществе, практико - ориентированным
подходом к организации воспитательно - образовательного процесса.
В рамках данного подхода считается, что школьники в процессе воспитания и обучения
должны научиться самостоятельно, ставить цель и задачи своей деятельности,
анализировать ее условия, формулировать проблемы и гипотезы, предположения о
вариантах решения проблемных ситуаций, находить для этого средства, преодолевать
разногласия, организовывать и корректировать ход как индивидуальной, так и совместной
деятельности, достигая положительного результата.
С самого рождения мы наблюдаем за природными явлениями. Пытаемся объяснить
малышу, что происходит в мире, развиваем любознательность, расширяем кругозор,
радуемся, когда видим радугу, мыльные пузыри, красивые рисунки на асфальте после
дождя. Учим кататься на велосипеде, коньках, объясняя сущность процесса. Так мы
понемногу знакомим детей с таким предметом как физика. Физика - наука о природе, о
процессах, протекающих, как внутри нас, так и в окружающей среде. С годами интерес к
познанию явлений природы, а точнее физики, у многих детей исчезает. А интересно,
почему? Может, в этом виноваты взрослые, учителя? А что же не так делают они? Как
устранить эти ошибки? Как помочь детям полюбить физику? Как заинтересовать?
Необходима определенная мотивация. Какая? Над этой проблемой настойчиво работают
педагоги, методисты, психологи. Поэтому и придумывают различные игры, слайды и т.д.
Но все это - внешняя мотивация. А успешность учебной деятельности зависит в первую
очередь от внутренней мотивации. Именно внутренние мотивы являются устойчивыми и
обеспечивают учебную активность школьников. Вы когда - нибудь задавали себе вопрос:
«Почему все умеют считать деньги?». Oтвет очень прост: «Это нужно». В этом ответе
проявляется связь между теорией и практикой. Поэтому необходимо планировать свой
урoк таким образoм, чтобы учащийся понимал, что знания, полученные на уроках физики,
нужны ему не только для получения хорошей оценки, но также помогут в решении
простейших жизненных задач, изучении других учебных предметов. Надо перестроить
уроки таким образом, чтобы мотивaция стала естественной потребностью ученика.
Необходимо научить школьников не только понимaть учебный материaл, но и научить их
мыслить. Больше самостоятельности при выполнении заданий, способствует повышению
качества знаний и, в первую очередь, осознанности.
Если учащийся обладает осознанными знаниями, то они должны являться полными и
глубокими, а ученик должен уметь их оперативно применять в различных ситуациях.
Формирование осознанных знаний осуществляется несколькими путями. Одним из
направлений является совершенствование знаний, другим — совершенствование методов
обучения. В рамках каждого метода есть свои особенности формирования осознанных
знаний. Однако учитывая значение физики как учебного предмета, изучающего
окружающую действительность, наибольшие возможности для формирования
качественных знаний по физике и самостоятельности открываются при использовании
исследовательского метода.
Сущность решения исследовательских проблем заключается в особенностях физики как
науки. Спецификой физики является постоянный переход от практических ситуаций к их
идеальным моделям (усмотрение моделей), исследование с помощью теоретического
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аппарата закономерностей этих моделей и перенос закономерностей вновь на реальные
объекты.
Исследовательское обучение» - особый подход к обучению, построенный на основе
естественного стремления учащегося к самостоятельному изучению окружающего.
Главная цель исследовательского обучения — формирование у учащегося готовности и
способности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы
деятельности в любой сфере человеческой культуры.
Но в данном случае не достаточно исследования, если это просто факт поиска в условиях
неопределенной ситуации, нужна мотивация исследовательского поведения.
Ориентировать на решение злободневных проблем, нужно давая им нестандартные
домашние задания, как по предмету, так и в рамках внеучебной деятельности.
Заставить мысль школьника работать – вот основная задача педагога.
Умелое сочетание видов исследовательской деятельности научит ребенка
самостоятельно мыслить, анализировать не только учебные, но и жизненные ситуации,
подготовит к взрослой жизни.
В концепции стандартов образования нового поколения отмечено, что прочное усвоение
знаний учащимися возможно при условии готовности и способности учащихся к
саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно продуктивной деятельности, высокой социальной профессиональной мобильности на
основе непрерывного образования и компетенции "уметь учиться".
Исследовательская деятельность школьников способствует формированию у учащихся
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их
результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении целей, развивает
способности управлять своей познавательной деятельностью, овладевать методологией
познания, стратегиями и способами познания и учения, формирует умение слушать, вести
диалог в соответствии с целями и задачами общения, участвовать в коллективном
обсуждении проблем и принятия решений, строить продуктивное сотрудничество со
сверстниками и взрослыми. Исследовательская работа подготавливает учащихся к
самостоятельности, вырабатывает активную жизненную позицию.
Работу по развитию исследовательских умений желательно проводить постоянно (как в
урочной, так и во внеурочной деятельности). Учитель может использовать материал
различных уроков с целью формирования умений исследовательской деятельности,
постоянно использовать исследовательский метод в преподавании тем. Необходимо
помогать учащимся увидеть смысл их исследовательской деятельности, рассматривать
данное направление приложения их сил как возможность реализации собственных
талантов и возможностей, как потенциал для саморазвития и самосовершенствования.
Педагогу необходимо способствовать созданию творческой, рабочей атмосферы,
поддерживать интерес учащихся к исследовательской работе. Поощрять творческие
проявления учащихся, стремление к творческому поиску. Важно, чтобы они не боялись
допустить ошибку, воздержаться от негативных оценок. Задача учителя не подавлять
желания, порывы, творческие идеи учащихся, а поддерживать и направлять их.
Успех в профессиональном плане в современном мире во многом определяется
способностью человека определять ближайшие и дальние перспективы, уметь ставить
цели, намечать план действий, находить и анализировать необходимую информацию и
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ресурсы, верно оценивать достигаемые результаты. Необходим творческий потенциал,
самостоятельность в принятии решений, мобильность и инициативность. Задачи по
формированию этих качеств возлагаются и на образование. Предполагается, что именно в
школе будут закладываться основы развития мыслящей, самостоятельной, креативной
личности. Поэтому в образовании чрезвычайно высок интерес к исследовательским
методам обучения.
© Е.В. Михайлова, 2016
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ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ПРИ ПОМОЩИ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
В наши дни изучение иностранных языков становится все актуальнее, а получение
образования при помощи дистанционного обучения стремительно набирает популярность,
и это вполне объяснимо, так как доступность интернета привела к росту популярности
дистанционного обучения как одного из способов изучения иностранных языков.
Использование новых технологий в учебно - педагогическом процессе представляет
качественно новый этап в теории и практике педагогики.
При обучении иностранным языкам дистанционно следует выделить два существенно
различных подхода:
- по электронной почте преподаватель пересылает учащемуся различные учебные
материалы, индивидуальные задания, инструкции, отвечает на вопросы. Проверка знаний в
этом случае производится с выполнением рефератов, которые экзаменующийся отправляет
с помощью е - майл или чат - экзаменов;
- использование компьютерных телекоммуникационных сетей, которое получило
широкое распространение в ряде развитых зарубежных стран. Обучение происходит
синхронно в реальном времени, следовательно преподавателю предоставляется
возможность оперативного контроля и коррекции в ходе учебного процесса.
Наиболее значимым достоинством в изучении языков при помощи дистанционного
обучения, можно считать индивидуальный темп - скорость изучения материалов
устанавливается самим студентом в зависимости от его личных обстоятельств и желаний.
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Так же стоит отметить свободу и гибкость обучения. Учащийся может выбрать любой из
предоставляемых на выбор многочисленных курсов обучения, а также абсолютно
самостоятельно рассчитывать время и продолжительность своих занятий.
Еще одним важным фактом является то, что обучение иностранным языкам
дистанционно может оказаться единственной возможностью для людей с ограниченными
физическими возможностями, а также для учащихся, проживающих в отдаленных
местностях без возможности посещать учебные заведения или курсы иностранного языка.
Полезным такое обучение может оказаться для готовящихся к поступлению в ВУЗ,
старшеклассников, которые хотят систематизировать ранее полученные знания, а также
желающих изучить второй или третий иностранный язык. Таким образом, круг
потенциальных потребителей дистанционного обучения иностранному языку выглядит
достаточно широким.
Но у этого метода имеются свои недостатки. Это, в первую очередь, ряд индивидуально психологических условий. Для получения дистанционного образования необходима
регулярная жесткая самодисциплина, а результат обучения напрямую зависит от
самостоятельности, способностей и само сознательности студента.
Очевидно, что форма обучения является принципиально новой учебно методологической системой, в которой должны присутствовать собственные
образовательные стандарты. Существование стандартов позволило бы контролировать и
регулировать деятельность учреждений дистанционного образования, защищать интересы
потребителей таких услуг и повысить доверие к ним со стороны потенциальных студентов.
Изучение иностранных языков с использованием метода дистанционного обучения через
сеть Интернет может считаться полноценным и перспективным методом обучения.
Развитие современных технологий открывает большие возможности для внедрения новых
проектов в области образования.
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В настоящее время большое значение имеет подготовка молодого поколения к
активному познанию и творческому преобразованию деятельности. Особую значимость
приобретает необходимость совершенствования процесса обучения различным предметам.
Одним из реальных и перспективных средств активизации познавательной деятельности
обучающихся является ситуация выбора.
Для определения понятия «ситуация выбора» выясним, что понимается под понятием
«выбор». Понятие «выбор» является междисциплинарным. С точки зрения философии это
понятие используется при анализе возможностей проявления человеком свободы в бытии и
познании (в работах мыслителей эпохи Возрождения, Нового времени, представителей
немецкой классической философии, экзистенциализма). В исследованиях по психологии
отсутствует однозначное определение понятия «выбор». В когнитивном направлении это
понятие представлено как одно из составляющих процесса познания (Дж. Келли, Ж. Пиаже,
Л. Фестингер и др.). С точки зрения гуманистического направления выбор обозначает
неотъемлемую сущностную характеристику человека (А. Маслоу, Р. Мэй, К. Роджерс, В.
Франки и др.)[6].
В работах Т. В. Корнилова, Г. Саймон, А. Тверски, Л. Фестингер выбор рассматривается
как один из его этапов [2, 6]. В исследованиях Д. А. Леонтьева, Н. В. Пилипко проведен
анализ вопроса о компонентах принятия решения и составляющих выбора как сложно
организованной деятельности [3].
Авторы определили такие специфические действия по выбору как формулирование
альтернатив и критериев их оценки, сопоставление альтернатив на основе критериев,
предпочтение одной из них и отвержение других, реализация выбранной альтернативы.
Анализ теоретических источников показал, что интерес исследователей касался или
алгоритма принятия решений выбора (С. Вербин, О. И. Ларичев, О. Моргенштерн), или их
психологических детерминант (П. К. Анохин, Т. В. Корнилова) [1, 2].
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В психологии субъекта выбор признается, с одной стороны, сущностной
характеристикой субъекта, а, с другой стороны, выбор рассматривается как поле
реализации активности субъекта. В работах К. А. Абульхановой, А. В. Брушлинского, В. В.
Знакова, В. И. Слободчикова человек рассматривается как субъект выбора, проявляющий
активность и творчество при построении альтернатив и критериев их сравнения.
В данной работе остановимся на следующем определении понятия выбор. «Выбор —
моральное право и психологическая готовность осознанно проявить свободу воли в
конкретных актах поведения и деятельности, в определении целей и средств их
достижения, а также возможных путей решения проблем» [5, с. 17].
С точки зрения учебно - воспитательного процесса выбор — это осуществление
возможности избрать из некоторой совокупности наиболее предпочтительный вариант для
проявления своей активности. Выбор при этом всецело ориентирован на внутренние
резервы и душевный потенциал обучаемого, которые в преодолении своих проблем ищут
адекватные способы самореализации в социуме.
Возвращаясь к словосочетанию «ситуация выбора», следует указать, что под ситуацией
понимают систему внешних по отношению к человеку обстоятельств, побуждающих и
опосредующих его активность. Соглашаясь с мнением Т. В. Машаровой, будем считать,
что ситуация выбора это совокупность обстоятельств внешнего мира и внутреннего
состояния человека, на фоне которых актуализируется необходимость поиска и
предпочтения одной из скрытых или явных альтернатив [4, с. 24].
В теоретических исследованиях прошлого и современности рассматриваются различные
виды ситуации выбора. Считается, что ситуация выбора обеспечивается его вариациями на
различных уровнях. Например, на уровне страны, города, учебного заведения, занятия. В
контексте данной работы нас более всего интересует ситуация выбора на уровне занятия,
что предполагает: индивидуальный образовательный маршрут; форма, способ, темп
учения; задания и форма отчетности различного характера дидактические материалы,
дополнительные источники информации и т. д.; задания (в том числе и домашние) по
степени сложности на тот или иной балл.
Среди них наиболее распространены альтернативные или выборочные задания на
занятиях. В настоящей работе рассмотрим именно эту ситуацию выбора, которую будем
понимать как спроектированный преподавателем элемент (этап) занятия, когда студенты
поставлены перед необходимостью отдать свое предпочтение одному из вариантов
учебных задач и способов их решения для проявления своей активности,
самостоятельности и индивидуального стиля познания.
При создании такой ситуации студент должен сделать выбор между предложенными ему
заданиями, причем один из вариантов должен быть обязательно выбран. Использование
выборочных заданий вызывает оживление и повышает интерес к изучаемому материалу и,
в целом, происходит активизация познавательной деятельности. С точки зрения
психологии обучающийся должен взвесить плюсы и минусы того или иного варианта, в
результате этого при анализе условий задания он активизируется более обычного; при
выборе он может исходить их своих интересов, симпатий, кругозора, что повышает
мотивацию выполнения задания; он может испытать (познать и почувствовать) свободу
выбора.
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Данной ситуации выбора присущи следующие черты [4, с.24]:

ограничение во времени;
 наличие нескольких вариантов учебных задач и способов их решения;
 предоставление студентам или группам студентов свободы выбора;
 проявление каждым студентом своей активности и самостоятельности при решении
избранного варианта задания.
Ситуация выбора при правильном построении позволяет ставить студента в позицию
субъекта деятельности и оказывать развивающее влияние на его личность. Личностно
значимые ситуации выбора, как полагает Т. В. Машарова, должны соответствовать пяти
требованиям [4, с.24]:

нахождение в зоне ближайшего развития и затрагивать сферу его актуальных
потребностей и интересов;

постепенное включение в систему жизнедеятельности человека по мере
развития у него субъектных способностей, умений самостоятельно определять цель и
средства ее достижения, нести ответственность за полученный результат;

включение в систему реальных отношений и деятельности, т. е. обучающийся
должен получать реальное переживание за последствия своего выбора, что позволит ему
выработать собственную систему ценностей;

успешность деятельности, следовательно, расширение свободы выбора должно
сопровождаться формированием знаний, умений и навыков, необходимых для овладения
той или иной деятельностью;

защита от собственных ошибок.
Ситуация выбора на занятии не возникает случайно, она моделируется и создается
преподавателем. Несмотря на специфические особенности преподавания каждого учебного
предмета, можно выделить общие этапы и схожие действия педагогов по ее созданию.
В зависимости от учебной задачи, форм, способов и условий ее решения можно
моделировать и создавать различные ситуации выбора. Их вариативность обусловливается
следующими обстоятельствами [4, с. 29]:

степенью свободы выбора обучающегося;
 формой организации учебной деятельности;
 сложностью предлагаемых для выбора заданий;
 формой выполнения учебного задания;
 степенью самостоятельности действий;

возможностью использования при выполнении задания различных источников
информации.
Итак, ситуация выбора – это спроектированный преподавателем этап занятия, где
студенты должны сделать свой самостоятельный выбор. Учителю необходимо правильно
создавать ситуацию выбора на различных этапах занятия, чтобы студент смог адекватно
сделать свой правильный выбор.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ШКОЛЕ
Для того, чтобы оценивать качество инновационной деятельности, прежде всего,
следует понять, что такое анализ. В энциклопедии под анализом понимается процесс
разложения на составные части одного целого объекта или явления с целью его более
подробного и тщательного изучения, а также выявления его природы и закономерностей. В
Новом словаре русского языка Т.Ф.Ефремовой, анализ определяется следующим образом:
- метод научного исследования действительности, состоящий в расчленении целого на
составные элементы;
- определение состава и свойств предмета, путем разложения его на более простые
элементы;
- результат исследования состава и свойств какого - либо предмета или явления;
- детальное, всестороннее изучение, рассмотрение какого - либо факта, явления, события
[1, с. 11].
Наиболее точное, на наш взгляд, определение анализа дает С. В. Кульневич: «Анализ это
логический прием познания, представляющий собою мысленное разложение предмета
(явления, процесса) на части, элементы или признаки, их сопоставление и
последовательное изучение с целью выявления существенных, т.е. необходимых и
определенных качеств и свойств» [2,с. 83].
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Таким образом, ученые определяют анализ как метод научного исследования и
понимают как процесс, который включает в себя изучение предмета путем мысленного или
практического расчленения его на составные элементы (части объекта, его признаки,
свойства, отношения, характеристики, параметры и т.д.). Каждая из выделенных частей
анализируется раздельно в пределах единого целого. Анализировать значит думать над
деталями, и добиться определенных выводов в процессе мышления. Результаты анализа
зависят в некотором смысле не только он анализируемого объекта и процесса, а также от
того кто ведет анализ. Можно сказать, что анализ частично субъективен, так как каждый
его осуществляет с точки зрения своего жизненного опыта и своих знаний. Поэтому, когда
мы говорим о самоанализе инновационной деятельности педагогами, то в каждом случае он
будет субъективен. В образовании анализ является традиционной категорией, и он
рассматривается как управленческая функция. Существуют различные виды анализа:
системный анализ, логический анализ, структурный анализ и т.д. Для анализа качества
инновационной системы школы наиболее эффективным считаем применение системного
анализа [3,с. 15].
В середине ХХ столетия была разработана специальная методология решения
крупномасштабных проблем, получившая название системный анализ. В ее основе лежит
концепция систем. В самом общем виде система понимается как совокупность элементов,
находящихся в отношениях и связанных друг с другом, которая образует определенную
целостность, единство.
С позиций системного анализа инновационная система определяется заданием
системных объектов, их свойств и связей между ними. Системные объекты – это вход,
процесс, выход, обратная связь, ограничения. Таким образом, чтобы провести системный
анализ инновационной деятельности следует выделить системные объекты.
Инновационная система отличается от других систем содержанием своих компонентов и
связей между ними. Важнейшими, ее системообразующими компонентами являются: цель,
содержание, технологии, условия, результаты. Стратегическая цель инновационной
системы школы– это развитие школы, т.е. повышение качества образовательной системы за
счет разработки, распространения и освоения новшеств. Содержанием инновационной
системы являются новшества, которые вводятся для повышения качества образования.
Условиями инновационной системы становятся факторы, педагогический потенциал
школы, нормативно - правовая база, научно - методическое обеспечение, организация
инновационной деятельности и мотивация руководителя и коллектива. Системный анализ
инновационной системы начинается с анализа условий, затем результатов и самого
инновационного процесса [ 4, с. 114].
Вход - это все то, что в школе имеется для протекания инновационного процесса. Это
необходимые условия (педагоги, оборудование, нормативная база, научно - методическое
обеспечение, связи с учеными, техническая база, информация и др.).
Выход – это результат или конечное состояние инновационной системы школы.
Процесс–это преобразование инновационной системы школы.
Обратная связь– соответствие фактического выхода желаемому выходу (цели) путем
изменения инновационной системы.
На выходе меняется качество инновационной системы: изменяется социально психологический климат в коллективе; повышается квалификация одних педагогов и
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происходит профессиональное выгорание других; обновляются кадры, стареет и
обновляется материально - техническая база; устаревают образовательные программы,
технологии, формы организации учебной деятельности. Все эти процессы оказывают
непосредственное влияние на инновационный процесс и его результаты [5, с. 85].
В структуре системного анализа инновационной деятельности выделяются четыре
основные стадии: проблемно - ориентированный анализ (проблематизация);
проектирование желаемой образовательной системы школы; планирование изменений;
реализация изменений. Для каждой стадии инновационного процесса определены
требования к его результатам, логическая структура действий, способы и средства их
выполнения. Согласно концепции системного анализа при анализе инновационной
системы школы возникают проблемные ситуации,
ситуации т. е. такие состояния системы, когда
фактический выход не соответствует желаемому. Существование разницы между
желаемой и фактической инновационной системой есть проблема.
Устранить проблему – значит привести фактическую инновационную систему в
соответствие с желаемой. Для этого нужно, во - первых, сконструировать такую
инновационную систему, которая будучи соединенной с измененной фактической
системой, даст желаемую систему, во - вторых спланировать инновационный процесс (а
значит и сконструировать реализующую этот процесс систему) перехода от фактической к
желаемой системе, в - третьих, реализовать решение. Решение проблемы – это всегда
заполнение пространства между желаемой и фактической системами.
Системный анализ устанавливает номенклатуру функций решения проблем. Существует
множество вариантов структурирования процесса выработки решения проблемы. Но,
несмотря на их различия, в большинстве случаев функции, которые должны реализоваться
в процессе выработки решения, оказываются общими. Номенклатура этих функций
включает:
выявление проблемы;
оценку актуальности проблемы;
определение ограничений;
определение критериев для оценки инновационной системы и степени
приближения решения проблемы к желаемому состоянию;
анализ существующей инновационной системы, определение возможностей для
решения проблемы;
разработку вариантов решения;
оценку альтернатив и выбор решения;
реализация решения;
- оценки результатов решения [6,с. 36].
На основе теории системно - целевого развития школы следует, что конечные
результаты инновационной деятельности школы определяются тем, как в ней реализуются
основные функции выявления и решения проблем: проблемно - ориентированного анализа
состояния образовательной системы (проблематизация); поиска возможностей (способов)
решения проблем; планирования нововведений; мотивации исполнителей; осуществления
изменений (реализации); контроля и регулирования процессов изменений [7,с.95].
Таким образом, для оценки качества инновационной системы школы необходимо
проводить системный анализ и обучать этому педагогический коллектив школы.
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ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ
КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Одной из актуальных проблем в педагогике, дидактике и предметных методиках
обучения является проблема формирования готовой к безопасной жизнедеятельности
личности. Понятия «комплексная безопасность», «биологическая безопасность»,
«экологическая безопасность», «химическая безопасность», «культура безопасной
жизнедеятельности» должны формироваться в процессе всего непрерывного и
преемственного образования.
Понятие "комплексная безопасность" понимается в нескольких смысловых значениях:
1) состояние (свойство, качество) многосторонней защищенности рассматриваемого
объекта (страны, общества, личности) от разных форм опасности; 2) специфическая
форма мышления (и сознания) человека, общества; 3) учебный предмет (учебная
дисциплина) общего (высшего) и дополнительного образования; 4) комплексная система
мер (правовых, организационных, экономических, технических, технологических,
санитарно - гигиенических, лечебно - профилактических) защит человека и среды обитания
от разного рода опасностей.
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Понятийный аппарат категории “комплексная безопасность” включает такие разные и
специфические понятия, как: аварийно химически опасное вещество, безопасность
государства, безопасность жизнедеятельности, биологическая безопасность,
взрывоопасность, защита и оборона страны, информационная безопасность, культура
безопасности, ликвидация последствий техногенных катастроф и стихийных бедствий,
мониторинг окружающей среды, национальная безопасность, ноксология, ноксосфера,
опасность, пожарная безопасность, предельно допустимые концентрации, промышленная
безопасность,, психологическая безопасность, токсичность, химическая безопасность,
химическая авария, химически опасные объекты, химически опасные вещества, химическое
оружие, экологическая безопасность, экстремальные условия и другие.
Понятие «химическая безопасность» дает представление о состоянии (качестве)
защищенности человека, социума и природной среды от вредного воздействия химически
опасных веществ. В содержании обучения химии в образовательных учреждениях должны
быть актуализированы не только понятие «химическая безопасность», но и связанные с
нею такие современные ключевые понятия как «химическая авария», «химически опасные
объекты, «аварийно химически опасное вещество» (М.С. Пак, А.Н. Лямин, И.А. Орлова).
Химическая авария - одна из наиболее опасных технологических катастроф, могущих
привести к массовому отравлению и гибели людей (и животных), значительному
экономическому ущербу и тяжелым последствиям. Химически опасные объекты —
предприятия, использующие в производственных процессах вещества, опасные для
населения и окружающей среды. На этих объектах могут возникнуть аварийные ситуации,
при которых возможен выброс в атмосферу (геосферу, гидросферу, биосферу) опасных для
жизни токсичных продуктов.
Аварийно химически опасные вещества (АХОВ), согласно ГОСТ Р 22.9.05 - 95,
представляют собой опасные химические вещества, применяемые в промышленности и
сельском хозяйстве. Тысячи тонн АХОВ ежедневно перевозятся различными видами
транспорта и перекачиваются по трубопроводам, представляя опасность для жизни. При
аварийном выбросе (разливе) АХОВ может произойти заражение окружающей среды в
концентрациях, поражающих живой организм.
По характеру воздействия на человека АХОВ подразделяют на: 1) вещества с
преимущественно удушающим действием (хлор, треххлористый фосфор, фосген,
хлорпикрин); 2) вещества с преимущественно общеядовитым действием (хлорциан,
водород мышьяковистый); 3) вещества с удушающим и общеядовитым действием
(нитрилакриловая кислота, сернистый ангидрид, сероводород, оксиды азота); 4)
нейротропные яды (сероуглерод); 5) вещества с удушающим и нейротропным действием
(аммиак); 6) метаболические яды (окись этилена, метил хлористый).
В предметном обучении химии необходимо найти время для установления
преемственной связи химической безопасности с биологической и экологической
безопасностью.
Сущность понятия «биологическая безопасность» академик РАМН В.Н. Ярыгин
рассматривает как сохранение живыми организмами своей биологической сущности,
биологических качеств, системообразующих связей и характеристик. Важными при
раскрытии биологических аспектов безопасности жизнедеятельности являются понятия:
живые организмы, биосфера, биологическая сущность, биологическая целостность,
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бактериальное загрязнение пищи, атмосферы, воздействие вирусов на органы, загрязнение
природных ресурсов (воды, почвы), чужеродные микроорганизмы.
Понятие «экологическая безопасность» характеризует состояние защищенности
устойчивого равновесия окружающей среды и жизненно важных интересов человека от
негативного воздействия результатов хозяйственной и иной деятельности, от угроз
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Важными
понятиями, сопряженными с понятием «экологическая безопасность», являются
следующие: окружающая среда, антропогенный фактор, экосистема, негативное
воздействие на природную среду, на здоровье человека, мониторинг и охрана окружающей
среды, рациональное природопользование, экологический риск, меры предосторожности,
управление экологической безопасностью, обеспечение экологической безопасности
страны и др.
Изучение понятийного аппарата комплексной (химической, биологической, экологической
и других форм) безопасности жизнедеятельности направлено на формирование у
школьников и студентов готовности к безопасной жизнедеятельности в современном
обществе риска.
© М. С. Пак, 2016

УДК 37

Панова Ольга Сергеевна
кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры физической подготовки
Крючков Василий Васильевич
старший преподаватель кафедры физической подготовки
ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России», Волгоград
E - mail: Kole235@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В
ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности
человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения.
В контексте инновационной стратегии целостного педагогического процесса в
профессиональном образовании существенно возрастает роль педагога как
непосредственного носителя новаторских процессов.
Применительно к педагогическому процессу в профессиональном образовании
инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения,
организацию совместной деятельности преподавателей и студентов.
Дистанционное обучение вошло в XXI век как самая эффективная система подготовки и
непрерывного поддержания высокого квалификационного уровня специалистов. В России
сегодня оно получает широкое распространение.
Очень важно, чтобы педагог смог овладеть не только новыми технологиями, методами,
приёмами и формами обучения, но и проявить стиль педагогического творчества.
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Актуальность раскрытия личности педагога в процессе дистанционного обучения
студентов обусловлена особенностями современного состояния образования в России. С
одной стороны, в силу развития процесса открытости системы образования, развивается
стремление к повышению качества профессиональной деятельности педагога, с другой,
проявляется индивидуально - креативное начало, стремление педагога к
профессиональным вершинам, к профессиональному успеху.
Личность педагога вуза рассматривается нами как его самореализация, проявление
педагогического мастерства, высшим уровнем которого является индивидуальный стиль
педагогического творчества.
В.И. Колесникова, исследуя инновационные образовательные концепции 1960 - 1980 - х
гг., определила интегрированные характеристики индивидуального стиля педагогического
творчества педагога, которые сводятся к следующему: «…гуманизм, учет личностных
особенностей, эрудиция, владение педагогическими технологиями, профессионализм,
артистизм, техника и культура речи, индивидуальный почерк, оригинальная методическая
система, педагогическая культура» [1].
Рассмотрим проявление лишь некоторых черт стиля творчества педагога в процессе
дистанционного обучения.
Современная система образования концептуально основана на гуманистической
педагогике, где обучение ориентировано на каждого обучающегося с опорой на его
индивидуальные способности и возможности. Отношения педагога и студента
основываются на уважительном отношении сотрудничества. Раскрытие потенциала
каждого и способствование его развитию – главная задача педагога [2].
Владение современными педагогическими технологиями является одной из
составляющих индивидуального стиля педагогического творчества педагога,
преподавателя вуза.
Педагогические технологии дистанционного обучения – это методы и приёмы обучения,
которые обеспечивают осуществление образовательного процесса дистанционно в
соответствии с выбранными целями обучения. В дистанционном обучении педагогом
используются как традиционные, так и инновационные формы обучения. К традиционным
формам мы относим лекции, семинары, лабораторные занятия, контрольные работы,
курсовые работы, зачёты, экзамены, консультации, самостоятельную работу студентов.
Следует отметить, что все вышеперечисленные формы должны быть преподавателем
адаптированы для дистанционного обучения. Сегодня активно в обучении практикуются
видеолекции, мультимедиалекции, интерактивные компьютерные лекции с синхронной
демонстрацией слайдов, off - line консультации и др.
Мы считаем, современный педагог через собственный стиль творчества способен
создать особую творческую атмосферу, тем самым в дистанционном обучение студентов
реализуя субъект - субъектное сотрудничество и взаимодействие всех участников
образовательного процесса.
Важным признаком дистанционного обучения является применение инновационных,
активных методов и приёмов обучения. Педагог, как правило, использует метод проектов,
метод проблемного обучения, исследовательский метод обучения, методы стимулирования
и мотивации учения, методы контроля и самоконтроля с использование
программированного контроля.
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ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРОВ К УПРАВЛЕНИЮ
ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Современная ситуация в сфере образования требует подготовки менеджеров, способных
оперативно профессионально и творчески ориентироваться в происходящих изменениях в
системе непрерывного образования и адекватно реагировать на инновации в управлении
развитием образовательных организаций в русле требований новых Федеральных
образовательных стандартов. Кроме того, управление образовательной системой в
условиях роста инновационных процессов в ней актуализирует способность современных
руководителей прогнозировать и создавать индивидуализированные модели образования
обучаемых, вести самостоятельное педагогическое исследование с учетом многообразия
особенностей регионально - муниципального образовательного пространства,
разрабатывать инновационные проекты и программы развития конкретных
образовательных структур. Менеджеру в системе образования необходимо уметь не только
выявлять и анализировать потребности подготовки выпускников образовательных
учреждений с учетом производственных особенностей и возможностей регионально муниципальной среды, но и с учетом ее культурных традиций и духовно - нравственных
ценностей. Все это указывает на неизбежность и значимость реализации требования
обновления содержания профессионального образования в системе непрерывного
педагогического образования (в вузе, институтах повышения квалификации и
переподготовки кадров).
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Основными принципами функционирования инновационной педагогической системы,
ориентированной на формирование профессионализма педагога - менеджера в системе
непрерывного педагогического образования, могут выступать:
«— целостность образовательного процесса во всех учреждениях системы непрерывного
педагогического образования;
— согласование задач модернизации образования, определяемых государственными
документами, с задачами регионально - муниципального образовательного пространства;
— комплексный подход к реализации задач становления и развития профессионализма
менеджера в сфере образования;
— творчество в поиске инноваций, разработке и внедрении проектов развития
муниципальных образовательных систем во взаимодействии с другими субъектами
муниципального образовательного пространства (дополнительным образованием, сферами
производства, культуры, здравоохранения, общественными структурами и другими);
— интеграция ценностей отечественной педагогической культуры в ее целостности
светской и православной педагогики» [2, с. 136].
Ведущими идеями содержания инновационной системы подготовки профессиональных
менеджеров в системе непрерывного образования являются: творческое освоение
обучаемыми ценностей отечественной педагогической культуры; осмысление традиций и
перспектив развития регионально - муниципальной системы образования в контексте
модернизации; прогнозирование, проектирование и реализация инновационных
преобразований конкретного учебного заведения. Основообразующие педагогические
условия функционирования такой системы: расширение поливариантного содержания
знаний об управлении образовательными системами в аспекте инновационного развития
российского образования; проектирование образовательного процесса в соответствии с
ценностно - смысловыми ориентирами достижения нового качества профессионализма
педагога и менеджера образовательной системы в структурах непрерывного образования.
Профессиональная
компетентность
менеджера,
управляющего
развитием
образовательных организаций, может быть представлена системообразующим
интегративным
комплексом
компонентов:
ценностным,
интеллектуальным,
технологическим, информационно - коммуникационным, рефлексивным. При этом
ценностный компонент выступает интегрирующим по отношению ко всем другим,
поскольку придает каждому из них позитивно содержательную ориентации.
Особенностями процесса формирования профессионально - личностных качеств
менеджера, управляющего инновационным развитием образовательной организации,
являются:
 «расширение поливариантного содержания знаний о человеке, его
профессиональной и духовно - нравственной сферах и создание на этой основе модели
профессионализма специалиста - менеджера в системе непрерывного педагогического
образования;
 создание педагогических условий развития у менеджера способности к научно обоснованной исследовательской деятельности;
 актуализация содержания методологических концептуально - ценностных оснований
профессиональной деятельности педагога - менеджера в приоритетной ориентации на
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личностно - ориентированные духовно - нравственные ценности отечественной
педагогической культуры;
 технологичность процесса освоения руководителем профессиональных ценностей в
системе непрерывного педагогического образования на уровне самосознания в процессе
субъектной личностно - ориентированной творческой учебно - познавательной
деятельности в условиях регионально - муниципального образовательного пространства;
 расширение условий в системе непрерывного образования для стимулирования
обучаемых к самоопределению, самообразованию, самовоспитанию, самореализации в
профессиональной педагогической деятельности» [1, с. 136 ].
Необходимость существенных изменений в подготовке и развитии профессионализма
руководителей в сфере образования, разработке и обеспечении педагогических условий,
определяющих эффективность данного процесса в системе непрерывного педагогического
образования, актуализируют поиск путей организации целенаправленной работы по
подготовке педагогов - менеджеров образовательных систем на различных его этапах. Так,
например, в Рязанском государственной университете имени С.А. Есенина разработана и
реализуется магистерская программа «Менеджмент в образовании» (2015 г.), в рамках
которой предполагается подготовка руководителей образовательных систем различных
уровней (муниципального, регионального). Необходимость подготовки данной категории
педагогических кадров в условиях отсутствия системной и базовой подготовки менеджеров
в сфере образования не вызывает сомнений. Цель программы – совершенствование и
развитие профессиональных компетенций руководителей образовательных систем,
способствующих повышению уровня управления образовательными организациями для
повышения качества образования в регионе.
Содержание магистерской программы «Менеджмент в образовании» предполагает:
глубокое изучение государственной образовательной политики в сфере образования;
знаний основ экономико - финансовой деятельности современной образовательной
организации; знаний основ стратегического менеджмента и особенностей управления
качеством образования; психологии управления, правовых основ деятельности
современной образовательной организации; экономического анализа образовательных
услуг, маркетинговых исследований в сфере образования, мониторинга качества
образования, инновационного проектирования развития образования.
Реализация инновационных подходов к подготовке специалиста - менеджера в сфере
образования в учебной магистерской программе «Менеджмент в образовании»,
несомненно, будет способствовать повышению качества образования и профессиональной
готовности современного руководителя к управлению инновациями в образовании.
Список использованной литературы:
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Петренко, А.А. Профессионализм педагога - руководителя. Концепция и проекты.
Монография : Saarbrucken, Deutshland; - Palmarium Academic Publishing, 2013. – 264 с.
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Беляева В.А., Петренко А.А. Компетентностный подход в образовательной
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ФОРМАЛИЗОВАННОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СПОСОБОВ
ПОДГОНКИ СНАРЯЖЕНИЯ В ВОЕННО - ПРИКЛАДНОМ ПЛАВАНИИ
Особая специфичность военно - прикладного плавания заключается в огромном
гидродинамическом сопротивлении и воздействием на тело пловца силы тяжести
обмундирования и оружия, направленной вертикально вниз и противодействующей
выталкивающей силе. В этой ситуации снижение веса перемещаемого груза и общего
сопротивления является чрезвычайно актуальной проблемой [1]. Ее решение возможно, в
том числе, за счет совершенствования способов подгонки обмундирования и оружия [4].
В настоящее время в методике обучения военно - прикладному плаванию применяется
способ подгонки снаряжения, в которых оружие находится за спиной [2]. Такое крепление
предметов выкладки создает определенные удобства для выполнения гребковых движений
руками, но одновременно приводит к тому, что пловец несет на себе вес, который оружие
имеет в воздушной среде.
Очевидный факт, что вес автомата на суше значительно выше, чем в воде, обусловил
цель исследования – выявить наиболее рациональные способы размещения оружия на теле
пловца.
На первом этапе исследований определялась величина пассивного гидродинамического
сопротивления при различных способах подгонки оружия методом протягивания тела
испытуемого в стандартном положении в позе скольжения.
Каждый испытуемый протягивался 4 раза: один раз в спортивной форме (плавках) и три
раза в обмундировании с различными способами подгонки оружия: за спину, на грудь
прикладом вниз, на грудь прикладом вверх. Скорость протягивания составила 1 м / с.
В результате протягивания испытуемых в спортивной форме и в обмундировании с
различными способами подгонки оружия были получены данные о пассивном
гидродинамическом сопротивлении (Fr(pd)), представленные в таблице 1.
Таблица 1
Средние значения величины пассивного гидродинамического сопротивления при плавании
в спортивной форме и в обмундировании с различными способами подгонки оружия (N)
Fr(pd) при плавании
Fr1(pd) при
Подгонка оружия на груди
в спортивной
рекомендуемой подгонке прикладом вниз прикладом вверх
форме
Fr2(pd)
Fr3(pd)
34,24
134,07
145,29
137,30
Во время активного плавания скорость движений внутри цикла неравномерна. Поэтому
об эффективности того или иного способа подгонки оружия правомернее судить, установив
отношение величины активного сопротивления к пассивному сопротивлению при
различном креплении автомата на теле пловца.
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Для оценки эффективности различных способов подгонки оружия в каждом случае
рассматривалось индивидуально - ориентированное отношение активного сопротивления к
пассивному сопротивлению, выраженное в процентах [3].
Результаты расчетов представлены в таблице 2.
Таблица 2
Индивидуальные значения гидродинамических показателей испытуемого
Номер испытуемого
Показатели
1
2
3
117,63
127,17
114,12
,(%)
,(%)

112,17

127,28

130,76

,(%)

109,96

125,29

106,30

В ряду полученных материалов ясно просматривается тенденция снижения процентного
отношения активного гидродинамического сопротивления к пассивному сопротивлению в
случаях плавания с автоматом на груди, расположенного прикладом вверх. При этом
скорость плавания снижается незначительно.
Несмотря на незначительное снижение скорости плавания, вариант подгонки оружия на
груди прикладом вверх может быть рекомендован к использованию военнослужащими,
слабо держащимися на воде.
Список использованной литературы
1. Потапова, Е.В. Комбинированное упражнение для совершенствования силовой
подготовленности студентов / Е.В. Потапова // Современные технологии в мировом
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РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА БУДУЩЕГО БАКАЛАВРА: КОНКРЕТИЗАЦИЯ
ПОНЯТИЯ
Одной из актуальных проблем, стоящих перед современным профессиональным
образованием, является подготовка будущих бакалавров, владеющих высоким уровнем
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речевой культуры, как одним из факторов эффективной профессиональной деятельности.
Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года и
Национальная доктрина образования РФ до 2025 года подчеркивают важность высокой
культуры межличностного общения, владения государственным языком РФ, ставят перед
профессиональным образованием задачу содействия развитию способностей каждого
человека, его личности в соответствии с духовно - нравственными и социокультурными
ценностями. Актуальность исследования также вызвана тем, что Федеральные
государственные образовательные стандарты высшего образования, определяя требования
к результатам обучения бакалавров в виде общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, выделяют способность к коммуникации в устной и
письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Определяя сущность речевой культуры, мы рассматривали ее внутреннее содержание и
понятия, находящиеся рядом. Нами синтезированы понятия «культура» и «речь». Понятие
«культура» является междисциплинарным, многоаспектным и используется в философии,
культурологии, истории, искусствознании, психологии, педагогике и других науках, что
объясняет существование различных подходов к его толкованию. При определении
понятия «культура» было проанализировано свыше сорока источников и выделено семь
основных характеристик понятия.
Культура — (лат. cultura - возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание):
опыт человечества; некий образец, стандарт, на который нужно ориентироваться;
человеческое самосознание; знания, верования, искусство, нравственность, законы, обычаи
и привычки, усвоенные человеком как членом общества; качественная характеристика
способов жизнедеятельности человека; сложная иерархия значимых для общества
духовных и материальных образований; культ предков и традиций.
Резюмируя представленные характеристики, понятие «культура» трактуем как область
духовных и материальных ценностей, которое используется как для характеристики уровня
развития цивилизации, достижений и особенностей той или иной научной области, так и
для обозначения определенного уровня развития личности, индивидуального владения
знаниями, взглядами, убеждениями, умениями, нормами, относящимися к определенной
области.
Конкретизируя понятие «речь», рассматриваем его во взаимосвязи с понятием «язык»,
поскольку речь – это процесс использования языка. Язык – исторически сложившаяся
система звуковых словарных и грамматических средств, объективирующая работу
мышления и являющаяся орудием общения, обмена мыслями и взаимного понимания
людей в обществе [1]. Речь – это процесс использования языка, процесс и продукт
реализации индивидом в устной или письменной форме в конкретных коммуникативных
ситуациях единиц языка в соответствии с их функциями, свойствами с целью
самовыражения или как реакции на обращенную к нему речь другого индивида. Отметим,
что ученые подчеркивают деятельностный характер речи, трактуя ее, как деятельность
человека, заключающуюся в общении с другими людьми, в выражении и передаче им
мыслей посредством языка. Таким образом, понимаем речь как вид коммуникативной
деятельности человека посредством использования языковых средств для общения и
взаимодействия.
138

Раскрывая сущность речевой культуры в научной литературе, во избежание
терминологической неопределенности, необходимо остановиться на часто
обсуждаемой проблеме соотношения понятий «речевая культура» и «культура
речи». Ряд исследователей используют в своих трудах эти понятия как
тождественные. На наш взгляд, понятие «речевая культура» шире понятия
«культура речи», поскольку понятие «культура речи» включает в себя «только
характер использования языка, отношение к нему, но не язык и закрепленную в нем
картину мира» [3]. Анализ научной литературы показал, что под культурой речи
понимают речь правильную с точки зрения литературных норм, а под речевой
культурой – речевое мастерство. Таким образом, «речевая культура» характеризует
индивидуальные способности личности к овладению культурой речи и
использованию всех средств языка в процессе общения.
Базируясь на проведенном анализе психолого - педагогической литературы,
считаем, что речевая культура будущего бакалавра как важнейший компонент его
духовной и профессиональной культуры, проявляется в понимании ценности и
значимости речевой культуры в профессиональной деятельности, осуществлении
качественного информационного обмена и результативной речевой деятельности
на основе теоретических знаний о комплексном применении социальных,
коммуникативных, речеведческих и профессиональных знаний в устной и
письменной речи.
Пониманию сущности речевой культуры способствует определение ее структуры.
Нами выделено несколько подходов разных авторов по определению структуры
исследуемого феномена, которые различаются как по количеству компонент, так и
по их содержательному наполнению. Анализ подходов позволил нам выделить
четыре компонента развития речевой культуры.
Во - первых, как было показано выше, речевая культура реализуется в речевой
деятельности. Эта деятельность, как любая другая, «запускается», если имеются
причины психологического характера, выражающиеся наличием у субъекта
деятельности, целей, потребностей, мотивов, намерений, интересов, желаний.
Следовательно, наличие в структуре речевой культуры мотивационно - ценностного
компонента, как осознанного отношения студента к развитию уровня речевой
культуры, понимания ее ценности и значимости в будущей профессиональной
деятельности является обоснованным.
Во - вторых, для осуществления результативной речевой деятельности
необходимо наличие у студента теоретических знаний, практических речевых
умений и риторических навыков, что определяет когнитивный компонент структуры
речевой культуры. Ценность и значимость когнитивного компонента в
познавательной и практической деятельности, включающего в себя систему знаний
о природе, обществе, мышлении, технике, способах деятельности, позволяет считать
его основным, обеспечивающим целенаправленное действие. Знания и умения
студентов обеспечивают коммуникативную целесообразность и коммуникативные
качества речи, эффективность коммуникации в профессиональной деятельности.
В - третьих, включение деятельностного компонента в структуру речевой
культуры опирается на деятельностный подход, позволяющий рассматривать
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студента как субъекта деятельности, который, формируясь в деятельности и
общении с другими людьми, определяет ее характер. Формирование в деятельности
речевой культуры будет осуществляться, если студент мотивирован к повышению
ее уровня, обладает теоретическими знаниями и практическими умениями к
осуществлению профессионального общения, и ему предоставляется возможность
ее осуществить.
Деятельностный компонент в структуре речевой культуры раскрывает
сформированность способов деятельности, общения на основе вовлечения
студентов в практическую деятельность и приобретения ими опыта такой
деятельности. Именно способ деятельности и ее опыт характеризуют
деятельностный компонент речевой культуры.
В - четвертых, студенту необходимо оценивать собственную речевую
деятельность и ее результаты с целью планирования индивидуальной траектории
совершенствования речевой культуры. Самоанализ деятельности и её результатов в
современной педагогике понимают как рефлексию. Роль рефлексии в деятельности
заключается в целеполагании, установлении адекватных требований к самому себе
на основе соотнесения специфики субъекта и требований, предъявляемых извне.
Поскольку в педагогическом процессе главным является развитие личности
субъекта, а развитие - процесс внутренний, отслеживание которого доступно, в
первую очередь, самому субъекту, то оценку развития помогает совершить
самонаблюдение, самоанализ, рефлексия, позволяющая фиксировать результат
состояния развития и устанавливать причины его положительной либо
отрицательной динамики. [2]
Таким образом, речевая культура как важнейший компонент его духовной и
профессиональной культуры, отражающий закрепленную в языке картину мира,
проявляется в понимании ценности и значимости речевой культуры в
профессиональной деятельности, осуществлении качественного информационного
обмена и результативной речевой деятельности на основе теоретических знаний о
комплексном применении социальных, коммуникативных, речеведческих и
профессиональных знаний в устной и письменной речи и представляет собой
совокупность мотивационно - ценностного, когнитивного, деятельностного и
рефлексивно - оценочного компонентов.
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РОЛЬ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ
РЕБЕНКА
«Великие дела рождаются в семье»
Шалва Амонашвили
Детство – самый важный период в жизни человека. То, как оно пройдет, зависит от
взрослых, которые находятся рядом. Особую роль играет семья в воспитании и
формировании личности ребенка, так как это первая и зачастую почти единственная среда,
развивающая его личность. В семье дети опосредуют нормы человеческого общежития,
усваивают нравственные ценности.
Л. Б. Шнейдер пишет, что: «Гармоничное развитие личности ребенка возможно при
сохранении и укреплении его здоровья, определяемого как состояние физического,
психического и социального благополучия. Психическое здоровье включает в себя
благополучие ребенка в эмоциональной и познавательной сфере, развитии характера и
формирование личности, нервно психическое состояние детей» [4, с.461]. Это возможно
только в семье. Ребенок является членом семьи. Семья в отсутствии ребенка не является
полноценной, так же как ребенок в отсутствии семьи. «Ребенок берет от семьи все, что
необходимо для его роста и развития. В свою очередь и семья получает от ребенка все, что
необходимо для ее роста и развития» [2, с.287]. Прослеживается конкретная взаимосвязь и
взаимовлияние, от ребенка к семье и обратно.
Семейное воспитание является доминирующим при формировании личности ребенка и
более эмоционально по своему характеру, чем любой другой вид воспитания, так как его
проводником является родительская любовь к детям, вызывающая ответные чувства детей
к родителям.
1. Семья – главный институт воспитания. Всё, что человек приобретает в семье, он
сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи в том, что в ней человек
проводит большую часть своей жизни. Именно в семье закладываются основы личности.
Она начинает формироваться у ребёнка с первых дней жизни в процессе близких
отношений с матерью, отцом, братьями, сестрами, дедушками, бабушками и другими
родственниками. Семья – социально - педагогическая группа людей, предназначенная для
оптимального удовлетворения потребностей в самосохранении и самоутверждении
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каждого её члена. Семье принадлежит основная роль в формировании нравственных начал,
жизненных принципов ребенка. Семья создает личность или разрушает ее, во власти семьи
укрепить или подорвать психическое здоровье ее членов. Семья поощряет одни
личностные влечения, одновременно препятствуя другим, удовлетворяет или пресекает
личные потребности.
2. В семье формируются модели родительского поведения. Во все времена не вызывала
сомнений высокая значимость родительских позиций, реализуемых в различных способах
воздействий отца и матери на ребенка. Каждый из супругов при рождении ребенка
обнаруживает в себе и в партнере новые положительные эмоции, неожиданные
способности, жизненную неопытность, неготовность к родительству и некоторые другие
качества, которые теперь нужно преодолевать. Преодоление трудностей, возникающих с
совершенствованием себя в роли родителя и воспитанием детей, возвышает супругов на
более новый уровень духовного развития, совершенствует их внутренний мир, ибо новые
заботы и хлопоты заставляют действовать иначе, чем в начале супружества, появляются
дополнительные обязанности и права, меняются взгляды и приоритеты. Ребенок постоянно
наблюдает поведение взрослых, вначале подражает, а став старше, сознательно избирает
(или не избирает) идеалом своих родителей [1, с.127].
3. Семья - место приобретения жизненного опыта. Влияние родителей особенно велико
потому, что они являются для ребенка источником необходимого жизненного опыта. Дети,
жизненный опыт которых включает широкий набор различных ситуаций и которые умеют
справляться с проблемами общения, радоваться разносторонним социальным
взаимодействиям, будут лучше других детей адаптироваться в новой обстановке и
положительно реагировать на происходящие вокруг перемены.
4. Общение в семье – залог успешности будущего ребенка. Общение в семье позволяет
ребенку вырабатывать собственные взгляды, нормы, установки и идеи. Формирование
личности ребенка будет зависеть от того, насколько хорошие условия для общения
предоставлены ему в семье.
Главная суть семейных отношений заключается в том, что их состоянием определяется
мера функционирования и эффективности других компонентов воспитательного
потенциала семьи. Любое значительное отклонение внутрисемейных отношений от нормы
обозначает неполноценность, а нередко и кризис данной семьи, и, как правило, ее
воспитательных возможностей (Коломинский Я.Л.).
Формирование личности ребенка зависит от созданных родителями условий для
общения, также от четкости и ясности семейного общения.
Принимая какие - либо решения, на первое место родители должны ставить не
собственные взгляды, а то, что будет более полезным для ребенка.
В общении у взрослых и детей вырабатываются несколько принципов общения:
 принятие ребенка таким, какой он есть;
 сопереживание;
 равенство.
Вопрос жизненных ценностей в воспитании всегда имел место быть. От того, какие
ценности были главенствующими для родителей, зависели, направление воспитательной
работы и требуемый результат.
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Семья как социальная община выступает, прежде всего, взаимосвязью и
взаимодействием между ее членами.
Сухомлинский В.А. писал, человеческая любовь – это могущественная сила воспитания.
Тот, кто умножает жизнью своей это бесценное богатство человеческого духа, - тот,
воспитывая самого себя, воспитывает своих детей.
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗНОЙ И ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ ПИСЬМЕННОЙ
РЕЧИ УЧАЩИХСЯ
Одним из приоритетных направлений нового образовательного стандарта является
изменение целей обучения русскому языку – на первый план выдвигается задача
формирования умений учащихся ставить и решать коммуникативные задачи, а также
использовать полученные знания и навыки в практической деятельности.
Несомненно, художественный текст – ключевое методическое средство, служащее
основой создания на уроках русского языка не только обучающей, но и развивающей
речевой среды.
Художественный текст объединят два важнейших направления в изучении русского
языка в школе: познание системы языка и познание норм и правил общения, речевого
поведения в различных жизненных ситуациях. Систематическая, последовательная работа
над художественным текстом повышает научный и методический уровень уроков русского
языка, на которых учащиеся не только воспринимают готовый текст, но и порождают его.
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Особое место в данном процессе отводится развитию логической связной и
выразительной письменной речи учащихся. Многочисленные наблюдения и эксперименты
подтверждают, что лексический анализ художественного текста, с одной стороны, и разбор
учениками своих работ, с другой, являются одним из эффективных методов подготовки
школьников к сочинению и тем самым к практически осознанному овладению языком.
Умение находить в своем сочинении отклонения от темы, ненужные подробности,
отсутствие связи, непоследовательность в изложении мыслей – залог успеха в работе над
сочинением.
Формирование коммуникативной компетенции школьников осуществляется в ходе
выполнения специальных упражнений, работая над которыми учащиеся узнают об
особенностях функционирования языковых средств в разных стилях и типах речи, об
основных специфических чертах стиля и характере их проявления в устных и письменных
высказываниях.
Однако научиться пользоваться словом можно только тогда, когда ученики имеют
возможность наблюдать, как создается текст, какие слова и почему необходимо отобрать и
использовать при написании.
Лексический анализ создает необходимые условия для успешного написания сочинения:
объясняет значение и употребление того или иного слова, на языковом примере показывает
принципы и мотивы объединения данных в тексте речевых единиц, вырабатывает навык в
совершенствовании написанного.
Главная цель лексического анализа при обучении сочинениям: обогащая словарь
школьника лексическими средствами, научить к сознательному пользованию словом.
Виды упражнений, включающих в себя работу над сочетаемостью слов, могут быть
самыми разнообразными.
В качестве примера приведем упражнение из учебного пособия И. Б. Голуб
«Упражнения по стилистике русского языка»:
Проанализируйте авторскую правку, объясните лексические замены, мотивируйте
употребление слов, введенных в текст при авторедактировании.
1. (Умолкли) Исчезли мирные забавы, как сон, как утренний туман. 2. Дубровский и
(определился) поселился в его доме. 3. Вошел тот самый инвалид, который (зашивал) чинил
мундир в передней коменданта. 4. Уж издали их вопли раздаются, и гул (чуть бродит) им
вторит по лесам (П.).
Лексический анализ образцов позволяет:
1) учить детей в самых различных речевых ситуациях, сопоставляя и сравнивая их,
отбирать словесный материал, который более точно выражал бы нужное содержание, и тем
самым облегчить им выполнение работы;
2) вырабатывать умение сочетать нужные слова по законам языка и предупреждать
возможные речевые ошибки;
3) развивать у школьника чувство языка и содействовать развитию логического
мышления.
Знания, необходимые для лексического анализа, приобретаются учащимися постепенно
и систематически на уроках русского языка, что делает их логическим звеном в общей
системе занятий по русскому языку.
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Лексический анализ художественных текстов и собственных сочинений учащихся
повышает ответственность школьников в использовании речевых средств, вырабатывает
самокритичное отношение к результатам своей работы.
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО
КУРСА
Автор учебника «Педагогика и психология высшей школы» считает, что необходимым
условием успешной деятельности студента является освоение новых для него особенностей
учебы в вузе, устраняющее ощущение внутреннего дискомфорта и блокирующее
возможность конфликта со средой. На протяжении начальных курсов складывается
студенческий коллектив, формируются навыки и умения рациональной организации
умственной деятельности, осознается призвание к избранной профессии, вырабатывается
оптимальный режим труда, досуга и быта, устанавливается система работы по
самообразованию и самовоспитанию профессионально значимых качеств личности [1, с.
73].
Резкая смена многолетнего привычного рабочего режима у школьников иногда приводит
к нервным срывам и стрессовым реакциям. По этой причине период адаптации, связанный
с ломкой прежних стереотипов, может на первых порах обусловить и сравнительно низкую
успеваемость, и трудности в общении. У одних студентов выработка нового стереотипа
проходит скачкообразно, у других - ровно. Несомненно, особенности этой перестройки
связаны с характеристиками типа высшей нервной деятельности, однако социальные
факторы имеют здесь решающее значение [4, с. 57]. Знание индивидуальных особенностей
студента, на основе которых строится система включения его в новые виды деятельности и
новый круг общения, дает возможность избежать дезадаптационного синдрома, сделать
процесс адаптации ровным и психологически комфортным [2, с. 95].
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Большое количество работ посвящено исследованию адаптации личности в различных
группах и коллективах: М. Н. Будякина, А. А. Русалинова, А. М. Растова, Н. А. Свиридов,
Е. В. Таранов, А. И. Ходаков и другие. Проблема социально - психологической адаптации
личности широко исследуется и в зарубежной психологии: Фрейд З., Адлер А., Эриксон Э.,
Олпорт Г., Роттер Д., Роджерс К. и другие.
П. А. Просецкий характеризует адаптацию как активное творческое приспособление
студентов нового приема к условиям высшей школы, в процессе которого у них
формируются навыки и умения организации умственной деятельности, призвание к
избранной профессии, рациональный коллективный и личный режим труда, досуга и быта,
система работы по профессиональному самообразованию и самовоспитанию
профессионально значимых качеств личности [2, с. 94].
В современной психологии понятие адаптации рассматривается как процесс и результат
установления гармоничных взаимоотношений между личностью и социальной средой.
Процесс адаптации каждого студента идет по - своему. Юноши и девушки, имеющие
трудовой стаж, легче и быстрее адаптируются к условиям студенческой жизни и быта.
Задача студенческой группы - не поиск усредненного варианта включения учащихся в
новые виды деятельности, а создание условий для общей оптимальной деятельности.
Ранее, в условиях распределительной системы, выпускник мог постепенно
адаптироваться к ним в ходе практик, стажировок, в начальный период работы, когда от
него не требовалось полной отдачи. В конкурентных условиях рынка труда такой режим
благоприятствования, обеспечивающий выпускнику постепенное приобретение
профессионального мастерства и доведение его до требуемого уровня компетентности и
профессионализма, немыслим. Решение проблемы профессиональной адаптации будущих
специалистов связано сегодня с необходимостью разрешения противоречия между
повышением требований, предъявляемых к профессиональным компетенциям
специалистов, и недостаточной разработанностью психолого - педагогических и
организационно - педагогических механизмов процесса адаптации к профессиональной
среде в период обучения в вузе [3, с. 85].
Вузы вынуждены уже на первом курсе осуществлять меры по оказанию помощи как
студентам в их социально - психологической адаптации, так и преподавателям, которые для
обеспечения качества подготовки сталкиваются с необходимостью реализовывать
индивидуальный подход к обучению и воспитанию будущих специалистов. При разработке
содержания психологической поддержки (как в период подготовки к экзаменам, так и в
течение семестра) необходимо учитывать, в какую из адаптационных категорий попал тот
или иной студент: с одной категорией студентов необходимо проводить мотивационные
тренинги, а с другая категория может нуждаться в тренингах саморегуляции и
коммуникативных умений [3, с. 84].
Переход учащихся из общеобразовательной школы в высшую является важным
жизненным этапом. Их успешная адаптация на этой стадии в дальнейшем определяет
будущее молодых специалистов и, соответственно, влияет на развитие общества.
Список использованной литературы:
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КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ ПО
ПРОГРАММЕ «ПЕРЕВОДЧИК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ»
В настоящее время многие студенты высших учебных заведений Российской Федерации
стремятся повысить степень своей социальной адаптации в условиях возрастающей
конкуренции на рынке труда и получить дополнительную квалификацию во время
обучения по основной специальности. Вузы предлагают студентам различные программы,
в том числе связанные с иностранными языками, знания которых являются одним из
важных аспектов жизни современного общества. Программа «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации» позволяет соединить владение иностранным языком со
знаниями по основной специальности, существенно расширяет возможности
трудоустройства выпускников вузов.
Постижение сути переводческой деятельности обычно проходит в рамках двух основных
дисциплин – теории и практики перевода. В рамках нашего исследования мы попытались
преодолеть разрыв, существующий между теорией и практикой. Вслед за И.С. Алексеевой
предлагаем комплексную методику обучения письменному переводу, которая включает как
компоненты традиционных методик, так и новые элементы, значимые для формирования
переводческой компетентности. Эта методика представляет собой алгоритм для
начинающего переводчика. Под алгоритмом понимается поэтапная схема действий, следуя
которой переводчик сможет максимально быстро прийти к положительному результату,
т.е. к созданию текста перевода коммуникативно - равноценного тексту оригинала.
Транслатология профессионально - ориентированного текста играет большую роль в
обучении письменному переводу будущих переводчиков в сфере профессиональной
коммуникации, т.к. на ней основана современная эффективная методика – научить
стратегии и приемам перевода [1, с. 55]. Итак, обучение переводу включает четыре
основных этапа:
1) освоение знаний (по теории перевода, по специальности и т.д.);
2) предпереводческий анализ;
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3) собственно перевод;
4) контроль собственных выполненных действий.
Соответственно, по нашему мнению, при обучении письменному переводу необходимо
принимать во внимание важность формирования умений, характерных для каждого этапа.
При этом следует учитывать, что специфика развития переводческих умений заключается в
том, что они создаются лишь в результате практических действий на основе имеющихся
языковых навыков и теоретических знаний [2, с. 18–19].
В основе нашей методики обучения письменному переводу по специальности
лежит комплекс упражнений, который соответствует выделенным нами этапам
переводческой
деятельности
и
включает
четыре
типа
упражнений:
сопоставительные, предпереводческие, проблемно - поисковые и коррекционно оценочные упражнения. Работа со студентами должна начинаться с формирования
теоретических знаний и умений их применять. На следующем этапе упражнения
направлены на формирование знаний и умений предпереводческого анализа,
который позволяет выработать правильную переводческую стратегию. Эти
упражнения учат ориентироваться на смысл, а не на форму оригинального
высказывания. На основном этапе упражнения формируют умения совершать
лексические и грамматические трансформации, обусловленные отсутствием
параллелей в языке оригинала и языке перевода. При необходимости принятие
определенного переводческого решения должно подкрепляться теоретическими
знаниями. Заключительный этап предполагает развитие умений редактировать текст
перевода и оценивать выбранные переводческие решения.
Таким образом, в ходе нашего исследования уточнена комплексная методика
обучения письменному переводу, которая включает как компоненты традиционных
методик, так и новые компоненты, значимые для формирования переводческой
компетентности. Необходимым условием успешного образования переводчиков в
сфере профессиональной коммуникации является выделение основных этапов
переводческой деятельности и построение комплекса упражнений в соответствии с
выделенными этапами. Согласно нашей концепции, приоритетным в подготовке
переводчиков
в
сфере
профессиональной
коммуникации
является
компетентностный подход, который предполагает ориентированность на результат
образования. Цель такой методики – сформировать профессиональную
переводческую компетентность, при этом в качестве результата рассматривается не
сумма усвоенной информации, а способность обучающегося эффективно решать
возникающие переводческие проблемы.
Список использованной литературы:
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Проблемы современной филологии и лингводидактики: Сборник научных трудов. Вып. 3. –
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОГНИТИВНЫХ НАВЫКОВ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В переживаемую нами эпоху кардинального реформирования всей системы образования
и радикального изменения самого понятия «знания», когда само время «диктует
принципиально новый социальный заказ пакету компетенций конкурентноспособного
специалиста» [5, с.168], новизна задач преподавателя состоит в том, чтобы помочь студенту
из субъекта обучаемого стать субъектом обучающимся; при использовании активных
методов обучения меняется роль ученика – из послушного запоминающего и
впитывающего устройства он превращается в активного и требовательного участника
образовательного процесса. Эта новая роль формирует активную личность, обладающую
всеохватностью и гибкостью креативно - критического мышления – одним из непременных
качеств современного успешного человека. Урок становится образовательным
синергетическим мероприятием. Задача педагога состоит в том, чтобы сделать его и
эффективным, и увлекательным [3, с. 72 - 73].
Пассивный монолог заменяется на активный обмен мнениями всех участников
образовательного процесса, побуждая обучающихся и обучающих превращаться в
энергичных, мотивированных, творческих, целеустремленных игроков и «играющих
тренеров» сплоченных команд. Активизируются все допустимые виды вербальной и
невербальной коммуникации, пробуждается скрытый при традиционном подходе
эмоционально - интеллектуальный потенциал участников образовательной интеракции.
Процесс усвоения базовых конструкций, осмысления семиотических нюансов, наработки
когнитивных навыков значительно активизируется в случае задействования всех или
большинства данных нам природой способов познания мира и взаимодействия с ним, в
терминологии Гарднера [Howard Gardner] – при включении семи «интеллектов».
Классификация Гарднера не отличается строгостью и четкостью, но отрицать ее креативно
- дидактической применимости нельзя. Ниже мы приводим её в трактовке Е.В. Клюкиной,
отмечающей следующие векторы личностных наклонностей - «интеллектов»: 1) языковой
– владение языком, любовь к нему и стремление его исследовать; 2) логико математический – анализ и оценка предметов и понятий в их взаимосвязях; 3)
музыкальный; 4) пространственный; 5) телесно - кинестетический (движения,
манипулирование предметами); 6) интраперсональный – распознавание своих собственных
чувств и настроений; 7) интерперсональный – распознавание чувств и душевных состояний
других людей, управление поведением [2].
При внедрении активных методов задействованными оказываются все
вышеприведенные характеристики интеллекта и эмоций. Функции преподавателя
существенно изменяются. Один из популярных методов – метод активизации догадки о
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значении с помощью деривационных ассоциаций и аналогий. К сожалению, несмотря на
интенсивную его пропаганду среди педагогов, наш опыт показывает, что методу догадки не
следует стопроцентно доверять: в каждом конкретном случае он нуждается в контроле
преподавателя, обсуждении в группе и тщательной верификации, ибо регулярность каких либо соответствий в любом языке непременно нарушается. Кроме того, есть большой риск
путаницы и контаминаций в случаях слабо различающихся форм. Так, глагол и
прилагательное в идентичной лексической оболочке (to) cool (охлаждать) дают
соответственно существительное и сравнительную степень: cooler ≠ cooler.
Важно предложить студентам понятные и личностно - значимые для них цели,
ориентиры и цепочку ведущих в осуществлению заданной цели задач, представленных в
виде упражнений, многие из которых могут быть индивидуальными и рекомендоваться для
самостоятельного
самосовершенствования.
При
адекватно
спроектированной
самостоятельной работе подвергаются становлению мотивационный, когнитивный и
деятельностно - творческий компонент автономности личности в развитии как внутренней,
так и внешней мотивации [4, c. 656].
Современные виртуальные средства оказываются великолепным подспорьем в тех
случаях, когда сильные студенты уже справились с заданием и вынуждены ждать. В группе
разноуровневых студентов, что часто встречается в сфере дополнительного образования,
преподавателю следует запастись полезными ссылками, при переходе по которым
(например, http: // www.ecenglish.com / learnenglish / lessons / ) студент получит краткое
объяснение языкового явления и проверит усвоение в динамичном он - лайн режиме.
Удобство сайтов заключается еще и в том, что учащиеся могут оставить на их страницах
свои комментарии, ознакомиться с комментариями других пользователей, задать вопрос,
обсуждать с другими пользователями дискуссионные проблемы, касающиеся как
содержания, так и формы высказываний и текстов, иными словами, чувствовать себя
вовлеченными в интерактивную деятельность - процесс познания языкового материала.
Как стать эффективным и любимым преподавателем? Во - первых, надо не объяснять, а
провоцировать «штурм гипотез и идей» и подводить студентов к тому, чтобы они сами
выводили правило, закономерность. Между «объяснить» и «научить» есть принципиальная
разница. Объяснение – это одностороннее движение; студент остаётся пассивен, а порой и
полностью абстрагируется от процесса. Объяснение типа лекции, если только это не
оригинальные авторские воззрения, уходит в безвозвратное прошлое. Обучение же, и
параллельно с ним обсуждение, выяснение – это двусторонняя улица, это движение
навстречу друг другу. Учить стоит лишь тому, что будет полезно и применяемо в большом
плавании, что перекуётся в профессиональные навыки и компетенции, акцентируясь на
интерпретации звучащей речи [6, с. 161 - 162]. При таком подходе абсолютно естественным
образом установка преподавателя перетекает в беседу: в диалог или полилог – самый
эффективный и личностно ориентированный способ обучения, позволяющий
синтезировать в единое творческое целое процесс наработки знаний и их контроль [1,
с.591].
Что касается учебника, то он необходим как база, от которой отступать не только можно,
но и просто обязательно для того, чтобы обучение стало индивидуализированным.
Преподаватель иностранного языка отличается от других тем, что в силу специфики
поурочного контента и работой над тематическими блоками «Мой друг», «Мой дом», «Моя
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семья» и т.п. он обычно подробно знакомится с обстоятельствами жизни студентов и
самым искренним образом заинтересован в их успехе. Не всегда идеальны аутентичные
учебники и методические материалы, которые в большинстве случаев предъявляют язык и
живую речь как факт. У российских студентов не происходит «блочного» блиц - усвоения,
интуитивной адсорбции речевых комплексов и диалогических единств, - перцептивных
процессов, пропагандируемых коммуникативистикой, если не обеспечено прояснения
синтагматических и парадигматических взаимосвязей, осмысления причинно следственных нитей. Из отдельных дискурсивных обрывков не складывается системы, т.к.
игнорируется элементарный факт существенных когнитивных различий строя
синтетических и аналитических языков. Взрослые студенты вуза требуют от преподавателя
прояснения логики грамматических построений. При этом выигрывают преподаватели,
сознательно отказывающиеся от компьютеризации урока. Так, D. Mowshowitz признается:
«I prefer chalk to Power Point or overheads, especially in a small group setting such as a lab or
discussion session. This is partially an aversion to technology that doesn’t always work and / or
requires equipment that isn’t always provided. I think that chalk gives you much more flexibility in
explaining things. You can vary the order, go into more or less detail, explain things that you never
thought would need it, skip what doesn’t seem to need explaining, etc. <…> It’s also more
animated - somehow a chalk talk is more “live” than any of the other options» [7].
Говоря о когнитивных навыках, нужно осознавать их несводимость к тому, что выучено.
Важна интеракция. При планировании урока предусматривает механизмы эффективной
интеракции и на занятии осуществляет их, преодолевая инертность учащихся.
Универсальные когнитивные навыки формируются в ходе заинтересованных дискуссий,
аргументированных обсуждений, написания продуманных самостоятельных эссе, в ходе
накапливания опыта публичных выступлений, бесед, круглых столов, спонтанных
высказываний – т.е. тех видов учебной деятельности, которые позволяют осознанно
развивать психологические механизмы воспроизведения, понимания, восприятия и
критического мышления, выводящего обучаемых на креативно - ценностный уровень
учебной деятельности.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ
«ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ»
На современном этапе развития общества процесс образования неразрывно связан с
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 3 - го поколения
(ФГОС) к результатам освоения образовательных программ, сформулированных как
развитие общекультурных и профессиональных компетенций.
Так как современный выпускник школы обладает достаточно высоким уровнем
компетентности в области информационных и коммуникационных технологий, это
накладывает определенные условия на работу преподавателей ВУЗов особенно таких
дисциплин как «Информатика» и особенно «Вычислительная техника и сети в отрасли»,
которая преподается после освоения курса «Информатика» для направление подготовки
23.03.01 «Технология транспортных процессов» (профиль подготовки «Организация
перевозок и управление на водном транспорте») [1].
Для более успешной реализации компетентностного подхода необходимо широко
использовать активные и интерактивные формы проведения занятий.
Интерактивное обучение (от англ. interation - взаимодействие) — обучение,
построенное на взаимодействии учащегося с учебным окружением, учебной средой,
которая служит областью осваиваемого опыта.
Учащийся становится полноправным участником учебного процесса, его опыт служит
основным источником учебного познания. Педагог (ведущий) не даёт готовых знаний, но
побуждает участников к самостоятельному поиску. По сравнению с традиционным
обучением в интерактивном меняется взаимодействие педагога и учащегося: активность
педагога уступает место активности учащихся, а задачей педагога становится создание
условий для их инициативы. Педагог отказывается от роли своеобразного фильтра,
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пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию помощника в
работе, одного из источников информации [2].
В современной системе процесса обучения в качестве педагогических средств с
интерактивными подходами можно выделить следующие: творческие задания; работа в
малых группах; обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры); использование
общественных ресурсов (приглашение специалиста, экскурсии); изучение и закрепление
нового материала (интерактивная лекция, работа с наглядными пособиями, видео - и
аудиоматериалами, «обучающийся в роли преподавателя»); тестирование; обратная связь;
дистанционное обучение; разрешение проблем («дерево решений», «мозговой штурм»,
«анализ казусов», «лестницы и змейки»); тренинги и т.д.
В лабораторном практикуме по дисциплине «Вычислительная техника и сети в отрасли»
по направлению «Технология транспортных процессов» Дальрыбвтуза активно
используется такой вид интерактивного обучения, как работа в малых группах. Это одна из
самых популярных стратегий, так как она дает всем обучающимся, участвующим в работе,
практиковать навыки работы в команде, межличностного общения (в частности, умение
активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).
Создаются условия для ненавязчивой, но объективной оценки студента своих достоинств
и недостатков по сравнению с другими.
Поскольку в современном образовательном процессе рассматриваемая дисциплина
относится к инфокоммуникационным, то использование интерактивных форм обучения
происходит с активным внедрением и использованием в обучении компьютерной техники
и технологий.
На занятиях в компьютерном классе малые группы формируются, как правило, исходя из
предпочтений студентов. В группе определяется лидер, который координирует действия
всех студентов, выполняющих задания. Причем от занятия к занятию происходит ротация
лидера среди участников малой групп таким образом, что бы все студенты попробовали
себя в этой роли, что немаловажно для развития коммуникационной компетентности.
На сегодняшний день в малой группе решается задача совместного создания документов.
На первых занятиях в первую очередь речь идет о таких темах как «Доступ к ресурсам в
локальной сети», где у студентов стоит задача совместно создать документ в локальной
сети компьютерного класса. По мере освоения дисциплины в дальнейшем производится
организация работы в удаленном офисе Google, где студенты проводят совместную работу:
создают единые текстовые документы, презентации. При этом обмениваются
комментариями и формируют общий календарь для синхронизации своих действий.
Таким образом организуется вовлечение всех студентов в активную работу поскольку
результат группы зависит от действий каждого.
Студенты сами могут оценить качество своей работы. При этом требования к
профессиональной подготовке преподавателя повышаются: помимо знания лекционного
материала, он должен быть готов вести аналитическую работу совместно со студентами.
Важным преимуществом такого рода занятий является усвоение материала в результате
самостоятельной проработки, что несомненно повышает качество и уровень знаний. Как
показал опыт, студенты активно выполняют задания, задают вопросы не только
преподавателю, но и друг другу, проявляется интерес к смежным темам знаний. Как
результат – даже «слабые» студенты не боятся учиться, повышается успеваемость.
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Таким образом, применение все более интенсивных технологий обучения позволяет
интенсифицировать образовательный процесс в вузе, позволяет создать более комфортные
условия обучения, при которых студент чувствует свою значимость, интеллектуальную
состоятельность, верит в свои силы, что делает продуктивным весь процесс обучения в
целом [3].
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ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВОВ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В
ПОСЕЩЕНИЯХ В ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПРИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Актуальность
Методологической основой при формировании территориальных программ
государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной
медицинской помощью (ТПГГ) являются средние нормативы объема медицинской
помощи и нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи,
регламентируемые базовой программой государственных гарантий (ПГГ). При
планировании объема медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях,
единицей объема является:
а) посещение:
- с профилактической целью, из них: медицинский осмотр, диспансеризация
определенных групп населения, комплексный медицинский осмотр, патронаж, в связи с
другими обстоятельствами;
- с иными целями, в том числе в связи с заболеваниями, из них: оказание медицинской
помощи в неотложной форме, активное посещение, включая консультации врачей специалистов, диспансерное наблюдение, оказание паллиативной помощи;
б) обращение по поводу заболевания, являющееся законченным случаем лечения у
лечащего врача [1].
Норматив объема медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях, на одного
жителя в год складывается из суммы утвержденных территориальной программой
государственных гарантий норматива посещений с профилактической и иными целями,
норматива посещений в неотложной форме и произведения утвержденного
территориальной программой государственных гарантий норматива обращений в связи с
заболеваниями на кратность посещений по поводу одного заболевания. Средние
нормативы объема медицинской помощи, оказываемой населению в рамках базовой ПГГ в
амбулаторных условиях, представлены в табл. 1 [2] .
Таблица 1
Средние нормативы объема медицинской помощи
Число посещений Число посещений
Стоматология
Цель
2014г.
2015г.
число посещений*
посещения
на 1
на 1
на 1
на 1
на 1000
на 1000
жителя застрахо жителя застрахо взросл.
детей
населени
ванного
ванного
я
профилактическ
2,77
2,27
2,95
2,36
55,3
83,2
ая
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заболевание, на
1 обращение
помощь в
неотложной
форме

2,12

1,92

2,15

1,95

-

0,46

-

0,6

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

Необходимо отметить, что на Федеральном уровне отсутствуют: норматив числа
обращений (законченных случаев) по поводу стоматологических заболеваний; норматив
числа посещений в неотложной форме; методика статистического учета данных
показателей и числа обращений по поводу стоматологического заболевания. Разрешение
данных аспектов формирования объема медицинской помощи в территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи при стоматологических заболеваниях является чрезвычайно важной проблемой [3,
с. 10].
Методика исследования
Информацией для решения данной проблемы послужила государственная
статистическая отчетность - «Сведения о работе медицинских организаций в сфере ОМС»,
раздел III«Основные показатели деятельности медицинских организаций по оказанию
амбулаторной стоматологической помощи», форма № 14 - МЕД (ОМС) за 2013 - 2014 г.г.
Начиная с 2013 г. сформировалась государственная статистическая отчетность,
позволяющая разработать средние нормативы объема медицинской помощи на единицу
объема стоматологической помощи:
- посещение с профилактической целью,
- посещение в неотложной форме,
- обращение (законченный случай лечения).
Результаты исследования свидетельствуют, что в изучаемом периоде наблюдается
тенденция роста числа посещений с профилактической целью, удельный вес которых
соответствует в 2012 г. - 9,46 % , в 2013 г. - 23,97 % и в 2014 г. – 28,29 % от общего числа
посещений (табл. 2).
Таблица 2
Структура посещений по цели обращения и виду оказания лечебно - профилактической
стоматологической помощи
Посещения с
Число посещений
Посещения в
профилактической
при законченном
неотложной форме
Всего
целью
случае лечения
Годы посещени
% от
% от
% от
й
абс. знач
общ.
абс. знач
общ.
абс. знач
общ.
числа
числа
числа
129 423
нет
нет
нет
нет
2012
12 240 574
9,46
745
данных данных данных данных
2013 111437568 26 708 522 23,97
2085572
1,87
82643474 74,16
2014 107901832 30 529 216 28,29 2 245 542
2,08
75127074 69,63
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В общей структуре посещений преобладает доля посещений в связи с обращением по
поводу заболевания (законченный случай лечения), которая соответствует в 2013 г. 74,16 %
и в 2914 г. - 69,63 % от общего числа. Доля числа посещений с профилактической целью в
системе ОМС составляет в 2013 г. - 23,97 % и в 2014 г. – 28,29 % , практически третью часть
от общего числа. Наименьшую долю в структуре посещений занимает неотложная форма
оказания лечебно - профилактической помощи, которая соответствует в 2013 г. 1,87 % и в
2014г. - 2,08 % от общего числа.
Нами определены единицы объема посещений и законченных случаев лечения,
приходящихся на одно застрахованное лицо, которые необходимы для планирования
средних нормативов объема стоматологической помощи, оказываемой в амбулаторных
условиях в системе ОМС (табл. 3).
Таблица 3
Средние нормативы объема стоматологической помощи,
оказываемой в амбулаторных условиях по программе ОМС (население всех возрастов)

Цель
обращения

С профилактической
целью
посещение
В неотложной форме
посещение
Обращение в связи с
заболеванием,
законченный случай
лечения

2013 г.

2014 г.

2013 г.

2014 г.

Абс.
значение
Ф. № 14
абс. знач.

Абс.
значение
Ф. № 14
абс. знач.

26 708 522

30 529 216

0,186

0,212

2 085 572

2 245 615

0,015

0,016

41 321 737

37 563 537

0,288

0,261

Абс.
Абс.
значение
значение
на 1
на 1
застрахован застрахован
ного.
ного

Таким образом, в Российской Федерации число посещений с профилактической целью в
2014 г. соответствует 0,212 в неотложной форме, 0,016 - при обращении в связи с
заболеванием, 0,261 случаев - при законченном случае лечения на 1 застрахованного по
программе ОМС.
Список использованной литературы:
1. Постановление Правительства Российской Федерации «О программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 18 октября 2013 г. № 932. Документ
предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 23.07.2014.
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2. Письмо Минздрава России "О формировании и экономическом обосновании
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" от 08.11.2013
N 11 - 9 / 10 / 2 - 8309. Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 23.07.
2014.
3. Бутова В.Г., Бойков М.И., Алпатова Л.М., Рамбовский А.И. Проблемы
формирования территориальной программы государственных гарантий бесплатного
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© М.И. Бойко, 2016

УДК 617

Тахтаев Юрий Викторович
д.м.н., зав. каф. офтальмологии СЗГМУ им И.И. Мечникова
Богачук Елена Геннадьевна
аспирант каф. офтальмологии СЗГМУ им И.И. Мечникова
г. Санкт - Петербург, РФ

ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАСТНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПАЦИЕНТОВ
ПЕРЕНЕСШИХ ЛАЗЕРНЫЙ КЕРАТОМИЛЕЗ ПОСЛЕ
ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ КАТАРАКТЫ
Введение
Современная техника хирургии катаракты позволяет с высокой долей вероятности
достичь рефракцию цели. Устранение рефракционных ошибок проводится методом
подбора очковых или контактных линз [1, c.5], либо применения хирургических методов,
самым распространенным из которых является LASIK [2, с.676; 4, с.274; 7, с.1289].
Лазерный кератоилез является очень точным методом коррекции рефракционных
ошибок[5, с.979; 6, с.416]. Имеются данные низком уровне осложнений LASIKа после
других хирургических вмешательств [3, с.341].
Цель – сравнение изменений контрастной чувствительности после факоэмульсификации
и факоэмульсификации с последующим лазерным кератомилезом.
Материалы и методы.
После операции факоэмульсификации с имплантацией мультифокальной
интраокулярной линзы, проведенной без осложнений, были отобраны 8 пациентов (15 глаз)
с рефракционными ошибками. В контрольную группу вошли пациенты с эмметропией. В
исследовании принимали участие всего 30 глаз (23 человека). Через три месяца после
процедуры коррекции у пациентов была выявлена контрастная чувствительность, которая
проверялась с максимальной коррекцией монокулярно на аппарате Optec 6500 в различных
четырех различных условиях освещенности: фотопических (85 кд / м), фотопических
условях с засветом, мезопических (3 кд / м) и мезопических условиях с засветом. Пациент,
которому демонстрировалась последовательность девятиуровневых синусоидальных
решеток, имевших 9 уровней контраста и 5 уровней пространственной частоты, должен
был верно назвать направление полос в последовательно представленных изображениях.
Уровень контрастной чувствительности определялся по правильно названной ячейке
соответствующей данному уровню.
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С помощью непараметрического метода Манна - Уитни определяли достоверность
результатов.
Результаты
В фотопических условиях при значениях пространственной частоты с 1,5 до 6 - ти
циклов на градус все LASIK не давал достоверных различий между результатами
контрольной группы. (р≤0,05). На высоких уровнях пространственных частот (12, 18
циклов на градус) контрольная группа показывала достоверно лучшие результаты по
сравнению с группой LASIK. (р≤0,05).
В фотопических условиях с засветом показатели контрастной чувствительности в группе
LASIK аналогично с фотопическими условиями без засвета достоверные различия между
группами при значениях контрастной чувствительности от 1,5 до 6 - ти циклов на градус
отсутствовали и различались при 12 и 18 циклах на градус (р≤0,05).
В мезопических условиях с засветом и без него группы в которых проводился LASIK и
контрольная группа не имели достоверных различий друг с другом на всем протяжении
(р≥0,05).
Выводы
В фотопических условиях с засветом и без него контрастная чувствительность снижается
в группе перенесшей лазерную коррекцию.
В мезопических условиях с засветом и без него контрастная чувствительность двух
групп не отличается друг от друга.
Засвет одинаково влияет на изменения контрастной чувствительности как на
артифакичных глазах с имплантированной мультифокальной ИОЛ, так и на
мультифокальную артифакию с LASIK - ом.
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ДИАГНОСТИКИ И
ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НА ОСНОВЕ
СЕТЕЙ ПЕТРИ
Для управления порядком проведения инструментальных и лабораторных методов
диагностики ХСН и процессом выбора тактики лечения сформирована сетевая модель, в
которой причинно - следственные связи представлены в виде сети Петри. Моделируемые
процессы диагностики и лечения ХСН описываются большим количеством событий
(операций) и условий обусловливающих возможность реализации данных событий, а также
причинно - следственными взаимосвязями, определенными на множестве пар "события условия". Узлами такой сети являются способы исследования и лечения, применяемые в
ходе диагностики и лечения. Под переходами понимаются события, совершающиеся в
лечебно - диагностической практике (выполнение диагностических, аналитических,
лечебных и других действий), а также события, имеющие определенную длительность,
соответственно, позиции представляют собой условия, исполнение которых повлечет за
собой срабатывание переходов [1, с. 44]. Переходы соответствуют событиям, отражающим
начало или окончание моделируемых операций.
Имитационная сетевая модель анализируемой задачи диагностики и лечения ХСН
представлена на рисунке 1, функциональные назначения позиций указаны в таблице 1.

Рисунок 1 – Сетевая имитационная модель процесса диагностики и лечения ХСН
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Таблица 1 – Функциональное значение позиции (события)
Наименование
Функциональное значение позиции (события)
позиции
b0
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
b12
b13
b14
b15
b16

Начало процесса диагностики ХСН
Полное физикальное обследование
Лабораторные исследования
Общие инструментальные методы диагностики
Электрокардиография
Рентгенография
Уточнение характера ХСН
Эхокардиография
Радиоизотопная ангиография
Магнитно - резонансная томография
Анализ симптомов и постановка диагноза
Выбор метода и тактики лечения
Лечение не требуется
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ)
ИАПФ и Спиронолактон
Оценка результатов лечения
Принятие решения об изменении тактики лечения в
соответствии с адаптивным алгоритмом или прекращении
лечения в случае выздоровления

Разработанная имитационная модель на базе сети Петри дает возможность получить
информацию о структуре и динамическом поведении системы диагностики и лечения
ХСН, отслеживать текущее состояние системы и проводить вариацию диагностических и
лечебных мероприятий.
Список использованной литературы:
1. Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем. М.: Мир, 1984. 264 с.
© А.С. Трухачев, 2016
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ
ХРОМАТОГРАФИИ В АНАЛИЗЕ ТАБЛЕТОК «ТЕРЖИНАН»
Для лечения кольпитов, вызванных трихомонадами, грибами и банальной бактериальной
аэробной и анаэробной флорой используется значительное количество различных
лекарственных препаратов, с общим и местным их применением.
Объектом нашего исследования является многокомпонентная лекарственная форма
таблетки вагинальные «Тержинан», содержащие тернидазол (200 мг), преднизалон (3 мг),
нистатин (100000 ЕД), неомицина сульфат (100 мг). Согласно НД [1] количественное
определение тернидазола проводят спектрофотометрическим методом, преднизолона
колориметрическим методом, после отделения его с помощью колоночной хроматографии,
а нистатин и неомицина сульфат количественно определяют микробиологическим
методом. Данные методы являются длительными, трудоемкими и дорогостоящими.
Целью настоящей работы являлось разработка унифицированной методики анализа
данной комбинированной лекарственной формы с использованием метода
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).
Метод ВЭЖХ позволяет одновременно разделить, идентифицировать и количественно
определить содержание действующих веществ в присутствии специфических примесей и
продуктов деструкции в многокомпонентной лекарственной форме.
В качестве сорбента использовали ProntoSIL - 120 - 5 - C18 AQ ("Bischoff Analysentechnik
und Gerate GmbH", Германия, который не проявляет ионообменных свойств по отношению
к азотсодержащим лекарственным веществам (тернидазол, нистатин), что позволило
получить симметричные хроматографические пики определяемых соединений.
Подвижная фаза состояла из двух элюентов: элюент А – перхлорат лития и хлорная
кислота, вода[4 M LiClO4–0,1 M HClO4] - H2O (5:95); элюент Б – ацетонитрил. Эти элюенты
обладают высокой прозрачностью в коротковолновой области ультрафиолетового (УФ)
спектра и не содержат УФ - поглощающие примеси, проявляющиеся в виде "лишних"
пиков на хроматограмме. Присутствие в подвижной фазе кислоты хлорной (рН=2.8) и
высокое содержание ионов лития улучшает хроматографирование азотсодержащих
лекарственных веществ. Кроме этого в кислой среде исследуемые препараты находятся на
99,9 % в ионизированной форме. Таким образом, данная хроматографическая система
является оптимальной для хроматографического анализа выбранных препаратов.
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В состав исследуемой лекарственной формы входит неомицина сульфат, который не
поглощает в УФ - свете. Так как в работе использовали хроматограф с УФ – детектором, то
анализ данного компонента невозможен предложенным методом. В связи с тем, что анализ
исследуемой лекарственной формы предполагает определение трех соединений, которые
достаточно сильно различаются между собой по полярности, изократическое элюирование
является нецелесообразным. При попытке уменьшить удерживание гидрофобного
вещества (нистатин), слабоудерживаемое соединение (тернидазол) перестает удерживаться.
Поэтому был использован режим градиентного элюирования, когда сила элюента
(концентрация органического растворителя) в процессе хроматографирования повышается.
Форма градиента подбиралась экспериментально, в соответствии с желательным временем
и степенью разделения веществ.
Для определения подлинности исследуемых лекарственных средств регистрируются
времена удерживания основных пиков на хроматограмме. Время удерживания тернидазола
– 4,6 мин, преднизалона метасульфобензоата натрия – 8,3 мин и нистатина – 10,2 мин .
Количественное определение тернидазола, преднизолона метасульфобензоат натрия,
нистатина проводили, регистрируя их объемы удерживания пиков исследуемых веществ и
их стандартных образцов. Расчеты выполняли с использованием компьютерного
программного обеспечения «Милихром». Результаты количественного определения
лекарственных веществ в исследуемой комбинированной лекарственной форме
представлены в таблице.
Таблица
Результаты количественного определения лекарственных веществ
в таблетках «Тержинан» методом ВЭЖХ
Состав таблеток Лекарственн
Метрологические характеристики (n=7)
«Тержинан»:
ые вещества
S2
S
∆Х Е %
Sr
S
Тернидазола 200 Тернидазол 201,1
5,98 2,45 0,93 2,67 1,13 0,012
мг
5
Преднизолона
Преднизолон 4,61
0,01 0,09 0,04 0,09 1,88 0,02
метасульфобензо
а
ата натрия 4,7 мг
Нистатин
98777 316087 177 441, 1646 1,67 0,02
Нистатин 100000
2
8
5
ЕД
Таким образом, нами определены оптимальные условия качественного и
количественного определения комбинированной лекарственной формы, используя метод
высокоэффективной жидкостной хроматографии
Список используемой литературы:
1. Тержинан. Таблетки для интравагинального применения. Нормативный документ 42
- 5795 - 01. – М., 2001. – 15 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В
КАЧЕСТВЕ СТАНДАРТОВ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕННОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ
КСАНТИНОЛА НИКОТИНАТА
Ксантинола никотината представляет собой лекарственный препарат из группы
лекарственных средств действующих на сердечно сосудистую систему. [1, с 418]. Данный
лекарственный препарат имеет широкое применение в медицинской практике и его частое
применение требует особое внимание к его качеству.
Количественное определение ксантинола никотината согласно нормативной
документации проводится титриметрическим методом (кислотно - основное титрование в
среде ледяной уксусной кислоты). Данный метод является длительным, трудоемким,
требует использования токсических растворителей.
Анализ лекарственной формы, а именно таблеток ксантинола никотината согласно
нормативным документациям, проводится спектрофотометрическим методом,
отличающимся доступностью, простотой методик анализа, экспрессностью, высокой
чувствительностью, воспроизводимостью и низкой токсичностью.
Более широкому использованию данного метода для анализа ксантинола никотината
препятствует отсутствие государственных образцов сравнения, которые требуются для
анализа лекарственного препарата. В связи с этим оптимизация спектрофотометрического
определения исследуемых лекарственных форм с использованием внешних (оптических)
образцов сравнения является актуальной проблемой.
Целью настоящего исследования явилась разработка нового варианта метода
спектрофотометрии для анализа ксантинола никотината в субстанции и таблетках с
использованием оптических образцов сравнения.
Для разработки методик анализа необходимо было провести оптимизацию условий
спектрофотометрического определения ксантинола никотината. Были изучены спектры его
поглощения в интервале рН 1,1 - 12,5 в области от 200 до 400 нм. Изучение стабильности
растворов ксантинола никотината показало, что наиболее устойчив раствор ксантинола
никотината с рН 1,1. Поэтому в качестве оптимального растворителя для
спектрофотометрического определения ксантинола никотината нами был выбран 0,1М
раствор кислоты хлористоводородной (рН 1,1) [3, с. 8]. Аналитическая длина волны
ксантинола никотината (260 нм) входит в интервал оптимальный для никотиновой кислоты
(258 - 263 нм), поэтому никотиновая кислота может быть предложена в качестве внешнего
образца сравнения для спектрофотометрического определения ксантинола никотината.
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Следует отметить, что у никотиновой кислоты и ксантинола никотината совпадают
максимумы поглощения (2603 нм), что объяснимо имеющимся общим структурным
звеном. Следовательно, можно предположить, что погрешность анализа ксантинола
никотината при отмеченных выше оптимальных условиях не будет превышать
допустимую.
В связи с тем, что удельные показатели поглощения ксантинола никотината и
никотиновой кислоты не совпадают, рассчитали коэффициент пересчета 1,4972 [2, с 67].
Полученные результаты количественного определения ксантинола никотината
спектрофотометрическим методом по оптическому образцу сравнения никотиновой
кислоты соответствуют требованиям нормативной документации. Относительная
погрешность определения ксантинола никотината в субстанции не превышает 0,6 % .
Методика характеризуется хорошей воспроизводимостью (Sr не превышает 0,008).
Нами разработаны методики количественного определения ксантинола никотината в
таблетках по 150 мг. Из анализа полученных результатов следует, что
спектрофотометрическое определение ксантинола никотината в лекарственных формах по
оптическому образцу сравнения никотиновой кислоты соответствует нормативным
требованиям. Относительная ошибка определения ксантинола никотината в таблетках не
превышает 0,8 % .
Таким образом, проведенные нами исследования позволили усовершенствовать
фармацевтический анализ субстанции и таблеток ксантинола никотината.
Список использованной литературы:
1. Машковский, М.Д. Лекарственные средства. / М.Д. Машковский - 16 - е изд., пераб.,
испр. и доп. – М.: Новая волна, 2012. – С. 418 - 419.
2. Илларионова Е.А., Сыроватский И.П., Плетенева Т.В. Модифицированный метод
сравнения в спектрофотометрическом методе анализа лекарственных средств // Вестник
РУДН. Серия медицина. – 2003. - №5 (24). – С. 66 - 70.
3. Илларионова Е.А., Сыроватский И.П., Абрамова Л.В. Спектрофотометрическое
определение 7 - [2 - окси - 3(N - метил - β - оксиэтиламино) - пропил] - теофиллина
никотината с применением дихромата калия // Изв. ВУЗов. Сер. «Химия и
хим.технология». – 2001. - Т.44, вып.4. – С. 7 - 10.
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ЛЕЧЕНИЕ САРКОМЫ ПРЕПУЦИЯ У КОБЕЛЕЙ
В настоящее время имеется огромное количество наблюдений, говорящих о широком
распространении злокачественных новообразований среди животных. К сожалению,
развитие ветеринарной онкологии тормозилось недостаточным вниманием к проблеме
опухолей животных [1, с. 15]. По частоте заболеваемости опухолями собаки стоят на
первом месте. Онкологические болезни собак составляют до 18 % от общего числа
заболеваний. Число самцов и самок, имеющих опухоли, примерно одинаковое [3, с. 218].
Экономический ущерб проявляется в недополучении приплода от высокопородистых
собак, при несвоевременном выявлении у собаки начальных признаков заболевания,
которое в дальнейшем приводит к дорогостоящему лечению. В служебном собаководстве
экономический ущерб заключается в длительной нетрудоспособности охранных собак на
время лечения [2, с. 56].
Объектом исследования служили собаки пород: американский бульдог, английский
кокер - спаниель, лабрадор, мастифф, лайка, которые были отобраны по ярко выраженному
проявлению заболевания. Обследование проводили в течение года. Диагностику
осуществляли путем осмотра и пальпации места локализации патологического очага,
объёма повреждения и характера опухоли препуциального мешка и полового члена,
состояние слизистой, наличия выделений кровянистого характера и увеличения смегмы,
длительности и качества акта мочеиспускания, позы у собак при мочеиспускании.
Ректальное исследование предстательной железы, было обязательным приёмом для
выявления изменения размера, формы и консистенции, ее болезненности. Первичная
саркома наблюдалась у четырех собак, а вторичная у одной.
Определение эффективности лечения проводилось путем сочетанного применения
препаратов 36 % раствора ваготила и ронколейкина у собак при трансмиссивной
венерической саркоме. Ваготил применяли местно в виде раствора, в разведении 1:5 курсом
7 дней. Ронколейкин применяли парентерально, в виде подкожных инъекций курсом 15
дней. Повторное применение этих препаратов проводили через 30 дней.
Клинический осмотр животного и патологического очага проводили перед каждым
введением препарата. При этом оценивали общее состояние животного, состояние кожно волосяного покрова, а также проводили термометрию. При назначении лечения одной
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собаке (мастифф) помимо общей схемы было дополнительно назначено оперативное
иссечение опухоли в связи с большими её размерами и сильной кровоточивостью.
После первичного подкожного введения ронколейкина у 3 собак (лабрадора, лайки и
мастиффа) отмечалось усиление саливации и позывы к рвоте. У 2 других (кокер - спаниеля,
американского бульдога) видимого изменения общего состояния не было. При проведении
местной обработки ваготилом у всех животные наблюдалось беспокойство, а сливной
раствор имел много белых включений. После повторной инъекции ронколейкином у
мастиффа отмечали зуд, отдышку, временный копростаз. У остальных животных
клинические изменения были идентичны первому введению препарата. При вторичной
местной обработке клинически отмечалось: уменьшение кровоточивости сарком, а у лайки
полное их отторжение. Мастиффу для снятия побочного эффекта были сделаны разовые
инъекции дексаметазона 1 мл в / м, сульфакамфокаина 2 мл п / к, церукала 2 мл в / м. При
выполнении третьей обработки, у животных отмечалось незначительное усиление
саливации. При местном обследовании саркомы имели вид плоских, не кровоточащих,
значительно уменьшенных в размере узелков. Сливной раствор имел цвет и консистенцию
вводимого. Кровянистые выделения прекратились у всех животных. Четвертые и пятые
инъекции прошли без видимых изменений. Через 30 дней всем животным был назначен
повторный клинический приём с взятием мазков - отпечатков. У 4 животных (лайка,
лабрадор, американский бульдог, кокер - спаниель) видимых повреждений слизистой
препуция не наблюдалось, акт мочеиспускания проходил без патологии, выведение
полового члена было безболезненно. У мастиффа отмечались единичные точечные узелки
и гиперемия крайней плоти. Общее состояние оценивалось как удовлетворительное. В
мазках - отпечатках у всех животных были обнаружены единичные клетки округлой
формы с хорошо выраженными ядрышками, что свидетельствовало о не полном
выздоровлении.
У всех 5 животных предстательная железа находилась в нормальном состоянии:
округлой формы, консистенция железы равномерная, плотная; слизистая оболочка кишки
над предстательной железой подвижная, при пальпации безболезненна. Через 14 дней по
окончанию курса нами был проведен итоговый клинический осмотр животных. Состояние
слизистой препуция, полового члена и крайней плоти без патологии. В мазках - отпечатках
был обнаружен только эпителий и следы белка.
Само опухолевое образование после нескольких инъекции препарата постепенно
уменьшалось в размере и к концу курса лечения визуально не наблюдалось. Кровянистые
выделения прекратились после третьей инъекции препарата. Исследования анализа крови
при данной патологии можно считать необъективным, так как существенные изменения в
показаниях не отмечались, за исключением умеренного снижения количества лейкоцитов.
Основными этиологическими факторами возникновения данной патологии у собак
являются: бесконтрольные вязки, отсутствие плановых мер профилактики, снижение
резистентности, поздняя диагностика заболевания, недостаточно квалифицированная и
несвоевременная лечебная помощь, проводимая чаще всего без учета клинических
признаков и общего состояния животного.
Для определения данной патологии на ранней стадии необходимо проводить
профилактические осмотры и лабораторные исследования мочеполовой системы у кобелей
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не реже одного раза в 6 мес. Также необходимо проводить разъяснительную работу с
хозяевами животных о соблюдении гигиенических правил при вязке собак.
Список использованной литературы:
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CОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ В АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЕ В УСЛОВИЯХ
МИРОВОЙ УРБАНИЗАЦИИ (на примере Южной Кореи)
Сегодня, из - за постоянного роста индустриализации, города становятся доминирующей
формой поселения. В них по своим правилам формируются межклассовые социальные
структуры, социально - пространственные связи, а концентрация таких видов деятельности
как наука, культура, информация и управление увеличивает значимость города в
экономике, по сравнению с деревней. Но истоки любого города начинаются с небольшого
поселения, в котором формировались свои традиции и обычаи бытовой жизни и среды
человека. Эти традиции, как элемент социально - культурного наследия, формировали свой
характер и особенности отдельно взятой нации. Благодаря сохраненным традициям, мы
понимаем и отличаем страны и их народности между собой.
В данной статье, на примере Республики Корея, будут рассмотрены сохранившиеся
традиционные элементы в разрезе архитектурной среды, как значимый элемент культуры в
целом. С их помощью можно будет понять важность и необходимость наследия предков
для современного человека сегодня.
В Южной Корее сохраняется атмосфера двойственности, когда история и современность
гармонично сосуществуют вместе и при всем стремлении к технологическим новшествам,
традиции, пришедшие с древних времен, не исчезают, а гармонично вписываются в быт
жителей.
Традиционный корейский дом "Ханок" сохранял относительно неизменный вид, начиная
с эпохи Трех государств и до конца правления династии Чосон (1392–1910) (Рис. 1). Ханок
– всегда был экологически чистым жилищем, которое создавалось исключительно из
натуральных природных материалов: древесины, камня, соломы, земли для стен и пола;
глины для черепицы и рисовой бумаги для окон и дверей [2, c 102]. Опорные столбы и
несущие конструкции возводились из дерева, стены выкладывались из кирпичей,
сделанных их спрессованной земли, смешанной с травой, а пол в жилых комнатах был
деревянным, в то время как в хозяйственных помещениях – каменным или земляным.
Двери, окна и стены оклеивались корейской рисовой бумагой "Ханчжи". На пол также
стелили рисовую бумагу, которую предварительно пропитывали растительным маслом.

аб
Рисунок 1. а) вид традиционного корейского дома с черепичной крышей;
б) вид традиционного корейского дома с соломенной крышей.
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Одна из отличительных особенностей корейского традиционного жилища – это
уникальная система отопления "Ондоль" [1, c 56]. Она состояла из проложенных под полом
труб, по которым горячий воздух от очага на кухне доходил до жилых помещений,
обогревая их (Рис.2). Таким образом полы не лежали прямо на земле, а были приподняты
на высоту, необходимую для установки Ондоль, а комнаты для экономии тепла делались
относительно маленькими по размеру, в том числе небольшая высота комнат 2,2 - 2,4 м,
которая до сих пор имеет свое отражение в современных квартирах. Отопительная система
в корейских домах и квартирах сегодня - также напольная, только с помощью
электричества. Распространение подобной системы отопления сделало такие предметы
мебели, как кровать, стул или кресло ненужными – корейцы предпочитали спать или
сидеть прямо на тёплом полу, постелив на него циновку или тонкий матрас. Такое
возвышение дома сформировало зону порога, где оставлялась обувь и в дом заходили
разутыми, эта традиция в современных квартирах сохраняется по сей день (Рис. 3).

Рисунок 2. Схема отопительной системы Ондоль.
Рис. 3. Современное зонирование порога.
Стиль жизни «на полу» оказал большое влияние на бытовую культуру. Многие корейцы
продолжают эти традиции - спят на полу; принимают пищу за невысокими столиками, сидя
на полу, дома и в ресторанах традиционной корейской кухни (Рис.4).

аб
Рисунок 4. а) вид традиционной жилой комнаты в музей - деревне г. Сеул;
б) современный вид интерьера комнаты в традиционном корейском стиле.
Традиционный корейский дом всегда строился с закрытым внутренним двором, а окна,
сделанные из рисовой бумаги, несли в себе в основном функцию проветривания. Эта
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традиция сформировала "скрытый образ жизни семьи" от посторонних глаз. Полюбоваться
красивыми видами, отдыхать и слушать в одиночку природу богатую звуками журчащего
ручейка и мелодией ветра, сменяющейся пением птиц корейцы могли в специально
предназначенных для этого беседках. Сегодня на улицах Корее такие беседки пользуются
большой популярностью. Можно встретить повсеместно как исторические памятники, так
и современные постройки в традиционном стиле (Рис. 5).

абв
Рис. 5. а) Исторический памятник беседка г.Сеул;
б) и в) современные постройки беседок в традиционном
и современном стиле г. Сокчо.
Корейцы никогда не отделяли себя от общего мира природы и твердо верили в духов
земли, деревьев, неба, огня, камней, соблюдая при этом определенные ритуалы и обряды [3,
c 271]. Эти традиции воспитали чувство защиты окружающей среды и бережное
отношение к природным ресурсам у корейского народа . Сегодня современный вид
корейских домов совершенно иной (Рис. 6.) и по внешним признакам утратил свои связи с
традиционным строительством, но внутри каждой квартиры и дворов сохраняются
традиционные элементы и правила зонирования пространства, которые выявляют
принадлежность к своей нации и воспитывают глубокое уважение и почитание родных
традиций.

Рисунок 6. Современные корейские дома
и жилые районы.
Таким образом, в условиях активного индустриального, научно - технического и
экономического развития Южная Корея продолжает сохранять свои культурные традиции.
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На примере архитектурной среды корейского народа были выявлены следующие
сохраненные традиции:
ТРАДИЦИИ
Натуральные строительные материалы
при строительстве дома: дерево, камень,
глина, солома, земля.
Отопительная система пола с помощью
огня (Ондоль)
Возвышенность дома от земли из - за
отопительной системы

СОВРЕМЕННОСТЬ
Да (внутри жилого пространства и
уличной среде)
Да (с помощью электричества)

Да, частично (сохранилось зонирование
порога или отделение этой части от
общего жилого пространства)
"Жизнь на полу" без использования Да (практически неизменно традициям)
крупной мебели, благодаря теплому полу,
сон и прием пищи
Хранение бытовой утвари на улице, во Нет
дворе
Скрытость от "чужих глаз"
Да (небольшие окна или тонированные
стекла)
Уличная жизнь
Да (сохранение уличных беседок и
множество уличных общественных зон)
Вопросы взаимовлияния традиционного и современного в нынешней культуре
актуальны в связи возрастающим национальным самосознанием, проявляющим себя во
всех сферах жизни. Из - за активного роста глобализации начинают стираться границы
уникальности культуры быта и среды наций, города, дома и улицы становятся похожими
друг на друга. И в частности средовые национальные особенности (внутреннее
зонирование, стиль жизни, декор и другие элементы архитектурной среды) позволят
сохранить уникальность народа и нации в целом, понять собственную культуру в реальной
жизни, а не по учебникам. Такое естественное наследие, в свою очередь сохраняет
многообразие и многогранность всех мировых культур.
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ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ
НЕБЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В современной России угольная промышленность является одной из крупнейших
сырьевых баз отраслей страны. Однако, к сожалению, с развитием этой отрасли и ростом
объема добычи угля не сокращается число аварий на объектах угольной промышленности,
имеющих социально значимые последствия с большим количеством травмированных
работников [2, 4]. Большая часть угольной промышленности страны сконцентрирована в
Кузбассе (Кемеровская область), где, к примеру, находится крупнейшее угледобывающее
предприятие в России - шахта «Распадская». В мае 2010г. на шахте произошли два взрыва,
имевшие катастрофические последствия, в результате которых погиб 91 человек (в том
числе 20 горноспасателей), более 100 пострадали [2, 3].
Актуальной задачей для науки и практики становится поиск факторов, которые будут
способствовать людям, профессионально - занятым в угледобывающей промышленности,
сохранять физическое и психическое благополучие, устойчивость личности человека [1, 3].
С точки зрения психологии можно обратиться к такому фактору, как «жизнестойкость».
Ведь жизнестойкость, согласно американскому психологу Сальваторе Мадди [5], – это
система убеждений о себе, мире, отношениях с ним, которые позволяют человеку
выдерживать и эффективно преодолевать стрессовые ситуации. В одной и той же ситуации
человек с высокой жизнестойкостью реже испытывает стресс и лучше справляется с ним.
Т.о., жизнестойкость оказывается ключевой личностной переменной, опосредующей
влияние стрессогенных факторов (в том числе хронических) на соматическое и душевное
здоровье, а также на успешность деятельности.
Целью нашего исследование является изучение показателей жизнестойкости и
определение их влияния на переживание небезопасности, а также выявление смыслового
содержания угрозы у работников угледобывающей промышленности. Выборку составили
89 человек, в возрасте от 19 до 64 лет, из них 63 мужчины и 26 женщин, работающие в
угледобывающей промышленности г. Междуреченска (Кемеровская область).
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Методы исследования: 1) Тест жизнестойкости (С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева),
включающий в себя три сравнительно самостоятельных компонента: вовлеченность,
контроль, принятие риска. 2) Тест на экологическую социальную установку (экологический
аттитюд - ЭА), измеряющий субъективную целостную ориентацию личности на то или
иное отношение к окружающей среде, раскрывающуюся в процессе регуляции
деятельности. В опросник введена шкала «Переживания экологической угрозы»,
адаптированная под задачи исследования. 3) Анкета (метод неоконченных предложений)
отношения к угольной промышленности и переживания угрозы разработана для выявления
смыслового содержания и определения индекса переживания угрозы. Методы
статистической обработки данных: описательная статистика, частотный и корреляционный
анализ.
По показателям жизнестойкости в группе респондентов средний показатель по всем
шкалам соответствует среднему нормативному, что говорит о том, что респонденты
ощущают собственную значимость и ценность, а также имеют высокую мотивацию к
реализации, лидерству, здоровому образу мыслей и поведению. Шахтеры имеют высокую
мотивацию к поиску путей влияния на результаты стрессогенных изменений, готовы
предпринять какие–либо действия без гарантии будущего успеха. Шахтеры в основном
открыты окружающему миру, воспринимают события жизни как вызова и испытаний
лично себе, которые позволят им самораскрыться и узнать больше о себе. Жизнестойкость
респондентов, смягчающая эффекты стрессогенных обстоятельств, помогает сохранить
здоровье. Встречающиеся показатели ниже нормативного значения шкал у шахтеров
говорят о том, что среди респондентов есть группы риска снижения жизнестойкости и
усиление эффектов стрессогенных обстоятельств.
В задачи исследования входило выявление экологического аттитюда, уровня и
смыслового содержания переживания угрозы у шахтеров. В результате были установлены
следующие факты. В отношении экологической установки большинство респондентов в
основном делают предметом своих желаний только то, что пойдет на пользу им и
окружающим, стараются согласовывать свои действия с требованиями сохранения и
развития окружающей среды, имеют представления об уровне загрязнений окружающей
среды и его причинах, о направлении экологической деятельности.
В целом больше половины шахтеров не чувствует себя в безопасности и переживает
угрозу. Как и у мужчин и женщин, так и в среднем по всей группе респондентов общий
индекс угрозы больше 50 % . Причем в смысловом содержании данных переживаний чаще
всего преобладает переживание угрозы и вредности собственному здоровью и
работоспособности, здоровью своих детей. Больше половины респондентов проявляют
готовность и желание сменить место жительства (миграционная готовность) и испытывают
влияние экологического неблагополучия.
Выявлены обратные взаимосвязи между показателем переживания угрозы и данными
всех шкал жизнестойкости. Данные связи указывают на то, что шахтеры, неспособные
полностью включаться в решение жизненных задач, не имеющие представления о границах
своих возможностей, не способные пойти на риск и стремящиеся к избеганию неудач,
сильнее испытывают ощущение угрозы и чаще переживают психологическую
небезопасность. Полученные взаимосвязи подчеркивают важность выраженности всех трех
компонентов жизнестойкости для сохранения здоровья и оптимального уровня
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работоспособности и активности
угледобывающей промышленности.

в

стрессогенных

условиях

для

работников
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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНЫМ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ

Культурное воспроизводство, конечно, спорный термин, особенно в контексте процесса
управления социальной политики. Но формирование культурных ориентиров
непосредственно связано с процессом социализации индивида, что, на наш взгляд, является
задачей социальной политики и процесса управления культурой. Становление жизненных
ориентаций и культурного воспроизводства детерминировано культурной политикой,
процессом управления культуры и проходит несколько этапов: с микросоциальной группы
(семья), многочисленные социальные группы, и макросоциальный уровень – уровень
социального взаимодействия. Следовательно, под культурной политикой, возможно,
необходимо понимать «взаимодействие и диалог уникальных и экземплифицированных
культур. Это диалог и коммуникация принципиально разнородных субъектов: личностей,
государств, культур, социальных и других (конфессиональных, профессиональных,
половозрастных и прочих) коллективов, которые вступают в отношения друг с другом, и
взаимодействует на равных»[1]. Следует согласиться с мнением Мамедовой Е.В., что
«культурная политика - это то, что превращает культуру, культурные нормы в предмет
своего искусственно - технического действия». Культура становится предметом рефлексии
и искусственно - технического конструирования [2]. С этой точки зрения общество
начинает создавать и воспроизводить культурные нормы, внедрять их в те или иные
социальные группы, превращать эти группы в носителей новых культурных норм –
управлять культурным воспроизводством. В этом смысле культурная политика и есть некая
«техника» или «инженерия» культуры. Рассмотрим процесс такой инженерии культуры.
Становления культурных ценностей и жизненных взглядов индивида в
микросоциальной группе подчиняется как объективным так и субъективным факторам.
Семья в первую очередь воспринимается как фактор объективно - демографический. Его
объективность - стартовый капитал для индивида. Но сам по себе стартовый капитал не
способен влиять на формирование культурных норм. Становление агента общественных
отношений зависит от субъективного фактора. Семейные традиции, жизненные взгляды
старшего поколения, господствующие в семье системы ценностей,– тот культурный
капитал, которым обладает и который реализует семья. Таким образом, процесс управления
культурным воспроизводством детерминирован субъективным и объективно демографическим факторами микросоциальной группы. Дальнейшее взаимодействие
индивида с социальными группами проходит в большей или меньшей степени
сформировавшихся жизненных ориентаций. Однако это не означает, что техника культуры
на этом этапе заканчивается и процесс управления культурным воспроизводством
становится неуправляемым. Скорее наоборот, чем выше ступень культурного
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воспроизводства, тем сложнее механизмы управления культурными процессами. Опыт
взаимодействия с прошлыми социальными группами детерминирует выбор культурного
окружения в настоящем, а культурные контакты в настоящем обусловливает выбор агентов
социокультурного взаимодействия в будущем.
Процессуальность таких взаимодействий не является изолированной от
макросоциальных контактов и является индикатором вовлечения индивида в культурное
взаимодействие, степени сформированности индивидуальных ориентаций. Процесс
становления культурных ценностей, таким образом, напрямую связан с культурным
воспроизводством и формированием культурного капитала. П. Бурдье предлагает
рассматривать понятие капитала как социальную категорию [3]. Культурный капитал при
этом – основа культурного развития, совокупность нормированных форм культурного
взаимодействия, которые способны изменяться и структурироваться в определенную
структуру культурных практик. Капиталообразующим компонентом, по мнению автора,
является культура человека. Таким образом, в процессе создания новых социокультурных
позиций культурный капитал играет важное значение в процессе управления культурным
воспроизводством. Безусловно, культурный уровень микросоциального окружения может
рассматриваться как важная черта определенного социального слоя. Однако, этот
показатель имеет относительное значение для объяснения зависимости социального
положения и культурным воспроизводством в целом. На наш взгляд, это обусловлено тем,
что в период культурного воспроизводства габитус уже не может выступать в виде
определенной системы заданных диспозиций, а становится результатом культурной
деятельности индивида и социального процесса управления культурным
воспроизводством.
Конец прошлого века в России стал периодом не только трансформации базовых
социальных институтов, ценностной маргинализации и новой социальной
дифференциации. Реальным оказалась эволюция российской ментальности, результатом
которой стала полистилистичность общественной жизни, плюрализация и многообразие
культурных форм и жизненных стилей, позволяющие выявить приоритетный взгляд на
проблемы культурного капитала и человеческих ресурсов на основании того, что, по
мнению ряда исследователей, «в общественном сознании феномен советского человека
трансформировался в многоликий портрет россиянина» [4].
Следует учитывать, на наш взгляд, что современная полистилистичность культуры и
ценностная дифференциация ведут к многообразию тенденций управления культурным
воспроизводством. Механизмы воспроизводства ценностных ориентаций перестают быть
ведущими, уступая место адаптационным механизмам социального действия и
взаимодействия. Именно адаптационные процессы способствуют культурному
воспроизводству в процессе дезактуализации потребностей. Адаптационные процессы к
изменившимся условиям позволяют возводить в ранг необходимости и значимости
различные, символически воспринимаемые для новых общественных условий, образцы
культуры. Эти образцы в конечном итоге выступают новыми дифференцирующими
факторами культурной жизни и показателями процесса управления культурным
воспроизводством.
Таким образом, формирование культурных норм связано с процессом социализации
индивида и является задачей социальной политики и процесса управления культурой.
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Становление жизненных ориентаций и культурного воспроизводства детерминировано
культурной политикой, процессом управления культуры и проходит несколько этапов: с
микросоциальной группы (семья), социальные группы, и макросоциальный уровень –
уровень социального взаимодействия. Практическая номинация человеческого потенциала
обусловлена взаимосвязью социального и человеческого капиталов. В таком
семантическом контексте реализация человеческого потенциала адекватно понятию
человеческого капитала. Процесс формирования и становления жизненных ориентаций
детерминирован пространственно - временным функционированием культуры и
обусловливается тенденциями управления культурным воспроизводством.
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Социальная политика - это деятельность по управлению социальной сферой общества,
призванная обеспечить жизнь и воспроизводство новых поколений, создать предпосылки
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для стабильности и развития общественной системы и достойной жизни людей [5, с.76]. С
одной стороны, социальная политика - это искусство соединения человеческих интересов,
интересов индивидов и государства, различного уровня человеческих общностей, групп; в
сфере социальных отношений [11, с.153]. С другой - это система постоянно
возобновляющихся взаимодействий государственной власти, негосударственных структур,
самой личности по вопросам жизнеобеспечения и развития человека [6, с.39]. Современная
социальная политика сегодняшней России, формирование которой еще не завершено,
декларирует стремление решить две задачи: защитить от жестокого воздействия рынка
наиболее уязвимые слои населения и способствовать экономической активизации
различных слоев населения [17, с.165]. При этом прослеживаются тенденции
разгосударствления социальной сферы и освобождения государства от функции
непосредственного предоставления гражданину социальных услуг [18, с.15].
Что же должно включать в себя понятие социальной защиты? Социальная защита - это
система мероприятий, осуществляемых обществом и его различными структурами, по
обеспечению гарантированных минимально достаточных условий жизни, поддержанию
жизнеобеспечения и деятельного существования человека [14, с.47]. В действующем
социальном законодательстве РФ понятие «социальная защита» используется в
сравнительно узком смысле: оно означает политику государства, направленную на
обеспечение прав и гарантий человека [22, с. 169] в сфере уровня жизни. В то же время,
концепция социальной защиты населения включает в себя законодательное закрепление
минимальных гарантий, предоставляемых государством (либо под его контролем) любому
гражданину, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, зависящих от его трудового
стажа, размера страховых взносов и т. д. [12,с.69].
Социальную защиту можно определить как комплекс мер в сфере денежного и
натурального обеспечения, услуг и льгот, направленных на социальную поддержку
нуждающихся граждан, создание условий для их самореализации и самообеспечения, и
осуществляемых за счет федерального, областного, районного, городского бюджетов, а
также за счет фондов социальной поддержки населения и других источников [23, с.279].
Оно позволяет видеть предназначенность, целевую направленность, повышение
эффективности мер социальной поддержки малообеспеченных, нетрудоспособных
граждан, семей с детьми, льготных категорий населения мероприятиями социальной
помощи, что более важно, позволяет установить принципы социальной защиты населения;
определить содержание прав граждан в сфере социальной защиты и гарантий их
осуществления; совершенствовать виды и формы социальной защиты; обеспечить
самостоятельность органов местного самоуправления организации и осуществление
социально - правовой защиты населения [1, с.56]. Чтобы система социальной защиты
действительно защищала интересы основных масс людей, страховала их от столь резкого
падения качества жизни, ухудшения социального самочувствия система социальной
защиты должна быть сориентирована на интересы человека, условия самореализации,
качество жизни [10, с. 93]. Однозначно, «приблизиться» к человеку проще на локальном
уровне. Таким образом, наиболее значимым для успешности в организации социальной
защиты населения является ее реализация на региональном уровне [13, с.38].
Управление социальной сферой и учреждениями социальной защиты населения в
Ставропольском крае осуществляет Министерство труда и социальной защиты населения
179

Ставропольского края, в состав которого входят территориальные управления труда и
социальной защиты населения [16].
В ведении Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края
находятся: территориальные управления социальной защиты населения, стационарные
учреждения социального обслуживания, службы медико - социальной экспертизы,
муниципальные нестационарные учреждения социального обслуживания, учреждения
социального обслуживания семьи и детей, краевые общественные организации [9, с.58].
Так же на территории Ставропольского края функционируют стационарные учреждения
социального
обслуживания
системы
социальных
служб
для
граждан,
психоневрологические интернаты, в том числе для умственно отсталых детей, в которые
принимаются граждане, проживающие на территории Ставропольского края и
нуждающиеся по состоянию здоровья в стационарном социальном обслуживании. Так же в
эти учреждения для постоянного проживания министерством труда и социальной защиты
населения края направляются одинокие пожилые люди и инвалиды, оставшиеся без опеки
родственников.
В Ставропольском крае создана широкая сеть нестационарных учреждений социального
обслуживания муниципальных образований: дневные и социально - реабилитационные
отделения, отделения социального обслуживания на дому, специализированные отделения
социально - медицинского обслуживания, отделения срочного социального обслуживания
[15].
В своей деятельности учреждения руководствуются действующим законодательством
РФ, Указами Президента РФ, распоряжениями правительства РФ, приказами министерства
социальной защиты населения РФ, постановлениями и распоряжениями глав районных
администрации Ставропольского края, приказами и распоряжениями Управлений
социальной защиты населения районов Ставропольского края и Уставами учреждений [8,
с.92].
На сегодняшний день наиболее актуальным является создание системы ранней
профилактики безнадзорности и беспризорности, проведение комплексной
реабилитационной работы с ребенком и его семьей [27, 28]. Важное преимущество в этом
плане имеют социально - реабилитационные центры для несовершеннолетних, в структуре
которых создаются отделения дневного и стационарного пребывания, психолого педагогической, социально - правовой помощи, и другие, основной задачей которых
является профилактика беспризорности и безнадзорности детей и подростков.
Государство как основной субъект социальной работы [3, с.18] осуществляет
управляющее воздействие на экономику социальной сферы при помощи финансовой
политики [25,с.271]. Финансы в социальной работе - важнейшая составная часть всей
финансовой системы государства. Это система предоставления, организации и
расходования средств в социальной сфере [21, с.19]. Их реализация в социальной сфере
осуществляется на основе принципов:
-принцип использования всех финансово - экономических факторов для повышения
уровня социальной защиты и формирования социальных фондов;
-принцип социального реагирования предполагает пересмотр социальных нормативов в
выделении денежных средств в связи с инфляцией, ростом стоимости жизни, повышением
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стоимости бюджета прожиточного минимума, изменением уровня занятости
трудоспособного населения [20, 21];
-принцип выборочного подхода [29, с. 312] при определении размеров социальной
помощи в зависимости от региона и местных условий;
-принцип самостоятельности местных органов власти в накоплении и использовании
средств, в соответствии с законодательством [24, с.348].
Ведется учет государственных минимальных стандартов, в пределах которых должны
выделяться средства по основным социальным позициям (уровень жизни, наука, культура,
образование, медицина, экология) [26, с.163].
Финансирование мероприятий по социальной защите населения в Ставропольском крае
осуществляется из различных источников. Это государственный бюджет, в том числе:
федеральный бюджет, краевой бюджет, муниципальные бюджеты; государственные
внебюджетные фонды, негосударственные источники финансирования (частные и общественные благотворительные фонды и др.) [7, с.52 - 53].
Внебюджетные фонды представляют собой одно из звеньев системы финансов: с их
помощью осуществляется перераспределение национального дохода по инициативе и в
интересах органов государственной власти.
Одним из важнейших внебюджетных источников финансирования социальной сферы
являются средства международных гуманитарных организаций. В Ставропольском крае
налажено тесное сотрудничество с Фондом народонаселения ООН, Датским Советом по
беженцам и др. организациями и фондами. Эти организации работают не только с
беженцами и вынужденными переселенцами, направляя им продукты питания и одежду, но
и оказывают существенную финансовую поддержку Миграционной службе и
Министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края в
осуществлении важных социальных программ.
Таким образом, возможные перспективные направления совершенствования адресной
социальной поддержки населения связаны: во - первых, с корректировкой и обновлением
нормативной базы, в основу которой целесообразно положить поэтапное введение
гарантированного душевого дохода нуждающимся семьям независимо от их размера и
состава; во - вторых, с необходимостью предусматривать увеличение городского
социального пособия, в - третьих, с целесообразностью корреспондирования размера
социальной нормы в процентах к прожиточному минимуму с рейтингом нуждаемости
категорий населения для которых устанавливается социальная норма [2, с.41 - 43].
Внедрение новых социальных технологий на местном уровне становится эффективной
формой совершенствования социальной политики в России [19, с.47]. Существующая
острая потребность муниципальных образований в совершенных формах управления
системой социальной защиты создает благоприятную среду для распространения новых
позитивных методов работы [4, с.68 - 71]. Социальная помощь может быть действенной в
условиях рыночных отношений, если она строится на принципах экономической
эффективности и взаимовыгодности как для органов власти, так и для получателей
помощи.
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Аннотация
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Управленческая практика в российском обществе нередко опирается на социологические
материалы. Чаще всего используются конкретные процентные данные и выводы, намного
реже – рекомендации по следам проведенных прикладных исследований. Одним из
главных препятствий использования социологических рекомендаций в практической
деятельности и встраивании их в механизм управленческой практики остается слабое
представление о возможностях социологических рекомендаций. Оптимальной
представляется ситуация, при которой социологи свободно ориентируются в
концептуально - методологических основаниях разработки и использования
социологических рекомендаций. При этом непосредственные исполнители, управленцы на
муниципальном уровне власти, владея знаниями, технологиями и способами их
применения, могут освоить дополнительные социальные компетенции и способы
внедрения социологических рекомендаций в управленческую практику.
Управленческая муниципальная практика представляет собой целенаправленное
воздействие на социальные и иные процессы общественной жизни в муниципальном
пространстве с использованием систематизированных знаний, опыта, правил
взаимодействия с населением в интересах развития территорий и выполнения функций
власти на местах. Это проверенные в опыте нормы (правовые, социокультурные,
моральные, профессиональные) и поведенческие образцы взаимодействия муниципальных
органов власти и служащих с населением и целенаправленное использование
профессиональных компетенций в повседневных управленческих процессах, значимых для
реализации интересов населения.
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Практика, по мнению П. Бурдье, не может быть сведена ни к объективному
целенаправленному преобразованию социального мира, ни к опыту сознания. Для более
детального понимания сущности практик можно обратиться к понятию «габитус». Габитус
в представлении П. Бурдье – это структурированная система практических схем и в то же
время – структурирующая система. Это все практики агента, которые оказываются
адаптированными к системе социальных отношений, продуктом чего предстает «габитус»
[1].
Структуру практики можно представить как совокупность определенных знаний, умений
и навыков, формируемых и совершенствуемых под воздействием здравого смысла и опыта
и реализуемых в различных поведенческих формах и способами, адаптированными к
конкретной социальной среде.
Мы обозначаем следующие структурные элементы управленческой практики в аспекте
взаимодействия с социальной средой:
 Практические цели и задачи;
 Принципы управленческого взаимодействия;
 Социальные и профессиональные компетенции взаимодействующих субъектов;
 Технологическое и ресурсное оснащение целедостижения;
 Опыт и здравый смысл взаимодействующих субъектов;
 Поведенческие формы взаимодействия;
 Механизм поддержания социального порядка и осуществления контроля;
 Возможности социальной среды.
Активность масс и других субъектов может являться измерителем обратной связи или
реакции на управляющее воздействие, проявляющееся в форме согласия или несогласия.
Последнее изучается социологами, как форма протестного, разрушительного поведения
людей, а в крайней своей выраженности называется охлократией [2, с. 13]. Согласие может
проявляться в виде инициативности населения, желания взять на себя часть
ответственности за решение социально значимых проблем и т. д. Данная активность
существует в объективно заданных границах (место, время, ресурсы, знания и др.) и
испытывает на себе влияние существующей системы социальных отношений.
Управленческая практика возникает и формируется как ответ на определенные запросы
общества. Она отражает функциональную специализацию в обществе, стремление людей
обеспечить определенную направленность востребованных усилий. Для того чтобы
верифицировать свои действия, людям часто приходится использовать «метод проб и
ошибок», который может обеспечивать достоверность, но отличается затратностью
личностных, волевых и эмоциональных ресурсов.
Оторванность от контекста общественных отношений может указывать на
неактуальность самой управленческой практики, либо отсутствие необходимых условий ее
реализации. Так, например, управлять социальным настроением населения власть может,
если создаст в местах расселения приемлемую систему жизнеобеспечения для выживания и
достойного существования.
Соотнесение муниципальной политики с государственной практикой регионального
уровня является одной из управленческих задач органов местного самоуправления. Не
менее важной задачей является организация взаимодействия органов власти с населением в
решении проблем местного значения. Взаимодействие с населением регулируется
конкретными правовыми нормами, инструктивно - методическими указаниями со стороны
региональной власти, собственными решениями муниципальных органов власти с учетом
возможностей и приоритетов самого населения.
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Управленческая практика корректирует планы, намерения муниципальных служащих,
формирует технологии взаимодействия по наиболее типичным ситуациям (алгоритмы,
способы действий, мини - технологии и т. д.).
Специфика муниципальной управленческой практики складывается под воздействием
ряда факторов, среди которых мы выделяем статус региона по отношению к центру (донор
- реципиент), направленность местных интересов, социокультурный контекст,
межмуниципальное сотрудничество (обмен опытом, координационное взаимодействие в
решении региональных задач своего уровня), инициативность населения [3].
Социологическими рекомендации становятся тогда, когда они получают достаточное
обоснование: выявленные жизненные факты проверяются, систематизируются и
становятся достоянием социальной интерпретации, взвешиваются риски и угрозы
социальным интересам определенных статусно - стратификационных групп, выявляются
социальные последствия управленческих воздействий, совершенствуется исходная
нормативно - ценностная система общества, раскрываются возможности оптимизации
социальных взаимодействий и процессов, состояний общества и т. д. [4].
Распознание социологического характера рекомендаций социологических рекомендаций
может осуществляться по нескольким критериям - признакам:

Рекомендации непосредственно связаны с решением социальных проблем;

Затрагивают социальные интересы людей;

Касаются статусно - иерархического разделения трудовых, социокультурных и
других жизненно важных взаимодействий людей;

Исходят из понимания предметности социологии как научной дисциплины,
изучающей общие и дифференцированные интересы и взаимодействия, обеспечивающие
совместное проживание и сосуществование людей в обществе.
Обоснованные и подкрепленные соответствующими материальными и человеческими
ресурсами рекомендации подвергаются трансформациям: могут становиться
настоятельными, безоговорочно и непосредственно востребованными.
Почва для такого перевода факультативности рекомендаций на уровень их вмененности
(через решения, постановления, приговоры и т. д.) готовится не только основательной
проработкой возможностей внедрения предложений социологических или других
экспертно - компетентных структур, но и закрепившимся в управленческой практике
отношением к интересам и нуждам населения (см. таблицу 1).
Таблица 1.
Ответы респондентов о степени учета интересов и мнения населения при принятии
решений муниципальной властью (V - VI. 2015 г.).
Выборка 600 чел.– 100,0 %
Варианты ответов
ИТОГО Чел. %

Высокая степень
Средняя
Низкая
Полное отсутствие включенности интересов и
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30
5,1
291
49,0
176
29,6
54

мнений местного населения в принимаемые
властью решения
Затрудняюсь ответить
Не стали отвечать
ИТОГО

9,1
43
7,2
6
0,1
600
100,0

Источник: текущий архив кафедры социологических наук КемГУ, материалы по
инициативной программе «Кузбасс - политика». Опрос проводился студентами социологами и преподавателями кафедры социологических наук КемГУ с участием автора
в городах Кузбасса.
В муниципальном управлении социологические рекомендации могут вырабатываться в
ходе подготовки и реализации решений, постановлений коллегиальных структур и
исполнительных органов власти, во время подготовки и проведения депутатских слушаний,
на заседаниях различных подготовительных комитетов и комиссий, при составлении
справок по результатам работы над обращениями граждан и т. д.
Одновременно с этим, органами муниципальной власти проводится аналитическая
работа по изучению опыта выявления и решения социальных проблем на территориях
муниципальных образований, используется накопленный социологический материал
профессионально организованных исследований, научные публикации по востребованной
тематике. По региональным программам подготовки и переподготовки муниципальных
служащих, повышения квалификации есть дополнительная возможность повышать
социологическую компетентность кадров. У профессионально подготовленных
социологов, безусловно, шире возможности для изучения технологий, методик разработки
рекомендаций, но зато ограничителем этих возможностей является отсутствие узко
профессиональных компетенций в области непосредственного муниципального
управления.
Взаимодействие муниципальных служащих с населением осуществляется механизмом,
который включает:
(а) встречные инициативные устремления;
(б) взаимную готовность к соотнесению предложений и проектов, преобразующих
повседневную жизнь на локализованных территориях;
(в) расширение социальных компетенций муниципальных работников и социологов;
(г) комплексное рассмотрение отношений к рекомендациям (с позиций инициативности,
адаптивности населения, востребованности рекомендаций практикой, роли в решении
острых проблем территории, ресурсного оснащения и наличной ресурсообеспеченности,
развития социокультурного и интеллектуального потенциала населения и т. д.).
Органы власти при выработке властных решений и выборе стратегических
инструментов управления склонны использовать шаблонные, стереотипные схемы и
ограничиваться консультациями профильных экспертов и управленческих кадров,
имеющих узкую направленность компетенций. По некоторым острым вопросам
практикуется создание комиссий с целью выработки рекомендаций. В управленческой
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практике упускается из виду два существенных момента: (а) остается «за кадром» глубокая
исследовательская проработка социальных проблем; (б) игнорируются собственно
социологические рекомендации.
Необязательный факультативный статус рекомендаций служит для муниципальных
служащих в ряде случаев сигналом к игнорированию рекомендаций или их свободной
(вольной) интерпретации без привязки к конкретным управленческим ситуациям. Еще
один вариант – безоговорочное принятие рекомендаций к использованию, без достаточной
проработки их ресурсообеспечения в местных условиях и относительно конкретных
локализованных управленческих целей. Неадаптированное использование рекомендаций
снижает их возможности для закрепления в решениях органов власти, формирует
негативное отношение к ним, снижает их стабилизационно - преобразующий и
познавательный потенциал.
Социологическая рекомендация является специфической формой отражения социальных
противоречий, характера социальных связей и отношений людей, включенных во
взаимодействие на самодеятельных и управленческих началах. Факультативное,
избирательное отношение к рекомендациям, их «сырость» не означают
бесперспективности в осуществлении функций при соответствующем ресурсном и
управленческом оснащении.
Социологические рекомендации являются невостребованными в муниципальной
управленческой практике из - за недостаточного обоснования, слабой встроенности в
определенный социальный контекст.
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После выхода Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 тема рейтингов
университетов приобрела особую популярность и практическое значение: в тексте
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предписано не менее пяти российским университетам к 2020 г. войти в топ - 100
международных рейтингов университетов. В связи с тем, что в Указе не уточняется, какие
именно рейтинги имеются в виду, а также, зачем это нужно, важно разобраться в этом
вопросе.
Для начала определимся, что такое рейтинг. Рейтинг (англ. rating) — числовой или
порядковый показатель, отображающий важность или значимость определенного объекта,
или явления. Список объектов или явлений, имеющих наибольший рейтинг, обычно
называют «Топ N» или «TOP N», где N — количество объектов в списке. Таким образом,
рейтинговая система служит целям качественной оценки объектов общего
функционального назначения согласно учитываемым критериям. В плане необходимости
качественной оценки сомнений не возникает. Но при оценке сложных систем (объектов)
основным вопросом выступает подбор критериев оценки и их весовой значимости в общем
показателе.
Следует отметить, на настоящий момент в мировой практике нет единой методики
оценки рейтингов университетов. История международных (глобальных) рейтингов
университетов начинается в 2003 г. с появления Шанхайского рейтинга – Academic Ranking
of World Universities (ARWU). Это на сегодняшний день самый стабильный из имеющихся
рейтингов, его критерии не менялись с момента создания, когда Институту высшего
образования Шанхайского университета было поручено разработать критерии для отбора
зарубежных вузов, куда надо направлять для обучения студентов и аспирантов для
дальнейшего развития собственных китайских университетов и научных организаций. По
мимо ARWU, распространенными в своём использовании являются рейтинги QS и TIMES
HIGHER EDUCATION WORLD UNIVERSITY RANKING, используются и другие методы
рейтинговой оценки.
Как было выше изложено, основным вопросом выступает подбор критериев оценки,
именно их содержание и является основной отличительной чертой. Таким образом, у
российской науки есть два варианта: полностью принять одну из существующих методик и
присоединится к уже существующему сообществу или разработать свою систему
рейтинговой оценки наиболее соответствующую по заложенным в ней критериям
актуальным национальным требованиям. Несомненно, для реализации национальных
интересов предпочтительней второй вариант, но при таком подходе мы столкнёмся с
возможным неприятием результатов такой оценки в открытом обществе, и задача войти в
топ - 100 международных рейтингов университетов не решается. По сути, извечная
проблема выбора в рассматриваемом вопросе выражена в следующих двух альтернативах.
Рациональность и практичность, связанная с решением и оценкой наиболее актуальных в
отечественной науке и образовании задач с учётом существующей ситуации; погоня за
международным престижем в ущерб решению некоторых реальных национальных задач из
- за отсутствия или малозначительности их критериальной оценки в принятой методике.
Более того следует отметить, по ряду критериев существующих систем национальная наука
изначально находится в проигрышном положении, а выполнение требований по ним
отвлечёт значительный ресурс на исполнение, такой подход только вредит в решении
реальных задач в угоду фикциям.
Если рассмотреть вопрос в ретроспективе, как и большинство причастных к
образовательному процессу рассматривающих науку как полученный опыт, можно
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отметить что вопрос престижа западных школ далеко не новаторский. К примеру, А.В.
Луначарский, обучавшийся в Цюрихском университете, в период пребывания на
должности первого наркома просвещения (1917 - 29 г.г.) активно участвовал в
формировании новой системы образования в молодом СССР. При этом используя
полученный за рубежом опыт Анатолий Васильевич не копировал а создавал свою новую
систему с учётом требований народного хозяйства того периода. Многие вопросы,
решаемые в образовании и просвещении в то время, актуальны и на настоящий момент,
такое становится понятным при ознакомлении с его трудом «О воспитании и образовании».
Конечно, его труды как представителя коммунистической партии изобилуют идеологией,
но суть не в этом, в тезисах просматриваются основные критерии и требования к
образовательной системе незыблемые во все времена.
Вернёмся к нашему времени, Россия переживает период осмысления, с надеждой
возможно возрождения. Задачи отечественного образования прежние: образование,
воспитание, наука. Изменились приоритетные направления в науке, идеологические
аспекты, но фундаментальные задачи прежние и критерии в первую очередь должны
отвечать им. Основная цель формирование созидательной личности. Что мы наблюдаем за
последнее время.
Реформа образования в современной России строилась вокруг определенной
мировоззренческой установки, лучше всего выраженной бывшим министром образования
А.Фурсенко: «…недостатком советской системы образования была попытка формировать
человека - творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного
потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества
других» [1]. На наш взгляд странное заявление, формирование человека - творца
недостаток. Но в свете либеральных трендов всё становится на места, нужен
узкоспециализированный исполнитель и массовый потребитель создаваемого продукта.
Сама стратегия формирования потребительского общества напрямую зависит от
парадигмы образовательного процесса, именно образование закладывает основы поведения
формируемой личности. К месту будет привести следующее изречение: "Хочешь победить
врага — воспитай его детей"[2], по сути это не просто пословица, это стратегия, основанная
на опробованных технологиях. Да, мы затрагиваем политический аспект, но это
неотъемлемая часть стратегии любого общества, напрямую связанная с образовательной
системой.
Современная система вошла в период глобальных бифуркаций, противоречивость
существующих отношений и связей весьма высока. Мы осознаем, что находимся в
состоянии гибридных войн, и в то же время часто принимаем установки противной
стороны. Почему такое происходит, вопрос к разбору в отдельных статьях. Задача данной
статьи определение приоритетов в образовании для национальной системы. Реформа
образования знаменует значительный уход от советских традиций образования, и такое
можно объяснить необходимостью встраивания образовательного процесса в
формирующуюся социально - экономическую систему России. Но всё ли было так уж
плохо при старой школе, в которой особый упор делался на фундаментальной
теоретической подготовке обучаемых, и технических знаниях. Личность, сформированная в
советской системе образования, обладала высокой адаптивностью в производстве,
способностью к переориентации, освоению новых областей деятельности.
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Общепризнанный факт и то, что советский гражданин был самым читающим в мире, в
конце концов, мы были первыми во многих сейчас называемых «прорывных» технологиях,
мирный атом, космос, вооружение и.т.д. Несомненно, это заслуги советской
образовательной системы, результаты которой весьма показательны и авторитет бывшей
советской науки виден и сегодня.
Верно и то что, при советском образовании, практически не уделялось внимание
формированию антрепренёрских качеств и частно - потребительским интересам. Такое
положение обусловлено социалистическим устройством бывшего СССР. Гуманитарная
область в бывшем образовании рассматривала иную модель человека, строителя
социализма и коммунизма. С изменением формы социально устройства возникла
необходимость и в переформатировании бывших установок в целях формирования другой
модели человека, хомо - экономикус, что напрямую касается гуманитарных наук, в первую
очередь экономического образования. Следует отметить экономический человек старая
модель антагонизм социалистической модели, но это извечный конфликт,
популяризированный ещё спором Платона с учеником Аристотелем.
Но нужен ли нам разворот с полным развалом старой системы, и кому он нужен? Всё ли
так однозначно, и стоит ли бросаться из одной крайности в другую? Предложение
либеральной стороны по переходу к англосакской модели, оспаривается не менее
многочисленными оппонентами и у последних есть на то основания.
Как обстоят дела в современной национальной школе. За период перестройки мы
наблюдали уход к противоположным установкам от существоваших, в результате
практически утратили доминанту в инженерных направлениях. Следует отметить, на
текущий момент политика в образовании несколько меняет свой вектор, но общая
стратегия отсутствует. Набирает силу здоровое движение за возрождение отечественной
промышленности, что в свою очередь требует возрождения инженерных школ и
подготовки специалистов технического направления.
Что касается гуманитарных знаний, как ни странно такое звучит, в идеологизированном
советском государстве в психологии и педагогике центральное место занимала проблема
формирования личности и самостоятельного мышления, что и обуславливало достоинства
такого образования. Мораль и этика поведения советского гражданина формировалась в
большей степени в процессе обучения с использованием элементов анализа и в меньшей
идеологии. Коренным отличием советского образования от прошлого западного была
приоритетность в отношениях эго – общество. При советском образовании эго было
чрезмерно подчинено коллективу и обществу в целом, это был основной негативный
эффект такой системы уничтожающий инициативу. Другая крайность, к которой
апеллируют либералы от науки, эго над коллективом.
Больной проблемой в то же время основным критерием в Российских образовании и
науке реализация образовательного и научного потенциала в деятельности реального
сектора в форме продукта. Потенциал выражает возможности, но для его реализации
необходимы и соответствующие механизмы, позволяющие доводить научные разработки
до их реализации. Старая истина «мудр не тот, кто много знает, а тот, чьи знания приносят
пользу», к сожалению можно констатировать, политика в национальном образовании и
науке во многом идёт в разрез с приведённым высказыванием.
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В подтверждение сказанному приведу выдержку из интервью опубликованного
публицистом Борисом Григорьевым. Дэвид продолжил: «путем нажатия кнопки "Принт"
мы скупаем по всему миру лучшие умы в области медицины, науки, компьютерных
технологий, экономики и политики. Вы тратите массу своих с трудом заработанных
средств на содержание вашей фундаментальной и прикладной науки. А мы просто
переманиваем к себе ваших ученых за 5 минут до того, как они собрались объявить о своем
научном открытии. Если же перекупить и переманить к себя кого - то не удается, это
ничего для нас по сути не меняет. Потому что никакого производства у вас нет, и вы в
принципе не можете получить никакого экономического эффекта от открытий и
разработок ваших ученых. Вам просто не во что их внедрять.
Ну, придумал ваш академик Алферов голубой лазер – и что? Мы дали ему лично ему три
копейки премии за его научное открытие. И тут же запустили на базе его открытия
многомиллиардную индустрию Bly - Ray приводов, Bly - Ray носителей информации и Bly Ray фильмов в этом новом формате. А какой экономический эффект от открытия
вашего ученого получили вы? Право гордиться? Да, вы можете гордиться тем, что Bly Ray – это открытие и изобретение вашего ученого. Вы вкладываете деньги в развитие
вашей фундаментальной и прикладной науки, а экономический эффект от внедрения
результатов в реальное производство всегда получаем мы.
– Значит, вы как пираты крадёте достижения наших учёных и изобретателей, чтобы
незаконно наживаться на этом?
– Ничего подобного. У нас в США есть такой вид патентования как патентование
концепций. В России это не предусмотрено, можно запатентовать только опытный
образец. Почему мы законодательно запретили в России патентование концепций?
Потому что население России – это очень умные и талантливые люди. Допустим, кто то из них придумает концепцию двигателя с невероятным КПД, которому в мире нет
равных. В патентовании этой концепции в России ему будет отказано. Ему будет
предложено создать опытный образец, но для этого нужен не гараж у дома, а
современное высокотехнологичное производство. И большие деньги. Ни первого, ни
второго у вашего российского изобретателя нет – и в принципе быть не может.
В итоге его идея так или иначе окажется у нас, и она ничем не будет защищена!
Запатентованная и защищенная нашим законодательством она быстро найдет у нас
своего инвестора. После чего, буквально через полгода, появится первый опытный образец
нового изделия. А через год это изделие уйдет в серийное производство. Мы объявим на
весь мир о новом технологическом прорыве Запада и начнем продавать вам наш новый
товар.»[3].
Как писал Козьма Прутков: «зри в корень», рассматривая образование и науку как
фундамент национальной системы, зададимся вопросом, какое место эта система
планирует занимать в геомасштабе. На этот вопрос физик Фредерик Жолио - Кюри уже
ответил: «Та страна, которая не развивает науку, неизбежно превращается в колонию»[4].
Производящая экономика, с развитой индустрией и слабой зависимостью от импорта, или
импортозависимая, колонизированная с недоразвитой индустрией. Голосуя за первый
вариант, мы выбираем качественное образование, ориентированное на практический
результат. Потребности: отечественные школы обеспечивающие разработку и реализацию
прогрессивных технологий, высокий уровень образования, обеспечивающий
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формирование достаточного количества носителей профессиональных знаний, как в науке,
так и в производстве. Воспитание и даже идеология способствующие формированию
созидательной личности, но с сохранением достаточных частных свобод. Образование и
закрепление связей образования и науки с реальным сектором в национальной экономике,
работа на результат в виде конечного продукта. Естественно реализация приведённых
направлений связанна с решением задач не только в образовании, а в комплексе в первую
очередь с законодательством. Важно понимать, образовательный продукт сложен в своём
эффекте, но его потенциал высочайший. Образование факторное условие, основа
формирования человеческого капитала, и без него невозможны ни экономические
процессы, ни победы.
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На современном этапе развития общества наблюдаются позитивные изменения в
развитии российского малого предпринимательства и использовании его потенциала в
промышленности и науке, так как оно обладает рядом преимуществ по сравнению с
крупным и средним бизнесом. Как отмечает М.А. Потапова «…предпринимательство
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является инновационным процессом, конечная цель которого – непрерывность
воспроизводства, связанного с увеличением спроса и удовлетворением меняющихся,
постоянно возрастающих потребностей индивидуума и социальной группы, а также
общества в целом, представляет собой определенный стиль рыночного хозяйствования,
основанный на непрерывном поиске изменений в потребностях конечного потребителя».[3]
Сегодня «крупные предприятия» с большей осторожностью относятся к нововведениям,
они стараются избегать радикальных изменений, так последние могут нести с собой угрозу
больших потерь, и прежде всего, экономических. Малые предприятия, чей риск в денежном
выражении менее весом, реализуют менее капиталоемкие проекты, но по более широкому
спектру направлений и сфер деятельности.
Поэтому особую значимость приобретает научное изучение коммерческих организаций
малого бизнеса, а также управленческих факторов, влияющих на их инновационное
развитие. Это связано, во - первых, с тем, что малое предпринимательство выступает в
настоящее время одним из стратегических факторов социально - экономического развития
государства. Во - вторых, в организациях малого бизнеса инновации могут пройти все
этапы своего внедрения гораздо быстрее, чем в крупных предприятиях. В - третьих,
дальнейшее развитие малого инновационного бизнеса в России связано с его
целенаправленным управлением.
Таким образом, обеспечение инновационной деятельности для малого и среднего
бизнеса должно включать целый комплекс различных компонентов, таких как
инновационная инфраструктура, научные разработки и новые идеи, инвестиции в научную
деятельность. Внедрение инноваций включает значительное число различных субъектов
(руководство, персонал организации и т.д.), а их интересы нередко оказываются
несогласованными, что вызывает сопротивление инновациям и инновационную
пассивность. Процесс внедрения и управления инновациями в организации в этом случае
характеризуется «инновационной восприимчивостью» руководства и персонала
организации.
Под инновационной восприимчивостью Гукова И.В. понимает «…наличие и
способность субъектов региона и органов исполнительной власти создавать, осуществлять
и реализовать инновационные процессы, исходя из имеющихся условий и ресурсов, в
рамках определенной и проводимой региональной инновационной политики.
Инновационная восприимчивость, отмечает автор, является важнейшей характеристикой,
отражающей готовность региона к осуществлению инноваций, а ее формирование
определяется рядом факторов и условий развития современной экономики. [2]
И.А. Рудалева и И.А. Кабышева связывают инновационную восприимчивость «…с
инновационным потенциалом предприятия, которая отражает его способность реализовать
и применять нововведения». [4]
По мнению И. Бойко «…инновационный потенциал представляет собой совокупность
кадровых, материально - технических, информационных и финансовых ресурсов,
обслуживаемых соответствующей инфраструктурой, предназначенной для реализации
нововведений». [1]
Таким образом, инновационная политика малых предприятий и уровень инновационной
восприимчивости будут зависеть от различных внешних и внутренних факторов,
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влияющих не только на нововведения, но и систему управления инновациями в
организации.
Формы и виды инновационной активности малого и среднего предпринимательства во
многом определяются в каждом регионе местными условиями: материальными, социально
- трудовыми, финансовыми и, конечно, способностями и ответственностью местных
органов власти.
Так, Правительство Тюменской области оказывает весомую поддержку предприятий
малого бизнеса, которая осуществляется в рамках региональной программы “Основные
направления развития малого и среднего предпринимательства”. Малый бизнес Тюменской
области за 2014 год получил помощь в размере 220 миллионов рублей: из областного
бюджета 95 миллионов рублей, еще около 125 миллионов рублей из федерального
бюджета. За последние четыре года приобретены 794 единицы спецтехники, 560 единиц
транспорта, 970 единиц оборудования. Благодаря работе программы в 2014 году
количество предприятий малого бизнеса в регионе увеличилось более чем на две тысячи до
71,5 тысяч субъектов. Оборот продукции и услуг вырос почти до 472 миллиардов рублей.
Основной задачей 2015 года была поставлена организация промышленных парков и
особых экономических зон регионального уровня в отдельных муниципалитетах, среди
приоритетов значится поддержка проектов, направленных на создание промышленного
производства и развития придорожного сервиса. В регионе совершенствуется механизм
субсидирования лизинга оборудования и предоставления инвестиционных займов до 50
млн руб. под 7 % . Так, за четыре года благодаря использованию предприятиями
господдержки на развитие лизинга оборудования создано около 4800 новых рабочих мест.
[5]
Необходимо отметить, что за последние годы, общественное мнение в отношении
малого предпринимательства и его носителей сильно изменилось. Население и властные
структуры стали более лояльно относиться к малому бизнесу, в определенной степени
оказывая ему моральную и, в некоторых случаях, финансовую поддержку и создавая тем
самым нормальный психологический климат в обществе и снимая излишнее социальное
напряжение.
Для изучения причини и факторов, влияющих на внедрение инноваций на предприятиях
малого бизнеса, был проведен опрос по методу экспертной оценки. В опросе приняли
участи 25 экспертов (представители высшего звена топ - менеджмента предприятий малого
бизнеса г.Тюмени), которые обладают определенным опытом внедрения инноваций в
условиях нестабильной экономической (внешней) среды и смогли качественно оценить
совокупность факторов, влияющих на внедрение новшеств.
Все эксперты были едины в определении круга проблем, изучив влияния внешних
факторов и проблемных зон инновационной деятельности, определили степень
эффективности инновационных проектов, включенных в федеральные или региональные
инновационные программы. В первую очередь, как считают эксперты, на инновационные
изменения в бизнесе влияют внешние факторы, представленные на рисунке 1.
Таким образом, 65 % экспертов считает, что на внедрение инноваций и в малом и
среднем бизнесе влияет, прежде всего, социально - экономические и политические
факторы, наличие благоприятного инновационного климата в регионе и поддержка со
стороны государства. Стабильное состояние финансово - экономической системы и
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инвестиционный климат региона считают 20 % экспертов обязательным условием
внедрения инноваций. К прочим факторам, которые составили 15 % ответов, относятся
конкурентные преимущества и конкурентная среда бизнеса, научно - техническая
инфраструктура предприятий, отсутствие экономических условий для партнерских
отношений и т.д.

Внешние акторы, влияющие на
инновации в малом бизнесе
Социально-экономическая
обстановка в стране и регионе
40%

15%
40%

20%

Государственное
регулирование инноваций
25%

25%

Инвестиции в инновации 20%

Прочие факторы 15%

К внутренним факторам эксперты отнесли наличие благоприятных экономических,
кадровых и материально - технических условий. Мнения экспертов представлены на
рисунке 2.

Внутренн е факторы, влияющие на
инновации в малом бизнесе
7%
35%

28%

Инновационная
корпоративная политика
предприятия 35%
Информированность о
нововведениях в организации
30%
Кадровые и технические
условия для внедрения
нововведений 28%

30%

Прочие 7%

Проанализировав ответы экспертов можно сделать вывод, что внедрение любых
изменений в организации связано с определенными трудностями. Так, 35 % экспертов
считают, что для внедрения инноваций в малом бизнесе есть все условия, так как он имеет
достаточно серьезные экономические преимущества (гибкость, умение быстро
перестраиваться и реагировать на изменение внешней среды; взаимозаменяемость
работников; быстрый оборот ресурсов; и т.д.), что делает его конкурентоспособным и дает
возможность «быстро реагировать» на все рыночные изменения.
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Серьезным фактором (30 % экспертов) считают информацию об инновациях в
организации, так как в большинстве случаях коллектив узнает о нововведениях после их
внедрения, хотя готов получать, изучать и участвовать в обсуждениях полученной
информации.
Кадровые и технические условия для внедрения инноваций составили 28 %
опрошенных, т.е. такие факторы, как квалификация работников, ее повышение и обучение
персонала с учетом нововведений, а также материально - технический потенциал
предприятия, будут существенно влиять на внедрение различных новшеств.
Прочие факторы (стиль управления, контроль за нововведениями, четко поставленные
цели, немотивированность персонала на изменения и т.д.) составили 7 % ответов, т.е.
являются существенным сдерживающим фактором для нововведений, но не будут играть
большой роли.
Таким образом, малое предпринимательство, обладая рядом преимуществ по сравнению
с крупным и средним бизнесом, не может полноценно осуществлять внедрение инноваций
и формировать инновационную восприимчивость руководства и персонала организации.
Это, прежде всего, связано с отсутствием инновационной организационной культуры,
материальной и моральной мотивации персонала, социального микроклимата и т. д.,
которые способствовали бы успешному внедрению инноваций.
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ГОРОЖАН КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО
РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДА
Изучение общественного мнения относительно социально - экономического развития
города, прежде всего, позволяет выявить уровень развития социальной инфраструктуры,
оценить комфортность проживания в городе, определить эффективность деятельности
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городской администрации и измерить уровень активности горожан в решении социально экономических проблем города[1, с. 87].
Однако надо понимать, что социальная активность населения и их чувство
ответственности за развитие города во многом зависит от проводимой в городе социальной
политики по формированию этих качеств у жителей, поэтому принципиально важно
формировать у горожан ценностные ориентации и жизненные установки, способствующие
развитию у них гражданской позиции [2, с. 136]. Поэтому авторы статьи посчитали важным
выяснение влияния городской организации и администрации градообразующего
предприятия на социальную и гражданскую позицию жителей моногорода на примере г.
Когалыма, который полностью типичен по критериям моногородов Тюменского севера, а
именно: история этих городов начинается с периода интенсивного освоения нефтегазовых
месторождений; имеют градообразующее нефтегазодобывающее предприятие;
градостроительная практика и социальная инфраструктура типичны для Тюменского
севера; близки они и по уровню занятости и по составу населения.
Город, по мнению респондентов, за последние 5 лет изменился, и эти изменения
называют позитивными 89,6 % опрошенных. Практически все жители города, принявшие
участие в опросе, считают, что ведущая роль здесь принадлежит муниципальным органам
управления и градообразующему предприятию.
Поэтому потребность выявления отношения горожан к этим двум структурам является
вполне закономерной, так как специфика Когалыма как моногорода предполагает тесную
связь реализации социальной политики города и участия в ней градообразующей
организации. Более того, общепризнано, что большая роль в социальном управлении
городской общностью принадлежит именно общественному мнению.
Позитивно оценивают деятельность органов городского управления работу 83,1 %
горожан, принявших участие в опросе. Еще 62,1 % отметили высокий уровень своей
информированности о работе органов городского управления. Население же города,
работающее на градообразующем предприятии, считает необходимым больше внимания
уделять деятельности своей организации, осознавая, что от эффективности ее
функционирования в первую очередь зависит их стабильность и комфортность.
В то же время результаты исследования показали, что уровень социальной активности
горожан во многом зависит от уровня их материального положения. Так, социальная
активность горожан, имеющих низкий уровень заработной платы, в основном это
работники социальной сферы, в несколько раз выше, чем у респондентов
градообразующего предприятия, имеющих более высокий уровень материального
положения. Именно они в первую очередь рассчитывают на помощь, поддержку городских
властей. О том, что проблемы, с которыми обращалось около 30 % респондентов в
муниципальные органы управления, былирешены, заявили 26,4 % опрошенных жителей
Когалыма.
Несмотря на высокую степень позитивной оценки деятельности органов управления, они
должны вести постоянную работу по профилактике социальной напряженности в городе, и
нести ответственность за социальную комфортность проживающих здесь горожан. Это
подчеркивают в своих ответах 73,4 % респондентов, отмечая, что многие проблемы,
требующие первоочередного решения, могут решаться только на уровне муниципального
образования.
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В то же время ответственность за свое социальное самочувствие респонденты возлагают
и на государственные органы власти федерального и окружного уровня. Особенно это
касается проблем материального плана, таких как, например, социальная поддержка
малоимущих слоев населения города.
Результаты опроса показали, что в основном социальная поддержка населения должна
осуществляться на уровне государства и на региональном уровне. Так считает большинство
опрошенных. Только социальная защита малоимущих жителей города входит в зону
ответственности и города по мнению каждого третьего респондента. Такой же процент
жителей города, принявших участие в опросе, к обязанностям городской администрации
относит обеспечение льготного населения бесплатными лекарствами. Ответственность за
обеспечение работников социальной сферы достойной зарплатой и пенсионеров пенсией
лежит в сфере деятельности властных структур Ханты - Мансийского автономного округа
(57,7 % респондентов) и на федеральном уровне власти (25,4 % ).
Таким образом, несмотря на то, что поддержание достойного уровня материального
положения не входит в зону ответственности городской администрации, жители города
предпочитают, чтобы их проблемы решались также и на уровне города, в котором они
проживают. Для этого по 5 - балльной шкале им было предложено дать оценку
эффективности деятельности городских органов власти в решении наиболее важных
проблем городского сообщества.
Таблица 2
Уровень эффективности решения вопросов, связанных с жизнедеятельностью горожан
Проблемы
Высокий Средний Низкий
Социальная защита нуждающихся групп населения
2,94
Получение жилья или улучшение жилищных условий
2,48
Наличие вакантных рабочих мест
3,17
Качество школьного образования
4,19
Медицинское обслуживание
3,78
Обеспеченность чистой водопроводной водой
3,39
Обеспечение теплом и горячей водой
4,17
Создание условий для досуга горожан
3,18
Торговое и бытовое обслуживание в городе
3.86
Деятельность правоохранительных органов
4,41
Создание условий для занятий спортом
4,45
Освещение улиц
4,64
Организация работа общественного транспорта
3,72
Организация работы по уборке улиц и дворовых
4,36
территорий
Организация работы по вывозу мусора
4,55
Только две проблемы, на взгляд респондентов, не решаются должным образом
городской администрацией – это жилищная проблема и проблема, связанная с социальной
защитой наиболее незащищенных слоев населения – пенсионеров, многодетных семей,
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инвалидов и др. Не в полной мере также решаются вопросы создания новых рабочих мест,
что вызывает у жителей города тревогу о росте безработицы в городе при условии
потенциального сокращения работников, особенно на градообразующем предприятии.
Отмечают горожане и недостаточную активность администрации города относительно
создания условий для проведения досуга, низкий уровень культурно - развлекательных
объектов. А вот деятельность городской администрации, связанная с жилищно коммунальным обслуживанием населения, с обустройством городского быта оценена
респондентами достаточно высоко. В среднем жители Когалыма оценили эффективность
деятельности городских органов власти на 3,82 балла из 5 возможных, что свидетельствует
о высоком уровне доверия к ней жителей города.
Другой стороной эффективности деятельности городских органов власти является
взаимодействие местной администрации и населения города, так как именно социальная
активность или пассивность горожан влияет на его успешное развитие, которые во многом
определяют его дальнейшее развитие, а, следовательно, и социальную комфортность
проживания на данной территории, что в свою очередь приводит росту благоприятного
социального самочувствия горожан.
Однако результаты социологического исследования дают возможность определить, что
несмотря на достаточно высокую удовлетворенность своей жизнью в рамках данного
поселения, большинство респондентов не проявляет социальной активности, просто
наблюдая за жизнью города, предполагая, что комфортность им должны создать органы
власти, а от них ничего не зависит.
Такая позиция опрошенных горожан имеет как объективные, так и субъективные
причины. Объективный характер социальной пассивности населения определяется в
первую очередь отсутствием обратной связи между органами городской власти и жителями
города. Анализ источников информированности населения о деятельности городской
администрации показал, что только одна треть из них составляют свое мнение о работе
администрации из встреч и выступлений руководителей городских органов власти, еще
около половины опрошенных - из средств массовой информации, причем большая доля из
них в качестве основного источника информации называет Интернет, остальные черпают
информацию либо из разговоров с коллегами по работе, друзьями и т.п., либо из личных
бесед с работниками городской администрации, если возникает потребность обращения в
эту структуру власти.
Таким образом, необъективность информации, а вследствие этого и составление на этой
информации мнения о результативности деятельности городских органов власти и
приводит объективно к нежеланию участвовать в жизни города, так как искаженное
представление о нежелании органов управления вовлекать в свою деятельность по
достижению комфортности проживания население и приводит к потере инициативы и
активности горожан.
Кроме того, опрос также выявил и факторы нежелания горожан вникать в решение
городских проблем. По их мнению, это связано, с одной стороны, с отсутствием учета
мнения населения при решении городских проблем (33,3 % ), с другой, с уверенностью
респондентов о невозможности влияния на принимаемые управленческие решения (42,7 %
). Кроме того, в качестве причин своей пассивности жители также называли
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недостоверность информации, поступающей из городских органов власти, отсутствие
мотивации для общественной деятельности.
Участие жителей города в принятии управленческих решений, в том числе и
формирование общественного мнения об уровне социального самочувствия его населения
должно, по мнению респондентов, строиться на следующих принципах. Во - первых, через
объединение людей по территориальному принципу (17,8 % опрошенных горожан); во вторых, через различные объединения по профессиональному принципу (5,8 % ); в третьих, через разнообразные общественные организации (32,1 % ); в - четвертых, через
разнообразные городские мероприятия, объединяющие жителей города (24,6 % ), и, в пятых, посредством непосредственных встреч руководства города с населением (6,3 %
опрошенных).
Отмечая, какие цели взаимодействия горожан и властных структур могут быть наиболее
важны и взаимополезны, респонденты считают, что это совместное с городской
администрацией решение проблем, возникающих в процессе жизнедеятельности города,
которое будет способствовать повышению качества жизни горожан, улучшению их
социального самочувствия, а также поможет реализовать интересы различных социальных
групп.
Именно путем взаимного диалога представителей властных структур и населения города
можно говорить о росте социальной активности горожан.
А то, что такой диалог возможен, свидетельствуют результаты опроса жителей города о
дальнейших планах относительно проживания в Когалыме. Так, остаются жить в городе
29,6 % опрошенных, еще 44,7 % не планируют уезжать, если город будет успешно
развиваться.
Таким образом, население города в своем большинстве связывают свою судьбу с
Когалымом, несмотря на все имеющиеся проблемы и трудности, и если администрация
города найдет механизмы более тесного взаимодействия с городским сообществом, то
управленческие решения будут более продуманные, адресные, и соответствовать
ожиданиям различных социальных групп населения города.
Проведенное социологическое исследование также выявило, что свое социальное
самочувствие жители города во многом связывают со взаимодействием городских органов
власти с градообразующим предприятием, поэтому представляется важным выяснить
оценку респондентов значения для городского развития.
Жители, принявшие участие в опросе, подчеркивают, что в связи с прямой зависимостью
городского бюджета от деятельности градообразующего предприятия именно от него во
многом зависит социально - экономическое развитие города, и, следовательно, оно во
многом определяет социальную политику города.
Отмечая высокий вклад градообразующего предприятия в развитие города (87,4 %
опрошенных дали высокую оценку деятельности предприятия в сфере городского
развития), респонденты назвали основные направления его вклада в обеспечение
социальной комфортности проживания в городе: передача нового жилья в город для
социально незащищенных слоев населения (46,9 % опрошенных), участие в развитии
социальной инфраструктуры города и его благоустройстве (78,3 % респондентов),
реализует программу помощи социально незащищенных социальных групп населения
(21,6 % ), финансирует образование и здравоохранение (11,7 % ) и т.д.
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Таким образом, горожане, принявшие участие в опросе, считают взаимоотношения,
сложившиеся между градообразующим предприятием и городскими органами управления,
позитивными, способствующими успешному развитию города. Только 2,3 % респондентов
считают это взаимодействие малоэффективным, остальные отметили высокий уровень
результативности этого взаимодействия.
Проведенный анализ результатов социологического исследования относительно
социального самочувствия горожан, их социальной позиции относительно социально экономического развития города позволило определить, что именно деятельность
городской администрации во взаимосвязи с градообразующим предприятием формирует
общественное мнение населения города, которое в случае позитивного результата может
стать основой повышения социальной активности горожан. Именно общественное мнение
является важным фактором успешного развития города, так как отражает уровень
настроения и интересов различных социальных групп населения, а также заставляет
учитывать эти интересы в процессе принятия управленческих решений.
Постоянная работа городской администрации по достижению обратной связи с
населением города может стать основой социальной активности горожан, и должна
предусматривать адресный механизм взаимодействия со всеми социальными группами
населения города.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ВЛИЯНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ПОДРОСТКОВ
Социальная сеть - платформа, онлайн - сервис или веб - сайт, предназначенные для
построения, отражения и организации социальных взаимоотношений. Социальные сети
начали завоёвывать популярность в Интернете в 1995 году. За последние несколько лет
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роль социальных сетей резко увеличилась. Еще 5 - 6 лет тому назад в социальных сетях
были зарегистрированы лишь единицы людей, в настоящее время трудно найти человека,
который не слышал о социальных сетях. Социальная сеть — это одна из самых
посещаемых сайтов в Интернете XXI - го века. Количество онлайн - пользователей растёт
беспрерывно каждый день. Официальным началом бума социальных сетей принято
считать 2003—2004 года, когда были запущены LinkedIn, MySpace и Facebook[1]. В России
самая популярная социальная сеть - это «VKontakte».
Социальные сети являются мощным инструментом маркетинговых исследований,
поскольку пользователи добровольно публикуют информацию о себе, своих взглядах,
интересах, предпочтениях и так далее. Ввиду этого рекламодатели могут весьма четко
определять, каких именно пользователей заинтересует их объявление, и направить свои
рекламные объявления конкретным пользователям, в зависимости от информации в их
профилях (возраст, пол, место жительства и прочее). Такой тип рекламы получил название
таргетированной (англ. «Target» — цель). Объём рынка рекламы в социальных сетях
неуклонно растет[3].
С момента появления социальных сетей отношение к ним было неоднозначным.
Растущая роль социальных сетей в жизни общества заставила ученых заняться более
пристальным изучением этого явления как отражения процессов, происходящих в
обществе. Это влияние имеет свои положительные и отрицательные стороны.
С одной стороны, социальные сети негативно влияют на сознание людей. Они вызывают
привыкание, становятся электронным «наркотиком», нарушают систему моральных
ценностей и норм. В этом случае реальный мир для человека перестает существовать, он
полностью перемещается в виртуальный мир.
Многие люди не понимают, что информация, размещённая ими в социальных сетях,
может быть найдена и использована кем угодно, не обязательно с благими намерениями.
Информацию об участниках социальных сетей могут найти их работодатели [4],
родственники, сборщики долгов, преступники и так далее. Судебные приставы иногда
используют социальные сети, чтобы найти неплательщиков или получить сведения об их
имуществе. [5]
Известен случай проявления психосоматических расстройств на почве зависимости от
общения в социальных сетях. Например в Белграде пользователь Снежана Павлович
попала в психиатрическую клинику после того, как её заметка в социальной сети Facebook
не вызвала интереса среди её друзей. Врачи клиники назвали этот случай «синдром
Снежаны», объясняя поведение пациентки как обычный стресс от неудовлетворенности
социальной потребности индивидуума в современном мире [6].
Д. Бойд на основании материалов опросов в 16 штатах США сделала вывод о двух
основных «страхах», вызываемых социальными сетями: сексуальные домогательства и
конфиденциальность информации.
К. Фукс в ходе онлайн - опроса немецких и австрийских студентов получил следующий
список рисков: конфиденциальность данных, распространение спама, возможность потери
личной информации, создание негативного имиджа, интернет - зависимость[2].
С. В. Бондаренко на материале исследования виртуальных сетевых сообществ юга
России сделал вывод о наличии следующих форм проявления девиантного поведения:
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хакерство, нарушение режима секретности, диффамация, кибертерроризм, компьютерная
педофилия.
Опрос, проведенный на портале ГУ - ВШЭ, показал, что по мнению респондентов, сети
«затягивают» и отнимают слишком много времени, вытесняют реальное общение,
обеспечивают «избыточность общения и информации». Социальные сети уничтожают
нашу способность мыслить аналитически. Виной этому он назвал лень, а также
многократно возросшее количество окружающей нас информации — мы просто не
успеваем самостоятельно сделать какие - либо выводы, и поэтому опираемся на доводы или
позицию других.
С другой стороны, социальные сети приносят людям большую пользу, позволяя им
общаться на расстоянии, обмениваться информацией. Социальные сети дают возможность
социализироваться замкнутым людям, не склонным к прямому общению. С развитием
Интернета технологий мир очень сильно изменился. Вслед за ним изменился и образ
мысли, образ жизни молодых людей. Например, общение упростилось до максимального
уровня. В наше время огромное расстояние между людьми теперь не помеха для их
коммуникации. Достаточно иметь компьютер или ноутбук, подключенный к Интернету, и
специальное программное обеспечение, которое дает возможность общаться, слышать и
видеть друг друга.
Сеть дает возможность неуверенному подростку почувствовать себя востребованным.
Он заводит новые знакомства, не опасаясь того, что возможно в дальнейшем с этим
человеком не о чем будет поговорить. Вступая в группы по интересам, не боится того, что
может быть отвергнутым. Подростки выкладывают фото и видео, не боясь осуждений со
стороны, и не обращая внимания на постороннюю критику. В сети они не боятся быть
непонятыми, недооцененными. Все, что может быть отвергнуто обществом, принимает
Интернет.
В сети можно почерпнуть значимую для образования позитивную, познавательную
информацию. Например, «В Контакте» является самым крупным в Рунете хранилищем
аудио, видео и фотоматериалов по многим учебным предметам, которые можно слушать,
просматривать и скачивать[8]. Кроме того, социальная сеть – это быстрая передача или
распространение информации о школе, классе, мероприятиях и новостях учащихся. Таким
образом, социальные сети могут принести много пользы: помочь найти старого друга,
узнать о новой книге или музыкальном альбоме, организовать встречу и мероприятие.
Но злоупотребление общественными сетями (интернетом, работой, компьютерными
играми) может привести к зависимости, потери внимания, трате времени, отчуждению.
Общение в социальных сетях снижает и упрощает уровень грамотности. Кроме того, не
используются и забываются языковые средства, которыми так богат национальный язык.
Современные технологии позволяют выйти в социальные сети даже с телефона. Поэтому
многие ученики могут заходит туда даже на уроках. А это мешает образовательному
процессу.88 % учащихся тратят время на пребывание в сети от 30 минут до 3 часов в
день[9]. В результате – безразличие к учебе, ухудшение оценок, нехватка времени для
чтения художественной литературы и иного обогащения внутреннего мира.
Мы видим, что с одной стороны, социальные сети дают подростку все то, что ему
необходимо в этом возрасте: социализацию, коммуникации, самовыражение, создание
своего образа, нахождение интересов и формирование взглядов, а главное –
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самостоятельность. А с другой стороны у подростков появляется зависимость от
виртуального мира. Такой путь приводит к аутизму и полной деградации личности, как
составляющей общества.
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ON EMERGING TRENDS IN DEVELOPMENT OF THE SOCIAL STATE IN
MODERN CONDITIONS
В статье рассмотрены основные вызовы, с которыми сталкивается социальное
государство сегодня. Автор обращает внимание на сокращении среднего класса, как в
странах Запада, так и в развивающихся странах, усилении неравенства на национальном
уровне и концентрации богатства в более узком кругу носителей, изменении концепции
развития современного государства. Выход из создавшейся неблагоприятной для генезиса
социального государства ситуации, автор видит в смене парадигм, поиске новых форм его
развития.
Ключевые слова: социальное государство, социальное неравенство, средний класс,
социальные гарантии, гражданский сектор, деформация гражданского сектора.
The article discusses the main challenges faced by the welfare state today. The author draws
attention to the reduction of the middle class, both in the West and in developing countries,
increasing inequality at the national level and concentration bogastva in a narrower range of
media, change the concept of the modern state. Way out of this unfavorable situation, the genesis of
the welfare state, the author sees a paradigm shift, the search for new forms of development.
Keywords: welfare state, social inequality, the middle class, social security, civil sector, the
deformation of the civil sector.
Несмотря на то, что идея социального государства ушла на время из активного
политического дискурса, однако социальная активность населения по сохранению своих
гарантий с каждым годом набирает все большую силу в разных странах. Реалии
политической жизни таковы, что социальные трудности, как правило выступают серьезным
фактором для смены режима власти в стране, а большинство так называемых «цветных
революций» были возможны благодаря нерешенности целого комплекса социальных
противоречий в стране, где подобные события имели место. Именно в этих условиях,
экономической нестабильности, нарастания социальной напряженности, сокращения со
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стороны государства социальных гарантий развивается на данном этапе социальное
государство. Сильные вызовы снаружи в виде усиливающихся негативных тенденций в
глобальной экономике, геополитической нестабильности, усиления в развивающихся
регионах мира социального неравенства обуславливают реалии существования
социального государства.
Основной тренд развития социального государства в нынешних условиях — это
колебания численности среднего класса.
В исследовании Всемирного банка говорится, что к среднему классу относятся люди,
чей заработок колеблется в интервале от 10 до 100 долларов в день. В таком положении в
настоящий момент находятся 2 миллиарда жителей нашей планеты. Большая их часть
приходится на Европу и Северную Америку, тогда как на Азию — всего 28 % . Примерно
через десять лет зарабатывать от 10 до 100 долларов в день будут уже почти 3,5 миллиарда
человек. Причем в своем большинстве они будут азиатами [5].
С конца 1990 - х годов социологи обратили внимание на то, что общества западных
стран все больше напоминают песочные часы: речь шла о параллельном расширении
богатых и бедных слоев при сужении средней прослойки. При этом в развивающихся
странах в эти годы шел активный рост среднего класса [5]. Однако подобная тенденция
имела место до начала 10 - х гг. XXI века. На данный момент в результате общего спада в
мировой экономике наметилось колебание в численности среднего класса из - за снижения
потребительской активности и других факторов. Так, например, в Украине, в результате
экономического и политического кризиса за 2014 - 2015 год по данным социологического
исследования, проведенного компанией TNS в середине 2014 тенденция к сокращению
среднего класса немного замедлилась, однако в конце 2014 восстановилась и в начале 2015
года достигла рекордно низкого значения за последние 4 года — 9 % [3]. По данным
аналитического доклада Института социологии РАН, динамика численности среднего
класса в России так же колебалась и за последние 10 лет (с 2004 по 2014 гг.)
демонстрировала сначала рост в период 2003 - 2008 гг., потом сокращение численности во
время кризиса 2008 - 2009 гг. и восстановление в 2010 г., после чего последовал новый этап
его небольшого роста. Согласно этим данным, средний класс вырос с 29 % до 34 % за
период с 2003 по 2008 год, сократился до четверти населения в период кризиса и вновь
вырос, достигнув к настоящему времени (2014 год) 42 % населения страны [4].
Одной из особенностей нынешней ситуации, является увеличение разрыва между
сверхбогатыми и беднейшими слоями населения мира. На международном уровне
отмечается снижение неравенства, но его обострение на национальном уровне. На
международном уровне наблюдается стабильный, не меняющийся на протяжении
нескольких лет показатель. Около 1 % всего населения Земли, по данным экспертов
международной организации Oxfam владеют объемом материальных ценностей, что и
беднейшая половина населения Земли. Около половины самых богатых живут в США, 17 в
Европе, а также в Китае, Бразилии, Мексике и Японии. При чем концентрация богатства с
каждым годом увеличивается. Два года назад было 85 сверхбогатых людей, в 2016 — 65
человек, в то же время самая бедная часть насления потеряла 1 триллион долларов [1, с.4].
Всплеск неравенства наблюдается именно на национальном уровне и свидетельствует о
провале политики перераспределения. Большинство современных государств стремится
освободиться от бремени социальной ответственности, переложив его на гражданский
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сектор. Экономисты отмечают, что уже сегодня в реальных цифрах стало меньше
бюджетных вложений в человеческий капитал, в гражданский сектор России, что вместе с
неблагоприятной геополитической ситуацией, создает ощущение высоких рисков для
инвестиций и влечет за собой дефицитный, деформированный характер самого
гражданского сектора [2, с.5].
Изменился и общий вектор концепции развития современного государства. Если ранее
модель государства строилась на принципах правового, демократического, дополненного
принципами социальной ответственности перед гражданами государства, то на данный
момент государство сервисного типа, концентрируется на представлении услуг, гарантируя
только качественное их осуществление. Урезание социальных выплат, сокращение
социальных пособий, переход от массовой к адресной помощи можно рассматривать как
этап в развитии данной тенденции к сокращению социальных гарантий со стороны
государства населению. Особенно это стало ощутимо не только в государствах с сырьевой
экономикой, зависимых финансово от международных кредитных организаций, но и в
странах с рыночной экономикой, стабильной демократии. Государства активно сокращают
тот объем социальных гарантий, которые ранее были доступны большему количеству
населения. Искусственное снижение цен на сырье в мире, серьезно подорвало возможности
по реализации социальных программ в России. И хотя Президент и Правительство РФ не
отказывается от взятых на себя социальных обязательств, в отличие например, от
правительств других государств, где обстоятельства по сокращению финансирования
социальных программ диктуются извне, однако и здесь очевидно и уже анонсировано
сокращение и существенный пересмотр бюджетной политики государства в социальной
сфере.
Таким образом, социальное государство столкнулось сегодня с вызовами, которые
сопоставимы с подобными вызовами 70 - х гг. XX века, когда имел место структурный
кризис капиталистической экономики и энергетический кризис, однако с точки зрения
политических реалий ситуация несколько иная. Изменилась концепция развития
государства, ориентированная не на предоставление государством необходимого объема
социальных гарантий, а акцентированная на предоставление услуг. Потребительское
сокращение привело к кризису политики перераспределения и деформации гражданского
сектора в том числе и в России. Выход из данного кризиса автор видит в смене парадигм,
поиске новых форм социального государства, ориентированных на реалии нынешней
политической, социальной и экономической ситуации.
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ОБОГАЩЕНИЕ СЛЮДЯНЫХ РУД: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Процесс обогащения полезных ископаемых является замыкающим звеном в общей
технологии и обеспечивает получение товарной продукции. Она должна соответствовать
требованиям на сырьё для химико - металлургической, топливно - энергетической и других
отраслей промышленности. От уровня техники и технологии переработки полезных
ископаемых всё в большей степени зависит рациональное использование природных
ресурсов и охрана окружающей среды.
На сегодняшний день обогащению подвергаются 100 % добываемых руд цветных и
редких металлов и 94 % руд чёрных металлов, весь коксующийся и большая часть
энергетического угля, всё горно - химическое сырьё, а также значительная часть сырья для
производства строительных материалов [1].
Обогащение позволяет извлекать из сырья 92,5 - 95,4 % ценных компонентов. При этом
их концентрация увеличивается в десятки и сотни раз.
Традиционно сложившаяся система техники и технологии добычи полезных ископаемых
и их обогащения создавалась главным образом для извлечения только одного основного
рудного компонента. Можно утверждать, что в настоящее время она уже не отвечает все
расширяющейся практике, так называемой безотходной переработки минерального сырья.
Для ее достижения необходимо: совершенствовать отдельные процессы и методы
обогащения и применять комбинированные схемы с целью максимального повышения
качества концентратов; увеличивать производительность отдельных предприятий путем
интенсификации процессов и укрупнения оборудования; комплексно использовать
полезные ископаемые с извлечением из них всех ценных компонентов и утилизацией
отходов (чаще всего для изготовления строительных материалов); максимально
автоматизировать производство; обеспечивать минимальное загрязнение окружающей
среды.
Технологические процессы на слюдяных фабриках представляют собой способы
механической обработки слюдяного сырья с целью извлечения слюды определённых
качественных признаков и величины полезной площади. Процессы переработки слюды
имеют два направления: процессы извлечения листовой слюды (расслоение кристаллов с
сопутствующим удалением неполезной площади) и процессы использования извлечённой
слюды (штамповка, резка на гильотинах).
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Стадия обогащения слюды – это совокупность операций, производимых, с кристаллами
определённой толщины. Переработка слюдяного сырья на фабриках может быть
представлена четырьмя циклами:
1. Начало всех технологических схем, сводится к получению первичных подборов,
назначение которых не может быть определено точно без последующей обработки
(дополнительной подколки и сортировки). К первичным подборам относят слюду 1 - й и 2 й категорий, пластинчатый промсырец и т.п.. дальнейшая обработка первичных
полуфабрикатов свидетельствует о наличии в них приблизительно в равных соотношениях
слюды разного назначения;
2. Получение подборов с выявленным назначением путём сортировки или подколки
первичных подборов с последующей сортировкой колотой слюды. Полученные в
результате второго цикла промежуточные подборы поступают на обработку по
назначению: на калибровку, на получистку и т.п. Отличительным признаком
промежуточных подборов является возможность выявления в процессе их обработки
слюды другого назначения. Толщина промежуточных подборов может варьироваться от
0,1 до 20 мм.;
3. Производство подборов, строго соответствующих по качественным признакам и
толщине своему назначению, то есть целевых подборов (калиброванной радиодетальной,
конденсаторной, прокладочной, щипаной слюды). Производство таких подборов
осуществляется путём калибровки промежуточных. Толщина целевых подборов составляет
0,01 до 0,4 мм.;
4. Производство готовых изделий из целевых подборов заключается в штамповке, резке
на гильотинах и т.п.
Ещё несколько десятков лет назад, процесс обогащения на половину обеспечивался
ручным трудом, а в настоящий момент современные обогатительные фабрики
представляют собой мощные механизированные и автоматизированные промышленные
предприятия. Однако принципиальные положения первичной переработки без изменения
сохранились и на сегодняшний день.
В первой половине 90 - х годов спрос на слюдяные материалы на российском рынке
значительно сократился вследствие резкого падения производства в отраслях ВПК,
потреблявших в 80 - е годы до 70 % добывавшейся в СССР слюды. Падение спроса и
общий структурный кризис российской экономики пагубно сказались на отечественной
слюдодобывающей индустрии. Были законсервированы ранее эксплуатировавшиеся
слюдяные месторождения, закрыты, перепрофилированы либо фактически перестали
существовать многие слюдоперерабатывающие фабрики.
Начиная с 2000 г. в связи с постепенным выходом России из экономического кризиса
начинает расти потребность отечественного рынка в слюде. Кроме того, на мировых
рынках сложилась благоприятная ситуация для экспорта российской слюды. Однако
состояние добычи слюды в России не позволяет удовлетворять возросшие потребности.
Например, в 2005 г. была начата процедура банкротства, так и не вышедшего из кризиса
горно - обогатительного комбината «Мамслюда», эксплуатировавшего Мамско - Чуйское
мусковитовое слюдяное месторождение, одно из крупнейших в мире.
В последние годы в условиях формирования рыночных отношений по ряду причин в
стране почти полностью прекратилось производство слюды из - за полного или частичного
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закрытия предприятий. Вместе с тем существует спрос на слюдяную продукцию. Мировой
объем потребления листовой слюды (мусковита, флогопита, вермикулита), по оценкам
Геологической службы США (USGS) составляет около 5,2 тыс. т в год, других видов
(включая молотую, дробленую и скрапы) – около 300 тыс. т. В 2010 г., по оценкам USGS,
мировое производство дробленой слюды и скрапов сократилось почти на 5 % по
сравнению с предыдущим годом до 280 тыс. т. Мировое производство листовой слюды в
последние годы стабильно сохраняется на уровне около 5,2 тыс. т.[3].
Таким образом, возобновлять и совершенствовать производство слюды, в настоящее
время, является целесообразным.
На сегодняшний день развитие слюдоперерабатывающего производства характеризуется
следующими основными направлениями:
 совершенствованием способа переработки и вида слюдяного сырья;
 созданием отдельных механизмов и автоматов, способствующих автоматизации
ручного труда и обеспечивающих техническую базу для создания поточных
механизированных линий слюдопереработки;
 разработкой и внедрением поточных механизированных линий на отдельных
технологических пределах слюдоперерабатывающего производства;
 созданием систем автоматизированного управления технологическими процессами
переработки слюды на слюдоперерабатывающих предприятиях.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОКРОВА
ЮЖНОЙ АМЕРИКИ
Южная Америка почти полностью изолирована от других материков, лишь узкий
Панамский перешеек соединяет ее с Центральной и Северной Америкой.
За почти 400 - летнюю историю активного освоения природы Южной Америки
сложилась вполне закономерная картина распределения основных типов хозяйствования,
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которая в значительной мере определена природно - ресурсным потенциалом территории.
Различные типы современного хозяйства очень четко коррелируют с границами физико географических районов, обладающих особым набором ландшафтов. Такая
закономерность прослеживается на всей территории материка. Даже современное
административное деление во многих южноамериканских странах «подчиняется» данной
закономерности, т.е. границы основных административных единиц - провинций или
штатов проведены практически строго по природно - ландшафтным рубежам.
Историю освоения Южной Америки можно условно разделить на три этапа: период
становления, расцвета и упадка древних цивилизаций (до 15 в. н.э.); эпоха европейского
завоевания (Конкиста) и колониализма 15—19 вв., когда большая часть континента
находилась в зависимости от двух европейских стран (Испания и Португалия). Период
после получения независимости (с 19 в. по наст. время).
Первые сельскохозяйственные опыты человека в Южной Америке датируются 6500 до
н. э., когда в Амазонии начали культивировать бананы, картофель и острый красный перец
[4, c. 35].
Местное индейское население до прихода испанских и португальских колонизаторов
практически не занималось ни земледелием, ни животноводством. Лишь в горных районах
Анд еще до так называемой «Конкисты» можно было встретить небольшие, но
высокоорганизованные земледельческие участки на террасируемых и искусственно
орошаемых склонах (порой очень крутых). Животноводство в Южной Америке появилось
лишь после прихода колонизаторов.
Но, поскольку основу хозяйства индейцев составляло земледелие, то так называемыми
туземными растениями являются: табак, картофель, какао, ваниль, хинное дерево,
ипекакуана, парагвайский чай, агава, магнолия; дорогие поделочные и красильные деревья махагоновое, пернамбуковое, палисандровое, кампешевое и др. В первобытных лесах
необозримое разнообразие пород растений и исполинских деревьев: пальмы, лианы,
древовидные папоротники, кактусы и др.
Согласно учению Н.И. Вавилова, многие растения возникли в Центрально Американском и Южно - Американском очагах происхождения культурных растений [6, c.
31].
Выделяют несколько подгрупп высших и низших земледельцев Северной и Южной
Америки: высшие земледельцы андского региона и частично амазонские народы, низшие
земледельцы Южной Америки и Антил, собиратели и охотники континента.
Существовавшие цивилизации в своем хозяйстве имели совершенно несвязанные и
оригинальные элементы.
Конкиста началась после путешествий Х. Колумба, открывшего острова Антильского
архипелага, побережье Центральной Америки и Венесуэлы (1492—1504).
Природные условия Южной Америки с одной стороны выстроили барьер перед
колонизаторами, а с другой стороны подыграли конкистадорам. Например, реки, впадая
преимущественно в Атлантический океан, открывали для европейцев удобные пути
сообщения внутрь страны.
Первые испанские поселения были основаны на островах Эспаньола (Гаити) и Куба,
которые стали опорными пунктами дальнейшего проникновения в глубь Американского
материка.
212

Экономическое развитие Латинской Америки полностью обусловливалось интересами
метрополий, которые рассматривали колонии, прежде всего, как источник снабжения
драгоценными металлами и продуктами плантационного хозяйства. Обрабатывающая
промышленность развивалась чрезвычайно медленно.
Наибольшее развитие получило плантационное хозяйство (территория Вест - Индии,
прибрежная полоса Венесуэлы и Бразилии, горные территории Анд - возделываются
главным образом: сахарный тростник, кофе, хлопок, индиго, перец, виноград, рис, маис и
зерновые хлеба). Возникла существующая и поныне латифундистская система
землевладения и землеиспользования [8, c. 78].
Пастбищные хозяйства развивались в меньшей степени, а ввезенные лошади, ослы и
рогатый скот развелись и частью одичали в степных ландшафтах субтропического и
умеренного пояса.
Помимо сельскохозяйственной деятельности колонизаторов развивалась добыча и
выработка морской соли, которая отправлялась в Европу. Морскую соль добывали
преимущественно в неглубоких прибрежных лагунах (примером тому может быть озеро
Патус, лагуны Антильских островов). Правда, данный вид природопользования развит был
относительно других очень слабо.
Итак, в наследие от колониальной эпохи страны Южной Америки получили только 2
сравнительно развитые отрасли хозяйства – добычу драгоценных металлов и производство
плантационных тропических культур.
Лишь к концу колониального периода стали возникать небольшие текстильные,
кожевенно - обувные, мебельные, стекольные и металлургические мануфактуры.
После колониального периода в течение двух веков длился период обретения
независимости. После получения независимости развитые страны стали активно
захватывать рынки сбыта. Английский капитал подчинил большую часть
южноамериканского материка, особенно Аргентину, Бразилию и Чили, а капитал США
подчинил Мексику и страны Карибского бассейна. Именно в этот период появляется
монотоварность хозяйства всех латиноамериканских стран [2, c. 27].
Крупные нефтепромыслы и рудники возникли в Мексике, Венесуэле, Боливии и Чили.
Острова Вест - Индии превратились в «американскую сахарницу». Бразилия и Колумбия
становятся «кофейными странами», а страны Центральной Америки «банановыми
республиками». Равнинные территории в зонах умеренного климата в Аргентине, Уругвае
и на юге Бразилии превратились в огромную концессию иностранных компаний по
производству мяса, шерсти, кожевенного сырья и зерна.
В Южной Америке доминируют пастбищные земли, встречающиеся почти повсеместно
на территории материка. Значительные площади занимают и лесохозяйственные,
приуроченные преимущественно к экваториальному и субэкваториальному поясам.
Наименьшие площади составляют земледельческие и городские, хотя в последние годы
наблюдается тенденция увеличения площадей именно этих.
Сельское хозяйство наряду с лесной и горнодобывающей промышленностью занимает
ведущее место в экономике ряда стран Южной Америки. Это относительно молодая
отрасль на материке. Местное индейское население до прихода испанских и португальских
колонизаторов практически не занималось ни земледелием, ни животноводством. Лишь в
горных районах Анд еще до так называемой «Конкисты» можно было встретить
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небольшие, но высокоорганизованные земледельческие участки на террасируемых и
искусственно орошаемых склонах (порой очень крутых). Животноводство в Южной
Америке появилось лишь после прихода колонизаторов.
На большей части Южной Америки в настоящее время четко обозначились различные
сельскохозяйственные районы, причем практически везде можно выделить районы
типично земледельческие («моноземледельческие») или типично животноводческие
(«моноживотноводческие»). Районы с ярко выраженной земледельческой направленностью
хозяйства приурочены, как правило, к окраинам материка, т.е. находятся в океанических
секторах. А животноводческие районы распространены обычно во внутренних частях
материка, где для климата характерно чередование влажных и сухих периодов увлажнения.
Схематично размещение основных типов сельского хозяйства Латинской Америки
можно представить следующим образом. На малонаселенных и труднодоступных
территориях сохранились доевропейские формы примитивного хозяйства. В прибрежных
районах и вдоль "экспортных коридоров" в странах тропического климата расположены
плантации технических и специальных культур. Плантации - крупные товарные хозяйства,
существенно различаются по степени эволюции производственных отношений и
технической вооруженности: от обрабатываемых вручную поместий - минифундий до
принадлежащих транснациональным корпорациям и их филиалам современных
агропромышленных предприятий. На обширных внутренних равнинах распространенны
животноводческие хозяйства, в том числе гигантские латифундии и животноводческие
"ранчо". Степные районы субтропического пояса с достаточным увлажнением
специализируются на производстве зерна. Здесь преобладают крупные растениеводческие
и растениеводческо - животноводческие хозяйства. Ареалы распространения типов
высокотоварного механизированного сельского хозяйства до последнего времени
охватывали только незначительные территории вокруг главных городских центров и в
зонах орошаемого земледелия [9].
В Южной Америке сельскохозяйственные земли занимают 619,1 млн. га или 35 % общей
площади материка. Из них на пастбища приходится 502,8 млн. га (81 % всех
сельскохозяйственных земель или 28,8 % от территории всего материка), а на
обрабатываемые земли - 116,3 млн. га (около 7 % всей территории материка или пятая часть
от всех сельскохозяйственных земель) [8].
Полевые и плантационные ландшафты занимают в Южной Америке незначительные
площади - 116,3 млн. га (или 19 % сельскохозяйственных земель). Доля плантаций от
общей площади обрабатываемых земель составляет около 17 % (19,6 млн. га), а 83,1 %
приходится на обрабатываемые земли, где выращивают однолетние культуры.
Существует определенная приуроченность распространения ареалов этих видов
антропогенных ландшафтов к окраинным частям материка, преимущественно в
субтропическом и тропическом поясах.
Подводя итог можно сделать следующие выводы:
- труднодоступность в освоении ландшафтов (а это прежде всего ландшафты
экваториального, северного субэкваториального и западных секторов тропического и
субтропического поясов) послужила положительным фактором в сохранении там условно коренных ландшафтов;
- антропогенно - модифицированные ландшафты плотной полосой приурочены к
прибрежным областям, что определено не только физико - географическими
особенностями, но и историческими фактами;
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- вторично - производные (земледельческие, пастбищные и ландшафты смешанного
типа) занимают «вторую полосу» на материке, находясь в переходной зоне между сильно
трансформированными ландшафтами и условно - коренными.
Хищнически эксплуатировались не только колоссальные богатства недр, но и леса,
вырубались ценнейшие породы деревьев посредством сплошных рубок. В основных
районах плантационного и товарного зернового хозяйства катастрофически развивалась
эрозия почв. Истребление почвенно - растительных ресурсов усугублялось феодальным
характером аграрных отношений, монокультурным направлением сельского хозяйства и
низким уровнем агротехники.
Основными проблемами использования земельных ресурсов в регионе являются: потеря
сельскохозяйственных угодий в результате эрозии, смены типов землепользования, а также
растущей урбанизации (неуклонный рост городского населения ведет к поглощению
городами сельскохозяйственных земель); деградация земель, связанная с их уплотнением,
загрязнением и выносом биогенов; землевладение (неравное и несправедливое
распределение земли, а также отсутствие прав на землю).
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АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА ПЕРИОД С 2010 ПО 2014 ГГ.
Сахалинская область – единственный субъект Российской Федерации, полностью
расположенный на островах в акватории Тихого океана и обладающий уникальным
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экономико - географическим, транспортным и геополитическим положением. Островное
положение региона и его удалённость от материковой части Дальнего Востока, а также
относительно ограниченная транспортная доступность, оказывают определённое влияние
на развитие его демографических процессов.
Несмотря на свою изолированность, Сахалинская область занимает далеко не последнее
место по численности наличного населения, среди всех регионов страны. Так, общая
численность населения области в начале 2015 года составляла 488,4 тыс. чел., что
позволило ей занять 73 - е место в России из 85 субъектов. Из девяти регионов
Дальневосточного района России Сахалинская область занимает 4 - е место, опережая такие
субъекты как: Чукотский автономный округ (50,5 тыс. чел.), Магаданская область (148,1
тыс. чел.), Еврейская автономная область (168,4 тыс. чел.) и Камчатский край (317,3 тыс.
чел.) [1].
Динамика численности населения Сахалинской области за исследуемый период
характеризуется устойчивой тенденцией снижения общей численности с 496,7 тыс. чел. в
2010 году до 488,4 тыс. чел. в 2014 году. Таким образом, численность населения области
сократилась на 1,7 % . При этом, численность городского населения за исследуемый период
незначительно увеличилась, в то время как численность сельского населения существенно
снизилась – на 9,3 тыс. чел. (табл. 1).

Годы

2010
2011
2012
2013
2014

Таблица 1
Численность населения Сахалинской области
Общая
Городское
Сельское население,
численность, тыс. население, тыс. чел
тыс. чел.
чел.
496,7
369,4
100,3
495,4
397,2
97,5
493,3
398,7
94,6
491,0
398,5
92,5
488,4
397,4
91,0
Источник [2]

Такая негативная тенденция определяется двумя основными причинами. Во - первых,
отрицательным естественным приростом населения или депопуляцией, а, во - вторых,
также отрицательным миграционным сальдо в течение исследуемого периода. Рассмотрим
более подробно обозначенные причины, а также прочие демографические процессы,
влияющие на изменение численности населения Сахалинской области.
На протяжении почти всего постсоветского периода для Сахалинской области было
характерно устойчивое преобладание смертности над рождаемостью. С 1993 по 2013 гг. в
области наблюдалась естественная убыль населения, которая достигла своего
максимального значения в 1995 году и составила 5 365 человек.
За исследуемый период с 2010 по 2014 гг. в области наметилась положительная
динамика роста рождаемости на 10,7 % , или на 641 чел. (табл. 2). По официальным данным
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Сахалинской области в 2014 году рождаемость в области составила 6 657 человек, против 6
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016 человек в 2010 году, из которых 3 478 мальчиков и 3 179 девочек. Из общего числа
родившихся в области в городской местности родилось 5 376 человек, из которых 2 795
мальчиков и 2 581 девочка. В сельской местности родилось 1 281 человек, из которых 683
мальчика и 598 девочек.
Таблица 2
Естественное движение населения Сахалинской области
Годы
Численность
Численность
Естественный
родившихся, чел.
умерших, чел.
прирост, чел.
2010
6 016
7 422
- 1 406
2011
5 865
7 022
- 1 157
2012
6 274
6 858
- 584
2013
6 354
6 440
- 86
2014
6 657
6 382
+275
Источник [2]
Увеличение числа родившихся, по сравнению с прошлыми годами, отмечено в
одиннадцати городских округах области: ГО Южно - Сахалинск, Александровск Сахалинском, Корсаковском, Курильском, Макаровском, Невельском, Охинском,
Поронайском, Томаринском, Тымовском, Холмском.
Положительная динамика характерна и для показателей смертности населения
Сахалинской области. Так, за исследуемый период смертность в области снизилась на 14 %
, или на 1 040 чел. В 2014 году число умерших в области составило 6 382 чел., против 7 422
чел. в 2010 году (табл. 2). Снижение числа умерших отмечено во всех городских округах
области кроме: ГО Южно - Сахалинск, Долинского, Курильского, Охинского, Северо Курильского, Смирныховского и Южно - Курильского. Традиционно, на протяжении
длительного периода времени, наибольшие показатели численности умерших были
зафиксированы в ГО Южно - Сахалинск, Холмском ГО, Корсаковском ГО, Охинском ГО, а
также в Поронайском ГО.
Важным негативным моментом демографических процессов в Сахалинской области
является увеличение младенческой смертности в возрасте до одного года. Так, в 2014 году
этот показатель составил 41 человек, в то время как в 2010 году только 36 человек, то есть
наблюдается рост младенческой смертности на 13,9 % . Основная причина младенческой
смертности – это различные состояния младенцев, возникающих в перинатальном периоде,
а также врождённые аномалии (пороки развития). Наибольший показатель младенческой
смертности был зафиксирован в ГО Южно - Сахалинск, а также Долинском и Охинском
городских округах. В 2014 году в четырёх городских округах Сахалинской области
младенческая смертность вообще отсутствовала – Невельском, Северо - Курильском,
Тымовском и Южно - Курильском. В 2010 году таких городских округов было около
десяти.
Таким образом, на протяжении длительного периода времени для Сахалинской области
была характерна естественная убыль населения. За исследуемый период максимальная
убыль была зафиксирована в 2010 году и составила около 1,4 тыс. чел. В течение
последующих лет в области чётко обозначилась тенденция снижения естественной убыли
217

населения до 86 человек в 2013 году, а в 2014 году наблюдалось превышение числа
родившихся над числом умерших, которое было зафиксировано впервые за последние 20
лет и составило 275 человек (табл. 2). Говорить о наметившейся тенденции естественного
прироста населения пока рано, так как данная тенденция должна повториться не менее 3 - 4
лет, но предпосылки к этому имеются. Естественный прирост населения в 2014 году
отмечен в ГО Южно - Сахалинск, Анивском ГО, Курильском ГО и Южно - Курильском
ГО.
Важными показателями, отражающими демографические процессы в Сахалинской
области являются показатели брачности и разводимости. Количество браков в 2014 году
составило 4 734, в то время как количество разводов 3 233. Следует отметить, что
количество браков за последние пять лет в области уменьшилось на 202 случая, а
количество разводов увеличилось на 109 случаев. Наибольшее количество браков
традиционно было характерно для ГО Южно - Сахалинск, Холмского ГО, а также
Корсаковского ГО. Эти же городские округа остаются лидерами в области и по числу
разводов. Число детей родившихся вне брака в Сахалинской области остаётся стабильно
высоким на протяжении всего исследуемого периода – более 30 % . Так, в 2014 году этот
показатель составил 31,1 % от общего числа родившихся.
За исследуемый период продолжительность жизни населения в Сахалинской области
увеличилась на три года с 64,9 года в 2010 году до 67,9 года в 2014 году. При этом,
наибольший прирост продолжительности жизни был зафиксирован у жителей сельской
местности – 3,3 года (62,8 года в 2010 году и 66,1 года в 2014 году), в то время как у
городских жителей области прирост составил 2,9 года. В целом по Сахалинской области
мужчины увеличили продолжительность жизни на 3,1 года, а женщины, за этот же период,
на 2,7 года (табл. 3).

Годы

2010
2011
2012
2013
2014

Таблица 3
Продолжительность жизни населения в Сахалинской области
Всё население, лет
Городское население,
Сельское население,
лет
лет
Оба
Муж. Жен.
Оба
Муж. Жен.
Оба
Муж. Жен.
пола
пола
пола
64,9
59,1
71,4
65,4
59,5
71,9
62,8
57,3
69,7
65,7
59,8
72,2
66,5
60,3
73,2
62,7
58,1
68,1
66,6
60,8
73,1
67,2
61,3
73,6
64,2
58,1
70,2
67,7
62,2
73,5
68,2
62,4
74,1
65,6
59,5
70,3
67,9
62,2
74,1
68,3
62,6
74,3
66,1
59,7
72,9
Источник [2]

В последнее время в области наметилась относительная стабилизация показателей,
отражающих половозрастную структуру населения. В 2014 году численность населения
Сахалинской области составила 488,4 тыс. человек, из которых мужчины составили 234 906
человек (48,1 % ) и женщины – 253 485 человек (51,9 % ). Сахалинская область
исторически, с момента заселения и освоения территории и, особенно, во времена
«общероссийской каторги», характеризовалась преобладанием мужского населения над
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женским. Однако соотношение полов за период после времени переписи населения 2002
года изменилось в сторону преобладания женского населения. Так, в 2002 году на 1000
мужчин приходилось 1 064 женщины, в 2010 году на 1 000 мужчин приходилось 1 079
женщин, а в 2014 года на 1 000 мужчин приходилось 1 078 женщин.
Численное превышение женщин над мужчинами в структуре населения Сахалинской
области отмечается в возрасте 40 и более лет. В дальнейшем, с возрастом, эта разница ещё
более увеличивается, причём, в городской местности это проявляется в значительно
большей степени, нежели в сельской. Такое неблагоприятное соотношение сложилось из за сохраняющегося высокого уровня преждевременной смертности у мужчин и более
высокой продолжительности жизни у женщин. В отдельных городских округах
наблюдается более высокая разница в соотношении мужского и женского населения по
сравнению со среднеобластным показателем. Так, в Углегорском муниципальном районе,
ГО Южно - Сахалинск, Алксандровск - Сахалинском ГО, Долинском ГО, Охинском ГО,
Поронайском ГО, Томаринском ГО и Холмском ГО на 1 000 мужчин приходится 1 100 и
более женщин.
Средний возраст жителей Сахалинской области составляет 38,1 года (у мужчин – 35,7
лет, у женщин – 40,3 года). На фоне Российской Федерации средний возраст жителей
Сахалинской области ниже среднероссийского показателя, который составляет 39,3 года (у
мужчин – 36,6 лет, у женщин – 41,6 года). За исследуемый период в Сахалинской области
сохранилась тенденция увеличения доли лиц старше трудоспособного возраста в общей
численности населения. Численность лиц старше трудоспособного возраста на 21 %
больше, чем детей и подростков до 16 лет. Доля детей в возрасте от 0 до 15 лет в общей
численности населения области составляет – 18,2 % . Численность населения в
трудоспособном возрасте по сравнению с 2010 годом уменьшилась более чем на 15 тыс.
человек. Показатель демографической нагрузки в 2014 году увеличился до 620 человек на 1
000 трудоспособного населения, против 570 человек в 2010 году. Наиболее прогрессивную
возрастную структуру населения имеют Курильский, Северо - Курильский и Южно Курильский городские округа, где доля детей превышает долю пожилых и старых почти в
1,5 раза [3].
Численность трудовых ресурсов Сахалинской области в 2014 году оценивается на
уровне 339,7 тыс. человек, что ниже на 24,2 тыс. человек по данным последней переписи
населения 2010 года (363,9 тыс. человек). Следует отметить, что количество безработных в
2014 году снизилось на 7,2 тыс. человек по сравнению с 2010 годом, когда этот показатель
достиг самого высокого значения за последние 10 лет. Уровень безработицы в Сахалинской
области в 2014 году составил 6,5 % , что на 2,4 % ниже, чем в 2010 году. В течение
последних пяти лет наметилась устойчивая тенденция снижения официального уровня
безработицы в области.
Довольно сложная и неоднозначная ситуация складывается в миграционных процессах,
протекающих в Сахалинской области. В 2014 году миграционная убыль населения
составила 2 911 человек. За отчётный год в область прибыло 20 167 человек, при этом
выбыло 23 078 человек. Из общего числа прибывших в городскую местность прибыло 16
407 человек, а в сельскую – 3 760 человек.
За последние пять лет миграционная убыль населения Сахалинской области снизилась
на 213 человек, с 3 124 чел. в 2010 году до 2 911 чел. в 2014 году. Минимальная убыль
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населения была зафиксирована в 2011 году и составила 180 человек. Тем не менее, в
последующие годы убыль населения резко возросла и достигла почти 3 тыс. человек (табл.
4).

Годы
2010
2011
2012
2013
2014

Таблица 4
Миграционные процессы в Сахалинской области
Число прибывших, Число выбывших,
Миграционное
чел.
чел.
сальдо, чел.
6 736
9 860
- 3 124
16 957
17 137
- 180
20 382
21 898
- 1 516
19 732
21 921
- 2 189
20 167
23 078
- 2 911
Источник [2]

При этом, отток населения в 2014 году по сравнению с 2010 годом из сельской местности
уменьшился на 66 человек, а из городской увеличился на 1 223 человека, с 16 742 человек в
2010 году до 17 965 человек в 2014 году. Миграционная убыль населения отмечалась во
всех городских кругах области, кроме Анивского, Корсаковского, Макаровского и Южно Курильского. Максимальный показатель миграционной убыли населения в 2014 году был
зафиксирован в Углегорском муниципальном районе, ГО Южно - Сахалинск, Охинском
ГО и Холмском ГО.
За исследуемый период практически во всех пятнадцати городах Сахалинской области
наблюдался миграционный отток населения. Ситуация начала меняться только за два
последних анализируемых года. Так, в 2013 году миграционный прирост был зафиксирован
в двух городах, а в 2014 году в пяти городах: г. Макаров – 169 человек, г. Корсаков – 142
человека, г. Поронайск – 65 человек, г. Александровск - Сахалинский – 21 человек и г.
Анива – 4 человека. При этом, самый большой миграционный отток населения был
зафиксирован в таких городах, как: г. Южно - Сахалинск – 701 человек, г. Оха – 227
человек и г. Шахтерск – 215 человек.
География прибывших и выбывших мигрантов Сахалинской области практически
полностью совпадает. Например, наибольшее число мигрантов, как правило, за
исследуемый период выбывает в Хабаровский край – 12 % , Приморский край – 10 % ,
Краснодарский край – около 9 % , г. Санкт - Петербург – 6 - 7 % , г. Москва – 4 % . При
этом, больше всего прибывших из тех же регионов России, но с немного иным процентным
соотношением: Хабаровский край – 12 % , Приморский край – 12 % , Краснодарский край –
около 5 % , г. Санкт - Петербург – около 4 % , г. Москва – около 3 % . Из общего числа
прибывающих на территорию области около 40 % выбирают новым местом жительства
областной центр, 8 % – Корсаковский ГО, 6 - 7 % – Южно - Курильский ГО, 6 - 7 % –
Холмский ГО.
Чаще всего причиной миграции на территорию островного региона является работа – 39
% от числа прибывающих в регион, а также причины личного и семейного характера –
более 33 % .
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Анализ демографических процессов в Сахалинской области за период с 2010 по 2014 гг.
позволяет сделать следующие выводы:
Во - первых, за исследуемый период численность наличного населения Сахалинской
области ежегодно снижалась. За пять лет она сократилась на 1,7 % или на 8,3 тыс. человек.
Основными причинами, послужившими снижению численности, являются естественная
убыль населения и отрицательное миграционное сальдо.
Во - вторых, за исследуемый период в Сахалинской области значительно вырос
показатель рождаемости на 10,7 % , а также существенно снизился показатель смертности
на 14 % . Это, в свою очередь, позволило замедлить естественную убыль населения, а в
2014 году зафиксировать естественный прирост, впервые за последние 20 лет. Важным
негативным моментом является рост младенческой смертности, которая увеличилась на
13,9 % , что не может не вызывать опасений.
В - третьих, за исследуемый период для Сахалинской области характерен рост
продолжительности жизни, как для мужчин, так и для женщин, который в среднем
увеличился на 3 года до 67,9 лет. При этом, наибольший прирост продолжительности
жизни был отмечен в сельской местности – 3,3 года и меньший в городской – 2,8 года. Тем
не менее, в городской местности продолжительность жизни остаётся более высокой – 68,3
года, против 66,1 года в сельской местности.
В - четвёртых, в половозрастной структуре населения произошла относительная
стабилизация показателей соотношения населения по полу и возрастным группам.
Удельный вес мужского населения составляет 48,1 % , а женского населения 51,9 % .
Численное превышение женщин над мужчинами в структуре населения Сахалинской
области отмечается в возрасте 40 и более лет. Несмотря на увеличение рождаемости и
сокращение смертности, сохранилась тенденция увеличения доли лиц старше
трудоспособного возраста, на которых приходится на 21 % больше, чем детей и
подростков. Доля детей в возрасте от 0 до 15 лет в общей численности населения
составляет 18,2 % . Численность населения в трудоспособном возрасте уменьшилась более
чем на 15 тыс. человек.
В - пятых, за исследуемый период в Сахалинской области наблюдается высокий
показатель миграционной убыли населения, который составил 9,9 тыс. человек. При этом,
максимальное значение было достигнуто в 2010 году – 3 124 человека, а минимальное
значение в 2011 году – 180 человек. За последние два исследуемых года эта цифра
превысила 2 тыс. человек. Данный показатель, в сочетании с естественной убылью
населения, является причиной снижения общей численности населения Сахалинской
области.
В целом следует отметить, что для Сахалинской области типичны те же
демографические проблемы, что и для большинства субъектов России. Для области
характерны существенные демографические изменения, связанные с ростом рождаемости,
снижением смертности, снижением естественной убыли и началом естественного прироста
населения. Многие демографические процессы пока не дают возможности сделать
однозначные выводы, так как показывают противоречивую динамку.
Список использованной литературы:
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ОБЛЕСЕНИЕ АРИДНЫХ ГОР ВАЖНЫЙ ФАКТОР В БОРЬБЕ С
ОПУСТЫНИВАНИЕМ (НА ПРИМЕРЕ ГОР УЗБЕКИСТАНА)
Пастбищное животноводство – основной и очень древний вид использования земель в
горах и предгорьях Узбекистана. Важным фактором преобразования растительного
покрова гор Узбекистана является выпас и перевыпас. Соседство гор и предгорий издавна
позволяло успешно использовать отгонно - кочевой способ выпаса, осуществляемый
посредством сезонной перекочевки стад в неблагоприятные сезоны гор на равнину и
наобород.
Современная лесистость гор Узбекистана очень низкая. Лесопокрытая площадь
составляет всего около 1 % . Однако, ученые специалисты объясняют безлесье гор
Узбекистана многовековым, ничем не ограничиваемым истреблением лесов для
хозяйственных нужд. Существуют многочисленные исторические сведетельства о былом
широком распространении лесов в горах Узбекистана. [3, с.25]
Поэтому в горах Узбекистана сильно развит сток и соответственно смыв мелкозема.
Наблюдениями в Чаткальской горно - мелиоративной станции установлено, что иногда со
скловнов стекает до 90 % выпавших осадков. Всего в Узбекистане эрозии подвержено 81 %
площади всех горных почв.
В настоящее время экологическое состояние горных ландшафтов Узбекистана во многом
определяется широким распространением крутых каменистых и скалистых, часто голых,
склонов с сильным развитием физического выветривания пород.
Обобщая многочисленные данныепо гидрологической роли лесов, пришли к выводу, что
уровень лесистости территории должен составлять не мнее 10 - 15 % . При этом
необходимо учитывать расположение лесов в пределах водосборного бассейна.
Поэтому в настоящее время в условиях Узбекистана для устойчивого улучшения
пастбищ гор и предгорий наиболее эффективной является лесомелиорация, проводимая по
бассейнам малых рек и периодически действующих водотков.
Наблюдениями установлено, что облесение водосборов способствует резкому
увеличению годовых модулей стока, выравниванию расходов в периоды различной
длительности – от многолетних до суточных. Скорость эрозии за счет облесения может
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уменышаться до 100 раз и более. В горных районах наблюдается зависимость величины
поверхностного смыва почвы (эрозии) от густоты древостоя.
Водоохранная и водорегулирующая роль лесов обусловлены снижением температуры
воздуха на 2 - 3 % , повышением относительной влажности воздуха на 5 - 6 % ,
уменышением скорости ветра в 1,2 - 2 раза, повышением влагоемкости почвы,
инфильтрационной способности почвогрунта; заметным увеличением грунтового стока
воды. Наблюдениями в опытных хозяйствах АН Кыргызстана установлено, что горные
леса увеличивают общее количество осадков, так как способствуют выпадению
конденсационной влаги. Установлено, что каждые 10 % лесистости в наветренной части
горных склонов обуславливают выпадение до 10 % дополнительных летних осадков, в
основном, за счет конденсации паров воздуха. [2, с.55]
Таким образом, с географической и экологической точек зрения мелиоративное
преобразование природы речных бассейнов заключается в усложнении их ландшафтной
структуры из - за формирования антропогенных комплексов малого размера. Эти
комплексы образуются за счет создания искусственных форм рельефа в виде террас и
плотин запруд и благодаря искусственным группировкам растительности.
Террасирование горных слонов включает строительство:
1) гребневых террас, состоящих из пологих валов, которые располагаются по
горизонталям рядами и используются для посадки сельскохозяйственных культур;
2) ступенчатых террас устраиваемых на крутых склонах в виде сплошных или
прерывистых полос и применяемых для посадки многолетних культур, включая виноград и
орехоплодные деревья;
3) канаво - террас различного профиля (трапецеидального, треугольного,
неправильного сечения) для защитного лесоразведения.
Не касаясь технической стороны вопроса, отметим, что до сих пор террасирование
проводилось преимущественно на отдельных участках склонов и ограничивалось каким либо одним способом модификации рельефа. Сейчас необходимо решить задачу
террасирования всего водосбора при дифференцированном отборе приемов - создание
ступенчатых террас варьирующей ширины в верхней части склонов и гребневидных террас
в нижней части склонов и гребневидных террас в нижней части склонов. В русле и на
пойме саев целесообразно устройство запруд и дамб, уменьшающих скорость течения воды
и препятствующих эрозии. [4, с.122]
В горном садоводстве используют многочисленные сорта грецкого ореха, фисташки,
миндаля, яблони, груши, боярышника, алычи, вишни, абрикоса, облепихи, лоха, акации и
др., а также некоторые ннтродуцированиые виды. Сады и виноградники размещают на
склонах крутизной не более 250.
Контурная организация пространства водосборного бассейна обеспечивает повышение
биологической продуктивости и связанное с ним улучшение регулирования стока. Большой
эффект дает прекращение беспорядочного выпаса скота и переход к пастбищеоборотам.
Чем крупнее и сложнее водосборный бассейн, тем более разнообразными должны быть
приёмы агролесомелиорации, тем богаче должен быть спектр видов высаживаемых
растений.
Основные площади прегорьев (Западные части Туркестанского, Зарафшанского и
Гиссарского хребтов) Узбекистана используются в основном под пастбища. Однако низкая
производительность естественных пастбищ, большие колебания урожая трав по годам и
сезонам года в зависимости от погодных условий создают зачастую весьма напряженное
положение кормового баланса скота. Многолетние исследования института
каракулеводства в предгорьях Зарафшанского, Туркестанского и Гиссарского хребтов
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показали, что можно значительно увеличить производительность естественных пастбищ
посевами кормовых растений и таких культур, как черный саксаул (Haloxyion aphyllum),
изень (Kochia prostrata), чогон (Aellenia subaphylla), черкез, терескен и др.
Среди этих растений наиболее перспективным является черный саксаул. Опыты
показали, что при годовой сумме атмосферных осадков в пределах 100 - 200 мм удается
выращивать черный саксауловые защитные полосы. Например, в предгорьях западной
части Зарафшанского хребта лесные полосы из саксаула черного, достигшие за 8 лет 4 м
высоту, способствуют повышению относительной влажности воздуха, создают мягкие
микроклиматические условия для повышения продуктивности пастбищ на 25 % . Даже в
малоурожайном году кормовая масса эфемеров оказалось на 14 - 18 % больше, чем на
открытом пастбище. Заросли саксауловых полос привели к себе своеобразную
этномофауну, орнитофауну и др. И таким образом, создав в пустынный и полупустынный
предгорьях новый тип биоценоза.
Несмотря на очевидную эффективность горной агролесомелиорации, площади садов,
виноградников и лесов растут в Средней Азии крайне медленными темпами. При
существующих тенденциях говорить о достижении требуемых норм лесистости даже к
концу ХХI в. Необходим пересмотр отношения к агролесомелиорации. Для коренного
изменения ситуации важно полностью учитывать и экономически правильно оценивать
средообразующие функции гор.
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Одним из направлений политической географии является лимология – наука, изучающая
границы и приграничные процессы. Она рассматривает границы как линейные
территориальные системы, обладающие рядом свойств и функций.
Важное значение имеет рассмотрение исторического аспекта становления лимологии как
науки, необходимого для осмысления направлений развития политико - географической
мысли.
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Приграничные процессы с давних времен притягивают к себе внимание. С
возникновением института государства как такового, возникает термин «граница», который
определяет ареал действия государственной власти. Границы определяли территорию,
которую государь охранял и расширял, эта территория составляла объект налогового
(даннического) обложения. Вслед за оформлением государств, следовало разграничение
территорий, границы которых защищались с помощью силы. В отличие от современного
мира, находящегося в рамках международного права, границы не были четкими и
определенными, они часто пересматривались по итогам военных действий [1].
Появление представлений об эволюции границ и приграничных территорий в
пространстве и времени, возникновение понимания и необходимости их изучения
относится к концу XIX – началу XX в.в., когда шло накопление эмпирических знаний о
конкретных участках административных границ. Видными деятелями того времени,
внесшими вклад в развитие лимологии являлись Ж. Ансель, И. Боуман, Р. Хартшорн, Э.
Бансе.
В середине ХХ в. разработкой типологий и классификаций границ начинают заниматься
ученые из Европы и США, такие как Т. Холдрих, К. Фоусетт, С. Боггс.
Существенный вклад в разработку специальной методической схемы изучения
приграничных взаимодействий и детальную классификацию трансграничных потоков
разработал Джон Хауз. В дальнейшем он доказывал, что ситуацию в приграничной зоне
определяют структурные экономические и социальные факторы (в основном трансграничные взаимодействия, в большой степени зависящие от специализации хозяйства),
восприятие и политическая культура населения, субъекты политической жизни
(политические элиты, группы интересов, общественные движения, партии, лидеры и т. д.) и
политические социальные институты, в том числе системы образования, здравоохранения и
социального обеспечения [4,5].
Именно с этого момента начинает складываться научный взгляд на изучение границ как
территориальных систем и лимология оформляется в одно из направлений политической
географии.
В России термин «граница» начинает употребляться в российских документах с
первой половины XIV века. Однако понятие «государственная граница» оказывается
зафиксированным гораздо позже — в конце XVIII — начале XIX века.
В советской географической науке не было четкого определения лимологии как
дисциплины и границы рассматривались в рамках дипломатии и политических
исследований. Но несмотря на этот факт, исследования из области лимологии имели
место.
На становление науки о границах в отечественной географии оказали такие
ученые как В.П.Семенов - Тян - Шанский, Л. Н. Гумилев, Л. М. Корытный, Р. Ф.
Туровский, В. А. Колосов, Н. С. Мироненко и др.
В нашей стране впервые акцент на исследование границ был сделан в книге
В.П.Семенова - Тян - Шанского «Район и страна» (1928), в которой граница
определялась как всякое место смены географических явлений. Граница выражает
качественную смену одних географических явлений другими. Если этот скачок
происходит быстро (моментально в случае государственных и административных
225

границ), то граница представляет собой линию. Если же скачок происходит
медленно, то граница выражается полосой [2].
Первые общетеоретические предпосылки формирования пограничной политики и
политической охраны границы, строительства пограничных войск Советского
государства были сформулированы в 1931 - 34 г.г. А.Х.Артузовым, впоследствии
нашедшие свое развитие в трудах Г.Ф.Донченко, Ф.Ф.Помитяева, Д.И. Горшкова и
др. [3] .
Лев Николаевич Гумилев в разработанной пассионарной теории этногенеза делал
акцент на том, что этнические системы взаимодействуют в процессе культурно коммуникативного взаимодействия посредством границ.
В начале 90 - х годов ХХ века в связи с колоссальными изменениями на
политической карте бывшего СССР и пересмотром государственных границ интерес
к лимологии возрос. Среди современных российских ученых, которые вносят
существенный вклад в развитие данной науки является Владимир Александрович
Колосов и Ростислав Феликсович Туровский, занимающиеся теоретико методологическими аспектами лимологии, особенностями и перспективами
развития приграничных отношений между государствами в контексте дипломатии и
международного сотрудничества, а также моделированием приграничных систем.
Таким образом, можно сказать, что лимология как наука начала складываться в
начале XX веке. Если первоначально исследования носили теоретический характер
(появление представлений об эволюции границ и приграничных территорий в
пространстве и времени), то к середине XX века они уже приобрели научно исследовательскую направленность для понимания развития структурных,
экономических и социальных процессов, происходящих между государствами.
Сегодня границы рассматриваются в качестве территориальных систем, в которых
протекают различные процессы, являющиеся продуктами материального,
социального, и духовного воспроизводства.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ НА ТЕРРИТОРИИ ЕАО:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
На сегодняшний день экологический туризм – это стремительно развивающаяся отрасль
туристской индустрии. В сфере Ежегодно в сфере экотуризма производится товаров и
услуг на сумму 55 млрд. долл., что составляет 25 % международной торговли в сфере услуг
и 12 % валового мирового продукта [1].
Развитие экотуризма позволяет выгодно использовать сложившиеся тенденции на
мировом туристском рынке и привлечь иностранных туристов в Россию.
Целью экологического является экологическое просвещение широких масс населения,
особенно молодежи, а также желающих расширить свои познания в сфере экологии. В
пределах данной проблемы был создан экологический проект.
Целью проекта является: развитие массового экотуризма на территории ЕАО.
Задачи проекта:
• Повышение уровня экологической образованности и общей культуры населения;
• Изменение отношения местных жителей к охраняемым территориям как территориям,
имеющим не только эстетическую, но и экономическую ценность, привлечение их к
сотрудничеству в развитии экотуризма;
• Улучшение экономических и социальных условий в местных сообществах, благодаря
созданию дополнительных рабочих мест для здешних жителей;
• Формирование дополнительных источников финансирования для поддержания ООПТ;
• Развитие международного сотрудничества российской заповедной системы,
укрепление связей с международными природными резерватами (КНР), интеграция в
систему мирового рынка экологического туризма.
Материалы и методы. Для преодоления проблем и достижения поставленных целей
развития экологического туризма нужно реализовать программу действий по данным
направлениям:
Планирование и экспертный анализ экскурсионной деятельности на территории ЕАО;
мониторинг экологических последствий туризма и определения вероятных рекреационных
нагрузок; разработка рекламных проектов по экологическим турам; развитие комфортной
инфраструктуры; информирование населения о местах проведения экологических туров,
экологических познавательных программ в ОПТ; определение целесообразности и
возможности работы с туристами, проведения экскурсий в заповедниках с учетом их
традиций, размеров, специфики социально - экономических и природных условий [2].
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Исключительная природа Еврейской автономной области нуждается в охране и
бережном отношении. Один из эффективных способов сохранения биологического
разнообразия – является создание сети ООПТ. Существующая на сегодняшний день сеть
ООПТ ЕАО включает: государственный природный заповедник «Бастак» федерального
значения, 6 заказников областного значения, из которых 4 - государственные комплексные
природные, 1 - государственный лесной, 1 - государственный биологический;
дендрологический парк, 24 памятника природы и три охраняемых территории местного
значения (минеральные источники) [3].
В результате организации экотуризма на территории Еврейской автономной области
будет возможно:
Широкое внедрение механизмов совместного со всеми заинтересованными сторонами
управления туризмом на территории Еврейской автономной области (с целью открытия
доступа к новым ресурсам и возможностям, обеспечения учета интересов
заинтересованных сторон, формированию комплексного подхода к решению проблем
территории, достижения целей устойчивого развития); повышение качества и развитие
туристского продукта, улучшение маркетинга и рекламы для потенциальных клиентов;
организация научно - исследовательских работ в приоритетных направлениях таких как
рациональное использование природных ресурсов и их охрана; издание и подготовка
информационных докладов и отчётов о состоянии окружающей среды Еврейской
автономной области; создание перечня объектов, подлежащих экологической экспертизе;
определение приоритетных направлений деятельности в сфере охраны окружающей
природной среды, развить систему ООПТ; создание условий для развития отдыха и
туризма; минимизация отрицательного воздействия отдыха и туризма на природные
комплексы; экологическое воспитание и просвещение населения; разработка и внедрение
научных методов экологического просвещения и охраны природы; восстановление
нарушенных экологических объектов и комплексов; повышение инвестиционной и
рекреационной привлекательности территории; пошаговое развитие туризма на территории
Еврейской автономной области с максимальной опорой на существующие возможности и
ресурсы [4].
В системе взглядов, определяющих методологию устойчивого развития, особое место
занимает экологическое образование и воспитание. Именно туризм, имеющий массовый
характер и вовлекающей в себя разные группы (возрастные, по профессиональной
принадлежности и уровню образования, и пр.) населения может принадлежит одна из
ведущих ролей в создании нового экологического мировозрения.
Результаты и обсуждение. В настоящее время многие туристы отдают предпочтение
именно экотуризму, о чем свидетельствуют увеличение посещаемости привлекательных в
культурном и природном отношении территорий и растущая популярность пеших
экскурсионных маршрутов и.
Исходя из целей программы по развитию экотуризма на территории Еврейской
автономной области, определена следующая задача - формирование положительного
имиджа Еврейской автономной области на российском и мировом рынках туристских
услуг, создание комфортной информационной среды для туристов.
Реализация
мероприятий
программы
будет
способствовать:
повышению
конкурентоспособности регионального туристского продукта и качества предоставляемых
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туристских услуг; продвижению туристского бренда ЕАО как уникальной территории;
положительной динамике вклада туристской отрасли в социально - экономическое
развитие Еврейской автономной области; совершенствованию системы управления
туристским комплексом ЕАО.
Список используемой литературы:
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