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КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ГИДРООЧИСТКА БИОНЕФТИ 

 

Аннотация 

В данной работе проводилось исследование влияния катализаторов на процесс гидроочистки анизола, 

выбранного в качестве модельного соединения бионефти. Было выявлено, что наибольшую селективность 

по циклогексану показали платиновые катализаторы, нанесенные на сверхсшитый полистирол. 

Ключевые слова 

Анизол, деоксигенирование, деалкилирование, циклогексан 

 

Благодаря сложному составу бионефть является потенциальным источником различных соединений 

[1, с. 27]. Отличительной чертой бионефти от нефти является высокое содержание кислорода (до 43%) [2, с. 

296], что негативно влияет на топливные свойства. В целях улучшения качества топлива, бионефть 

необходимо модернизировать. Существуют два основных метода модернизации бионефти: гидроочистка и 

крекинг [1, с. 44]. При гидроочистке бионефти одновременно происходят гидродеоксигенирование (ГДО), 

гидродесульфидирование (ГДС), гидродеазотирование (ГДА), гидродеметаллизация (ГДМ) и 

гидрирование. ГДО является основной реакцией в процессе гидроочистки пиролизной жидкости, в ходе 

которой происходит удаление кислорода из органических соединений в составе H2O, а также насыщение 

связей -С=С-, -С=О [1, с. 53; 3, с. 4052; 4, с. 149; 5, с. 21]. В качестве катализаторов ГДО в промышленности 

используют сульфидированные NiMo и CoMo, нанесенные на Al2O3 [4, с. 164; 755, с. 28]. 

Исследования влияния каталитических систем было проведено на примере гидродеоксигенирования 

модельных соединений неводной фракции пиролизной жидкости (бионефти). В качестве модельного 

соединения был выбран анизол. Пути конверсии анизола в основном определяются наличием 

метоксигруппы и бензольного кольца. Основными путями реакции гидродеоксигенирования анизола 

являются трансалкилирование, деалкилирование, изомеризация, внутримолекулярные перегруппировки, 

разрыв связи С-О, а также гидрирование. Основными продуктами гидропереработки анизола являются 

фенольные соединения, бензол, толуол и насыщенные циклосоединения. Выход того или иного продукта в 

большой степени зависит от механизма действия катализатора и от условий проведения процесса, в 

частности от температуры и количества подаваемого водорода. 

В процессе исследования конверсии анизола в циклогексан (один из ценных реагентов тонкого 

органического синтеза) было проведено тестирование следующих катализаторов: 5%-Pd/C1 (Sigma-Aldrich, 

США); 5%-Pd/C2 (Johnson Matthey, Великобритания); 5%-Pt/Al2O3 (DEGUSSA, Германия); а также 

синтезированных 5%-Pd/Al2O3, 3%-Pt/MN-270 и 4.5%-Pt/MN-270. В таблице 1 представлены результаты 

тестирования каталитических систем при следующих условиях: С0=0.49 моль/л; Р=1 МПа; Т=300°С; 

mкат=0.1 г; n=1700 об/мин. 

mailto:annet121189@mail.ru
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Таблица 1  

Результаты тестирования каталитических систем 

Катализатор 
TOF30 

моль анизола/(моль Ме·с) 

SЦГmax, 

% 

Конверсия (при 

Smax),% 

Время достижения 

конверсии, мин 

5%-Pd/C1 3.47 68.9 90.1 163 

5%-Pd/C2 3.97 57.1 89.6 103 

5%-Pd/Al2O3 1.57 11.2 98.1 283 

5%-Pt/Al2O3 2.91 14.3 99.5 283 

3%-Pt/MN-270 3.06 85.0 88.5 223 

4.5%-Pt/MN-270 3.10 91.0 89.9 163 

 

Как следует из представленных данных, наиболее эффективными каталитическими системами для 

конверсии анизола в циклогексан являются Pt- и Pd-содержащие системы, нанесенные на углеродный и 

полимерный носитель. При использовании этих катализаторов в процессе реакции образовывались такие 

соединения, как циклогексан, метилциклогексан, бензол и толуол, при этом достигалось высокое значение 

селективности по циклогексану. Наибольшая селективность по циклогексану наблюдалась для платиновых 

катализаторов, нанесенных на полимерный носитель (сверхсшитый полистирол). Как видно из таблицы, 

выбранные катализаторы характеризуются близкими значениями конверсии субстрата при максимальной 

селективности, однако время достижения данной конверсии различается, что объясняется различными 

значениями активности катализаторов. 
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СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ ЭФИРОВ ЦИСТЕИНА И ИХ СВОЙСТВ 

 

Аннотация 

На основе реакций цистеина с одноатомными спиртами и их изомерами (С3-С9) в присутствии 

хлористого водорода  выделены сложные эфиры аминокислот и идентифицированы химических и физико-

химических методов анализа. Изучены их бактерицидную активность и токсичность. Установлены связи 

между физико-химическими свойствами соединений и дескрипторами. 
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В настоящее время ведутся интенсивные исследования по синтезу биологически активных веществ 

на основе аминокислот, в сочетании с различными органическими и неорганическими веществами. 

Известно, что аминокислоты, наряду с витаминами, гормонами, ферментами и другими веществами, 

являются необходимыми компонентами жизнедеятельности организма. Отсутствие или недостаток, а 

иногда и избыток этих веществ или нарушение их обмена приводит к развитию различных патологических 

процессов. Способность некоторых производных аминокислот избирательно блокировать процесс в 

чужеродных клетках используется, в частности, в борьбе со злокачественными опухолями [1, с. 52.].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Цистеин, как таурин входит в состав веществ, повышающих устойчивость организма к различным 

инфекциям. Во многих странах для профилактики лучевой болезни, при терапии злокачественных 

новообразований большими дозами назначают хлорпроизводные  цистеина [2, с.116].  

  Поэтому синтез новых эфиров L-аминокислот, на основе с одноатомными спиртами и их изомерами, 

изучение их физико-химических свойств и биологической активности, определение областей их 

практического использования является актуальный  задачей.  

Из многочисленных  имеющихся в препаративной органической химии синтез эфиров аминокислот и 

получение из указанных соединений основным является  метод примененный Курциусом  [3, с.151]. 

В результатов синтеза эфиров L-цистеина с одноатомными спиртами (С3Н7 – С9Н19 и их изомерами 

присутствии хлористого водорода получен ряд новых соединений ( схема 1., табл. 1.).  [4, с.100].  

 

 
 

Синтез эфиров аминокислот в присутствии хлористого  водорода 

 

Введение в молекулу карбоновой кислоты в - положение NH2 –группу(аминокислота) существенно 

изменяет и вероятность протекания этерификации, и скорости, и пути протекания этой реакции. NH2 – 

группа, и сходящаяся по соседству с карбоксильной группой в аминокислотах, являясь сильным донором 

электронов, значительно снижает положительный заряд на атоме углерода СООН- группы, что в конечном 

счете затрудняет вероятность нуклеофильной атаки атома кислорода в спирте, а следовательно уменьщает 

выходы ее эфиров 

В присутствии кислотных катализаторов происходит протонирование  NH2 – группы, в результате 

чего +NH3 – группа превращается в очень сильный акцептор электронной плотности. При этом 

положительный заряд на атоме углерода в СООН группе значительно возрастает,  увеличивая тем самым 

вероятность нуклеофильного замещения и присоединения. 
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Таблица 1 

Выход эфиров серосодержащих L– аминокислот 

в присутствии хлористого водорода 

№ R1 R Время, час. Выход, % Брутто - формула 

1 С3Н7 Н 2,30 82 С6Н13 NO2S 

2 С3Н7 изо Н 2,40 83 С6Н13 NO2S 

3 С4Н9 Н 2,50 81 С7Н15 NO2S 

4 С4Н9 изо Н 3,0 80 С7Н15 NO2S 

5 С5Н11 Н 3,10 77 С8Н17 NO2S 

6 С5Н11изо Н 3,15 75 С8Н17 NO2S 

7 С6Н13 Н 3,20 76 С9Н19 NO2S 

8 С7Н15 Н 3,40 75 С10Н21 NO2S 

9 С8Н17 Н 4,00 74 С11Н23 NO2S 

10 С9Н19 Н 4,50 75 С12Н25 NO2S 

 

В спектрах исследуемых эфиров цистеина полосы поглощения в интервале 1735–1750см–1  

характерны  для vС=0 групп, а широкая полоса  поглощения  в области 3000 см-1 характерна для 

гидрохлоридов - NH+
3. Инфракрасные спектры поглощения в области 3300-3400 см-1 можно отнести к 

свободным NH2 – группам. Цистеина HS- тиогруппа (-S-) дает слабую полосу поглощения в области 2600-

2550см-1 [5, с.590 ]. 

Исследования препарата бутилцистеината  проводили при разведении  растворов от 1/10 до 1/40 

(табл. 2). Из полученных результатов  видно, что бутилцистеинат при разведении от 1/10 до разведения 

1/40,) амилцистеинат от 1/10 до 1/80, октилцистеинат в разведении 1/10-1/160  оказывает действие на 

возбудителей сальмонелл, шигелл, протеи  и стафилококков.  

Таблица 2 

Бактерицидные концентрации эфиров L- цистеина в разведении 

Испытуемые культуры микроорганизмов Соединение 

Бутил-         цистеинат Амилцис-теинат Октилцис-теинат 

Salmonella typhi abdom 1/40 1/40 1/80 

Salmonella typhi murium 1/40 1/80 1/80 

Paratyphi B не дейст. 1/80 1/80 

Shigella Sonnei 1/20 1/80 1/80 

Shigella Newcastla 1/40 1/80 1/80 

Shigella  Flexneri 1/40 1/40 не дейст. 

Proteus vulgaris не дейст. не дейст. не дейст. 

Staphylococcus spp 1/40 не дейст. не действ. 

Klebsiella pneumonie 1/20 не дейст. не дейст. 

E Coli 0111 не дейст. 1/80 1/160 

E Coli 0124 не дейст. 1/80 1/80 

Pseudomonos aeroginoza не дейст. 1/80 1/80 

Citrobacter не дейст. 1/80 не дейст. 

Candida albicans не дейст. не дейст. 1/40 

 

Таким образом, установлено, что бутилцистеинат, амилцистеинат, октилцистеинат обладают 

бактерицидным свойствами в отношении вышеперечисленных испытуемых штаммов микроорганизмов. 

Экспериментально обнаруженные антибактериальные свойства изученных эфиров аминокислот 

подтверждаются расчетами, проведенными с помощью программы PASS. 

Результаты статической обработки цифровых данных опыта показали, что cреднесмертельная доза 

бутилцистеината для мыщей составляет 1047(810,5 – 1192,1 мг/кг, минимальная смертельная доза равен 

805,7, а   максимальная смертельная доза составляет 1210,4 мг/кг живой массы животных.  Бутилцистеинат 

относится к классу малотоксичных химических соединений и может быть испольэовано как лечебное 

средство при нарушении белкового обмена, кровотворения, а также в качестве стимулятора роста и 

развития молодняка сельскохозяйственных животных [6, с.76]. 
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Полученные экспериментальные сведения о физико-химических свойствах представляют большой 

интерес для теоретического моделирования связи структура-свойство с помощью дескрипторов. 

Установление связи между физико-химическими свойствами соединений и дескрипторами, описывающими 

эти свойства, является фундаментальной задачей химии [7,337].  

В этих же таблицах приведены экспериментальные данные о времени протекания реакций (час) и 

выходы полученных продуктов (%). результаты расчетов дескрипторов для них приведены в таблице  3. 

 Таблица 3 

Значения молекулярного топологического индекса (МТI), овальности (Ovality), липофильности (Log P), 

молярной рефракции (MR), индекса Винера (WInd), а также времени реакции и выхода эфиров  цистеина. 

 

№соединения MTI Ovality  Log P MR WInd Время 

реакции, час 

Выход 

продуктов, % 

1 964 1,2014 0,166 42,2093 137 2,3 82 

3 1321 1,23983 0,5833 46,8103 186 2,5 80 

5 1759 1,24394 1,0006 51,4113 246 3,1 77 

7 2286 1,27849 1,4179 56,0123 318 3,2 76 

8 2910 1,29095 1,8352 60,6133 403 3,4 75 

9 3639 2,44822 2,2525 65,2143 502 4,0 74 

10 4481 1,33578 2,6698 69,8153 616 4,5 75 

                                        

Список использованной литературы: 

1. Андреев А.Л. Лечебное применение аминокислот. – М., 1960. – C.52 .   

2. Посынский, А.Г. Зависимость кислородного эффекта от соотнощения дозы и концентрации субстрата в 

облученных растворах цистеина [Текст] /  А.Г.Посынский,  Т.Е. Павловская//Изв.АН ССР. – 1984. – Т.20. - 

№1. - С.116-120. 

3. Gurtius T., Goebel F. Uber Glukolläther // J. Prakt. Chem. (2). – 1888. - Vol.37. – S. 151 – 181. 

4. Джусупова К.А.  Синтез хлоргидратов эфиров L- аланина. //Вестник  Ош ГУ 2007.- С.100. 

5. Беллами, Л. Инфракрасные спектры сложных молекул [Текст] /Л. Беллами.– М.: ИЛ, 1963. – 590 с. 

6. Заугольников, С.Д. Токсикологическая классификация вредных веществ [Текст] / С.Д.Заугольников // 

Принципы ПДК. – 1970. – С.76 – 83. 

7. Станкевич, М.И. Топологические индексы   в органической химии [Текст]  М.И.Станкевич, И.В. 

Станкевич, Н.С. Зевиров   // Успехи химии. -1988. Т. 57. №3. – С. 337- 366. 

© Жусупова К.А., Джуманазарова А.З., 2016 

 

 

 

 

УДК 547. 466. 26.          

Жусупова Кулмайрам  Алтымышбаевна,  

Зав.кафедрой химии ТалГУ, к.х.н., доцент 

г. Талас, Кыргызстан 

E-mail: kulmairam@mail.ru 

Джуманазарова Асылкан Зулпукаровна   

Зав.научно-организационным отделом президиума НАН КР  

д.х.н., проф.  

 

КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ 

СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ ЛЕЙЦИНА  И  ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ. 

 

Аннотация 

Структурную формулу соединения можно выразить числом в виде топологических индексов. Чаще 

всего в молекулярных графах используется метод построения граничной матрицы либо промежуточной 
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матрицы Топологические индексы (структурные дескрипторы) содержат информацию о связности атомов, 

структурных групп и взаимном их расположении, а также информацию об объеме и форме молекул. 

Индексы реакционной способности применяются в квантовой химии для изучении реакционной 

способности органических соединений более сложные методики. Корреляции между выходом конечных 

продуктов реакции и зарядами на атомах используются для объяснения экспериментальных данных.  

Ключевые слова 

Топологические индексы, корреляция, дискрипторы, структура-активность, реакционной способности, 

матрицы, квантовой химии, моделирования. 

   

 Одной из важных проблем современной химии является получение информации о химических 

свойствах молекул, опираясь только на ее структуру. Известно, что все свойства молекулы обусловлены 

особенностями строения молекулы, и количественное изучение взаимосвязи структуры со свойствами дает 

достаточно простой способ получить сведения о физико-химических и других свойствах молекул. 

Изучение этой взаимосвязи также позволяет получить сведения о взаимном влиянии атомов и 

функциональных групп на свойства молекул.  

В настоящее время для этих целей используются различные методы моделирования связи структура-

активность, среди которых метод топологических индексов занимает основное место. В этом подходе 

молекула рассматривается как граф, на вершинах которого находятся атомы, а сторонами графа являются 

связи между атомами.  Каждый молекулярный граф можно описать в виде матрицы, полинома либо 

численными индексами. Другими словами, структурную формулу соединения можно выразить числом в 

виде топологических индексов. Чаще всего в молекулярных графах используется метод построения 

граничной матрицы либо промежуточной матрицы.  

Топологические индексы (структурные дескрипторы) содержат информацию о связности атомов, 

структурных групп и взаимном их расположении, а также информацию об объеме и форме молекул. Кроме 

этого, с помощью указанных индексов можно оценить особенности  

электронного и пространственного строения молекул [1,2, с. 337.]. 

В настоящее время топологические индексы используются для интерпретации химической 

реакционной способности, планировании химического эксперимента, а также для установления 

количественной связи структура-свойство.                  

 Нами синтезированы и подробно изучены физико-химические свойства эфиров лейцина. 

Полученные экспериментальные сведения представляют большой интерес для теоретического 

моделирования их свойств и описания их с помощью дескрипторов[3, с.38.]. 

 Мы рассмотрели следующие топологические индексы молекулярный топологический индекс (МТI), 

овальность (Ovality), липофильность (Log P), молярную рефракцию (MR), индекс Винера (WInd), значения 

которых рассчитаны для производных лейцина (табл. 3.), В этих же таблицах приведены 

экспериментальные данные о времени протекания реакций  и выходы полученных продуктов [4,5, 

с.189,47.].  

  Результаты расчетов вышеприведенных дескрипторов для них приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Значения молекулярного топологического индекса (МТI), 

овальности (Ovality), липофильности (Log P), молярной рефракции 

(MR), индекса Винера (WInd), а также времени реакции и выхода 

эфиров лейцина 

№ cоеди- 

нения 

R MTI Ovality  Log P MR WInd Время 

реакции, час 

Выход 

продуктов, % 

1 C3H7 1321 1,31651 0,463 43,534 174 2,5 84 

2 C4H9 1758 1,31925 0,919 48,135 231 3,0 82 

3 C5H11 2286 1,32273 1,375 52,736 300 3,2 80 

4 C6H13 2913 1,283 2,3291 57,337 382 3,4 78 

5 C7H15 4434 1,30564 3,0949 66,615 579 4,0 77 

6 C8H17 4496 1,32853 3,1637 66,539 589 4,3 76 
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В таблице 2. представлены корреляции значений дескрипторов (индексов реакционной способности) 

и экспериментальных значений времени реакции и выхода эфиров лейцина. 

Таблица 2 

Корреляции значений дескрипторов  и экспериментальных значений времени реакции и выхода продуктов 

лейцина. 

 MTI Ov Log Р MR WInd Вр.,час Вых.,% 

MTI 
1 

0,030  0,988  0,984  0,999  0,904  -0,622   

Ov 0,030 3 1 0,047 9 0,066   0,038   0,372   -0,054  

Log Р 0,988  0,047  1 0,991  0,988  0,914  -0,588  

MR 0,066   0,066  0,991  1 0,984  0,925  -0,541  

WInd 0,999  0,038  0,988  0,984  1 0,908  -0,623  

Вр.,час 0,904  0,372  0,914  0,925  0,908  1 -0,534  

Вых.,% -0,622  -0,054  -0,588  -0,541  -0,623  -0,534  1 

 

Из анализа данных таблицы 3,4 можно сделать заключение, что такие индексы как MTI,  Log Р, MR, 

Wind хорошо коррелируют с временем прохождения реакции, следовательно, они могут описывать 

параметры веществ, ответственные за реакционную способность. Кроме того, эти индексы хорошо 

коррелируют между собой. Эти же индексы (MTI,  Log Р, MR, Wind) имеют слабую обратную корреляцию 

с выходами продуктов в изученных реакциях. Интересно, что примерно такого же порядка корреляция 

имеется между экспериментальными значениями скорости протекания реакции и выходами продуктов 

реакции. Индекс Ovality не имел прямой корреляции ни с одним из изученных дескрипторов. 

Используя данные значения корреляционных коэффицентов с помощью методом наименьших 

квадратов можно установить корреляционные функции связанности и полученные результаты могут 

применятся при оценки реакционной способности сложных эфиров при исследовании их свойства 

«структура-активность». В корреляционном анализе отрицательные и положительные значения 

корреляционных коэффицентов выражают, что две взаимосвязанные величины находятся в прямом 

иобратном зависимости друг от друга.                                                                     

Таким образом, проведенное исследование связи между рассчитанными индексами реакционной 

способности (MTI, LogР, MR, Wind) эфиров лейцина и экспериментальными данными, такими как время 

прохождения реакции и выходом продуктов реакции позволяет сделать следующие выводы: 1) поскольку 

индексы MTI, LogР, MR, Wind хорошо коррелируют между собой, то при рассмотрении параметрических 

уравнений для описания связи структура-активность можно использовать только один из этих индексов; 2) 

что имеется достаточно хорошая корреляция между указанными дескрипторами и временем протекания 

реакции; 3) индекс Ovality не коррелирует ни с другими дескрипторами, а также и с экспериментальными 

данными; 4) имеется обратная корреляция между выходами продуктов и временем протекания реакций.  
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В КУЛЬТУРЕ IN VITRO 

 

Аннотация 

 Представлены результаты   культивирования семян стевии, включающие этапы стерилизации, 

введения их в культуру in vitro и длительного сохранения. Показано, что в качестве стерилизующего агента 

следует использовать композицию  (этиловый  спирт  96 %,   хлорамин 10%), для  проращивания семян и 

размножения цитокинины БАП (бензиламинопурин), Кн (кинетин) и ауксин  НУК (нафтилуксусная 

кислота)  в различных сочетаниях.  
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Большую значимость в народном хозяйстве имеет интродукция лекарственных растений-

подсластителей, из которых наиболее практически ценной является стевия (Stevia rebaudiana (Bertoni) 

Hemsl.).  Это нетрадиционное малораспространенное растение содержит целый комплекс сладких веществ-

дитерпеновых гликозидов под общим названием стевиозид, который содержится во всех органах растения. 

Выращивание стевии в условиях умеренного климата показало высокую способность растений 

адаптироваться к почвенно-климатическим условиям в ЦЧР [1, с.580],   Ставрополье,    Приморском крае.  

Однако введение  стевии в сельскохозяйственное производство сдерживается из-за трудностей 

связанных с низкой семенной продуктивностью. Отсутствие завязывания полноценных семян  и низкий 

индекс их жизнеспособности вызвали необходимость  сохранения сортообразцов  стевии различного 

происхождения в виде коллекции in vitro. 

Необходимым условием при введении семян стевии в культуру in vitro является соблюдение строгой 

стерильности.  Результаты сравнительного действия различных стерилизующих агентов показали, что 

использование 10 %  - го раствора  хлорамина обеспечивало  99% стерильность материала. Однако,  при 

этом отмечалось угнетение развития регенерантов (2%). Наибольшее число регенерантов (23%) и их 

нормальное развитие наблюдалось при стерилизации этиловым спиртом 96% время экспозиции 10 секунд, 

затем 10 минут в 10% растворе хлорамина. При стерилизации раствором анолита и кратковременным 

воздействием этиловым спиртом + хлорамин 10% не только уничтожалась инфекция, но и получено 

максимальное  количество регенерантов (34%), что  объясняется стимулирующим воздействием анолита на 

прорастание семян [1, с.580]. 

Одним из факторов, от которого зависит эффективность получения регенерантов из семян стевии  в 

культуре  in vitro, является питательная среда. Установлено, что наилучшей средой для  прорастания семян  

и культивирования   явилась среда Мурасиге-Скуга. Дополненная гормонами  НУК 1 мг/л + Кн 0,04 мг/л, 

она обеспечивала  появление проростков до 40 %  на 6-8 день. Добавление цитокинина БАП 0,5мг/л 

стимулировало прорастание семян до 32 %.  
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Развитие растений при культивировании  семян на питательной среде  проходило в течение месяца. 

Было выявлено, что на второй  день  после посадки  наблюдался  разрыв оболочки семени и появление на 

его поверхности средней  части гипокотиля.  

На третий день происходило   удлинение гипокотиля и появление  семядольных листьев, которые на 

6 день, на свету, разворачивались и приобретали зеленый цвет. Затем отмечалось появление корешка 

(рис.1). 

 

 

 

Рисунок 1 –  Прорастание  семян стевии  в культуре in vitro 

А- введение семян в культуру; Б – разрыв оболочки семени;  

В – разрастание гипокотиля ;  Г – появление семядольных листьев 

 

На 12 -13 день отмечалось появление 1 пары настоящих листьев и  удлинение корешка. К концу 

первого месяца растения стевии были полностью  сформированы (рис. 2).   

 

 

 

Рисунок 2 –  Развитие    растений стевии  в культуре in vitro 

А- появление первой пары настоящих листьев;  

 Б- сформированные растения  

 

Материал,  полученный при прорастании семян in vitro, введен в коллекцию стевии, где 

осуществляется его культивирование, клональное размножение и длительное сохранение сортообразцов 

различных генотипов. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО ПОЛЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается механизм взаимодействия человека и окружающей среды, влияние 

преобразующего экологического сознания и единого поля. Определяется механизм их взаимодействия как 

направленность достойного существования Человека. 

Ключевые слова 

Экологическое сознание, единое поле, Преобразование,  окружающая среда, человек. 

 

Единое поле является основой всего сущего: всё, что есть, находится в нём. Чтобы понять, осмыслить 

своё предназначение, человеку необходимо узнать самого себя и своё место в нём. Мы познаем себя и 

окружающий мир. Еще древние исследователи говорили, что познавать – значит сопоставлять воспринятое 

извне видение мира с внутренним, встроенным в нас мышлением и осознанием истины. Самая прекрасная 

и многогранная работа – это работа над собой, готовность преобразовать свои мысли, чувствовать и 

действовать по-новому. Исследование себя и окружающего мира, взаимопроникновенное взаимодействие 

Человека и всего, что его окружает – основное предназначение. 

На сегодняшний день современной науке известны две формы существования материи: вещество и 

поле. Человеку материального предназначение больше интересно вещество, так как он использует в 

основном энергию вещества для существования на Земле. Такова, например, потенциальная энергия газов и 

воды, химическая энергия топлив и ядерная энергия самопроизвольно делящихся элементов. Следует 

отметить, что конечным продуктом энергии вещества в большинстве случаев является вещество в его 

преобразованном состоянии, которое изменяется на планете, преобразуя экологию окружающей среды. 

Другую форму материи – поле, человек-преобразующий энергию, рассматривает многогранно, как 

необходимость для выполнения единой работы преобразования на всеобщее Благо сущего и нас в нем. 

Осознание того, как проявляется поле в человеке является ответом на вопросы взаимодействия человека 

самим с собой и  миром, который он строит, его целеполагание, постановка намерения, смыслообразования 

и формирования ценностных ориентиров в его жизни.  

Ранее мы рассматривали интересную и необходимую для творческой жизнедеятельности Человека 

тему: мысли – основатели жизни. Следует рассматривать триединство понятий: мысль – мышление – 

творчество. В современной науке существуют обоснования того, что наши мысли являются основой жизни 

не только Вселенной, но и всех составляющих ее элементов. Кроме этого, всё, что рождается на Земле – 

есть результат работы нашего мышления. От того, насколько мы работаем с нашим мышлением, насколько 

творчески преобразуем всё то, что строим, на столько мы получаем положительный результат от нашей 

творческой деятельности. Данное обоснование нашло отражение в рассуждениях О. Уайльда: «Всякий 

портрет, написанный с любовью – это, в сущности, портрет самого художника, а не того, кто ему 

позировал. Не его, а самого себя раскрывает на полотне художник» Мысль – это движение, вектор 
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направленности наших действий. Следуя выбранной направленности мы формируем своё мышление, 

которое определяет для нас творческое поле деятельности, в котором, выполняя работу, мы преобразуемся 

сами и изменяем всё, что нас окружает к новому и лучшему. Итоги нашей деятельности проявляются в 

Едином сознании – Едином поле преобразования. 

Для понимания работы Единого поля нам необходимо определиться в понятиях сознания. Что для 

нас есть сознание? Какое оно? Каковы его функции и инструменты? 

Сознание – одно из фундаментальных понятий психологии, философии, социологии, культурологи и 

других наук. В рамках обоснования различных наук «сознание» отождествляется с понятием «отражение» 

и характеризует важнейший системный инструмент человеческой психики. Рассматривая исторические 

исследования человеческого сознания, мы наблюдаем, что человек во все эпохи осознает предметы и 

инструменты окружающего мира и свои действия, как продолжение своего мышления, а на более высоком 

уровне осознаёт взаимодействие своих действий с предметами и инструментами окружающего мира. 

Следствием этого является работа его экологического сознания в самоопределении его тела, духа и души. 

Исторически и научно сложились представления о понятиях объективного и внутреннего сознания.  

Рассматривая объективное сознание, мы говорим о восприятии нашего разума всех внешних 

предметов и инструментов, которое определяет их внешнее содержание – это все то, что заимствовано, 

перенесено внешним сознанием из окружающего мира, то есть тождественно с объективным миром. 

Основной его функцией является воспроизведение любых предметов и инструментов реального 

окружающего мира, бесконечное качественное его многообразие. 

Подсознание – это сознание нашего внутреннего мира, которое определяет нашу жизнедеятельность 

и чувствование себя и собственной жизни. Оно отвечает не только за все органы чувств, их способность 

воспринимать себя и окружающий мир, но и чувствование человека – способности применять свои знания, 

работать со своими мыслями, позитивно формировать своё мышление, творчески действовать в выбранной 

направленности и т.д. Подсознание определяет главную функцию человека – чувствовать самого себя. 

Работу сознания, подсознания и экологического сознания можно отобразить во фрактале, 

представленном на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Взаимодействие экологического сознания с Единым полем 

 

Рассматривая рисунок 1, мы обоснованно можем обобщить действие «сознание – экологическое 

сознание – подсознание» и назвать его самосознанием. Самосознание – это совокупность направленного 

действия сознаний человека, которое направленно на осознание собственных знаний, способностей и 

талантов, направленных на позитивное взаимодействие с окружающим миром. Человек, обладающий 

способностью работать со своим самосознанием, определяет многогранное взаимодействие с единым 

сознанием – единым полей возможностей для выполнения работы на благо всего сущего. Результатом 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №6/2016 ISSN 2410-700Х 

 
23 

 

такой работы является постоянное самосовершенствование, обретение человеком чувства духовной 

границы между собой и окружающим миром. Ему присуще состояния гармонии и внутренней 

устойчивости, творческого проявления и чувствования. У такого человека обостряется чувство красоты 

окружающего мира, повышается внимательность и наблюдательность, проявляется безграничная любовь к 

самому себе и всему сущему. 

Продолжая работу нашего мышления, наше намерение в исследовании действия самосознания 

человека определяет рассмотрение направленностей полей: духовного, электрического, магнитного, 

гравитационного, торсионного, квантового, глюонного, ядерных сил, тахионного (Рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Единое поле  

 

История рассматриваемого вопроса всегда дает правильные и позитивные мысли для исследования. 

Открытие полей и их определения делали различные ученые в разные эпохи жизнедеятельности Человека 

на Земле. Этому предшествовала творческая работа мышления многих людей разных профессий и 

специальностей. Рассматривая хронологию исследования полей, невольно напрашивается жизненно 

важный вывод: первые и очень важные открытия в любой области знаний часто совершают специалисты 

различных направленностей науки или деятельности. Дадим характеристики полей, их свойства, а так же 

перечислим наиболее известные открытия в исторической последовательности и вспомним их создателей 

(Таблица 1). 

В Едином поле все поля имеют определенную направленность, что определяет постоянное 

Преобразование системы во времени и пространстве. Такая многогранная система позволяет мыслить 

«Единым Знанием», исследуя любой вопрос со всех направленностей граней. НАУКА должна быть единой, 

а не делимой на разные названия, тогда всё будет просто и понятно. В таком случае нет места 

зацикливанию на одной мысли, вопросе, есть всегда ответ. В течении осмысливания и осознания любой 

направленности формируется мышление, которое создаёт все необходимые условия для творчества при 
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экологичности и позитивном действии. Мысль уже есть в пространстве Единого поля и в данный момент 

времени, остается только правильно почувствовать её и сформулировать вопрос.  

Время постоянно, оно просто создает условия для Преобразования в данной точке пространства. Всё 

зависит от того, как работает экологическое сознание человека с Единое полем. Задача Человека-

Преобразования многогранно исследовать себя и взаимопроникновенно взаимодействовать с окружающим 

миром здесь и сейчас. 

Таблица 1 

Преобразование Единого поля 
№ Название 

поля 

Характеристика Взаимодействие 

экологического сознания 

Свойства поля 

1 Духовное 

поле 

Пространство, очерченное духовными 

границами 

Выполнение единой работы 

самосознания 

Энергетическая вибрация, определяющая 

выполнение творческой направленности в 
заданном пространственно-временном 

промежутке Единого поля 

2 Электрическое Форма материи, сформированная 
элементарной частицей 

Осознание работы своей 
системы 

Форма материи, существующий вокруг тел 
или частиц, обладающих электрическим 

зарядом 

3 Магнитное Форма материи, сформированная 

движущейся элементарной частицей 

Перемещение в пространстве. 

Мост 

Форма материи, порождается движущимися 

электрическими зарядами и 
обнаруживается по действию на 

движущиеся электрические заряды 

4 Гравитацион
ное 

Форма материи, сформированная 
движущейся элементарной частицей и 

определяющая направленности 

взаимодействия частиц во времени и 
пространстве 

Все события, которые были или 
будут разделяются только 

пространством. Время 

постоянно, как и информация в 
поле гравитации имеет 

нейтральный заряд. 

Форма материи, создаваемая любыми 
физическими объектами; через 

гравитационное поле осуществляется 

гравитационное взаимодействие тел 

5 Торсионное Форма материи, сформированная 
вращательным моментом спина 

Проводник информации. 
Способность к изменению 

пространства 

Форма материи, способная формировать 
инструментарий в работе выбранной 

направленности 

6 Квантовое Форма эфира, определяющая 

взаимопроникновенное взаимодействие 
энергии, информации, вещества во 

времени и пространстве 

Экологическое взаимодействие 

мышления человека с 
инструментарием 

окружающего мира 

Фундаментальная форма эфира, 

определяющая экологическое действие 
человека в творческом проявлении 

выбранной направленности 

7 Глюонное Форма эфира, формирующая 
многоуровневую систему  

Молниеносное выполнение 
поставленного намерения 

Форма эфира, определяемая единство 
самосознания человека с единым знанием 

8 Тахионное Форма эфира, определяющая 

многомерность пространства 

Многоуровневая многогранная 

система взаимодействия 

самосознания человека с 
единым полем 

Форма эфира, формируемая новые системы 

многогранного взаимодействия 

самосознания человека с единым полем  
при творческом выполнении нескольких 

направленностей. 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАДЗЕМНОЙ МАССЫ ОДНОВИДОВЫХ ПОСЕВОВ И 

ТРАВОСМЕСЕЙ 

 

Аннотация 

Важными характеристиками при оценке кормовой массы травянистых видов являются определения 

показателей содержания протеина, безазотисных экстрактивных веществ, клетчатки и зольных элементов. 

Результаты исследований  кормовых трав на сероземах Южного Таджикистана показали заметное 

варьирование этих характеристик у одновидовых посквов по годам и укосам (например, голубое просо), а у 

совмещенных посевов (злаки и бобовые) колебания показателей качества их корма заметно ниже. 

Ключевые слова 

Ключевые слова: одновидовые посевы, совмещенные посевы, протеин, безазотистые экстрактивные 

вещества, клетчатка, сахара, минеральные элементы 

 

Кормовая масса по укосам и годам вегетации. Одним из важных показателей при оценке качества 

посевов кормовых растений является химический состав: содержание в надземной массе протеина, 

безазотистых экстрактивных веществ, клетчатки, сахаров, минеральных веществ и т. д. В своей работе мы 

проводили определение содержания питательных веществ в надземной массе по годам и отдельным 

укосам. В год посева содержание питательных веществ в надземной массе по укосам варьировало 

незначительно (табл. 1). 

В первый укос высокое содержание протеина отличало надземную массу люцерны (22,4 %) и 

травосмеси  голубого проса и растений люцерны (18,1 %); в трехкомпонентной травосмеси (голубое просо, 

трава Колумба, люцерна) содержание протеина понизилось (15,8 %), но самым низким этот показатель 

отмечен в чистом посеве голубого проса (12,4 %). Во втором укосе содержание протеина мало изменилось 

по всем вариантам опыта: отмечено понижение протеина в двойной травосмеси и чистых посевах люцерны. 

В урожае третьего укоса заметно понизился показатель протеина в кормовой массе чистых посевов 

люцерны. Содержание жира по вариантам опыта варьировало от 3,0 до 3,6  по укосам. Не отмечалось 

больших различий в содержании надземной массы также по содержанию клетчатки, хотя по вариантам 

опыта различия довольно существенные – от 24 до 29 % [1, 2, 4, 7]. 

Наибольшее накопление зольных элементов отмечено в чистых посевах голубого проса (10,1 %), что, 

очевидно, связано с основным развитием корневой системы и лучшим использованием изучаемыми видами 

почвенных запасов минеральных веществ. Определенное различие установлено в содержании безазотистых 

экстрактивных веществ, что связано с видовыми особенностями основных компонентов травостоя: 

наибольшее количество этих веществ отмечено в чистых посевах голубого проса в первые два укоса. 

Наблюдаются также различия между травостоями в содержании кальция в надземной массе. Наибольшее 

количество этого элемента накапливают травостои люцерны, особенно при формировании второго и 

третьего укосов (17,0 мг/кг), а также двойные травосмеси в третьем укосе (13,2 мг/кг). Очевидно, глубокая 

корневая система люцерны обеспечивает использование запаса этого элемента в почве 

нижерасположенных слоев. В отношении фосфора следует отметить, что больших различий по этому 

показателю не установлено; во всех укосах и во всех вариантах его содержание было низким (от 1,8 до 2,7 

мг/кг сухого корма) [3, 5, 8]. 

Обобщая результаты, следует сказать, что в год посева травостои существенно отличались по 

накоплению протеина, безазотистых экстрактивных веществ, а также содержанием кальция. Травостои с 
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участием люцерны характеризуются более высоким содержанием протеина и, как правило, понижением 

количества безазотистых экстрактивных веществ. Наиболее богаты кальцием травостои с участием 

люцерны [9, 11, 12]. 

Таблица 1  

Химический состав надземной массы травостоев по укосам в первый год вегетации 

 (Шаартуз, полевой опыт, 2008 г.) 

Варианты Укосы 
Содержание (в %) сyхого вещества, мг/кг 

протеина жира клетчатки БЭВ золы фосфорa кальция 

Голубое просо 

1 12,4 3,1 27,8 47,9 8,8 1,8 4,6 

2 13,6 3,0 25,7 48,4 9,3 1,8 4,6 

3 13,8 3,3 25,2 47,6 10,1 1,8 7,1 

Люцерна 

1 22,4 3,2 21,6 41,9 10,9 2,3 6,9 

2 20,3 3,5 22,4 43,6 10,2 2,7 5,8 

3 18,3 3,1 23,7 42,1 12,8 2,7 7,0 

Голубое просо + 

люцерна 

1 18,1 2,6 26,0 44,0 9,3 1,8 5,8 

2 15,4 3,2 25,0 46,9 9,5 1,8 6,4 

3 16,0 3,6 24,1 46,5 9,8 2,2 6,5 

Голубое просо + 

люцерна + трава 

Колумба 

1 15,8 3,3 28,8 43,7 8,4 1,8 6,1 

 

Во второй год вегетации во всех типах посевов отмечено увеличение протеина от второго укоса к 

четвертому (табл. 2). Распределение питательных веществ в кормовых травах проходило аналогично 

первому году вегетации. В надземной массе третьего года вегетации содержание питательных веществ 

понизилось по сравнению со вторым годом, особенно это касается протеина, даже в чистых посевах 

люцерны его количество не превышало 16 % (табл. 3). Отмечено невысокое содержание зольных элементов 

и незначительно повысилось содержание клетчатки. 

 

Таблица 2  

Химический состав надземной массы травостоев по укосам в первый год вегетации  

(Шаартуз, полевой опыт, 2009 г.) 

Варианты Укосы 
Содержание (в %) сyхого вещества, мг/кг 

протеина жира клетчатки БЭВ золы фосфорa кальция 

Голубое просо 
2 12,2 4,0 26,8 46,7 10,5 2,4 8,6 

4 14,3 3,6 26,0 45,2 10,9 2,0 10,4 

Люцерна 
2 20,7 3,7 22,4 43,1 10,1 2,2 8,0 

4 21,4 3,8 21,0 44,3 9,5 2,0 10,0 

Голубое просо + люцерна 
2 12,2 4,0 26,8 46,7 10,5 2,4 8,6 

4 14,3 3,6 26,0 45,2 10,9 2,0 10,4 

Голубое просо + люцерна + 

овсяница тростниковая + 

мешанка 

2 16,0 6,6 27,0 39,6 10,8 2,2 9,0 

4 16,8 5,9 26,9 38,6 11,6 2,4 11,0 

 

Таблица 3  

Химический состав надземной массы травостоев в первый год вегетации (Шаартуз, полевой опыт, 2008 г.) 

Варианты 
Содержание (в %) сyхого вещества, мг/кг 

протеина жира клетчатки БЭВ золы фосфорa  кальция 

Голубое просо 13,2 3,6 26,5 47,1 9,6 3,1 12,0 

Люцерна 19,6 4,0 23,1 43,1 10,2 2,3 9,0 

Голубое просо + люцерна 17,1 4,4 25,3 43,6 9,6 2,9 8,9 

Голубое просо + люцерна + овсяница 

тростниковая + мешанка 
14,8 4,8 26,1 43,9 10,4 3,2 8,8 
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Завершая анализ содержания питательных веществ в кормовой массе различных травостоев по годам 

вегетации, необходимо подчеркнуть, что в зависимости от типа травостоев содержание питательных 

веществ в хозяйственно ценной части урожая сильно колеблется. Наиболее богаты протеином травостои 

люцерны и травосмесей с участием люцерны, а наиболее богаты БЭВ – знаки и посевы с их участием. 

Содержание же зольных элементов в надземной массе от года к году снижается [6, 10]. 

Содержание микроэлементов в кормовой массе. Выращивание многолетних трав на обыкновенных 

сероземах определенным образом сказывается на содержании в пахотном слое (до 40 см глубиной) важных 

для жизнедеятельности растений микроэлементов таких как цинк, марганец, медь. Люцерна, формирующая 

глубокую стержневую систему способствует накоплению в пахотном слое почвы цинка до 0,92 мг/кг, а 

марганца до 84 мг/кг (табл. 4). 

Таблица 4  

Содержание микроэлементов в почве под посевами кормовых трав  (полевой опыт, 2010 г.) 

Варианты Горизонты 
Содержание, мг/кг 

цинк медь Марганец 

Голубое просо 
0–20 0,75 0,72 79,0 

20–40 0,62 0,22 87,0 

Люцерна 
0–20 0,92 0,71 84,0 

20–40 0,84 0,25 84,0 

Голубое просо + люцерна 
0–20 0,84 0,25 88,5 

20–40 0,75 0,29 88,5 

 

Чистые посевы голубого проса характеризуются, в основном, поверхностным размещением корневой 

системы, накапливают в верхнем слое достаточно высокое содержание марганца и меди; содержание цинка 

несколько ниже, чем под чистыми посевами люцерны. Травосмеси с участием голубого проса и люцерны 

характеризуются достаточно высокой концентрацией в верхнем слое цинка – 0,64 мг/кг, а также марганца – 

88,5 мг/кг. Содержание меди под травосмесями резко сокращается. В горизонте 20–40см содержание цинка 

заметно сокращается по сравнению с верхним слоем. Содержание марганца по горизонтам практически не 

меняется. Выравнивание многолетних травостоев в течение многих лет на сероземах Южного 

Таджикистана способствует повышению содержания микроэлементов в верхнем горизонте почвы [13, 14]. 

Особенно это заметно в травостоях с участием люцерны, формирующей глубокую корневую систему и 

извлекающую микроэлементы из нижних горизонтов почвы. 
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ВЛИЯНИЕ ОДНОВИДОВЫХ И СОВМЕЩЕННЫХ ПОСЕВОВ ТРАВ  НА СВОЙСТВА 

СЕРОЗЕМНОЙ ПОЧВЫ (ЯВАНСКАЯ ДОЛИНА, ТАДЖИКИСТАН) 

 

Аннотация 

Типичные сероземы – наиболее распространенные почвы Средней Азии. По гранулометрическому 

составу средне- и тяжелосуглинистые с преобладанием илистых фракций в верхних горизонтах с весьма 

низкой  водопрочностью агрегатов. Возделывание совмещенных посевов различных жизненных форм в 

севообороте с хлопчатником и другими техническими культурами существенно улучшает содержание 

органического вещества в почве. 

Ключевые слова 

Гранулометрический состав, органическое вещество, валовый фосфор, валовый азот, совмещенные посевы, 

агрохимические свойства 

 

Яванская долина представляет собой межгорную синклинальную впадину, открытую на юг в сторону 

Вахшской долины и в геологоструктурном отношении является её частью. Горы и ложе долины сложены 

осадочными породами до четвертичного возраста (от неогена до юра): песчаниками, известняками, 

алевролитами, глинами, аргиллитами, гипсом, каменной солью и др. Террасы и конусы выноса являются 

аллювиальными и аллювиально-пролювиальными отложениями с большой мощностью. Преобладают в 

долине супесчано-суглинистые и глинистые породы, в северной части долины распространены пески и 

щебенчато-галечниковый материал с суглинком, залегающие слоями [1, 4, 8]. Для почвообразующих пород 

и грунтов характерны низкие коэффициенты фильтрации (около 0,03 м/сут.), засолены. Питание подземных 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1277189
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1277189
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вод на севере от осадков путем надземного стока с гор, на юге – только подземный приток. Максимальный 

уровень воды – апрель – май, за лето они расходуются на испарение. Наиболее глубоко находятся в октябре 

– ноябре, минерализация грунтовых вод изменяется в зависимости от источников питания, времени года и 

колеблется от 2–5 до 30–60 г/л [7, 10]. 

В почвенном покрове района преобладают типичные сероземы луговые коричневые карбонатные 

почвы. На значительной площади распространены луговые коричневые карбонатные почвы на 

аллювиальных отложениях в условиях повышенного поверхностного и грунтового увлажнения. Уровень 

грунтовых вод в июне – 1,3–2,5 м, в ноябре – 3–4 м.  

Типичные сероземы имеют морфологические признаки, общие для этого типа почв Средней Азии. 

Верхние горизонты до глубины 30 см прокрашены гумусом (цвет их от серого с глубиной меняется до 

светло-серого), глубже цвет типичный, для лессов – палевый. Вскипание от HCI наблюдается с 

поверхности; карбонатные новообразования в виде точек, белесых пятен, белоглазки, конкреций 

накопившихся в нижних горизонтах (от 70 до 180 см). 

Механический состав сероземов средне- реже – тяжелосуглинистый с преобладанием фракции 

крупной пыли. До 70 % илистых частиц микроагрегировано в верхних горизонтах. Водопрочность 

агрегатов низкая, фактор дисперсности составляет 28–33%, поэтому при орошении почвы сильно 

уплотняются с поверхности [2, 5]. 

Объемная масса сероземов – 1,10–1,30 г/см3, удельная – 2,70–2,80 г/см3, общая порозность – 55–75 %, 

максимальная гигроскопичность – 2,2–4,8 %, предельная полевая влагоемкость – 19–31 %. Коэффициент 

фильтрации типичных сероземов в слое 0–50 см составляет 0,0105–0,0305, в слое 50–100 см – 0,031–0,489. 

Почвы сильно просадочные, так как порозность их высокая, много пыли. Считается, что просадочность 

почв весьма вероятна при порозности 45%, объемной массе меньше 1,3 г/см3 и содержания пылеватых 

частиц более 60 % [3, 6].  

В минералогическом составе ила сероземов преобладают гидрослюды, содержатся смешанослойные 

слюдо-монтмориллонитовые образования, отмечается их более высокое содержание, чем в сероземах 

Вахшской долины. Это ухудшает их водно-физические свойства, снижает водопроницаемость, 

способствует растрескиванию с поверхности, уплотнению при высыхании. Преобладание слюд находят 

свое отражение, судя по химическому составу, в повышенном содержании калия [9, 11]. 

Коричневые карбонатные почвы (иногда их называют луговыми коричневыми) имеют хорошо 

выраженный горизонт темно-серого цвете, мощностью 27–30 см, комковато-глыбистый, в сухом состоянии 

разбит трещинами. В переходном горизонте А,Б – коричнево-бурого цвета, встречаются признаки 

периодически избыточного увлажнения – новообразования гидроокислов железа в виде красновато-

коричневых пятен. Горизонт плотный, ореховато-призматической структуры, вскипание от HCl 

наблюдается с глубины около 30 см. Глубже 45–50 см сформирован светло-коричневый иллювиальный 

горизонт В с большим количеством карбонатных новообразований: белоглазки, псевдомицелия, 

журавчиков. Почвообразующая порода с глубиной 90–110 см коричневого цвета, плотная, влажная, вязкая, 

много карбонатных новообразований (белонлазки, конкреции, журавчики) [15].  

Гранулометрический состав коричневых карбонатных почв тяжелосуглинистый – глинистый, 

максимальное количество илистых частиц на глубине 45–110 см. Состав и свойства этих почв приводятся 

по разрезу, заложенному в 2,5 км от села Гарау. В гумусовых горизонтах коричневых карбонатных почв 

сравнительно много гумуса и глубоко его проникновение (до 93 см); в дерновых горизонтах гумуса может 

быть до 0,9 % и более в первом. Содержание общего азота в пахотном горизонте составляет 0,026 %, 

отношение С:N по профилю 6,4–8,8 (уменьшается с глубиной). 

Минералогический состав коричневых карбонатных почв представлен гидрослюдами (60–80 %), 

много смешанослойных гидрослюд и хлоритмонтмориллонитовых образований (7–34 %). Возможно, что 

эти образования, наряду с повышенным содержанием обменного магния, обусловливают набухание почв. 

Темные луговые почвы наиболее гумусированы, так как, в отличие от сероземов и коричневых почв 

Яванской долины, находятся в условиях повышенного увлажнения. С одной стороны, эго позволяет 

развиваться растениям дольше и накапливать большую массу, а с другой – минерализация гумуса идет 
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медленнее.  Возрастает испарение грунтовых вод в профиле, накопление труднорастворимых карбонатов 

кальция и магния, цементация отдельных горизонтов состоящих на 90 % из гипса и карбонатов [16, 20].  

Влияние травостоев на массу органического вещества в почвах. Уровень органического вещества в 

почвах обусловливается поступлением массы различных растительных остатков в основном в ее верхний 

(корнеобитаемый) слой (табл. 1).  

Таблица 1  

Поступление в почву органического вещества по годам вегетации различных травостоев (полевой опыт) 

Вариант 

Масса органического вещества, поступающая в почву по годам, т/га СВ 
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Из полученных нами данных видно, что все травостои наращивают в почве от года к году 

органическую массу в виде опада, стерни, корней и корневищ. Посевы злаковых трав характеризуются 

динамичностью этих показателей, особенно корневой массы, стерневых остатков и опада. Они также 

хорошо задерняют почву. Это связано, прежде всего, с ежегодной сменой и обновлением корневой массы в 

этих травостоях, с интенсивным кущением их растений и отмиранием практически всех стерневых 

остатков генеративных побегов после каждого отчуждения. Меньше всего в почву поступает сухого 

вещества в посевах люцерны, имеющей многолетний стержневой корень. Только после запашки стерни 

корней этой культуры увеличивается количество поступающего сухого вещества в почву [12, 13]. 

Различая показателей отдельных структур злаковых компонентов, которые пополняют органическое 

вещество почвы, связаны с особенностями их побегообразования. Например, высокая доля стерневых 

остатков у голубого проса обусловлена более интенсивным переходом побегов этого вида в генеративное 

состояние, тогда как у овсяницы тростниковой преобладают укороченные побеги. Более мощное 

побегообразование у овсяницы тростниковой к третьему году вегетации обусловливает высокий показатель 

корневой массы. Наибольшее количество органического вещества из одновидовых посевов приходится на 

голубое просо, а также на тройную травосмесь. У голубого проса к концу третьего года вегетации 

суммарное поступление органического вещества в почву составляет свыше 20, в двойной травосмеси – 

свыше 28, а лучшие варианты тройной травосмеси до 40,5 т/га. Основная масса органического вещества 
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поступает в верхние горизонты почвы (0–30 см), где размещается главная часть корней и корневищ. 

Именно этим можно объяснять повышение содержания органического вещества под посевами кормовых 

культур в основном в пахотном слое [14, 17]. 

Таким образом, травосмеси накапливают в почве наибольшее количество органического вещества, 

способствуя обогащению почвы и улучшению ее плодородия. Большое количество органического 

вещества, оставляемое в почве многолетними травостоями, особенно в травосмесях, сильно повлияло на 

содержание в почве питательных веществ [21]. 

Влияние посевов трав на некоторые агрохимические свойства почвы. Коричневые карбонатные почвы 

Таджикистана отличаются сравнительно высоким содержанием питательных веществ, в том числе и 

органического вещества. Однако первоначальное (до закладки опыта) содержание органического вещества в 

почвах опытного участка, где был заложен опыт по изучению различных типов травосмесей, пониженное 

(окало 1 %); также низкое содержание в ней валового азота (0,45%), валового фосфора (0,061% и калия (0,55 %). 

Влияние посевов различных трав и их смесей на содержание органического вещества и питательных веществ в 

почве определяли через два и три года их вегетации (табл. 2). 

Таблица 2  

Влияние травостоев на агрохимические свойства почвы опытного участка 

Варианты  

 

           Годы 

рН Органическое 

вещество, % 

Валовый N, % Валовый P2O5 K2O,% 

2-й 3-й 2-й 3-й 2-й 3-й 2-й 3-й 2-й 3-й 

До закладки 

опыта 
8,4 0,96 0,045 0,061 0,94 

Голубое просо 8,0 8,4 0,28 1,45 0,076 0,096 0,057 0,044 1,00 0,95 

Люцерна 8,2 8,0 1,04 1,20 0,086 0,126 0,037 0,035 1,00 0,87 

Овсяница 

тростниковая 
8,0 7,8 1,44 1,87 0,072 0,088 0,057 0,040 1,17 0,90 

Голубое просо + 

люцерна 
8,1 8,0 1,64 1,93 0,082 0,107 0,035 0,040 0,95 0,95 

Голубое просо + 

овсяница 

тростниковая 

7,9 7,8 2,00 2,20 0,072 0,096 0,056 0,058 1,15 1,05 

Голубое просо + 

люцерна + 

овсяница 

тростниковая 

8,0 7,8 2,16 2,45 0,096 0,139 0,076 0,075 0,80 0,70 

 

Анализируя полученные данные, необходимо отметить, го через два и три года вегетации травостоев 

содержание органического вещества в пахотном слое повышается. Особенно заметно увеличение этих 

веществ отмечено под травосмесями с двумя злаками голубым просом и овсяницей тростниковой. 

Прослеживается четкая тенденция накопления органического вещества и при выращивании чистых посевов 

злаков. Несколько ниже показатель содержания органического вещества в посевах люцерны, что, очевидно, 

связано с меньшей массой корней, оставляемой этой культурой в почве. Особенно заметные колебания по 

вариантам опыта наблюдались по содержанию валового азота через два и три года вегетации; наибольшее 

его количество былo отмечено на участках люцерны в чистых посевах и в травосмесях с ее участием [18, 

19]. 

Содержание фосфора в почвах участков колебалось по годам значительно и в целом понизилось по 

сравнению с первым годом вегетации, кроме варианта с тройной травосмесью. В почве под ее посевом 

содержание этого элемента в последний год вегетации находилось на уровне первого года развития трав. 

Содержание калия также мало изменялось по годам вегетации. После трех лет вегетации по ряду 

вариантов, где преобладали злаки, наметилась тенденция к его снижению. Немаловажное значение имеет 

влияние посевов на кислотность почвы, показатель которой после трех лет возделывания одновидовых 

посевов и травосмесей несколько понизился – с 8,4 до 7,8–8,0 [16, 20]. 

В целом, возделывание одновидовых трав и совмещенных травосмесей на коричнево-карбонатной 

почве способствует накоплению в ней органического вещества, повышению в ней валового азота, но вместе 

с тем и снижению содержания валового фосфора. Выращивание трав сопровождается измененяем 
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кислотности почвы – от щелочной (8,4) до слабощелочной (7,0–8,0) реакции, что не может не сказаться на 

физических свойствах почвы и ее водно-воздушном режиме. В целом возделывание многолетних трав на 

коричневых карбонатных почвах можно оценить как положительно влияющее на их свойства через  

повышение содержания азота, органического вещества и понижение кислотности. 
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Аннотация 

Крупный рогатый скот одной породы имеет неодинаковую устойчивость к воздействию 

неблагоприятных факторов окружающей среды. В современных условиях ведения скотоводства 

перегруппировки, концентрация поголовья на ограниченной площади, нарушение параметров 

микроклимата, производственный шум, резкая смена рациона, проведение ветеринарно-профилактических 

и зоотехнических мероприятий, могут стать причиной стресса и привести к снижению сопротивляемости 

организма и как следствие снижению продуктивности животных. 
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Своими исследованиями Ф.З. Меерсон (1981) доказывает, что в настоящее время стресс определяется 

как совокупность общих стереотипных ответных реакций организма на действие различных по своей 

природе сильных (чрезвычайных, экстремальных) раздражителей. Стрессы по данным Ф.И. Фурдуй, Г.М. 

Бабарэ (1978), могут быть кормовые (голодание, перекармливание, нарушение режима кормления, смена 

рациона, нехватка питья), климатические (холод, высокая температура). В практике животноводства 

отмечаются также стрессы, связанные с проведением ветеринарно-профилактических и зоотехнических 

мероприятий. [1, с. 21] 

Каждый из этих стерессов, так называемых стресс-факторов, оказывает существенное влияние на 

проявление как продуктивных, воспроизводительных так и адаптивных возможностей организма. Но 

особенно на функциональное состояние организма сказывается комплексное действие этих факторов. 

 Е.А. Караваевой, Т.Н. Бенедиктовой (1976, 1979),Ф.И. Фурдуй (1982) установлено, что устойчивость 

зависит от возраста, половых различий, упитанности, наследственности, конституциональных 

особенностей животного, состояния здоровья и ряда других факторов.[1, с. 20] 
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Стрессоустоичивость животных напрямую зависит от их типа высшей нервной деятельности (ВНД). 

Основываясь на учении И.П. Павлова, наиболее желательным типов ВНД для крупного рогатого скота, 

молочного направления продуктивности, является сильный уравновешенный быстрый  темперамент, такие 

животные более стрессовоустойчивые и в меньшей степени реагируют на стресс изменением 

продуктивности. 

 У коров сильного неуравновешенного типа часто наблюдаются резко спадающие лактационные 

кривые и иногда самозапуск не редко это связано с влиянием стресс-факторов. Для коров слабого типа 

характерен или быстрый раздой и быстрый его спад, или устойчивый низкий уровень удоя, такие животные 

как правило с низкой стрессоустойчивостью. 

Животные с низкой стрессоустойчивостью, при наличии большого количества стресс-факторов, не 

могут проявить высокий генетический потенциал молочной продуктивности, так как важнейшие 

функциональные системы организма участвуют не только в обеспечении адаптивных реакции, но в 

регуляции процесса молообразования.  

Обычно в результате стресса в крови уменьшается содержание пролактина и соматотропного 

гормона, что приводит к снижению секреции молока и торможению молокоотдачи. Известны случаи, когда 

резкое нарушение нервной деятельности привило к прекращению лактации у коров. Это объясняется тем, 

что на определенном этапе развития стресса все метаболические процессы, происходящие в организме, 

направлены на мобилизацию энергетических ресурсов для определения нервного воздействия. Синтез 

молока в данный период становиться для организма менее важным, а то и нежелательной функцией.[3, с. 

21] 

Выше изложенное подтверждается и результатами исследований, которые проводились в 

Архангельской области в условия животноводческого комплекса ООО АПК «Любовское». Целью 

исследований было выявить влияния стресс-факторов на молочную продуктивность коров, холмогорской 

породы, с различными типами поведения.   

Таблица 1. 

Влияние стресса на молочную продуктивность коров в зависимости от типа поведения. 

Тип поведения 

коров 

Суточная продуктивность 

до стресса после стресса 

удой, кг жир, % белок, % удой, кг жир, % белок, % 

Боязливые 11,7±1,89 3,86±0,04 2,88±0,01 9,39±0,98 3,85±0,05 2,88±0,02 

Спокойные 23,2±2,6 3,89±0,06 2,86±0,02 22,36±2,96 3,74±0,06 2,86±0,02 

Агрессивные 19,84±1,34 3,83±0,02 2,88±0,01 17,97±1,23 3,80±0,03 2,88±0,02 

В среднем 18,2±0,46 3,9±0,01 2,87±0,01 16,57±0,56 3,79±0,02 2,87±0,01 

 

В таблице 1 приведены результаты влияния на молочную продуктивность коров различного типа 

поведения, взятие крови для лабораторного исследования. По данным таблицы видно, что коровы 

спокойного типа поведения меньше всего реагируют снижением удоя на стресс, разница составляет 0,86кг, 

так эти животные наиболее стрессоустойчивые. Наибольшие влияние, стресс оказал на коров боязливого 

типа поведения, у которых продуктивность снизилась на 20%. Также по данным таблицы видно, что стресс 

влияет и на снижения жирности молока, так у коров спокойного типа снижение жирности составило 4%. В 

среднем по стаду снижение продуктивности, в результате стресса, составило по удою на 9%,  по массовой 

доли жира – 3%.  

Необходимо отметить, что стресс-фактор не оказал, ни какого влияния на изменения содержания 

белка в молоке коров не зависимо от типа их поведения. 

Таким образом, результаты исследований говорят о том, что стрессоустойчивость животных имеет 

прямую связь с их продуктивность. 

Вызывают стресс и снижение продуктивности коров, изменение порядка и очередности их доения, а 

также другие нарушения условий содержания животных. [2, с. 217] 

Чтобы снизить влияние стрессов при беспривязном содержании, следует стремиться к поддержанию 

постоянного состава групп и укомплектованию их более однородными по физиологическому состоянию и 

типу ВНД животными и необходимо строго соблюдать установленный распорядок дня.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №6/2016 ISSN 2410-700Х 

 
35 

 

Список используемой литературы:  

1. Кудрин А.Г., Гаврилин С.А. Этологический отбор в скотоводстве: Монография/ А.Г. Кудрин, С.А. 

Гаврилин – Мичуринск: Изд-во Мичуринского гасагроуниверситета, 2010 – 98с. 

2. Нардин Д. С. Перспективы развития беспривязного содержания крупного рогатого скота в условиях 

Омской области [Текст] / Д. С. Нардин, С. С. Погребняк // Молодой ученый. — 2011. — №5. Т.1. — С. 217-

219. 

3. Смирнов А.Д. Методические ркомендации для зооветспециалистов и студентов старших курсов 

зооветеинарных факультетов и отделений – Архангельск, 2008. – 44с. 

© Вальковская Н.В., 2016 

 

 

 

 

УДК 632.911.2:632.913.2:632.914.2 

Хилевский Вячеслав Александрович 

канд. с.-х. наук, заведующий филиалом 

ФГБНУ ВИЗР, 

п. Гигант, Сальского района Ростовской области, РФ 

E-mail: 89281485089@mail.ru 

 

ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА СЕМЯН И ЗАЩИТА ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Аннотация 

В статье представлены результаты фитоэкспертизы семян ячменя ярового в соответствии с ГОСТ 

12044-93 и основные методы их защиты от болезней.  

Ключевые слова 

Фитоэкспертиза, ячмень яровой, сорт, болезни проростков, твердая головня, фунгициды, защита растений 

 

Среди патогенной микрофлоры зерновых, семенная инфекция занимает особое место. Известно, что с 

семенами распространяется более 50 % всех возбудителей болезней зерновых культур (головня, фузариоз, 

альтернариоз, гельминтоспориоз и др.). Болезни приводят к потерям урожая ячменя в среднем 15-20 % 

зерна. [4, с. 258-268].  

Фитопатологическая экспертиза (фитоэкспертиза) семян имеет важное, значение наряду с 

определением посевных качеств семян, количественно и качественно характеризует средний образец. 

Визуальный осмотр отобранного среднего образца зерна позволит оценить содержание примеси, 

травмированного и внешне пораженного зерна. При анализе семян ячменя ярового использовался ГОСТ 

12044-93: макроскопический метод, метод обмывки семян и центрифугирования, биологический метод, а 

также анализ семян в рулонах фильтровальной бумаги [2, 57 с.]. Имея данные о составе возбудителей, 

степени зараженности семян можно правильно подобрать фунгицид для каждой партии семян. Тем самым 

защитить в ранние фазы развития молодые проростки от инфекции. Посев зараженными семенами 

приводит к передаче болезней на вегетирующие растения и тем самым создает и поддерживает очаги 

инфекции в поле. Заражение семенного материала микрофлорой происходит в различное время – в период 

вегетации, при уборке урожая, особенно в условиях повышенной влажности, во время обмолота или 

послеуборочной подработке зерна,  в период хранения вследствие нарушения его режима, а также при 

закладке на хранение семян с повышенной влажностью [2, 57 с., 3, с. 37-71]. На семенах можно обнаружить 

примерно 50 различных микроорганизмов.  

Фитоэкспертиза семян – неотъемлемая часть современных технологий производства, она позволяет 

предвидеть возможную поражаемость растений болезнями и тем самым дает возможность сохранить 
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урожай и качество зерна. Только правильная диагностика болезней, знание причин их возникновения и 

особенностей развития являются основой успешного проведения профилактических и защитных 

мероприятий [1, 3, с. 37-71]. Качественное протравливание семян фунгицидами должно начинаться с 

обязательного проведения фитоэкспертизы. На основании результатов фитоэкспертизы делают заключение 

о возможности использования партии зерна для семенных целей и о необходимости проведения обработки 

зерна [1]. Основные результаты фитоэкспертизы семян представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Результаты фитоэкспертизы семян ярового ячменя (Сальский район Ростовской области, 2016 г.) 
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Вакула 4 0 7 30 7 0 

Ратник 0 5 3 24 9 0 

Прерия  0 3 5 24 8 0 

Эней 0 1 0 21 7 0 

Одесский 22 0 0 10 20 3 0 

Гетьман 0 0 8 29 7 0 

Приазовский 9 0 0 6 17 29 0 

Щедрый 0 0 4 31 2 0 

 

Головневые болезни вызывают потери урожая, под воздействием твердой головни уменьшается рост 

стеблей, до 15 % количество зерновок в колосе, снижается урожай и качество зерна. Анализ семенного 

зерна, показывает, что споры твердой головни обнаруживаются в небольшом количестве до 4 на зерновку. 

Основные составляющие защиты от головни: обязательная очистка зерна от головневых мешочков, посев в 

оптимальные сроки, использование устойчивых сортов, протравливание семян фунгицидами: винцит 

экстра, раксил ультра, клад, поларис, бенефис, стингер, стингер трио, виал трио, премис двести, кинто дуо, 

иншур перформ – эффективность представленных фунгицидов более 80 % [1, 3, с. 37-71]. 

Гельминтоспориозы наряду с головней считают самыми распространенными и вредоносными 

болезнями злаковых культур. При высоком уровне инфицировании семян отмечаются гибель и отставание 

в росте растений на начальных этапах вегетации, развивается низкорослость, снижается общая и 

продуктивная кустистость, формируются ранние очаги инфекции, которые затем приводят к эпифитотии. 

Защита от болезней включает в себя: комплекс агротехнических мероприятий, выращивание устойчивых 

сортов, опрыскивание посевов фунгицидами при появлении первых признаков болезни: бактофит, амистар 

экстра, колфуго супер, фоликур и другие препараты, разрешенные для применения «Государственным 

каталогом пестицидов…» [1, 3, с. 37-71]. 

Возбудители корневых гнилей: фузариозы и гельминтоспориозы. Под влиянием поражения колоса 

фузариозом, уменьшается число зерен, масса 1000 семян, снижается всхожесть семян, и происходит 

частичная гибель всходов. Заражение колосьев грибами рода Fusarium приводит к потерям урожая до 50 %. 

Гельминтоспориоз вызывает гибель проростков и всходов, низкорослость растений, снижение общей и 

продуктивной кустистости, корневую гниль. Потери урожая могут быть от 10 % и более, на 40 % может 

снижаться всхожесть семян. Следует знать, что грибы продуцируют микотоксины, которые опасны как для 

человека, так и для животных. По проводимым наблюдениям нарастание зараженных площадей связано с 

увеличением применения поверхностной  и безотвальной обработок почвы после стерневых 

предшественников, несоблюдением сбалансированности минерального питания растений и со снижением 

качества и объемов протравливания семян. Высокая степень зараженности возбудителями корневых гнилей 

выявляется проводимой фитоэкспертизой семян (доминируют: альтернариоз до 31 %, плесневение семян до 

29 %, фузариоз до 10 %, гельминтоспориоз до 5 %,  бактериоз не выявлен). Защита от корневых гнилей: 
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обязательное соблюдение севооборота, качественное уничтожение растительных остатков, соблюдение 

нормы внесения азотных удобрений, выращивание устойчивых сортов, обязательное протравливание семян 

перед посевом – колфуго супер, витарос, раксил ультра, премис двести – эффективность фунгицидов на 

уровне 50-80 %, а так же алирин-б, бактофит, гамаир. Проведение опрыскивания вегетирующих растений 

осенью фунгицидом гамаир (при умеренном развитии болезней) и колфуго супер, в борьбе с фузариозом 

колоса проведение опрыскивания фунгицидами – эффективность фунгицидов на уровне 50-80 % [1, 3, с. 

,37-71, 4, с. 258-268]. 

Грибы рода Alternaria заселяют семена во время развития растения в поле до уборки. Семена, 

пораженные альтернариозом имеют низкую энергию прорастания и всхожесть. Вредоносность напрямую 

зависит от климатических условий, при которых происходило созревание зерна и условий его хранения. 

Меры борьбы: осенью проводят глубокую зяблевую вспашку, для уменьшения пораженности 

рекомендуется проводить правильное минеральное питание растений, кроме того, наиболее действенным 

методом борьбы с альтернариозом является химическая обработка посевного материала фунгицидами – 

поларис, бенефис, сертикор, селест топ, максим форте, максим плюс, триактив, туарег и др. [1, 3, с. 37-71, 

4, с. 258-268]. 

Плесневение семян. Помимо фитопатогенных грибов, огромный ущерб семенному материалу могут 

причинять сапротрофные плесневые грибы (виды родов Penicillium, 

Aspergillus, Mucor, Rhizopus, Cladosporium, Epicoccum и др.). В полевых условиях эти грибы развиваются в 

годы с высокой влажностью воздуха, в период созревания и уборки урожая. Пораженные сапротрофными 

грибами семена при хранении способны перезаражаться. Меры борьбы, предпосевная обработка семян 

фунгицидами: бактофит, ризоплан, бенорад, дино, дивиденд стар, оплот, максим плюс, алькасар, аттик – 

эффективность на уровне 50 %, тир – эффективность более 80 % [1, 3, с. 37-71]. 

Бактериозы: черный и базальный, бактериальный ожог, желтый слизистый бактериоз, белая 

пятнистость, бактериальная мозаика и др. Потери урожая могут достичь 90 %. Бактериозом поражаются 

листья, стебли и колос. При сильном поражении колос становится черным, а зерно щуплым, бурым с более 

темным зародышем. Развитию заболевания способствует высокая относительная влажность воздуха, 

повышенная температура и избыток азотных удобрений. Инфекция сохраняется в пораженных семенах, на 

растительных остатках и стерни. Защита зерновых от бактериозов заключается в соблюдении севооборота, 

азотные удобрения следует вносить строго в рекомендованных нормах, посев устойчивых сортов [3, с. 37-

71]. 

Фитосанитарная экспертиза посевного материала позволяет правильно подобрать фунгицид и 

подойти к протравливанию дифференцированно (то есть при недостатке средств защиты перераспределить 

их, обратив внимание на наиболее сильно зараженные партии семян). Таким образом, осуществление 

грамотного и надежного протравливания семян и опрыскивания вегетирующего ярового ячменя, является 

трудоемкой операцией, требующей специальных знаний и высокой квалификации специалистов.  
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В ЛЕНИНГРАДЕ В НАЧАЛЕ 1960-Х ГГ. 

 

Аннотация 

В данной статье автор, анализируя крупный уголовный коррупционный процесс 1960-х гг. в 

Ленинграде, пытается выявить причины, толкнувшие фигурантов дела на совершение противоправных 

действий. Вместе с тем затрагиваются проблемы плановой экономики СССР как способа регулирования 

общественной собственности и хозяйственных отношений. 

Ключевые слова 

дело «Ленминводторга», ОБХСС, маргинальные элементы, преступность, коррупция, дача и получение 

взятки, хищение государственной собственности. 

 

В 1963 г. в Ленинградском городском суде слушалось крупное коррупционное дело, вызвавшее 

широкий резонанс у общественности. На скамье подсудимых оказались более 50 чел., обвиняемых в 

обмане покупателей, взяточничестве и хищении государственного имущества. Все обвиняемые работали в 

Государственном Ленинградском розничном торге, осуществлявшем торговлю минеральными водами, 

пивом, алкогольными и безалкогольными напитками – «Ленминводторге».  

В целях беспрепятственного извлечения доходов, образующихся в результате обмана покупателей 

путем недолива, недовеса, обсчета, а также упрочения своего служебного положения, ряд директоров 

магазинов «Ленминводторга» систематически давал взятки не только руководящим лицам 

«Ленминводторга», но и работникам государственной торговой инспекции, милиции, сотрудникам ОБХСС, 

заведующим отделов торговли Райисполкомов [1, с. 17]. В результате судебного разбирательства Судебная 

Коллегия приговорила всех членов преступных махинаций признать виновными и назначила наказание от 1 

до 10 лет лишения свободы в колониях строгого и общего режимов (УК РСФСР от 27 октября 1960 г.).  

Дело «Ленминводторга» остается одним из самых крупных за всю историю Ленинграда. Это 

уголовное дело явилось катализатором дальнейших правительственных действий в области уголовного 

права. В данной статье автор, не претендуя на комплексный анализ глубокой социально-правовой 

проблемы, попытался проанализировать мотивы людей, толкающие их на противоправные действия. 

1950-1960-е годы характеризуются дефицитом многих необходимых товаров и услуг [2, с. 17]. 

Государство должно было решать огромное количество социальных проблем [3, с. 28], начать которые 

предстояло с улучшения системы продовольствия, снабжения и жилищно-коммунального хозяйства [4, 

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп 2в. Д. 7502. Л. 39], строительства транспортных магистралей [6, с. 81], улучшения 

медицинского обслуживания [4, ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 96. Д. 103. Л.2], упрощения процедур 

поступления в школы и высшие учебные заведения [5, c. 234]. 

К началу 1950-х гг. руководство страны пришло к выводу об отсутствии в СССР объективных 

предпосылок для деятельности уголовных элементов и групп. Газеты и журналы сводили причины, 

толкающие граждан страны на противозаконные действия, к негативному влиянию Запада и пережиткам 

капитализма в сознании советского человека. Однако, несмотря на это, увеличение преступности 

продолжалось [6, c. 13]. На передний план встала проблема нищенства и бродяжничества среди населения 

Ленинграда [4, ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 91. Д. 91. Л. 15. л. 15]. Все это порождало высокую концентрацию 

в городе маргинальных элементов и, как следствие, увеличение преступности.  

Наличие маргинальных элементов в обществе говорит о проблемах этого общества, его кризисе. 

Однако, если сравнивать послевоенное время и хрущевскую «оттепель», то можно прийти к выводу, что в 
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годы пребывания у власти И.В. Сталина преступность и бандитизм находились на более низком уровне по 

сравнению с последующим периодом. Новый подъем уровня преступности в стране имел место в 1953 г [7, 

с. 29]. Тревожные настроения, связанные с началом критики культа личности И.В. Сталина и переменами в 

руководстве страны, изменения в карательной системе, породившие дезорганизацию в 

правоохранительных органах, мартовская амнистия привели к ухудшению криминальной ситуации в 

стране и в Ленинграде в частности. 

Отсутствие изменений в продовольственной сфере, жилищных условиях, медицинском 

обслуживании привело к эскалации незаконной деятельности и в экономической сфере. Люди не имели 

возможности приобрести отдельную квартиру, машину, качественную одежду и обувь, покупать продукты 

из-за рубежа. Следствием этого стала коррупционная деятельность и хищения государственного 

имущества, что наглядно продемонстрировало дело «Ленминводторга».  

В процессе изучения дела «Ленминводторга» мы решили остановиться на самых явных и 

показательных моментах, отражающих злоупотребления фигурантов дела своим должностным 

положением. Начать бы хотелось с директора «Ленминводторга» В.Н. Цветкова, систематически 

получавшего взятки от подчиненных ему директоров магазинов: И.М. Василевского, А.И. Конюшева, М.З. 

Урисмана, А.В. Максимова, М.М. Садовой. По оценке следственных органов, только от этих директоров 

магазинов он получил взяток на сумму 1650 руб [1, c. 17-18]. Кроме того, В.Н. Цветков, издал незаконный 

приказ о наложении дисциплинарного взыскания на директора магазина №152 Мызина, заявившего ему о 

вымогательстве взятки начальником стройгруппы Шишко, в результате чего Мызин был вынужден 

уволиться из торга, будучи невиновным [1, c. 22-23]. 

Подсудимый А.В. Максимов, работавший директором магазинов №115 и №117 «Ленминводторга» и 

проходивший по делу о даче взятки и посредничестве при ее получении, в суде также рассказал о том, что 

он давал В.Н. Цветкову взятки в размере 250 руб., чтобы избежать увольнения в связи с пенсионным 

возрастом и низким уровнем образования [1, c. 19]. Материалами дела было бесспорно установлено, что 

А.В. Максимов по уровню образования (3 класса), должности директора магазина не соответствовал. Он 

сам не мог вести даже отчетности по магазину, что входило в круг его обязанностей. 

И.М. Василевский, до суда работавший директором магазинов №112, 99, 72, 58 «Ленминводторга», 

показал, что взятки начальнику торга приходилось платить еще и потому, что ему не раз «попадало» за 

незаконное распитие гражданами водки в его магазине, а В.Н. Цветков на это закрывал глаза [1, c. 20]. И.М. 

Василевскому было выгодно поощрять распитие спиртных напитков в своем магазине из-за более высокой 

выручки от этого мероприятия. 

Разбавлением спиртных напитков и продажей фальсифицированного вина занималась Е.Т. Ильина, 

работающая продавцом магазина № 111 «Ленминводторга» [1, c. 124]. 19 октября 1961 г. она торговала 

грузинским вином (стоимостью 1 руб. 50 коп. за 0, 5 л.), как и портвейном «777» (стоимостью 2 руб. 10 коп. 

за бутылку 0, 5 л.), перелив грузинское вино в пустые бутылки из под портвейна и разбавив вино водой [1, 

c. 124-125].  

Было доказано, что руководство торга, закрывая глаза на нарушения в своей системе, имело неплохой 

«дополнительный» доход. Директор центральной базы «Ленминводторга» А.В. Кривицкий, например, за 

время работы в «Ленминводторге» (1954-1959 гг.), имея четырех иждивенцев, в мае 1954 г. положил на 

сберкнижку 100 руб., в декабре 1957 г. – 350 р., в ноябре 1959 г. – 3500 руб. и в мае 1961 г. еще 300 руб. К 

моменту возбуждения уголовного дела в сберкассах у А.В. Кривицкого имелось более 1000 рублей, 

которые были сняты в апреле 1962 г. За этот же период он трижды покупал автомашины. Две из них марки 

«Победа» он, когда они пришли в негодность, продал. На момент ареста А.В. Кривицкий имел автомашину 

марки «Москвич 407»[1, c. 67-69].  

Из материалов дела также видно, что в преступных сделках были замешаны и сотрудники Отдела по 

борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС). По уголовному делу «Ленминводторга» 

проходил начальник ОБХСС отдела милиции Фрунзенского райисполкома г. Ленинграда А.М. Рудометов. 

Он был обвинен в том, что неоднократно получал взятки от директора кустов магазинов №106, №111 и 

№153 «Ленминводторга» М.М. Садовой [1, c. 34-35]. Следствие установило, что он в 1959-1960гг. во время 
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выпивок в магазине №111 и №106 трижды получал от нее по 10 руб. Выяснилось также, что 15 октября 

1961 г. он принял ящик пива (20 бутылок) стоимостью 6 руб. в личное пользование, не производя 

денежных расчетов. Тогда же, у себя на квартире, А.М. Рудометов получил туфли стоимостью не менее 24-

х руб. Факт получения взятки человеком, борющимся с хищениями социалистической собственности в 

организациях и учреждениях государственной торговли, а также со спекуляцией, говорит о постепенном 

сращивании интересов некоторых сотрудников ОБХСС с преступными группировками города.  

В данном коррупционном деле имели место и элементы преступного сговора. Г.В. Фатеев, работая 

директором магазинов №185, №186 «Ленминводторга», вступил в сговор с руководством подчиненных ему 

магазинов [1, c. 76]. Его сотрудники систематически осуществляли обсчет, обвес, недолив, фальсификацию 

и разбавление вина, продаваемого через автоматы, обращая значительную часть денег в пользу хозяина и 

частично в свой карман. В суде продавцы С.М. Евдошенко и С.П. Поликарпов заявили, что когда в 

магазине намечалась проверка, то об этом Г.В. Фатеев предупреждал словом: «Блокада», и «тогда, - 

заявляют они, - мы уже работали честно» [1, c. 78].   

Другим показательным примером может служить преступный сговор администратора ДЛТ Н.А. 

Трусова и директора магазина №55 Г.И. Силина. Желая выгородить товарища, Н.А. Трусов давал ложные 

показания с целью помочь последнему избежать уголовной ответственности. Н.А.Трусов, производя 

проверку работы магазина № 55 Г.И. Силина установил грубейшие нарушения правил торговли. Им было 

отмечено, что при взвешивании бутербродов, приготовленных поваром Егоровой, недовес продукции 

составлял 25 г.  Однако, Н.А. Трусов, в целях защиты Г.И. Силина, закрывал глаза на значительные 

недовесы, противоречащие требованиям «Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания», утвержденного Приказом Министра торговли СССР от 6 декабря 1954 г. за 

№1233 [1, c. 52-53]. 

Для того чтобы иметь прибыль с «разбавленной» продукции, давать взятки нужно было не только 

директорам торга. Периодически проводимые лабораторные исследования также могли выявить 

незаконную продажу некачественной продукции. Поэтому нечестные медицинские работники, химики, 

занятые на работе в «Ленминводторге» также получали свой процент от так называемой сделки. П.Г. 

Сусанина, являясь старшим ассистентом лаборатории продовольственных экспертиз института советской 

торговли им. Энгельса и будучи ответственной за правильность произведенных лабораторией анализов, 

получала взятки от директоров магазинов «Ленминводторга» за фальсификацию анализов вин [1, c. 59].  

В деле «Ленминводторга» фигурируют не только работники Государственного Ленинградского 

розничного торга, но и косвенные участники дела, такие, например, как ответственный секретарь газеты 

«Смена» С.А. Сысоев, который в 1958-1961 гг. систематически получал взятки от работников 

«Ленминводторга». Наиболее близкие отношения его связывали с начальником оргинспекторского отдела 

торга Т.О. Муратовым, который давал ему систематически по 3-10 руб., вино, продукты, неоднократно 

принимал С.А. Сысоева у себя в гостях, в ресторане «Северный», шашлычных и буфетах, где угощал 

«нужного» человека [1, c. 47]. Таким образом, коррупционная деятельность вышла далеко за рамки 

Государственного ленинградского торга и нашла отклик в журналистской среде. 

Уголовное дело «Ленминводторга» закончилось закономерно для многих его участников и вызвало 

широкий резонанс у общественности, хотя и явилось весьма логичным итогом преступной деятельности. 

Члены судебного разбирательства стали заложниками экономических отношений, созданных советской 

плановой системой. Для данной системы хозяйствования оказались характерны такие специфические 

особенности, как неспособность государства насытить потребительский рынок дешевой и качественной 

продукцией, зависимость легкой промышленности от плановых показателей, низкая мобильность системы 

снабжения. В этих условиях стало неизбежным возникновение и развитие нелегальных экономических 

отношений и постепенное их оформление в структуре социалистического общества. 
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Одним из важных направлений работы органов контроля по укреплению трудовой дисциплины 

являлась борьба за ликвидацию текучести рабочей силы в промышленности. Текучесть рабочей силы 

болезненно отражалась на производстве, она тормозила выполнение производственных планов, сдерживала 

рост производительности труда, пагубно сказывалась на качестве продукции, мешала укреплению 

дисциплины труда. В решениях X Уральской областной конференции ВКП(б) в 1930 г. отмечалось, что на 

промышленных предприятиях в течение года состав рабочих менялся 2-3 раза [1, с. 32].  

ЦК ВКП(б) в своем Постановлении 5.12.1929 г. «О росте кадров рабочего класса, состоянии 

безработицы и мероприятиях к ее ослаблению» рекомендовал «принять срочные меры к сокращению 

текучести рабочей силы, упорядочению практики временных работ; выявить по основным отраслям 

промышленности предприятия с повышенным оборотом рабочей силы» [2, с. 373]. Большую помощь в 

решении этой проблемы оказали уральские органы КК-РКИ. По решению Уралобкома партии в конце 1928 

г. областной КК-РКИ было проведено обследование Кизиловских и Челябинских  каменноугольных копий, 

Златоустовского и Нижне-Тагильского металлургических заводов. Невьянского цементного завода и 

Златоустовского механического завода. Обследование показало большую текучесть рабочих кадров на этих 

предприятиях. Вскрывая причины текучести рабочей силы, облКК-РКИ пришла к выводу, что это связано с 

плохой обеспеченностью рабочих жилой площадью. По Надежденскому заводу квартиры имели 30% 

рабочих. На Невьянском цементном заводе квартир почти не было, рабочие жили в пяти километрах от 

завода. Не решенной была проблема с жильем и на Златоустовских заводах, Кизилкопях. В результате 

обследования было установлено, что еще причиной текучести кадров на ряде предприятий (Кизилкопях, 

Челябкопях, Невьянском цементном заводе, Златоустовском металлургическом заводе) был большой 

процент сезонных рабочих. Например, на Невьянском заводе из 1371 чел. 1078 было принято временно. 
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Большинство сезонных рабочих было связано с деревней, с землей, и в летнее время они уходили с 

предприятий.  

Вредность производства в химической промышленности, опасность работ в каменноугольной, 

тяжелые условия труда на заводах с устаревшим оборудованием, частые простои, недостаточное снабжение 

рабочих районов продуктами питания, отсутствие школ, плохая постановка культурно-просветительной 

работы также влияло на уход рабочих с производства. В постановлении Коллегии Уральской областной 

РКИ по результатам обследования намечались конкретные пути борьбы с текучестью рабочей силы, а 

именно: учитывая тяжелые жилищные условия на ряде предприятий, просить НК РКИ РСФСР увеличить 

ассигнования на жилищное и коммунальное строительство на Урале. Уралоблсовнархозу и тресту Уралмет 

предлагалось обязать все тресты и заводоуправления упорядочить учет текучести рабочей силы, 

использовать дополнительные фонды зарплаты для увеличения оплаты низкооплачиваемых рабочих; при 

распределении квартир учитывать в первую очередь потребности в них квалифицированных рабочих [3, Л. 

12, 13, 15].  

Важную роль в ликвидации текучести рабочей силы и закреплении рабочих на производстве сыграло 

июньское 1931 года Всесоюзное совещание хозяйственников. Органы КК-РКИ взяли под контроль 

проведение в жизнь его рекомендаций. При проверках большое внимание обращалось на выполнение таких 

условий, как организованный набор предприятиями рабочей силы, борьба с обезличкой, улучшения 

организации труда [4, Л.108]. Материалы обследований показали, что на ряде предприятий более 

организованно стал проходить набор рабочих на основе договоров с колхозниками (на Челябинском 

ферросплавном заводе, Златоустовском и Нижне-Тагильском металлургических заводах, Магнитострое и 

др.) К декабрю 1931 г. заводами Урала, было принято в организованном порядке 32 тыс. колхозников. В 

течение второго полугодия 1931 г. в целом по области на заводы и стройки по договорам прибыло 350 тыс. 

колхозников [5, с. 30].  

На предприятиях стало широко практиковаться закрепление рабочих за станками, а также 

заключение договоров между бригадами о передаче смен, индивидуальных договоров на самозакрепление, 

индивидуальное шефство над новичками, обеспечение их временным жильем.  Это положительно 

сказывалось на снижении текучести кадров, укреплении трудовой дисциплины. 

Список использованной литературы: 

1. Х Уральская областная конференция ВКП(б). Стенографический отчет. Свердловск. 1930. 

2. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК. Т.4 М.: Политиздат. 1970. 373 с. 

3. Центр документации общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО) Ф. 245. Оп. 1. Д. 194. 

4. ЦДООСО Ф. 4. Оп. 10. Д.1. 

5. XI Уральская областная конференция ВКП(б). Стенографический отчет. Свердловск. 1932. 

© Ковалева Л.А., 2016 

 

 

 

 

УДК 93+908+385 

Крайнова Анна Евгеньевна 

Аспирант, БашГУ 

г. Уфа, Российская Федерация 

kolyadushka@mail.ru. 

 

ВТОРОЙ ЭТАП АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ П.А. СТОЛЫПИНА (1911-1916 ГГ.) НА ТЕРРИТОРИИ 

БАШКОРТОСТАНА, ЕГО ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности проведения второго этапа столыпинской аграрной реформы 
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(1911-1916 гг.) на территории Башкортостана. Подробно рассматривается законодательный акт 

относительно крестьянства, принятый в 1911 гг., раскрываются его особенности и основные отличия от 

законов, принятых на первом этапе столыпинской аграрной реформы. Подводятся итоги проведения 

второго этапа реформы. Также в статье приводятся воспоминания участника переселения из Полтавской 

губернии Коляды П.П. на территорию нынешнего Куюргазинского района. 

Ключевые слова 

аграрная реформа, крестьяне-переселенцы, миграция населения, разрушение общины. 

 

В начале XX в. в России особенно остро стоял аграрный вопрос. В связи с малоземельем, 

повышением закупочных и арендных цен на землю, крестьяне были вынуждены перемещаться в восточные 

районы страны. В начале XX в. миграция населения в Российской империи из-за пробелов в 

законодательстве происходила, в основном, стихийно. 

Для урегулирования миграционных потоков и освоения новых земель, правительство приняло меры 

по разрушению крестьянской общины, переселению крестьян на неосвоенные земли Сибири, в заволжские, 

казахские, степи и в другие губернии, в том числе в Уфимскую и Оренбургскую. Эти законодательные 

меры вошли в историю под названием столыпинская агарная реформа 1906-1917 гг. 

Реформу сельского хозяйства первой четверти XX в. условно можно разделить на 2 этапа: 

1) 1906-1910 гг.; 

2) 1911-1916 гг. 

После 1910 г. правительство было вынуждено признать, что крепкое крестьянство не может 

возникнуть на многополосных участках. Для этого необходимо было не формальное укрепление в 

собственность, а экономическое преобразование наделов. Главным направлением реформы стало 

землеустройство, которое теперь само по себе превращало землю в частную собственность крестьян. 

Второй этап столыпинской агараной реформы знаменовался, прежде всего, принятием 29 мая 1911 г. 

закона «О землеустройстве», который  имел ряд отличий от ранее изданных. 

Перечислим важнейшие из них: 

1) наличие перечня земель, которые не могут быть разверстаны без согласия владельцев (сюда 

относились земли под виноградниками, разными промысловыми сооружениями и т. п.); 

2) возможность производить землеустройство, не ожидая окончания различных судебных споров, 

связанных с данной землей 

3) возможность принудительного разверстания не только общинных надельных земель, но и 

чересполосных с ними частных земель; 

4) отдельный домохозяин мог требовать выдела себе земли к одному месту только до решения 

общины о переделе, и если это возможно без особенных затруднений; 

5) если сельское общество состояло из нескольких селений, то каждое из них могло требовать 

выделения земли; 

6) полный передел всех общинных земель с выделением их к одному месту производится по 

требованию половины домохозяев (при подворном владении) или двух третей домохозяев (при общинном 

владении); 

7) одна пятая домохозяев могла требовать выдела им участков к одному месту в любое время и в 

любом случае; 

На втором этапе (1911-1916 гг.) столыпинской аграрной реформы землеустройство по закону 1911 гг. 

давало возможность получения надела в собственность после создания отрубов и хуторов, без подачи 

заявления об укреплении в собственность, т. е. автоматически. 

Таким образом, всего к 1916 г. 1,6 млн. единоличных хозяйств (хуторов и отрубов) были образованы 

примерно на 1/3 крестьянской надельной (общинной и подворной) и купленной крестьянами у банка земли 

[3, с. 150-175]. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №6/2016 ISSN 2410-700Х 

 
44 

 

Росту миграции из западных и центральных районов Российской империи непосредственно 

способствовало разрушение общины. Так, в 1906-1913 гг. на Украине более 260 тыс. крестьянских семей 

продали 

745 тыс. десятин земли. В период с 1906 по 1912 гг. с Украины на восток страны переселилось около 

миллиона малоземельных [1, с. 125]. 

Анализируя вопрос о местах выезда мигрантов можно выделить донесения чиновников, 

ответственных за переселение. В одном из «Нарядов Заведующего передвижением переселенцев по 

Европейской России» сказано, что основную массу переселявшихся в Степной край составляли выходцы из 

южной степной полосы России, т. к. крестьяне обычно искали условия жизни, схожие с существовавшими 

на родине. Кроме того, указывалось, что среди направлявшихся в Степной край преобладали уроженцы 

губерний черноземной зоны Европейской России – Подольской, Харьковской, Полтавской, 

Екатеринославской, Воронежской и Киевской губерний [1, с. 82]. 

Но все же неорганизованность и непродуманность столыпинской реформы оставались главными 

причинами нежелания крестьян следовать в Сибирь. В целях скорейшего избавления от малоземельных и 

безземельных крестьян местные власти часто отправляли их на новые места жительства, обнадеживая о 

подготовленности участков и благополучности переезда. Проходные свидетельства, выдаваемые на 

земельный участок, часто игнорировались или были недействительными, так как к моменту прибытия 

переселенцев эти земли могли быть уже проданы. Из-за этого многие крестьяне-переселенцы 

самостоятельно занимались поиском земельных участков и, в большинстве случаев, временно арендовали 

их у башкирского населения, нанимались на работу к старожилам или зажиточным крестьянам. 

Из воспоминаний участника тех событий, переселенца из Полтавской губернии Коляды Петра 

Петровича: «После того, как до Украины дошли слухи о свободных землях на Урале, в 1910 г. община 

решила послать на разведку трех послов. Государство обещало бесплатный проезд по железной дороге до 

Уфы и Оренбурга. В конце 1910 г. двинулись в путь, всего было около 20 семей. По дороге несколько 

человек умерло. Приехали в эти места (сейчас – Куюргазинский район Республики Башкортостан), 

получили земельные надела между Бугульчаном и Ковалевкой. Хутор назвали Пятая Ивановка. Но место 

оказалось неудачным, вода пришла только в один колодец, пришлось переселиться на другое место. Новый 

хутор назвали Бальза» [2]. 

Следует отметить, что многие места переселения украинцев в Башкортостане сохранились до сих 

пор, как и вышеупомянутая деревня Бальза в Куюргазинском районе. 

Отношение к столыпинской агарной реформе (1906-1916 гг.) в российской исторической науке всегда 

было неоднозначным. До сих пор среди историков ведутся споры о ее значении для России. В советской 

историографии существовало мнение о полной неэффективности реформы, т. к. он, в конечном, итоге, 

окончательно так и не решила земельный вопрос в Российской империи. Правительство, стремясь не 

ущемить права крупных землевладельцев, вынуждено было идти на половинчатые меры, действуя, подчас, 

непоследовательно. Но, необходимо признать, что столыпинская аграрная реформа – наиболее 

решительный шаг царизма в области сельского хозяйства после отмены крепостного права 1861 г. Она 

способствовала массовой миграции населения из западных районов страны, где вопрос малоземелья стоял 

особенно остро, в результате аграрной реформы значительная часть крестьянства смогла улучшить свое 

материальное положение, переселившись за Урал. Об этом свидетельствуют очевидцы и исторические 

документы. 

Список использованной литературы: 

1. Бабенко В.Я. Украинцы Башкирской ССР: поведение малой этнической группы в полиэтничной среде. – 

Уфа: БНЦ УрО РАН, 1992. – 260 с. 

2. Беседа с Колядой П.П. Записала Коляда Е.Ф., 1965. / Материалы автора.  

3. Зырянов П.Н. Крестьянская община Европейской России 1907-1914 гг. – М.: Наука, 1992. – 256 с. 

© Крайнова А.Е., 2016 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №6/2016 ISSN 2410-700Х 

 
45 

 

УДК 94(47).084.5-9 

Макеева Екатерина Дмитриевна 

канд. ист. наук,  

доцент СГСПУ,  

г. Самара, РФ 

Е-mail: katrin0509@mail.ru   

 

ГЕНЕЗИС ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ В 

РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ В 1920-1950-е гг. 

 

Аннотация 

В статье рассматривается процесс формирования государственной системы охраны природы и 

общественного природоохранного движения в России в годы становления Советской власти и 

социалистического строительства. Анализируется характер взаимоотношений власти и общества в ходе 

решения вопросов природопользования и охраны природных ресурсов. 

 

Ключевые слова 

Охрана природы, общественное природоохранное движение, государственные природоохранные 

организации. 

 

Процесс становления системы государственного управления охраной природы в РСФСР и СССР 

начался в 1920-е гг., когда были основаны первые комитеты и отделы по охране природы при Наркомпросе. 

Чуть раньше, в 1918 г. началось создание законодательной базы для работы этой системы. Общественное 

движение за охрану природы в первые годы после революции было представлено научными и 

природоохранными организациями, созданными еще в царской России (Московское общество испытателей 

природы, Русское географическое общество, Московское общество охраны природы и др.), некоторые из 

которых продолжали «по инерции» вести свою деятельность, прежде всего, по созданию заповедной 

системы и защите уникальных уголков природы от разрушения. Однако, после окончания неразберихи, 

вызванной Гражданской войной и экономическим кризисом, государство постепенно берет дело охраны и 

сбережения природных ресурсов в свои руки.  

Поскольку власть в стране перешла к народу, и все управленческие решения на местах стали 

приниматься людьми, не имеющими для этого соответствующего образования и опыта, возникли серьезные 

опасения, что природа страны в короткие сроки подвергнется жестокому уничтожению населением, если 

срочно не предпринять никаких мер для прекращения хищнической вырубки лесов и их поджогов, 

массового браконьерства при вылове рыбы и отстреле диких животных и птиц и т.п. Эти опасения 

подтверждались реальными фактами: например, случаи массовой самовольной порубки леса при полной 

бесконтрольности и безнаказанности, происходили по всей стране 1; 2, л. 1-10; 3, л. 1.  

Необходимо было не просто создавать систему контроля и управления охраной природы, нужно было 

в массовом порядке привлекать к природоохранному делу граждан страны. Власть справедливо рассудила, 

что только путем ведения широкой пропагандистской работы и экологического просвещения различных 

слоев населения можно добиться прекращения варварского истребления природных богатств. С этой 

целью, вскоре после образования государственных природоохранных структур при Наркомпросе, 

начинается создание новой общественной организации – Всероссийского общества охраны природы, 

которое на протяжении всего советского периода  истории оставалось единственным по-настоящему 

массовым и общепризнанным объединением, ведущим активную природоохранную деятельность в 

различных формах по всей стране, с которым считалось государство. Идея создания Общества 

принадлежала известным ученым – энтузиастам дела охраны природы, выходцам из дореволюционной 
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научной школы, однако новая советская власть ее поддержала, и, благодаря этой поддержке, многие 

замыслы ученых-экологов воплотились в жизнь, в частности было продолжено создание заповедной 

системы, начатое еще в 1916 году 2, с. 35-36. 

Вплоть до окончания эпохи НЭПа между властью и общественностью в природоохранных вопросах 

практически не было разногласий. Однако с началом индустриализации и коллективизации интересы 

охраны природы были принесены в жертву социалистическому строительству, и эколого-ориентированная 

деятельность общественности стала восприниматься властью как вредительство, противодействие 

реализации планов партии и правительства. Между государством и общественностью, занимающейся 

охраной природы возникла конфронтация, в результате которой пострадали многие краеведческие, 

научные и природоохранные общества. Руководство ВООП сумело сохранить свою организацию, пойдя на 

компромисс с властью и попытавшись приспособиться к новым реалиям. Однако многие ученые – пионеры 

природоохранного дела в стране в 1930-е гг. подверглись гонениям, травле и репрессиям, были 

расстреляны или умерли в лагерях, и это, безусловно, нанесло серьезный удар по российской науке, 

заповедному делу и общественному движению за охрану природы. 

Индустриализация и коллективизация, Великая Отечественная война и послевоенное восстановление 

народного хозяйства стали тяжелыми испытаниями не только для советского народа, но и для природных 

систем страны. К началу 1950-х гг. становится заметным ухудшение экологической обстановки в стране. 

Однако, государство, пытаясь преодолеть эту проблему, действует весьма противоречиво: с одной стороны, 

оно пытается придать массовость общественному природоохранному движению и берет его под свой 

жесткий контроль, а с другой стороны, разрушает заповедную систему, на создание которой было 

потрачено более тридцати лет и масса усилий ученых и общественности, закрывая большинство 

заповедников. В 1950-х гг. начинается становление административно-командной системы в управлении как 

государством в целом, так и отдельными сторонами жизни общества  в частности, контроль за 

использованием природных ресурсов и руководство природопользованием были переданы в руки 

хозяйственных министерств и ведомств – основных разрушителей природной среды. Конфронтация между 

властью и общественностью в вопросах охраны природы практически прекратилась, так как общественное 

природоохранное движение становится придатком партийного аппарата и органов исполнительной власти, 

как на общероссийском уровне, так и на местах 5, с. 61. И такое положение дел сохранялось вплоть до 

середины 1980-х гг., когда в СССР началась Перестройка и были сделаны первые шаги в направлении 

демократизации и становления гражданского общества. На фоне серьезного ухудшения состояния 

окружающей среды и распространения в обществе информации об этой проблеме в ходе проведения 

политики гласности, в Советском Союзе зародилось общественное экологическое движение нового типа, 

которое носило, прежде всего, протестный характер, и его появление стало началом нового этапа 

противостояния власти и общества в вопросах охраны природы. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ФУТБОЛА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ КАК СРЕДСТВО 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация 

В системе физкультурного образования история физической культуры принадлежит к числу 

профилирующих дисциплин и способствует формированию современного научного мировоззрения. Этот 

раздел знаний имеет важное концептуальное значение: познавательное, образовательное, воспитательное, 

что в свою очередь, образует комплексную систему в изучении соответствующих разделов отечественной 

истории. Более того, история физкультуры содействует становлению патриотизма у студентов, чувства 

гордости за достижения российского спорта. При этом она выступает как часть профессиональной 

подготовки. 
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В системе  образования история физической культуры принадлежит к числу дисциплин, которая 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Этот раздел знаний имеет важное 

познавательное, образовательное, воспитательное значение. Более того, история физической культуры и 

спорта содействует становлению патриотизма у школьников и  студентов чувства гордости за достижения 

российского спорта.  

       В России сегодня актуальна проблема возрождения патриотизма как одной из главных духовно-

нравственной ценности. Как следствие возрастает роль экскурса в историю футбола области в урочной и 

внеурочной работе. Изучение физкультуры в крае важно не только с познавательной точки зрения, но и для 

выявления положительного опыта организационной работы. При осуществлении комплексного 

исследования появляется возможность установить направленность развития физической культуры в 

отдельный период, определить факторы, влияющие на её становление, проследить социальный и 

возрастной состав физкультурников, т.е. изучить и систематизировать основные аспекты развития 

физической культуры и спорта в Самарской (ранее Куйбышевской) области. 

 В новых социально-экономических условиях, переживаемых страной, разработке методологии 

исторической науки в области физической культуры уделяется недостаточное внимание. Это и побудило 

автора статьи обратиться к одному из узловых методологических вопросов истории – вопросу о 

преемственности как одной из закономерностей исторического процесса. Его суть состоит в том, что 

каждый исторический этап должен включать положительный опыт прошлого, то ценное, прогрессивное, 

что может принести пользу в новых исторических условиях. 

В преддверии грандиозного мероприятия «Чемпионата мира по футболу», которое должно пройти в 

России 2018 году, хотелось бы коротко остановиться на истории развития футбола в Самарской (ранее 

Куйбышевской) области и перспективах его развития на современном этапе. Самара — один из 10 городов, 

готовящихся встретить участников и гостей этого чемпионата. Поэтому данная информация представляет 

интерес для студентов нашего вуза не только с точки зрения методологии, но и для лучшего понимания 

того, как  развивался этот вид спорта в нашем крае, какие этапы становления ему присущи, какие проблемы 
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волновали и волнуют в разные годы наших земляков. Как показывает опыт истории, забвение прошлого, 

нарушение преемственности тормозит процесс общественного развития, оказывая отрицательное 

воздействие на все сферы социальной жизни. 

Футбол – известная и любимая многими командная игра. Кто первый изобрел такую игру, до 

сегодняшнего времени точно неизвестно. Во всем мире датой рождения футбола считается 1863 год, а 

страной, подарившей миру эту забаву, Англия. 

Не многим известно, что футбол появился в России в конце XIX века (в 1897 году), именно тогда 

появились первые дворовые команды. Всероссийский футбольный союз был образован в 1912 году. В этом 

же году Россия была принята  в ФИФА. Игра быстро распространялась на территории страны, и уже к 1913 

году, в стране насчитывалось более 150 клубов. Однако возрастающая популярность не сказалась на числе 

участников первого чемпионата страны, который разыгрывался в 1912 году. В нём приняло участие всего 

три сборные: Санкт-Петербурга, Москвы и Харькова.  

История футбола в Самаре началась в 1911 г. Эта великая английская игра нашла у нас своих 

первых поклонников. По подобию Петербурга, Москвы и некоторых других крупных городов России, 

футбол начинался с «диких» команд. Об этом писалось в тогдашней самарской прессе – газета «Голос 

Самары» от 21 сентября 1911 г.: «футбол, посеянный в Самаре преподавателем реального училища г. 

Силландером, дает уже хорошие плоды – в Самаре пять команд»[1,c.4]. 

Много соревнований и игр по футболу состоялось в Самаре, впоследствии в Куйбышевской области, 

до Великой Отечественной войны. 

Но в тяжелейшее  время  Великой Отечественной войны  в 1942 году футбол в городе вновь ожил, 

немалая заслуга в чем принадлежала тогдашнему председателю городской футбольной секции, большому 

энтузиасту спорта Ивану Тимофеевичу Шурочкину. 

В начале 1942 года на имя наркома авиапромышленности А.И.Шахурина было направлено письмо за 

подписью председателя ЦК профсоюза отрасли Вассермана с просьбой организовать перевод в Москву 27 

бывших столичных футболистов, оказавшихся в эвакуации в Молотове (теперь - Пермь) и Куйбышеве 

(Самара). 12 апреля на этом письме появилась резолюция заместителя наркома П.В.Дементьева: «Было бы 

неплохо организовать сильную футбольную команду в Куйбышеве и Молотове, а вызывать в Москву 

лучших нецелесообразно»[2,c.12]. Это и стало толчком к созданию в нашем городе команды "Крылья 

Советов" - сборной из числа работников авиационных предприятий. Работа по формированию команды 

проводилась под руководством председателя только что созданного в Куйбышеве спортобщества «Крылья 

Советов» Н.А.Могучих и тренера А.К.Абрамова.  

Немало матчей провела команда с 1942 г., но только выступления в разных соревнованиях 1944 г. 

позволили ей добиться права на участие в первенстве страны. 3 июля 1945 г. на стадионе «Локомотив» 

состоялся первый официальный матч первенства СССР по футболу для команд второй группы. 

Встречались команды «Крылья Советов» (Куйбышев) и «Торпедо» (Горький). Игра закончилась со счетом 

1:1. Затем Куйбышевская команда крупно обыграла спартаковцев Ленинграда, а затем «Балтфлот». 

Победная поступь была продолжена в городах Новосибирске, Челябинске, Свердловске и Перми. 

Не только успехи, но и поражения сопровождали команду. Так, в воскресный день 1 августа 1945 г. 

на стадионе «Локомотив» состоялась очередная игра на первенство страны по футболу. Команда «Крылья 

Советов» встречалась с командой Тбилисского Дома Красной Армии. В результате игры «Крылья» понесли 

первое в сезоне поражение с большим счётом 4:0.[3] Крупными недостатками в этом матче явились 

неточные передачи мяча в линии нападения, медлительность игроков правого и левого края защиты. 

В том памятном сезоне коллектив «КС» набрал 27 очков из 34 возможных и, опередив своих 

соперников, завоевал право в 1946 г. играть в группе сильнейших.[4] За команду играли вратари  А. 

Головкин, П. Лобов; защитники В. Новиков, В. Мурзин, И. Рожков, Б. Герасимов; полузащитники И. 

Петров, П. Бурмистров; нападающие П. Соломатин, К. Ратников, И. Дьяков, Д. Синяков, С. Румянцев, И. 

Пукало. Играющим тренером был Виктор Иванович Новиков. 

Дебют «КС» в первой группе 1946 г. стал дополнительным стимулом для развития футбола в городе. 

Впервые у команды первого эшелона  появились дублирующие составы, сыгравшие в своём чемпионате. В 

дубль «КС» были включены все сильнейшие футболисты города. 
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21 апреля 1946 г. в Алма-Ате наши футболисты провели свой первый матч в высшем дивизионе 

СССР и уступили ленинградскому «Зениту» (1:2). Первый гол «КС» в высшей лиге на счету Виктора 

Новикова. Сказывался недостаток опыта у наших футболистов. Только в 13-м матче чемпионата 

куйбышевцы сумели в Ленинграде одолеть «Зенит» 2:0. 

Второй круг «КС» провели увереннее, набрав 10 очков против четырёх в первом. Таким образом, в 22 

матчах было 3 победы, 8 ничьих, 11 поражений, соотношение мячей 16:52. С 14-ю очками команда заняла 

10 место из 12 и тем самым была выполнена задача закрепиться в группе сильнейших.  

В стартовом матче чемпионата СССР первой группы 1947 г. наши футболисты 2 мая принимали 

динамовцев г. Минска. Гол В.Проворного принёс успех «КС» со счётом 1:0, что позволило занять команде 

почетное 7 место. У «КС» в 24 матчах было 8 побед, 6 ничьих, 10 поражений, в результате которых 

команда набрала 22 очка, что позволило занять команде почетное 7 место. Это был успех «Крыльев», и 

спортивная пресса высоко оценила итоговое место наших футболистов.  

Накануне чемпионата 1948 г. «КС» понесли существенные потери в составе. Защитник Крижевский и 

крайний нападающий Дьяков, полузащитник Соломатин перешли в московское «Торпедо». По этому 

поводу 11 марта было проведено бюро Куйбышевского горкома ВЛКСМ, где поднимался вопрос о 

готовности команды мастеров «КС» к участию в розыгрыше на первенство СССР, где было указано 

тренерскому составу на неудовлетворительную политико-воспитательную работу среди игроков. 

«Воспитанники команды Крижевский, Дьяков и Соломатин, потеряв чувство ответственности за свою 

команду, честь города, самовольно ушли из команды. Футбольно-хоккейная секция при городском 

комитете по делам физкультуры и спорта (председатель секции т. Шурочкин) не руководит и не 

контролирует учебно-тренировочный процесс футбольной команды мастеров, которая не передаёт 

практический опыт игры футболистам города, не выращивает среди них достойное пополнение для своей 

команды».[5] 

Итоговое 11 место было значительным шагом назад по сравнению с 1947 годом. Однако городской 

комитет по делам физической культуры и спорта при Куйбышевском Горисполкоме выделял значительные 

суммы на счет завкома завода им. Фрунзе (80 тыс. руб.) на содержание футбольной команды ДСО «КС» и 

на премии особо отличившимся футболистам этой команды (40 тыс. руб.).[6] 

Накануне сезона 1949 г. «КС» пополнили новые игроки: нападающие Б.Смыслов из московского 

«Спартака», В.Ворошилов, И.Горшков из московских «КС»; из местных команд были приняты 

Н.Поздняков, В.Корнилов и И.Гаврилов. В итоге «КС» в 34 матчах имели 10 побед, 12 ничьих, 12 

поражений и с 32 очками заняли 10 место, что было шагом вперед по сравнению с предыдущим 

чемпионатом. Интересным фактом является то, что Исполнительный комитет областного Совета депутатов 

трудящихся вынес решение № 1217 от 26 сентября 1949 г. о выделении средств комитету по делам 

физической культуры и спорта при Куйбышевском Горисполкоме. Он обязал областной финансовый отдел 

(т. Свинцова) перечислить 10 тыс. руб. из средств по отчислениям за добычу нефти Комитету для команды 

мастеров футбола «КС».[7] Опираясь на данный факт, можно сделать вывод о том, что команда мастеров в 

эти годы поддерживалась финансовыми средствами из разных источников. 

 Местные исполнительные органы власти г. Куйбышева не оставались в стороне и поддерживали 

игроков команды финансовыми вливаниями. Решением Исполкома № 26/505 от 1 июня 1950 г. 

футболистов команды «КС» премировали в размере 12 тыс. руб. за счет нефтяных отчислений, отмечая 

хорошую игру в розыгрыше первенства Советского Союза.  И 6 июля 1950 г. было принято решение № 678 

о выделении 30 тыс. руб. городскому комитету по делам физкультуры и спорта для выдачи пособий 

футбольной команде «КС» из тех же отчислений.[8] А решением № 822 от 2 августа выделено 10 тыс. руб. 

на санаторное лечение команды мастеров «КС».[9] 

К началу чемпионата 1951 г. главному тренеру А.К. Абрамову удалось создать сыгранный 

футбольный ансамбль. Стабильность состава «Крылья Советов» позволила на высоком уровне проводить 

большинство матчей. 

Таким образом, за пять послевоенных лет футбольная команда «Крылья Советов» при поддержке 

областных партийных и исполнительных органов власти, комитета по физической физкультуры и спорта г. 

Куйбышева превратилась в одну из сильнейших команд высшей лиги первенства Советского союза. 
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Первую половину сезона 1953 года команда выступала под названием «Крылья Советов», вторую — 

под названием «Зенит». Сезон был уникальным — «Крылья Советов» поучаствовали в обоих «золотых 

матчах»: за золотые медали чемпионата СССР и за Кубок СССР. В последующие года были и спады и 

подъёмы команды, но самарские болельщики всегда поддерживали свою команду, заполняя стадион на 

каждой игре. 

После распада СССР «Крылья Советов» остались в высшей лиге. Самарский клуб дебютировал в 

чемпионате России в Москве 29 марта 1992 года в матче против столичного «Спартака» (0:5). Свою первую 

победу в чемпионате России «Крылья Советов» одержали 12 апреля 1992 года в домашнем матче против 

петербургского «Зенита» со счётом 1:0, гол забил Александр Цыганков.  

 В 1999 году президентом команды стал вице-президент инвестиционно-промышленной группы 

«Сибирский алюминий» Герман Ткаченко. Первыми приобретениями нового руководителя стали 

известный игрок «Спартака», пятикратный чемпион России Рамиз Мамедов и будущая звезда московских 

клубов «Локомотив» и ЦСКА Сергей Игнашевич. Место главного тренера занял Александр Тарханов. И 

сразу 4 игрока клуба попали в список «33 лучших» — Евгений Бушманов, Андрей Каряка, Андрей 

Коновалов и Андрей Тихонов. «Крылья Советов» хорошо выступили и в кубке России, повторив 

собственное достижение 4-летней давности, дойдя до полуфинала, но уступив в нём «Анжи». 

 6 июля 2002 года «Крылья Советов» после триумфа на европейском уровне начали своё 

выступление со второго раунда Кубка Интертото. В чемпионате «Крылья Советов» повторили 

прошлогодний результат — 5 место. Сезон 2003 команда закончила на 9 месте. После него клуб покинул 

главный тренер Александр Тарханов, его преемником стал бывший наставник «Анжи» Гаджи Гаджиев. 

Сезон 2004 стал историческим для команды. В 13 туре был обыгран «Локомотив» — 1:0, а до этого 

волжане праздновали победы в матчах с другими именитыми соперниками — «Спартаком» (4:2) и 

«Зенитом» (2:1). В составе сборной России на турнир отправились два представителя самарского клуба — 

полузащитник Андрей Каряка и защитник Александр Анюков. «Крылья Советов» впервые в своей истории 

вошли в тройку сильнейших чемпионата России, завоевав бронзовые медали. В том же году, 29 мая, 

самарцы дошли до финала кубка, где встречались с грозненским «Тереком». Матч получился упорным, 

нули на табло держались вплоть до 90 минуты, однако матч был выигран грозненцами, когда на 2-й минуте 

добавленного времени Андрей Федьков принёс победу «Тереку». 

После исторического вылета команды из первого дивизиона болельщики испытывали резонные 

опасения за будущее команды в связи с нестабильностью в её руководстве. Однако под личный патронаж 

команду взял губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Тренером команды впервые в её 

истории был назначен иностранный специалист — известный бельгийский футболист и тренер Франк 

Веркаутерен. Значительные изменения произошли в составе команды. Остались в команде многолетние 

лидеры: Иван Таранов, Сергей Корниленко и Ибрагим Цаллагов. После полугода работы с командой 

тренерские подходы Веркаутерена стали давать плоды: «Крылья Советов» увереннее всех своих 

соперников прошли турнирную дистанцию, отодвинув «Анжи» на второе место и завоевав малые золотые 

медали Первенства ФНЛ. По итогам чемпионата «Крылья» стали командой с наименьшим количеством 

пропущенных мячей, а голкипер Евгений Конюхов установил рекордную сухую серию для соревнований 

второй по значимости российской лиги, которая составила 1149 минут. Сейчас «Крылья Советов» играют в 

Высшем дивизионе и достойно представляют наш город. 

  История «Крыльев Советов» богата, и нам есть что рассказать нашим гостям на Чемпионате мира в 

России и конкретно в нашем любимом городе Самара. 

 Именно в спорте и физической культуре, и конечно, в футболе имеются большие возможности в 

воспитании патриотизма. Разве гордость за свой край, свою страну не просыпается после участия любимой 

команды в том или ином турнире? Разве спортсмены, участвующие в соревнованиях, не стремятся 

прославить свою родину? Занятия спортом и физкультурой сближают, объединяют и воспитывают 

преданность к своей Отчизне.  
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ПЕРВАЯ ЧЕЧЕНСКАЯ ВОЙНА 1994-1996 ГГ. В ОЦЕНКАХ РОССИЙСКИХ ЛЕВЫХ РАДИКАЛОВ 

 

Аннотация 

В статье при помощи анализа периодической печати 1990-х гг. исследуется восприятие первой 

чеченской войны 1994-1996гг. российскими леворадикальными группами. На всём её протяжении 

ортодоксальные коммунисты были противниками силового решения чеченского конфликта. Даже 

крупнейшие террористические акции чеченских сепаратистов не привели к изменению позиции российских 

левых радикалов. Приводятся наиболее характерные оценки чеченских событий, высказанные их 

основными лидерами. Сделан вывод о непопулярности их позиции как в российском обществе, так и среди 

оппозиционных Кремлю политических групп. 

Ключевые слова 

первая чеченская война, Чечня, сепаратизм, терроризм, оппозиция, левые радикалы, маргиналы, 
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Операция по восстановлению конституционного порядка в Чеченской республике, проходившая в 

1994-1996гг. и вошедшая в новейшую историю нашей страны как «первая чеченская война», вызвала 

острую реакцию всех политических сил России. Не стали исключением и многочисленные группы 

леворадикальной оппозиции – довольно активная часть российского политического спектра той эпохи, 

запомнившаяся участием в трагических октябрьских событиях в Москве 1993 года и других кровавых 

стычках с органами правопорядка. Эта часть российского общества была настроена крайне непримиримо 

по отношению к тогдашней власти, обвиняя её в разрушении Советского Союза, отказе от плановой 

экономики и социализма. 

Левые ортодоксы изначально и вплоть до окончания боевых действий после заключения 

Хасавюртовских соглашений полагали себя «интернационалистами», а потому были настроены резко 

против военного решения чеченской проблемы. Их общую численность в середине 1990-х гг. политические 

обозреватели оценивали примерно в 150-200 тысяч человек [1, с. 28]. Лишённые возможности использовать 

парламентскую трибуну, они, тем не менее, компенсировали этот недостаток активным участием в 

митингах протеста. В ходе них лидеры крайне левых групп выражали солидарность с чеченскими 

сепаратистами. Например, члены Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) на IV съезде 17-18 

декабря 1994 года приняли специальную резолюцию, в которой «гневно осудили кровавую бойню, 

учинённую в Чеченской республике» [8]. Они также подозревали Кремль в желании ужесточить 
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существовавший в России политический режим под предлогом вероятных ответных терактов в Москве и по 

всей стране со стороны чеченцев. Лидер «Трудовой России» В.И. Анпилов в конце 1994 года утверждал, 

что данную угрозу Президент РФ Б.Н. Ельцин использует для установления «своей прямой диктатуры», а 

председатель «постоянно действующего Президиума Верховного Совета СССР» С.З. Умалатова видела во 

вводе российских войск в Чечню повод для будущего введения в стране режима чрезвычайного положения 

и призывала солдат не вмешиваться во внутренние дела чеченского народа [6].  

В качестве способов борьбы эти не представленные в нижней палате российского парламента и 

относительно немногочисленные группы предлагали «сорвать планы боевых действий», организовывать 

стачки или призывали российских матерей не отдавать собственных сыновей в армию. Из уст лидеров 

радикальных политических организаций звучали и иные, более кровожадные призывы. Фактически они так 

и не смогли абстрагироваться от жёсткого противостояния с исполнительной властью и потому призвали к 

началу внутренних беспорядков и силовому свержению правящего режима. В частности, на одном из 

первых митингов против ввода войск в Чечню 12 декабря 1994 года В.И. Анпилов призвал чеченцев 

поднять «красное знамя борьбы за возрождение СССР», то есть «превратить войну гражданскую в войну за 

возрождение нашей великой Родины» [3, с. 149]. На следующий день, выступая на II Конгрессе народов 

СССР, радикальный политик публично изъявил желание отправиться в Чечню добровольцем, если бы Д.М. 

Дудаев открыто поддержал коммунистов [3, с. 212].  

Позднее он не осуждал даже теракт в Будённовске. Напротив, съезд «Трудовой России» 17 июня 1995 

года потребовал от премьер-министра РФ В.С. Черномырдина направиться в захваченную террористами 

больницу и «ради спасения ни в чём не повинных людей» стать одним из заложников [10]. После событий в 

Кизляре и Первомайском лидер «Трудовой России» на пресс-конференции в редакции оппозиционной 

газеты «Правда» назвал «виновным в чеченской войне» главу государства Б.Н. Ельцина. Ту же мысль он 

выражал на многочисленных митингах левой оппозиции в столице, а также на съезде организации 28 

января 1996 года в Востряково. Любопытно, что в адрес лидеров чеченских сепаратистов осуждения из его 

уст не прозвучало. Анпилов даже подверг осуждению печать КПРФ за отзывы о чеченских боевиках как о 

«бандитах» или «террористах» и оценил итог операции фразой «правильно дудаевцы дали им 

(федеральным силам – Авт.) по зубам» [11].  

Вполне вероятно, что подобные умонастроения левых радикалов стали следствием некоторых 

публичных заявлений самого Д.М. Дудаева. В частности, летом 1994 года, в период серьёзного обострения 

взаимоотношений между Москвой и официальным Грозным, а также обстановки внутри самой Чечни, 

президент непризнанной Ичкерии дал интервью телевидению Швейцарии. В нём отставной генерал-майор 

авиации утверждал о контактах с некими «перспективными национально-патриотическими силами 

России», стремящимися к возрождению Советского Союза [2]. Тем самым он констатировал наличие у себя 

аналогичного желания. Примерно в то же время Дудаев высказал идею о восстановлении СССР и в 

интервью крупнейшей и наиболее известной в мире левой газете нашей страны «Правда» [9].  

В то же время лидеры российских ортодоксальных коммунистов игнорировали два очень важных 

обстоятельства. Во-первых, политические заявления лидера чеченских сепаратистов не отличались 

последовательностью. Одновременно с публичными призывами к восстановлению Советского Союза он в 

первой половине 1990-х гг. неоднократно давал высокие оценки личным качествам М.С. Горбачёва и Б.Н. 

Ельцина – неприемлемых фигур для левых радикалов. Все их ошибки и неудачи Дудаев объяснял 

происками лиц из ближайшего окружения высших лидеров государства [7, с. 182]. Во-вторых, сама логика 

ожесточённой политической, а затем и военной конфронтации с федеральным Центром подталкивала 

Дудаева и его окружение к более тесному сотрудничеству с теми силами на постсоветском пространстве и 

в дальнем зарубежье, что испытывали негативные чувства по отношению к Москве. Такими силами для 

него стали националисты стран Балтии, Западной Украины, в меньшей степени Белоруссии и Грузии, а 

также исламские фундаменталисты из арабских государств и Афганистана. 

Поскольку предположения о «Дудаеве-коммунисте» не имели ничего общего с тогдашней кавказской 

действительностью, левые радикалы обратились за поддержкой уже к военнослужащим федеральных сил. 

В январе 1995 года член московского комитета РКРП Ю. Худяков предложил тем российским 
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военачальникам, которые отказались участвовать в чеченской операции, повернуть войска против властей 

страны, а спустя месяц уже сам В.И. Анпилов призывал российских военных к братанию с чеченскими 

боевиками [3, с. 87, 95]. Очевидно, позднее его оценки чеченских событий несколько изменились – во 

всяком случае, в его вышедших в 2002 году воспоминаниях «Наша борьба» первая чеченская война 1994-

1996гг. не упоминается вовсе. В целом, линию РКРП в чеченском вопросе чётко обозначил член исполкома 

движения «Трудовая Россия» и секретарь московского комитета РКРП Б.М. Гунько: военное поражение 

«империалистического правительства России» было выгодно радикальным коммунистам, так как привело 

бы к росту революционного сознания в обществе и возникновению революционной ситуации в стране по 

образцу Первой мировой войны и последующих событий 1917 года [3, с. 148, 238].  

Частые призывы к перерастанию кампании в Чечне в «классовую борьбу» и «социалистическую 

революцию» зимой 1995 года через собственную газету «Пролетарий» также опубликовала и откровенно 

маргинальная Всесоюзная коммунистическая молодая гвардия большевиков (ВКМГБ). При этом она 

использовала откровенно устаревшую лексику. Если первоначально ВКМГБ называла операцию 

федеральных войск на Кавказе «малой империалистической войной России и Чечни», то после взятия 

Грозного под контроль Объединённой группировки войск организация уже утверждала об 

«империалистической войне России в Чечне» и призывала дудаевских боевиков брать пример с Рабочей 

партии Курдистана в Турции и начать «решительную борьбу за социализм и коммунизм». При этом левые 

маргиналы откровенно игнорировали сам факт национального и частично религиозного характера 

движения чеченских сепаратистов. На некоторых из антивоенных митингов активисты ВКМГБ также 

призывали российскую молодёжь «не служить в буржуазной армии» [3, с. 95]. Аналогичные призывы в 

1995 году помещала и газета анархистов Санкт-Петербурга «Новый свет», фактически поддержавшая в 

чеченском конфликте режим Д.М. Дудаева [3, с. 87]. Как и странно, такая позиция оказалась очень близкой 

ультралибералам из Демократического Союза В.И. Новодворской.  

Среди всех оппозиционных правительству Б.Н. Ельцина политических групп левые радикалы 

занимали особую позицию. За фактическую поддержку дудаевского режима они удостоились жёсткой 

критики от ряда «державников» [4, с. 161-167]. Некоторые из радикальных коллег В.И. Анпилова по 

оппозиции правящему режиму даже полагали, что антивоенная позиция лидера «Трудовой России» ставит 

его в один лагерь с ненавистным для них бывшим и.о. премьер-министра РФ, известным либеральным 

реформатором Е.Т. Гайдаром. Последний также решительно осуждал силовые способы решения кризиса на 

Северном Кавказе и пытался стать лидером  антивоенного движения [5]. Неудивительно, что участие в 

думских выборах 1995 года не принесло левым ортодоксам успеха, ни одна из вышеупомянутых групп не 

смогла преодолеть барьер в 5% и сформировать собственную фракцию в Государственной Думе II созыва. 

Некоторые из них вообще проигнорировали избирательную кампанию, оставшись маргинальной уличной 

оппозицией. Соответственно радикальные коммунисты не стали самостоятельными игроками и на выборах 

Президента РФ летом 1996 года, когда им пришлось поддержать кандидатуру лидера КПРФ Г.А. Зюганова.  
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Приметой совместной жизни людей в ХХ-ХХIст. является насыщенность разнообразными, быстро 

сменяющими друг друга событиями. Науки об обществе и философия стремятся объяснить происходящие 

процессы и вооружить людей новыми средствами предвидения последствий своих действий, выступая 

одновременно соучастниками этих изменений. На предельно общем теоретическом уровне данную работу 

выполняют социологи и социальные философы. При этом и первые, и вторые, хотя и в разной степени, 

связаны с земными корнями, с эмпирией, а в своих исходных положениях где-то сходятся. Не случайно в 

работах ведущих социологов порой трудно отделить фундаментальные социологические идеи от 

социально-философских  интерпретаций. С одной стороны, социологический отбор «необходимых фактов» 

предполагает наличие у ученого исходных мировоззренческих и методологических установок для 

последующего восхождения от абстрактного к конкретному; а с другой, −  предельно абстрактный 

фундамент конструируется их знания социологических теорий. Учитывая это  можно согласиться с 

выводами Р.Рорти, развивающего мысли К.Маркса и Д.Дьюи о необходимости соучастия философов в 

социальных процессах. Здоровые перемены в современной философии представитель американского 

неопрагматизма  справедливо усматривает в том, что специфическими задачами философии является 

убеждение в необходимости  делать разум более чувствительным к жизни, к свободе быть честными друг с 

другом и доказывать это практически −  получая взамен понимание и не неся  за это наказания.  «В 

полностью темпорализованном интеллектуальном мире, где исчезли надежды на уверенность и 

неизменность, мы, философы, могли бы определить себя как служителей такого рода свободы, как 

служителей демократии». [4].  

В настоящее время понятие «информационное общество» прочно заняло свое место в научной 

литературе и в средствах массовой информации.     Однако, несмотря на популярность, его разработанность 

как научной категории остаётся недостаточной. Социологи, изучавшие данную проблему, анализировали её 

под своим углом зрения. Становлению концепции предшествовали теории «посткапиталистического» (Р. 

Дарендорф), «постбуржуазного» (Дж. Лихтхайм), «постцивилизационного» (К. Боулдинг), 

«постэкономического» (Г. Кан), «постмодернистского» (А. Этциони),  «постиндустриального общества». 

Но именно последняя концепция в силу ее тщательной проработки и объективности оказалась ближе к 

реалиям жизни современного общества, легла в основу социологической теории информационного 

общества, с чем позже согласился и один из ее авторов, Д. Белл.  

Термин «постиндустриальное общество» впервые предложил  в 1914 г. исследователь 

доиндустриального развития азиатских стран А. Кумарасвами. Позднее, в 1950-е гг. известный юрист и 

социолог Д.Рисмен именовал им западное «общество досуга», объединяющее личности с «ориентацией 
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извне», на развлечение и потребление.  В 1969г,  более детально о постиндустриальном обществе 

размышлял А. Турен в работе «Постиндустриальное общество». Однако наиболее всесторонне данное 

понятие развил видный американский социолог и публицист  Д. Белл в объемном труде «Грядущее 

постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования», опубликованном в США в 1973г.  В 

нем ученый предпринял удачную попытку раскрыть   главные особенности  изменений, охватывающих все 

сферы бытия современно западного общества: социально-экономическую, политическую,  культурную. 

Важнейшей чертой постиндустриального общества Белл считал экспансию производства услуг и 

информации, указывая, что корни этого общества лежат в беспрецедентном влиянии науки и 

производственных технологий. «Совершенно очевидно, – отмечал ученый, что постиндустриальное 

общество представляет собой общество знаний в двояком смысле: во-первых, источником инноваций во 

всё большей мере становятся исследования и разработки (более того, возникают новые отношения между 

наукой и технологией ввиду центрального места теоретического знания); во-вторых, прогресс общества, 

измеряемый возрастающей долей ВВП и возрастающей частью занятой рабочей силы, всё более 

однозначно определяется успехами в области знаний». [1, с. 288].   

В постиндустриальном обществе социально-технологические перемены коррелируют с возрастанием 

роли политических решений, когда политики вынуждены все глубже осваивать технологии воздействия на 

людей (политтехнологии), ибо правящая бюрократическая элита наталкивается на противоборство все 

более демократизирующегося населения, включая управленцев и специалистов в экономике. «Наконец» (а 

во многих философских интерпретациях это -  «главное»)  существенно изменяется сфера культуры: по 

мере удовлетворения растущего разнообразия потребностей усиливается противоборство креативного 

потребительского начала с традиционными устоями жизни, в первую очередь – с  прежними моральными 

ценностями и нормами поведения.  Это, по мнению Д.Белла, является самым сильным вызовом 

постиндустриальному обществу.  

В философско-историческом и онтологическом аспектах наиболее значимым атрибутивным 

признаком постиндустриального общества Белл считал утверждение в качестве доминирующего 

отношение   «человек – человек», которое постепенно сменило отношения «человек-природа» и «человек-

техника», характеризующих предшествующие: доиндустриальную и индустриальную эпохи.  

Обосновывая методологию предложенной модели, Д.Белл отмечал, что она есть именно отличный от 

прежних взгляд, «точка зрения» на общественную систему источники ее развития, ни в коей мере не 

отвергающий прежние подходы («Все мы – эпигоны классиков»). «Это идеальная аналитическая  

парадигма, социальная схема, выявляющая новые оси социальной организации и стратификации в развитом 

западном обществе»[3,c. 655]. С ее помощью на прежние теоретические карты, не смывая их, наносится 

новый концептуальный рисунок, подобно свежим мазкам художника по старой фреске. Тем самым главный 

автор постиндустриальной парадигмы заявил о себе как  стороннике феноменолого-герменевтического 

похода к познанию. В отличие от постмодернистов Д. Белл связывает новизну своей «теоретической 

фрески» с реальностью, а, следовательно, признает и связь с действительностью, со-бытийность самой 

теории. 

Употребление приставки «пост-» в определении модели, равно как и в предыдущих, вполне уместно. 

Оно свидетельствовало о том, что его авторы, осознанно или интуитивно, понимали, что отдельные 

признаки нового общества не могли быть четко определены  без завершения их формирования в реальной 

жизни. Поэтому в 60-70егг. западная социальная мысль формирует модель «информационного общества», в 

которой    учтено «сгущение сумерек» (Гегель) – «сова Минервы», любопытствующий разум, заметила уже 

совершившиеся (и совершаемые) реалии жизни современного общества..  

Своим названием  данная теория обязана профессору Токийского технологического института Ю. 

Хаяши. Это название было применено в появившихся почти одновременно в США и Японии работах Ф. 

Махлупа (1962) и Т. Умесао (1963). В дальнейшем понятие «информационное общество»  

конкретизировали  учёные: Й. Масуда, М. Порат, Т. Стоунер, Р. Кац и др. Как и Д.Белл, и  А.Турен, они 

рассматривают современное общество  в  виде многогранного, сложно-структурированного и обладающего 

общими признаками феномена. Отличительной его стороной является принципиально новый социальный 
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порядок, в котором главным ресурсом становятся информация и знание. Компьютерные технологии 

постепенно замещают умственную работу человека, превращают интеллектуальное производство в 

ведущую отрасль экономики. Это веде к  замене классов  социально недифференцированными 

«информационными сообществами». На базе синтеза телевидения, компьютерной системы и энергетики – 

«телекомпьютерэнергетики» авторы прогнозируют наступление «глобальной электронной цивилизации».  

«Компьютерная революция», как полагает Х.Эванс, постепенно приведет к замене традиционной печати 

«электронными книгами», изменит идеологию и всю существующую систему ценностей. Поскольку  

концепт «информационного» общества является уточнением «постиндустриального», постольку в нем 

сущностные характеристики так же неразрывно связаны с процессами, определяющими главные сферы 

социального бытия современного общества:  техническую, экономическую, политическую  и культурную.  

  Предельно обобщая, можно выделить следующие важнейшие черты теории «информационного 

общества», сформировавшейся в 90-е гг. ХХ в.: 

 Во-первых, определяющим фактором общественной жизни выступает научное знание. 

Экономические и социальные ресурсы уступают место информационным. Во-вторых, уровень знаний 

становится важнейшим фактором, влияющим на социальную  дифференциацию. Социальные конфликты из 

экономической сферы смещаются в культурную; 

В-третьих, инфраструктурой современных обществ выступает новая «интеллектуальная» техника. 

Реалии практической жизни социума, прежде всего, развитых западных стран, в начале ХХI века 

подтвердили основные технико-экономические положения теоретической модели «информационного 

(постиндустриального) общества: преобладание доли услуг в ВВП, снижение доли занятости во 

«вторичном» (промышленном)  секторе и рост доли «третичного» (сервисного) сектора экономики, 

тотальная компьютеризация и проч. Вместе с тем, многие выводы прогнозы разработчиков данной теории 

не вывдержали эмпирической проверки. Так, например, университет, как ожидалось, не заменил 

промышленную корпорацию в качестве базового, производящего товары и услуги,  института. 

Академическое знание оказалось встроенным (поглощено) в процесс капиталистического производства, 

общество в начале ХХI века мало походит на целостную программируемую систему институтов, скорее, 

оно напоминает мозаичное поле дискуссий и конфликтов по поводу  распределения символических благ.   

     В ареале современной метафизики знака, трансцендентальной семиотики, прогнозы теоретиков 

информационного общества оказались не безупречными потому, что их авторы некорректно использовали 

некоторые понятия. Так например, российский ученый Д.Иванов, отмечает неверное употребление, 

отождествление ими понятий «знание» и «информация». Разделив сообщение (послание), интерпретацию 

(восприятие) и коммуникацию (трансляцию), учёный отмечает, что в современном обществе именно 

трансляции является доминирующим звеном в данной триаде. Распространение интеллектуального знания, 

передача сведений о нём посредством средств массовой информации: печати, радио, телевидения, сети 

Internet – главная примета современного общества как информационного (в нем под словом «информация» 

подразумевается именно коммуникация, а не знание). «Наблюдая современных политиков, брокеров, 

журналистов и их аудиторию, нетрудно заметить, – отмечает Иванов, – что более информированный 

человек – это не тот, кто больше знает, а тот, кто участвует в большем числе коммуникаций». [3,с.360]. 

Определение информации как коммуникации, трансляции символов, побуждающей к действию, даёт ключ 

к распознаванию свойств современных технологических и социальных процессов в целом. Принципиально 

важным фактом для более адекватной интерпретации понятия «информационное общество» оказывается 

развитие не информационных, а симуляционных технологий − виртуальной реальности. 

  Изучив потенциал понятия «виртуальная реальность»,  немецкие исследователи А. Бюль и М. 

Паэтау, канадские ученые А. Крокер и М. Вэйнстейн, российский социолог Д.Иванов пытаются построить 

на его основе более совершенную новую теорию «информационного общества», все чаще называя ее 

«витруальным обществом». 

Согласно главному автору теории, Ахиму Бюлю, с развитием технологий виртуальной реальности 

компьютеры превратились в универсальные машины по производству «зеркальных» миров, в которых 

функционируют виртуальные аналоги реальных механизмов  воспроизводства общества. Замещение 
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реального пространства виртуальным Бюль называет «виртуализацией». А. Крокер и М. Вэйнстейн 

описывают процесс создания виртуального общества как нового мира,  существующего «параллельно» с 

реальным. Д.Иванов выделяет такие универсальные свойства «виртуальной» реальности, как 

нематериальность воздействия, равная вещественному; условность параметров, когда объекты 

искусственны и изменяемы; эфемерность, т.е. свобода входа/выхода, обеспечивает возможность 

прерывания и возобновления существования). [3, с. 372-373].  

Становлению «виртуальной» социологической концепции сопутствовуют/предшествовуют 

философские новации постмодерна: выделение симулякра, референции, знака в качестве факторов, 

определяющих  существование современной личности и общества(Ж.Батай, Ж.Делез, Ж.Бодрийяр). В 

политической экономии более явственно, чем прежде, происходит превращение экономической меновой 

стоимости в меновую стоимость/знак, одновременно изменяется классовая логика: не контроль над 

собственностью на средства производства, а контроль над процессом означивания выделяется в качестве 

главного способа производства, отличного от материального [ 2,с.150]. 

Подводя краткие итоги анализу новых социолого-философских теорий можно констатировать: 

1. Несомненно, что концепция информационного общества, преобразуясь вместе с социумом 

посредством взаимодействий и раскрытия все новых его свойств и отношений, достаточно объективно, как 

свидетельствует практика, описывает  глубинные процессы переживаемой человечеством истории.  

2.Философы, в этом процессе могут выполнять не только функцию, сходную с юристами, 

инженерами (Д.Дьюи) и др. Конечно, то, что необходимо сделать в первую очередь, так это узнать о 

состоянии и намерениях клиента. Но, вместе с тем, не претендуя, как прежде на роль жрецов, изучив 

потребности людей, философ может и должен предложить  «лечебные средства» в виде выработанных в 

ходе пройденного извилистого пути трансформаций культур и цивилизаций общих смыслов, ценностей и 

императивов. Коммуникация как одна из определяющих черт информационного общества, как раз и 

создает для этого небывалые прежде возможности. 

3. Виртуализация, предстающая в современном обществе не единый процесс, а целый ряд 

разнородных тенденций в различных сферах деятельности и объединяющая в одной модели все новые 

социокультурные феномены, должна учитывать и наработанный все той же историей вывод, что 

реальность всегда, так или иначе, в конечном счете, мстит за неуважение к ее самости. 
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Abstract 

In this article we made a review of the main differences between American and British English. We describe 

in details the using differences of the both variation in six important aspects: speaking , pronunciation , grammar, 

vocabulary , punctuation , phrasing . 
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While both versions of the language have the same roots, the last 400-odd years have produced some pretty 

strong variation in the English language that can seem worlds apart. While we may initially only notice French fries 

being referred to as chips, and the terms ‘cheeky’, ‘knackered’ and ‘brilliant’ being used just about everywhere, the 

two dialects actually differ in an abundance of ways [5]. 

Depending on the region, American and British English have large differences in spelling, pronunciation, 

vocabulary, punctuation, and tenses. Here are just a few: 

1) Spelling: 

In general, where there are differences between British English (BrE) and American English (AmE) spelling, 

it can be said that American English has the more economical and phonetic spelling. Unnecessary letters are left 

out and words are spelled how they sound. An obvious example is the omission in AmE of the letter u in words 

such as color, neighbor, honoretc. However, this rule does not always apply. For example, you would 

expect skilful to be the AmE spelling and skillful the BrE spelling, but unfortunately you would be wrong [5]! 

Many differences between American and British English stem from Latin-derived spellings and Greek-

derived spellings. Those differences are seen in the unstressed endings to words such as: 

Таблица 1. 

Latin-derived spellings 

American English British English 

Color Colour 

Behavior Behaviour 

Honor Honour 

 

Таблица 2. 

Greek-derived spellings 

American English British English 

Organize Organise 

Dialogue Dialog 

Analyze Analyse 

 

 2) Pronunciation: 

There are of course great regional differences in pronunciation within both countries, but the following is a 

list of words which are pronounced differently by most Americans and most British. The difference lies either in 

using different vowel sounds or by stressing the word in a different place. 
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There are some words that are spelled the same in both dialects, but that are pronounced with a distinct stress 

on difference syllables: controversy and schedule are just a few. The word ‘aluminium’ in Britain and the English 

colonies has a curious extra letter and syllable added, to make it ‘alumini-EE-um.’ Then there are words that have 

both differing spelling and pronunciation: defense (British version: Defence) and axe (British version: ax) [7]. 

3) Vocabulary: 

As a percentage of the total English vocabulary the number of words which are used only in one or the other 

country is very small, but the problem for learners of English is that these words are among the most common in 

the language. There are many words that are used almost exclusively by Americans which are understood by most 

Britons, and vice versa. But there are others which can cause difficulty. For example, most Britons know that 

Americans call biscuits cookies and flats apartments, but not so many know what an alumnus or a fender is. 

Similarly, Americans know that what they call their yard is called a garden in Britain and that trucks are lorries, 

but common British English words likeplimsolls or oflicence may mean nothing to them [6]. 

Some words in one dialect may have a completely different meaning in the other, or vice versa. A ‘boot’ to 

an American would be a pair of shoes, but to a Brit, the boot would refer to the trunk of a car, as in: ‘just getting 

my tire out of the boot’. So to keep your miscommunications to a minimum, here are some helpful translations: 

Таблица 3. 

Vocabulary differences 

American English British English 

Cookie Biscuit 

Pharmacy Chemist’s 

French Fries Chips 

Highway Carriageway 

Trash Dustbin 

 

4) Phrasing: 

Phrases such as ‘a week today’, or ‘Tuesday week’, (referring to a week in the future) are common in Britain 

but are often confusing to the American ear. And ‘fortnight Sunday’ would refer to two weeks following this 

Friday [6]. 

In the UK, dates are usually written differently in the short (numerical) form. Valentines Day 2015, for 

example, is 14/2/15, with the day preceding the month. 

5) Punctuation: 

The most common form of differing punctuation is seen through titles. In American English titles such as 

Dr., Mrs., Ms., Mr., are spelled with the use of a period, while its not uncommon for the British version will omit 

the period altogether. 

All in all, you’ll find that written forms of British and American English vary surprisingly little, while the 

most noticeable differences will be in the spoken form of British English. Winston Churchill once said: “England 

and America are two countries separated by a common language.” True then, true now, but perhaps we can make 

the gap a little bit smaller. Or, as the Brits might say, make it teeny. 

6) Grammar: 

British English and American English grammar are mostly in agreement; there are however some interesting 

variations. For example there are differences in certain verb forms. In AmE the past tense of fit is fit; in BrE it 

is fitted. Americans say I've gotten to know her well; Britons I've gotto know her well. In BrE the present perfect 

tense is used for situations in which AmE would typically use the past simple. For example using the 

words just or already, Britons would be more likely to say: I've just seen him or I've already done it whereas in 

AmE it would be common to hear I just saw him or I already did it [7]. 

As another example, Americans are much more likely to be technically correct in the agreement of collective 

noun and verb form than Britons. So in standard AmE it would be: The team is playing well this seasonwhereas in 

BrE it is common and acceptable to say The team are playing well. Similar differences can be seen in the use of 

words like government, committee etc.: The government is .. (AmE), The government are .. (BrE). 
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Usage 

There are countless other small and interesting differences between AmE and BrE, which come under the 

heading of usage. Take the useful expression used in AmE through, meaning up to and including. 

 E.g., The exhibition is showing March through June. The equivalent expression in BrE is from March to 

June, but this is ambiguous. Does the exhibition close at the end of May or the end of June? To avoid any 

misunderstanding, it is necessary to say something like The exhibition is showing from March to the end of June. 

As another example: for Americans the number billion has 9 zeros (a thousand million); for most Britons it 

has 12 zeros (a million million). Zero itself is a much more common word in AmE than in BrE, wherenought is 

more widespread [7].  

Americans are likely to say the number 453 as four hundred fifty three, whereas in Britain it would almost 

always be said four hundred and fifty three. And so on! 

Bibliography: 

1. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В. Лексикология английского языка. – М., 1999; 

2. Голденков М.А. Осторожно! Современный активный English. – М., 2000; 

3. Чернов Г.В. Американский вариант. Англо-русский / Русско-английский словарь. М.,2001; 

4. Коптелов Е. Speak English! // Иностранец, 2000 - №25. 

5. Насонова О.О. Лингвострановедческий материал: тормоз или стимул к изучению иностранных языков // 

Научные труды SWorld. 2011. Т. 23. №1. С. 26а-28. 

6. Нестерова С.А. Компаративные (адъективные) идиомы современного английского языка в системе 

дискурса // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный 

научный журнал. 2011. № 1. С. 14-19. 

7. http://esl.fis.edu/grammar/easy/aebe.htm 

© Насонова О.О., Смирнов К.А., 2016 

 

 

 

 

УДК 8                                                       

     Баштабак Акиф Шинаси  

канд.лингв.наук, КТУ «Манас» ст.преподаватель 

г. Бишкек, КР 

Е-mail: sinasibastabak@hotmail.com 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  С ЗООНИМНЫМ КОМПОНЕНТОМ В ТУРЕЦКОМ И 

РУССКОМ ЯЗЫКАХ ПО ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ 

 

Аннотация 

Если взглянем на пословицы и фразеологизмы, то мы видим, что в них использовались названия 

одомашненных и полезных в быту животных. Чем больше люди знают об этом животном, тем больше 

пословиц и фразеологизмов о нем складывается. Народы во всех уголках нашего мира отражают в языке 

все, что переживают, думают и видят вокруг. Все, что присутствует в их жизни, сохраняется благодаря 

языку. Вследствие этого, каждый народ оставляет память о себе в языке.  

В данной работе описаны сходства и различия фразеологизмов с зоонимным компонентов в русском 

и турецком языках, а также их классификация на три группы. 

Ключевые слова 

Полные эквиваленты, частичные эквиваленты, безэквивалентные, фразеологические единицы, зоонимы 

 

Введение 

Несмотря на то, что турецкий и русский язык относится к разным языковым семьям с разной 

морфологией и культурной структурой существуют некоторые схожие моменты, возникающие в результате 
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предназначенности языка человеку. В данной работе мы постарались исследовать сходства на основе 

фразеологизмов. Среди тысяч фразеологизмов в турецком языке, фразеологизмы с зоонимным 

компонентом что в разговорной, что в письменной речи используются часто. В данной работе  выполнена 

классификация и найдены эквиваленты в русском языке 143 фразеологизмов с зоонимным компонентом в 

турецком языке.  

Значение фразеологизмов  

Фразеологизмы отражают образ жизни, прошлое, трудности, цвета, культуру, прожитые эпохи и 

многие другие ценности общества, иными словами, являются зеркалом народа. Кратко говоря - 

представляет собой устойчивое выражение, элемент языка, состоящее обычно из более одного слова, 

имеющее переносное значение и придающее притягательность и плавность речи. Языковеды и 

обществоведы, опираясь только на фразеологизмы, могут исследовать всю культуру народа, достичь 

важных результатов. [2, с.91-92] 

Все животные, которые встречались на родных просторах, тут же получали название на турецком 

языке. Иноязычные же названия животных адаптировались под турецкое произношение. Например, такие 

животные, как: коза, лошадь и баран получили свои первоначальные названия на турецком языке, потому 

что они были одомашнены турками. Однако, названия таких домашних животных и птиц, как: корова 

(inek), бык (öküz), петух (horoz) и курица (tavuk)  - имели первоначальные истоки из других языков. Таким 

образом, слово корова (inek) пришло из санскрита, бык (öküz) – из среднеперсидского или монгольского, 

петух (horoz) – из фарси, курица (tavuk) – из монгольского. [3, c.349,c.526, c.327,c.640]   

Некоторые виды фразеологизмов содержат элементы, присущие природе, которые в свою очередь 

можно отнести и к человеку. Среди подобных переводов во всех языках наименования животных носят в 

себе характер, отражающий признаки предметов в природе. Мы знаем, что подобные слова, вроде «упрямая 

коза», «что за баран?», овца, свинья, волк, лиса, бык в различной степени используются во многих языках. 

Турецкое «как свинья»  во французском, русском, немецком языках воспринимается как грубое слово, 

характеризующее раздраженность, оскорбление.  [1, с.184]  

В семантическом плане фразеологизмы с зоонимическим компонентом составляют 3 группы.  

1. Полные эквиваленты  

Фразеологические единицы, которые и в русском и в турецком языке имеют одинаковую 

семантическую и морфологическую структуру. Так как данная работа посвящена названиям животных в 

устойчивых выражениях, в этом пункте собраны выражения с названиями животных, полностью 

совпадающими в обоих языках. 

Полные эквиваленты - это фразеолгические   единицы,  имеющие  одинаковое  сигнификативно-

денотативное  значение,  субъективно-оценочную,  функционально-стилистическую  и  эмоционально-

экспрессивную  коннотацию,  структурно-грамматическую  организацию  и  компонентный  состав. 

К  полным  фразеологическим  эквивалентам  мы  относим  выражения,  которые  по  образу,  

фразеологическому  значению,  структурно-грамматической  организации,  компонентному  составу  и  

стилистической  окрашенности полностью совпадают с оборотами другого языка. Также  в  категории  

полных  эквивалентов  есть  немало  оборотов,  которые совпадают  в  силу  общности  человеческого  

опыта  и  наблюдений: играть  с кем-либо как кошка с мышью; плавать как рыба (хорошо плавать); осиное 

гнездо (нечто  таящее  опасность)  и  др. [4, с.97]  

 32 фразеологических единиц с полными эквивалентами 

 ФЕ турецкого языка ФЕ русского языка 

Bulanık suda balık avlamak В мутной воде рыбу ловить 

Battı balık yan gider  Попала рыба в воду. Будь что будет!  

Denizden (sudan) çıkmış balığa dönmek Как рыба без воды. 

Horozlar ötmek  Уже петухи поют 

Kuş bakışı С высоты птичьего полёта. 

Kuş uçurmamak Не давать и птице пролететь.  

Papağan gibi ezberlemek Зазубрить  как попугай.  

İçine bir kurt düşmek Червь сомнения закрался в его душу 

Arıkovanı gibi işlemek Напоминать собой улей. Гудеть подобно улью 
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Arı gibi Как пчела 

Arı kovanına çomak sokmak Разбить осиное гнездо 

Bit kadar Как вошь, с гулькин нос, кот наплакал 

Bit pazarı Блошиный рынок 

Kene gibi yapışmak Вцепиться как клещ/мертвой хваткой 

Pire için yorgan yakmak Рассердившись на блох, да и всю шубу в печь 

Sinek avlamak Ловить мух. 

Koynunda yılan beslemek Согреть змею на груди. Пригреть змею на груди. 

Timsah göz yaşları (dökmek) Лить крокодиловы слезы 

Yılanın kuyruğuna basmak Наступить на хвост спящей змеи 

Aç kurt gibi (saldırmak) Как голодный волк С большой жадностью 

Aramızdan kara kedi geçti (aramıza kara kedi girdi) Между нами пробежала черная кошка. 

Aslan payı Львиная доля. 

Dağ fare doğurmuş Гора родила мышь 

Eşek/keçi  inadı Ослиное упрямство, упрямый как осел (баран) 

Eşek kafalı Ослиная голова 

İt sürüsü kadar Словно свора собак. Как собак нерезаных 

Maymun suratlı Обезьянья морда 

Öküz öldü ortaklık bitti/ayrıldı/bozuldu Бык сдох – компания распалась. 

Öküzün altında buzağı aramak Искать теленка под быком 

Tavşan yürekli Трусишка-зайчишка 

Ekmek aslanın ağzında Хлеб в пасти льва. 

Eski kurt Старый волк 

 

 2. Частичные эквиваленты  

Частичные  эквиваленты  —  это  фразеологические эквиваленты, которые при тождестве семантики 

имеют незначительные расхождения в плане выражения  [4,с. 97]. 

К  частичным  эквивалентам  мы  относим  фразеологические единицы с одинаковым или сходным 

образом, близким значением, сходным или несколько различным компонентным составом и структурно-

грамматическойорганизацией. 

Отличительной особенностью частичных эквивалентов является существование незначительных 

расхождений в компонентном составе, структурно-грамматической организации при полном совпадении 

сигнификативно-денотативного и коннотативного компонентов значения. Расхождение происходило по 

трем схемам:   

1) расхождение только лексемного состава 

2) расхождение  только  структурно-грамматической  организации 

3) расхождение и лексемного состава, и структурно-грамматической организации 

В данном пункте названия животных в обоих языках соответствуют частично, то есть употребляются 

названия животных разных видов. 

 27 фразеологических единиц с частичными эквивалентами 

ФЕ турецкого языка ФЕ русского языка 

Balık istifi Как сельди в бочке 

Balık kavağa çıkınca Когда рак на горе свистнет. После дождичка в четверг. 

Bir taşla iki kuş vurmak Одним ударом двух зайцев убить 

Kedi ciğere bakar gibi bakmak Облизываться как кот на сметану 

Kediye ciğer emanet etmek Вороватому коту сметану не доверяют, доверить коту 

сметану (козлу капусту) 

Koyun kaval dinler gibi dinlemek Смотреть как баран на новые ворота 

Kaz kafalı Куриная голова, мозги как у курицы. 

Kuş beyinli С птичьим умом 

Leylek gibi Как каланча, как цапля 

Turnayı gözünden vurmak Брать быка за рога. 

Solucan gibi Как глиста, как мертвец, как полотно 

Börtü böcek Куча насекомых 

Karınca duası gibi Как курица лапой. 

Karıncayı bile incitmemek/ezmemek И мухи не обидит 

Pireyi deve yapmak Делать из мухи слона. 

Yaptığı hayır ürküttüğü  kurbağaya değmemek   Оказать медвежью услугу 

Yılan hikayesi/masalı Сказка про белого бычка 
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Domuzdan kıl koparmak kârdır С паршивой овцы хоть шерсти клок. 

Domuzluk etmek/ yapmak Упрямиться, упрямый как осел, упрямый как баран. 

Eşek hoşaftan ne anlar Как свинья в апельсине. Как в афишу коза 

Eşek sudan gelinceye kadar dövmek Драть как сидорову козу. 

Fil gibi Огромный, как бегемот. Ест как кашалот 

İte (köpeğe) atsan yemez Свинья и та есть не станет 

Kedi gibi dört ayak üstüne düşmek Выйти сухим из воды. Как с гуся вода. 

Öküzün trene baktığı gibi bakmak Смотреть как баран на новые ворота 

Sudan çıkmış sıçana dönmek Как мокрая курица 

Tazı gibi 1. Сухопарый, стройный, поджарый.  

2. Бегущий как сайгак. 

 

3. Безэквивалентные фразеологические единицы 

 В связи с неодинаковыми географическими условиями, этническим самосознанием, историческим 

развитием, государственным строем, религией при сопоставлении языков выявляются элементы 

совпадающие и несовпадающие. К несовпадающим элементам, относятся, прежде всего, фразеологические 

единицы, поскольку, именно они с точки зрения этнолингвистики и лингвокультурологии, являются 

знаками национальной культуры и одним из наиболее ярких проявлений национально-культурной 

специфики языка. В них этнокультурность своеобразия и особенности метафорического переосмысления 

реалий из области традиционного быта, обычаев, уклада, жизни носителей исследуемого языка. 

 Если на раннем этапе развития переводоведения под эквивалентом понималось любое удачно 

найденное соответствие слову или словосочетанию оригинального текста, то в поздний период советского 

переводоведения и вплоть до сих пор принято понимать под эквивалентом «постоянное равнозначное 

соответствие, как правило, не зависящее от контекста» [5, с.10]. Тогда, очевидно, безэквивалентными 

фразеологическими единицами будут считаться единицы, не имеющие, как правило, постоянных, не 

зависящих от контекста эквивалентов в языке перевода, то есть план содержание которых невозможно 

сопоставить с какими-либо иноязычными понятиями. Перевод этих фразеологизмов на другие языки 

просто немыслимы, поэтому их значение нужно передавать только описательно с соответствующим 

комментарием относительно их возникновения и ситуации употребления. 

 Содержащие национально-специфические элементы (верста коломенская, попасть впросак), 

антропонимы, содержащие аллитерацию, рифмы (еле-еле душа в теле; Федот, да не тот), старославянизмы 

(ничтоже сумняшеся) и др. Как правило, подобные ФЕ переводятся (семантизируются) следующим 

образом: 

1. Перевод полным или частичным эквивалентом 

2. Перевод словом или свободным словосочетанием 

3. Перевод контекстом (на примере) 

4.Использование лингвострановедческого комментария 

 84  безэквивалентных фразеологических единиц. 

 

ФЕ турецкого языка ФЕ русского языка 

Balık etinde В теле, упитанный 

Balıklama atlamak/dalmak Делать что-либо через голову, стремительно. Кидаться с 

бухты-барахты. 

Acemi çaylak Зелëный, новичóк, неóпытный, салáга, молокосóс. 

Ağzıyla kuş tutsa Достать Луну(звезду)  с неба 

Alacağına şahin vereceğine karga (olmak) В долг брать умеет, а отдавать – нет 

Arpacı kumrusu gibi düşünmek Ломать голову над чем-то 

Başına  devlet  kuşu konmak Фортуна улыбнулась. 

Bir kuş sütü eksik Стол ломится 

Bülbül gibi ötmek-söylemek Ничего не  утаить. Выложить начистоту.  

Bülbül gibi konuşmak Свободно говорить 

Çantada keklik Дело в шляпе. 

Çevir kazı, yanmasın Сменить тему. 

Çifte kumrular Закадычные друзья. Неразлучные друзья. 

Çil yavrusu gibi dağılmak Бросаться врассыпную. 

Dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı В огороде бузина, а в Киеве дядька. 

Durdu durdu turnayı gözünden vurdu Ждал и добился своего. 

Dut yemiş bülbüle dönmek Воды в рот набрать. 
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Gece kuşu 1. Ночная бабочка, девушка легкого поведения. 

2.Полуночник, полуночница. 

Karga bok yemeden (argo) Ни свет ни заря. Спозаранку. 

 

Kazın ayağı öyle değil Все как раз иначе. 

Kuşa dönmek Ничтожно маленькое, очень мало 

Kuş gibi Как перышко, как пушинка. 

Kuş uçmaz kervan geçmez Глухомань, глушь, медвежий угол, край света. 

Leyleği havada görmek Не сидеть на месте 

Leyleğin (yuvadan) attığı yavru Выбить почву из-под ног 

Uçan kuşa borcu olmak Быть в долгу как в шелку. Быть по горло в долгах. 

Uçan kuştan medet ummak Надеяться хоть на кого-нибудь. 

Fındık kurdu Как решето, талия в рюмочку, кожа да кости. 

Kurtlarını dökmek Удовлетворить свои давние пожелания, потребности, 

развеяться. 

Bit yeniği Червоточина, скрытый изъян. 

Dilini eşek arısı soksun! Типун тебе на язык. 

Karınca kararınca По мере сил. По мере возможности 

Örümcek kafalı Старовер, консерватор, ретроград. 

Sinekkaydı tıraş olmak Быть тщательно в бритым. 

Sinekten yağ çıkarmak Толочь воду в ступе 

Aslan kesilmek Стать мужественным, расхрабриться. 

Aslan yürekli Храбрый. Мужественный 

Ata et, ite ot vermek (yedirmek) Шиворот навыворот, наоборот,  вверх тормашками 

At başı beraber (gitmek) Быть на одном уровне, идти в ногу. Быть в уровень с чем-

либо. Идти (ехать, бежать) ухо в ухо. 

Atı alan Üsküdar'ı geçti Поезд ушел. Слишком поздно. Ничего нельз сделать. 

Atın ölümü arpadan olsun Помирать - так с музыкой. 

At koştur Широкая площадь. Просторное место 

At oynatmak/koşturmak Гарцевать. Хозяйничать. 

Attan inip eşeğe binmek Променять сапоги на лапти. 

Ayranı yok içmeye, atla gider biçmeğe/sıçmaya (argo) Без порток, а в шляпе. 

Dağ ayısı Грубый, грубиян, невоспитанный, невежа. Колхозник, 

деревенщина. 

Dananın kuyruğu koptu Случилось то, чего ждали (боялись). За что боролись, на то и 

напоролись. 

Deve kini Лютая ненависть 

Devede kulak Незначительный, ничтожный, капля в море 

Deve yapmak Присвоить. 

Deveye hendek atlatmak Как горохом об стену 

Deveye ’’(Niçin) boynun eğri’’ demişler, ‘’Nerem doğru ki 

demiş.’’ 

В значении «неправильный», дела, сделанные совсем 

неправильно. 

Devlet kuşu Колесо фортуны, удача, везение. 

Dilini fare/kedi/ kuş mu yedi Проглотить язык 

Dolap beygiri gibi dönmek Без дела топтаться. Болтаться без дела. 

Eşek cennetine göndermek отправить на тот свет, отправить в мир иной 

Eşeğini/atını sağlam kazığa bağlamak Обеспечить. Обезопасить. Брать под защиту. Брать под свое 

крыло.  Взять под опеку 

Eşek kadar oldu С осину вырос, а ума не вынес. 

Eşekten düşmüşe (düşmüş karpuza) dönmek 1. Замереть. Остолбенеть. 2. Погореть. Попасть в тяжелое 

положение. Погореть. Сесть в калошу. 

Fareler cirit atmak Ни живой души. Ветер гуляет 

Fincancı katırlarını ürkütmek Навлечь беду на себя. 

Hangi dağda kurt öldü Что на тебя нашло? 

Geçti Bor'un pazarı  sür eşeği Niğde'ye Уже поздно, надо искать другой в ход. Упустили шанс. 

Поезд ушел. 

Gemi aslanı Показушный человек 

Geyik muhabbeti Болтовня, лясы точить 

İt dalaşı Фиктивный бой. 

İt ite, it kuyruğuna Перепоручить дело другому 

Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu Поживем – увидим, будущее покажет. 

Keçileri kaçırmak Рехнуться. Сойти с ума. Слететь с катушек.Крыша поехала. 

Kedi olalı bir fare tuttu Сделать одну-единственную полезную вещь за все время. 

Kuzu kesilmek Притихнуть, стать шелковым, тише воды, ниже травы. 

Maymun gözünü açtı извлечь урок, раскрыть глаза 

Maymun iştahlı Непостоянный, изменчивый, ветреный 
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Окончание таблицы 

Ölme eşeğim, ölme! Дай бог терпения. Бог терпел и нам велел. 

Süt kuzusu Неженка 

Tavşana kaç tazıya tut demek Вести двойную игру 

Tavşanın suyunun suyu Не касается никаким боком 

Tavşan uykusu Чуткий сон 

Tekeden süt çıkarmak Землю рыть носом 

Tilki/tavşan uykusu Чуткий, бдительный сон. 

Ya bu deveyi gütmeli, ya bu diyardan gitmeli В чужой монастырь со своим уставом не ходят. 

Yok devenin (başı) nalı Чепуха!Чушь!Надоже!  Ерунда! Ложь, вранье. 

Aslan sütü Rakı, ракы 

Kuzu postuna bürünmek Волк в овечьей шкуре 

 

В Заключение в результате анализа, выявлено, что 32 фразеологических единиц имеют полные 

эквиваленты, 27 – частичные эквиваленты, 83 – не имеют эквивалентов. В процентном соотношении, 22% - 

полные эквиваленты, 19% - частичные эквиваленты, 59% - безэквивалентные. Таким образом, мы видим 

насколько важны на основе фразеологизмов отношения языка и культуры. Не стоит забывать о том, что в 

переводах фразеологизмов отдельные слова не имеют никакого значения, они обретают смысл только в 

контексте. Для этого в литературных переводах, особенно относительно фразеологизмов допускаются 

серьезные ошибки. Перевод фразеологизма без нахождения соответствующего  эквивалента является 

причиной неполного или неправильного перевода. 
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ОСОБЕННОСТИ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЙ  С  ВВОДНЫМИ  СЛОВАМИ И  

ВВОДНЫМИ   КОНСТРУКЦИЯМИ  В  ТЕКСТЕ  ДРУЖЕСКОГО ПИСЬМА 

( на материале писем творческой  интеллигенции конца X1X – первой четверти XX века) 

 

Аннотация 

В статье выявляются следующие основные функции вводных слов и вводных конструкций в тексте  
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дружеского письма: функция активизации внимания адресата и функция воздействия на восприятие 

адресата. При этом данные функции конкретизируются и рассматриваются  их  разновидности. 

Ключевые слова 

Дружеское письмо, вводные слова и вводные конструкции, функция, адресат. 

 

Дружеские письма  выдающихся писателей, поэтов, ученых, театральных деятелей, музыкантов 

конца  X1X  - первой четверти XX века представляют собой уникальный и недостаточно исследованный 

языковой  материал. Авторы данных писем несомненно являлись носителями элитарной речевой культуры, 

которая, как отмечают исследователи [1], занимает ведущее место среди  других национальных культур  и 

без учета которой  невозможно создание современной концепции культуры речи. 

Дружеское письмо определяется нами как частное неофициальное  письменное   средство общения 

лиц (автора и адресата), характеризующееся достаточной содержательной свободой, наличием 

«ритуальных» эпистолярных элементов(обращение, подпись, а также дата, место написания) и 

ориентированное, как правило, на получение ответа или само являющееся ответом [2]. 

Характерными особенностями дружеского письма являются: 1/наличие облигаторной реализации 

коммуникативно-прагматической оси « Я-ТЫ», 

2/диалогизация, 3/политематичность, 4/полифункциональность, 5/синтез различных функциональных 

стилей, 6/ отражение особенностей речевого этикета, 7/ специфическая структура, формализованная 

границами, фиксирующими начало и конец письма [2]. 

 В данном случае рассматриваются высказывания с вводными словами в форме глагола 2-го лица 

типа: поверьте, представьте, вообразите и вводными конструкциями (словосочетаниями, сочетаниями слов, 

предложениями), включающими глагол 2-го лица: представьте себе, вообразите себе; знаешь ли, видите ли 

и т.п. В данных вводных конструкциях и словах адресат эксплицитно выражен. 

Многими лингвистами данные вводные слова выделяются в качестве особого разряда или подтипа 

вводных слов, заключающих в себе призыв к собеседнику, стремление возбудить его внимание к чему-

нибудь, подчеркнуть какой-нибудь факт, вызвать у собеседника определенное отношение к сообщению [3]; 

как особая группа в сфере вводно-оценочных релятивов – средств, актуализирующих ассоциативную 

линию «говорящий-слушающий»[4]; средства установления речевого контакта [5] и др. 

В тексте дружеского письма адресатные высказывания с вводными словами и вводными 

конструкциями выполняют следующие основные функции: функцию активизации внимания адресата и 

функцию воздействия на восприятие адресата в соответствии с коммуникативными намерениями 

адресанта. 

Эти основные функции могут быть конкретизированы путем выявления их разновидностей, которые 

сводятся главным образом к следующим: 

1) убеждение (стремление убедить) адресата в правоте точки зрения, мнения, поступка адресанта; в 

искренности чувств адресанта по отношению к адресату. Например: «Поверьте, дорогой Вячеслав 

Павлович, так будет лучше» (А.Н. Толстой – В.П. Полонскому. № 294, с. 67);  « Не испорчу ничего, 

поверь!- а во многом помогу-будь спокоен!»( А.М.Горький-Ф.И.Шаляпину.Капри. Сентябрь,1909). 

2) выражение согласия с мнением, точкой зрения адресата. Например: «Я совсем согласен с тобой в 

твоем взгляде на Россию. Знаешь, к этому подходят теперь почти все. За один год совершилась огромная 

эволюция; в особенности в сознании тех, кто стоит, более или менее, в стороне» (А.Н. Толстой – 

А.С. Ященко. №196, с. 286); 

3) выражение несогласия с мнением или поступком адресата; возражение адресату. Например: 

«Знаете, я не верю, что Вы старый. Вы вообще не будете старым в дурном смысле этого слова» 

(А.А. Ахматова – Г.И. Чулкову. Июль, 1914. Слепнево); 

4) привлечение внимания к сообщаемой информации, подчеркивание ее значимости. Например: 

«Мне кажется, я могу сказать Тебе окончательно о Тебе самом. Ты не умрешь. Представь себе, я, должно 

быть, знал это всегда» (А. Блок – А. Белому. №31, с. 63); «Вы знаете, вся моя диссертация, на которой 

держится вся моя ученость- в глазах почтенных людей с 45-летним возрастом,-была о звуке «ять» (300  
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страниц –напечатанная Академией наук).За это меня не разлюбите, пожалуйста.» (В.В.Виноградов- 

Н.М..Малышевой.  4 декабря 1925 г. Ленинград). 

5) стремление вызвать сочувствие адресата. Например: «Представьте себе, что известие о 

разрешении спектаклей застало меня лежащей, больной» (В.Ф. Комиссаржевская – С.С. Татищеву. № 11, 

с. 43); 

6) стремление объяснить адресату сложившиеся обстоятельства, ситуации и т.д. и вызвать 

расположение адресата; стремление устранить возможную размолвку между адресантом и адресатом. 

Например: «Дорогой мой друже, прости меня и также за то, что с деньгами я не торопился и посылал тебе 

туго. Это, видишь ли, произошло от той причины, что и сказать тебе и сознаться мне положительно стыдно. 

Знаю теперь только одно, что жадничать нехорошо, и избегаю всяких азартов, ибо научен бысть сугубо ...» 

(Ф.И. Шаляпин – А.М. Горькому. № 20, с. 331); 

7) установление или поддержание коммуникативного контакта. Например: «Знаете, Александр 

Александрович, я только вчера получила Ваши книги. Вы спутали номер квартиры, и они пролежали все 

это время у кого-то, кто с ними расстался с большим трудом. А я скучала без Ваших стихов» 

(А.А. Ахматова – А. Блоку. 6 или 7 января 1914. Петербург); «Милый Сережа, вообразите, - обе Ваши 

открытки получил- и греческую, и итальянскую» (Н.Я Мясковский-С.С.Прокофьеву.7 апреля 1915 г. 

Действующая армия). 
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GREY IS IN THE CENTRE OF THE WORLD 

 

Аннотация 

Every colour plays an important role in people’s life. Life would be meaningless and dull without colours. 

And grey is everywhere. It is not only the colour of real things… It is also the colour of associations. It is perfect 

itself. It highlights any other colours being in the shadow… There are no extremes in it. It is in the centre of all 

colours in the world. 

Ключевые слова 

Grey, colour, grey colour, emotion, choice, preference, meaning. 

 

Colour enriches our world and influences us emotionally both subconsciously and consciously, as each 

colour has the associations and symbolic meaning for each of us. 

Each colour can be the source of various information, a source of emotional experience, the source of 

semantic meaning. 

We can see grey colour everywhere, but only few people name grey as their favourite colour. 

Grey colour combines opposite qualities of black and white, and being neutral by its nature, has both positive 

and negative characteristics. 

When we speak about grey colour we imagine gloomy grey panel houses and dark rain clouds immediately. 

We have a feeling of hopelessness and depression. 

At the same time grey colour reminds of twilight when the day is declining waning and evening is 

approaching. On the contrary, it can remind of the morning smoke, of the moonlight and the fog and at that 

moment we have a feeling of calmness and serenity. 

Grey is an ideal neutral tone of the nature. It is perfectly combined with other colours. Grey is a very quiet 

colour. It is modest and it is also noble. It keeps its distance and turns to a background instantly, allowing other 

colours to play the leading parts. 

Grey colour is a colour of stones, rocks, shells, ancient monuments and temples. It is the colour of longevity. 

That’s why modern cities "are dressed" in grey concrete and asphalt; in this dress they seem reliable and eternal... 

In the nature nice fluffy animals and plants also "put on" in different shades of grey, looking fragile and 

innocent: sparrows, female quails, seagulls, pigeons, foxes, rabbits, kittens, ponies, weeping willows, birches, 

moss... 

Grey colour is also a colour of mystery. It’s the reason why clothes of the members of Free and Accepted 

Masons are of grey colour. 

Grey colour is a colour of knowledge, wisdom and intelligence as the brain of the human being consists of 

grey matter, and the grey hair of the old is noted by wisdom. It is considered that the light grey clothes improve 

intellectual potentialities of the person at the examinations. 

According to Max Luscher, absence of emotional experiences corresponds to the neutral grey. It (grey) does 

not calm and does not provoke. It creates a certain internal stability, being fenced off from external influence. The 

preference of grey on a 8-colour scale means isolation, reservedness or restraint. Lovers of grey colour would like 

to stand aside, to keep out of any action. Sometimes the choice of grey means the increasing of excitement; in this 

case it protects the person from overstrain. 

If grey colour prevails in clothes, the person tries to find positive feelings giving inner harmony and rest. 

This colour gives force to the one who is weak and vulnerable. The clothes of grey shades give the chance to be 

free and steady nerves very well. As a rule, people put on clothes of such colour at a nervous exhaustion. If people 
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do not want other people to know something about them they are recommended to wear clothes of grey colour 

shades. Grey allows to protect people from all influences, exhaustions or stress. 

The preference of light grey expresses freedom, easy excitability, readiness to contact to other people. 

Middle grey speaks about aspiration to stabilisation and keeping the order. Dark grey is the sign that the person 

needs peace of mind. 

Middle grey possess reliability, beauty, subtlety, and conservatism. The darkest shades of grey give rise to 

dual feelings. On the one hand, they speak about the power, refinement, and austerity; on the other hand they speak 

about grief, depression and low spirits. 

Grey colour does not shout about itself. It is modest, neutral and attracts little attention. But on the other 

hand, it is calm, formal, solemn and full of true worth. It is colour of riches, success and reliability. Men or women 

in a grey business suit inspire respect. 

Even if grey colour is considered to be lonely as it is on the edge of black and white, there are no extremes in 

it. It is in the centre of all colours in the world. In spite of the fact that in the negative meaning grey colour has no 

future because it is old, sick, and unnecessary to anybody, in the positive meaning all the best for grey colour is in 

the future. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ОБУЧЕНИЕ ГОВОРЕНИЮ 

 

Аннотация 

 В статье рассматриваются определенные приемы активизации речевой деятельности студентов, 

обеспечивающие дальнейшее развитие и 

совершенствование коммуникативно-речевых навыков. 

Ключевые слова: 

мотив, речевая ситуация, информационный пробел, диалог. 

 

Владение иностранным языком рассматривается как  одна из основных задач профессиональной 

подготовки в современном вузе. К сожалению, опыт показывает наличие больших затруднений в 

свободном иноязычном общении у многих выпускников, что свидетельствует о необходимости усиления 

коммуникативного компонента языковой подготовки. Навыки говорения необходимо целенаправленно 

формировать. Для развития навыков говорения нужны особые задания и упражнения, которые должны 

носить систематический характер.  При этом надо иметь в виду, что первичной основой речи является 

мотив, т.е. действительное намерение участвовать  в общении. Появление такого мотива обеспечивает 

создание речевой ситуации. 
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 Различные ситуации общения, возникающие на занятии, можно условно поделить на три группы: 

реальные, условные и проблемные. Реальные ситуации не являются многочисленными и в основном 

относятся к опозданиям, выполнению или невыполнению домашнего задания, самочувствию. 

Возникновение проблемной ситуации связано с наличием нескольких различных точек зрения. Такая 

ситуация вынуждает человека к тому, чтобы самому начать конструировать и реконструировать 

имеющиеся знания. Для создания проблемной ситуации достаточно поставить  проблемный вопрос, 

заведомо предполагающий несколько различных ответов и ведущий таким образом к  столкновению 

мнений. 

Условные ситуации более всего способны моделировать реальные ситуации общения с различными 

типами речевого поведения. Чтобы смоделировать определенную ситуацию и спровоцировать конкретные 

высказывания, необходимо следующее: представить похожую ситуацию в реальном общении; указать 

время и место данной ситуации; описать участников разговора и их характеры; установить цель общения; 

сообщить эту информацию  студентам. 

С целью повышения мотивации и коммуникабельности участников разговора необходимо создать 

информационный пробел, когда партнеры не знают, в чем заключается роль другого. Условная ситуация 

создается с помощью речевой установки, где определяются все вышеперечисленные параметры. 

Общение всегда личностно. Необходимо учитывать жизненный опыт, мировоззрение, интересы, 

эмоции и чувства участников дискуссии. Ведь одна и та же тема может обсуждаться по-разному. Даже в 

рамках изучения такой традиционной темы, как «Семья», можно выделить несколько подтем: типы 

современных семей в Европе и мире; права мужчины и женщины; сложности взаимоотношений «отцов и 

детей»; экономический аспект в жизни семьи; проблема пожилых людей; семейное насилие.  

Если обучение речевой деятельности осуществляется на основе прочитанного текста, то после 

прочтения текста можно дать несколько заданий на выбор, например: взять на себя роль одного из героев и 

рассказать текст от его лица  (или от лица наблюдателя, сплетника, журналиста); охарактеризовать одного 

из героев текста; осудить или оправдать поведение героев текста; представить, как мог бы измениться 

сюжет рассказа, если бы… (предлагается изменение параметров конкретной ситуации); сравнить поведение 

разных героев и дать каждому герою оценку; придумать другой конец и т. д. 

Каждый из предложенных вариантов задания предполагает не механическое заучивание, а настоящее 

самостоятельное речевое высказывание. Интерес к тексту, его новизна  не будут потеряны, если каждый 

раз пересказ содержания будет сопровождаться  разными целями. Например, выступить в роли критика 

(при этом рецензии могут быть диаметрально противоположными) или  режиссера и рассказать  актерам 

ваше  видение главных героев и их взаимоотношений; подвергнуть поведение героев осуждению или, 

наоборот, выразить свое восхищение; описать место события и т. д.  Речевая задача способна изменить и 

сам предмет обсуждения.  

Гораздо более труден для учебного общения диалог. Трудность диалога обусловлена такими 

характеристиками  как ситуативность и реактивность. При обучении диалогу необходимо учитывать две 

разновидности диалоговой формы: свободной и стандартной (типовой). Когда студент выступает в роли 

покупателя или продавца, врача или пациента, такая роль сравнительно жестко определена типовой 

ситуацией. Беседы, дискуссии, интервью, т. е. такие формы коммуникации, в которых социальные речевые 

роли не фиксируются, являются свободными формами диалога. 

 Обучение диалогу методом «сверху вниз», т. е. на основе диалога-модели, признано эффективным 

при обучении стандартным (типовым) диалогам. Обучение диалогу методом «снизу вверх», т. е. без опоры 

на диалог-модель, предполагает, что уровень развития речи достаточно высок, поэтому больше нет 

необходимости в едином образце. Более того он может воспрепятствовать инициативе и творчеству. 

При диалогической форме общения совершенствуются следующие навыки и умения: формулировать 

различные типы вопросов, логично и ясно на них отвечать, проявлять внимание, заинтересованность и 

активное участие, употреблять различные вводные конструкции и клише; использовать разнообразные 

способы реализации речевых функций (выражение согласия /несогласия, одобрения или неудовольствия и 

т. д.). 
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Обычно наибольшее затруднение у студентов вызывает формулировка содержательно ценного 

вопроса. Такой вопрос не запрашивает информацию, а, скорее, уже несет её в себе, тем самым облегчая для 

партнера понимание речевой задачи. Для того чтобы содействовать решению проблемы формулирования 

студентами содержательных вопросов, необходимо пересмотреть свои собственные вопросы  к студентам 

на занятиях, сделав их более проблемными и содержательными. Также следует предлагать специальные 

упражнения, нацеленные на создание разнообразных стратегий применения вопросов (проведение 

социологических опросов, интервью; игры на отгадывание задуманных слов, городов, стран и т.д.). 

Изучение новой темы полезно начинать сначала с ее обсуждения  в парах/группах и постановки вопросов, 

ответы на которые предполагается получить в ходе её дальнейшего обсуждения. 

Во время обучения диалогу большую роль играет формирование способности спонтанно реагировать 

на слова собеседника,  реализуя при этом  различные речевые функции (приглашение, просьба, выражение 

сочувствия и т.д.). Для выработки указанных навыков полезно дополнительно практиковать специальные 

упражнения, например, в качестве разминки. 

При обучении говорению необходимо организовывать самые различные  формы общения: диспуты, 

круглые столы, интервью, конференции, защиты проектов, рецензирование, ролевые игры, драматизации.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОДНОЗНАЧНЫХ СЛОВАХ В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация 

 В статье описываются однозначные слова в хакасском языке, выделяются их семантические типы. 

Ключевые слова 

хакасский язык, однозначные слова, значение, сочетаемость. 

 

В хакасском языке, как и в других языках, однозначное слово характеризуется четко выраженной 

предметной соотнесенностью и обладает только одним лексическим значением и выражает только один 

денотат. Как правило, единственное значение имеют существительные с номинативным значением: 

пораатай «воробей», тетрадь «тетрадь», автобус «автобус», троллейбус «троллейбус» и др. Границы 

семантики таких слов четко определены. В грамматическом  плане существительные с конкретным 

значением имеют формы как единственного, так и множественного чисел, потому, как выражают предметы 

и явления, поддающиеся счету: пораатай +лар «воробьи», тетрадь+тар «тетради», автобус+тар  

«автобусы», троллейбус+тар «троллейбусы» и др. Такие существительные свободно сочетаются с 

количественными числительными, однако при этом сохраняют форму единственного числа: он пораатай 

«десять воробъев», пис тетрадь «пять тетрадей»,  алты автобус «шесть автобусов» и т.д.  
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Данный фрагмент лексики еще не получил специального исследования не только в хакасском, но и в 

других языках, несмотря на свою распространенность. Краткие сведения об однозначных словах даются 

лишь в учебниках, грамматиках как о словах, противопоставленных по значению многозначным словам.  

Если для развития многозначности слова необходимо его частое использование, то однозначные слова 

имеют узкую сферу использования, не получили широкого употребления. Мы выделяем такие 

тематические типы однозначных слов: 1) собственные имена: Тарика, Аян, Сабис, Хулатай, Айана и др. 

Однозначность имен обусловлено тем, что они служат для наименования единичных субъектов; 2) 

названия орудий труда и предметов бытового пользования: пычах «нож», кÿрчек «лопата», азыр «вилы», іңе 

«иголка», масха «молоток», палты «топор»,  теербен «этн. ручная мельница», самнах «ложка», кöпсек 

«ковш», кöдес «чугунок», сабан «бочка», кöлбе «корыто» и др.; 3) названия блюд, продуктов питания; 

пища: чей «чай», потхы «хакасская каша», ÿгÿре «суп»,  халас «хлеб», саламат «каша», харты «нац. 

харты», яблах «картофель» и др.; 4) названия предметов украшения: поғо «этн. пого (женское нагрудное 

украшение)», пурба «колечко», мончых «ожерелье», ызырға «сережка», кöріндес «зеркало», тана «крупная 

перламутровая пуговица»; 5) названия одежды и аксессуаров: кöгенек «платье», ыстан «штаны», пöрік 

«шапка», тапочкалар «тапочки», тон «шуба», мелей «варежки», мойдырых «воротник», ілбік «пуговица», 

плащ «плащ» и др.; 6) названия растений: хазың «береза», тирек «тополь», хазың мискезі «подберезовик», 

сиихтас «пикулька»; 7) заимствованные слова: телевизор «телевизор», радио «радио», издательство 

«издательство», стол «стол», в том числе, недавние заимствования: компьютер «компьютер», планшет 

«планшет», клавиатура «клавиатура» и т.д. В чило заимствованной лексики в хакасском языке входят и 

названия овощей и фруктов морковь «морковь», свекла «свекла», виноград «виноград», арбуз «арбуз», 

чеснок «чеснок», ананас «ананас», яблоко «яблоко», груша «груша» и др.   

Среди глаголов встречаются однозначные глаголы, выражающие конкретные действия с 

использованием вещественных предметов: хығырарға «читать», пазарға «писать», хоостирға  «рисовать», 

сигерге  «чертить», хырығарға «стричь», пызырарға «варить», хазартарға «белить» и т.д., а также 

некоторые другие глаголы  ахта- «оправдывать», ахтан- «оправдываться», йоғыр- «ойкать» и др.   

Сохранению однозначности слова способствуют: а)  определенная, ограниченная сфера 

обслуживания; выражаемые ими предметы и явления не имеют широкого применения;  б) обозначаемые 

ими понятия в обществе еще новы, т.е. недостаточная адаптация в языке, чтоб получить всеобщее 

признание, соответственно, достаточно частое использование. Предметно-понятийное содержание 

однозначных слов определяет их лексическую сочетаемость. Однозначные слова способны к 

денотативному варьированию в зависимости от характеристики и ситуации использования, например, 

слово кöріндес «зеркало» может использоваться в ситуациях обозначения свойства (улуғ кöріндес «большое 

зеркало», кöріндес ап-арығ «зеркало чистое», кöріндеске кöрінерге «смотреться в зеркало», кöріндес 

хыринда турарға «стоять возле зеркала», кöріндес алнында чахайах турғызарға «ставить цветок перед 

зеркалом», кöріндес оодыл парды «зеркало разбилось», кöріндесті чунарға «мыть зеркало» и т.д.). Иногда 

сочетаемостные возможности однозначных слов выходят за пределы их предметно-понятийных 

ограничений, они могут приобретать эмоционально-экспрессивное значение или участвовать в образовании 

фразеологических оборотов, например, тана крупная перламутровая пуговица; тана мÿÿс зоол. назв. 

птицы; тағда таналығ хыстар чöр (кииктер) загадка на горе ходят девушки с перламутровыми пуговицами 

(косули) [ХРС, 2006, с. 587]. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением термина «лингвистическая 

толерантность», «вербальная агрессия». В качестве примеров приводятся мемы, основанные на 

политических изменениях в Республике Крым 2014г. 
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Лингвистическая толерантность, вербальная агрессия, лингвистическая компетенция, эффективная 

коммуникация, речевая деятельнсть. 

 

Вопросы лингвистической толерантности (терпимости) привлекали интерес многих языковедов: 

Ильина Е.П., Синельникову Л.Н., Федорова Т.Н. 

Под термином  «лингвистическая толерантность» понимаем уважительное отношение этноса, 

властных структур к языкам иных этнических групп, проживающих на любой территории; соблюдение 

гражданских, языковых прав и экономических интересов их носителей, обеспечение возможности для всех 

этносов пользоваться родными языками в любых коммуникативных сферах [6].  

Помимо этого, лингвистическая толерантность предполагает лингвистическую компетентность: 

умение использовать языковые средства в соответствие с целями и обстановкой общения.  

Толерантное восприятие при любом виде коммуникации проявляется в лингвистической 

толерантности, которая является компонентом лингвистической компетенции. Лингвистическая 

компетентность помогает достичь оптимального результата, поскольку часто в ходе речевого 

взаимодействия возникают конфликтные ситуации, обусловленные тем, что «стороны всячески отстаивают 

свои позиции, пытаясь заставить оппонента пойти на уступки. При этом они часто прибегают к ложным 

или односторонним доводам, не слушая друг друга». [2, с.45]  

Умение учитывать интересы партнера, открытость к установлению контакта, поиск компромиссного 

решения – один из важных моментов успешного общения. По мнению Г. П. Грайса, лингвистическая  

толерантность также выражается  в максимах такта, великодушия, релевантности высказывания, полноты 

информации, симпатии, согласия, скромности [5, с.50]. 

Безусловно, не всегда возможно и нужно соглашаться с собеседником, не необходимо быть 

терпимым, уважать мнение собеседника. В противном случае, если стороны не могут достигнуть прийти к 

компромиссу, возникает лингвистическая или вербальная агрессия. По определению Ю. В. Щербининой 

вербальная (речевая, словесная) агрессия – это словесное выражение негативных чувств, эмоций, 

намерений в неприемлемой в данной речевой ситуации форме»[ 4, 231]. 

Лингвистический фактор является одним из ведущих в определении некоторых видов политической 

деятельности, поскольку вербально (словесно) человек может организовывать действия других людей с 

помощью оценок, суждений, манипуляций или мотивации.  

Вербальная агрессия может являться проявлением политических разногласий. В этой связи интересно 

упомянуть мемы, которые возникли в период вхождения Крыма в состав Российской федерации в 2014г. 

Термин происходит от греческого слова «мимема» μίμημα (подобие). Но поскольку   ниже будут приведены 

примеры интернет-мемов, логичнее воспользоваться другим определением -  интернет-мема (англ. Internet 

meme) – как  идею, фразу, слоган,  видеоролик,  и другой информационный объект, быстро 

распространяющиеся по сети, в средствах массовой информации и бытовой лексике название явления 
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спонтанного распространения некоторой информации или фразы, иногда бессмысленной, приобретшей 

популярность в интернет-среде посредством распространения в Интернете.  

Некоторые мемы являются ярким проявлением лингвистической агрессии. Как например, «укры», 

«колорады», «ватники», «крымнаши», « крымнаш», а некоторые наоборот – толерантности, иронии 

«вежливые люди», «зеленые человечки». Последние упомянутые мемы обозначает  вежливых военных, 

предупредивших военный конфликт и поддерживающих мирную обстановку на территории Республики 

Крым, предупреждающих  проявления экстремизма в Крыму,  официально занимавших в Крыму позицию 

недопущения военного конфликта. Интересен и сравнительно недавно появившийся мем после 

восстановления подачи электроэнергии после взрыва ЛЭП на территории Херсонской области – «столб – 

ваш, свет – наш». Он выражает не только толерантность, но и явную иронию.  

Как правило,  с появлением любой агрессии, в том числе и вербальной, возникает необходимость её 

подавления. Именно толерантность,  её лингвистическое выражение, является, наиболее успешной и 

эффективной стратегией преодоления вербальной агрессии.  
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Аннотация 

Юридические категории и термины являются основой любого правового исследования, поскольку 

предопределяют возможность вести дискуссию на одном профессиональном языке. В статье 

рассматриваются вопросы использования юридических понятий, дается оценка некоторым из них. 

Многообразие терминов допустимо, главное, чтобы они отражали сущность явлений и были 

общепринятыми. 

Ключевые слова 

понятийный аппарат, термин, правовая конструкция, понятие, конституция, законодательное закрепление. 

 

Невозможно вести дискуссию разговаривая на различных языках. В каждой науке сложились 

собственные трактовки тех или иных понятий, которые находят отражение в доктрине, практической 

деятельности. В юриспруденции наука оперирует понятиями и терминами, которые являются как основой 

нормативных актов, так и инструментом ведения научной дискуссии. Не затрагивая проблему различия 

таких категорий как «понятие», «термин» [1], остановимся не некоторых общих вопросах. 

Проблема чистоты юридических терминов неоднократно была предметом исследований [2]. Это 

объяснимо, поскольку невозможно вникнуть в суть полемики, познать смысл явления, если у авторов 

усматривается различный подход к пониманию первичных «кирпичиков» любого знания – слов и их 

значений. 

Можно говорить о различных технологиях, используемых для утверждения (введения в научный 

оборот) понятий и определений. Одна из наиболее действенных – закрепление в нормативном правовом 

акте. Многие законы содержат статью о понятийном аппарате, в которой даются термины, раскрываются 

понятия, используемые в данном акте. Удачные формулировки тиражируются как в иных актах, так и 

становятся общеупотребительными терминами, используемыми, в том числе правовой доктриной. Такими, 

например, являются федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» [3], «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» [4] и др.  

Законодатель может изменять терминологию закона, вносить коррективы, касающиеся содержания 

понятий, дополнять закон новыми конструкциями. Например, Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 2003 года значительно расширил 

перечень закрепляемых в Законе понятий по сравнению с Законом 1995 года [5]. Этого потребовало 

расширение отношений, подлежащих регулированию нормами данного нормативного правового акта, 

уточнению содержания терминов, считавшихся ранее понятными. 

Наиболее стабильны в своем содержании конституционные категории. Но даже и в этих, казалось бы, 

общепризнанных и устоявшихся понятиях ученые находят дефекты терминологического плана. В одной из 

своих работ В.Е. Чиркин критически оценивает такие правовые конструкции как «президент республики», 

«государственная власть субъекта», «Государственная Дума» и др. [6]. Открытое обсуждение подобных 
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вопросов способствует более глубокому осмыслению содержания терминологических основ права. Даже 

если законодатель и не прислушается к мнению ученого, сама постановка подобных вопросов дает толчок к 

дискуссии, порождает потребность к более вдумчивому отношению к категориальному аппарату. 

Отсутствие закрепления в нормативных актах тех или иных дефиниций приводит к их различному 

пониманию исследователями и правоприменителем. Например, еще в начале 90-х годов появился и стал 

использоваться в науке и учебной литературе термин «смешанная избирательная система» [7]. Его до сих 

пор можно встретить в публикациях по избирательному праву, а чаще, в публицистических работах. Но, 

следует отметить, что федеральный законодатель не использовал этот термин, не существовало и 

официальных разъяснений по его применению. Попытка законодателя ввести данную правовую 

конструкцию (в проекте избирательного кодекса РФ) снова вызвала интерес к его содержанию. Можно 

согласиться с А.Ф. Малым в том, что смешанной избирательной системы как самостоятельного вида 

избирательных систем не существует [8]. Использование двух систем (пропорциональной и мажоритарной) 

при избрании депутатов парламентов различных уровней власти не порождает новой избирательной 

системы. 

В специальной литературе значительное внимание уделяется вопросам конструирования и 

использования понятий, например, в доктрине муниципального права. Такие понятия как «вопросы 

местного значения», «муниципальное сообщество», «муниципальное образование» и др. становятся 

предметом дискуссий на конференциях, находят отражение в научных публикациях [9]. 

Сегодня мы наблюдаем перманентное реформирование законодательства о местном самоуправлении, 

что требует не только оценки уже устоявшихся понятий, но порождает необходимость разработки новых. А 

это часть юридической техники, часть правовой культуры законодателя.  

Появление новых правовых категорий, уточнение содержания используемых доктриной и 

законодателем терминов, требует внимательного к ним отношения. Обсуждение этих и иных вопросов 

являются предметом исследований, что следует приветствовать. Единообразное понимание правовых 

явлений, обозначений является основой любой дискуссии, любого обсуждения и помогает выработке 

общих подходов к решению сложных задач.  
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Под принципом свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на территории РФ 

следует понимать перемещение объектов гражданских прав на всей  территории государства без всяких 

препятствий и невозможность установить специальных «заградительных» режимов оборота вещей, работ и 

услуг в отдельных субъектах РФ. 

Свободное перемещение услуг, товаров и финансовых средств предполагает снятие всех ограничений 

на пути перемещения товаров и финансовых средств на территории России. Более того, данный принцип 

гарантируется государством и реализуется при помощи: 

 запрета на установление таможенных границ, сборов, пошлин и иных каких-либо препятствий для 

свободного перемещения услуг, товаров и финансовых средств (ст. 74 Конституции РФ); 

 единых государственных стандартов; 

 единого   установленного порядка  регулирования создания и деятельности предприятий; 

 введения единых правил лицензирования определенных видов предпринимательской деятельности; 

 введения единых стандартов сертификации товаров и услуг [2, с. 189]. 

Говоря о едином рынке, можно выделить одну из особенностей: рынок не терпит каких-либо 

внутренних барьеров и границ. Так, Ст. 8 Конституции РФ и п. 3 ст. 1 Гражданского Кодекса РФ 

закрепляют свободное перемещение услуг, товаров и финансовых средств на всей территории Российской 

Федерации. В соответствии с этим, субъекты Российской Федерации не обладают правом устанавливать 

какие-либо местные правила, которые препятствуют свободному перемещению услуг, товаров и 

финансовых средств в едином экономическом пространстве страны [8, с. 157]. На всей территории 

Российской Федерации должны действовать единые правила и при осуществлении предпринимательской 

или иной деятельности, реализуемой в рамках гражданских правоотношений. К тому же на территории 

государства не допускается установление таможенных границ, сборов, пошлин и каких-либо иных 

препятствий для свободного перемещения услуг, товаров и финансовых средств. Так, не допускается 

издание актов, устанавливающих запреты на продажу (покупку, приобретение, обмен) товаров из одного 

региона Российской Федерации, республики, края, области, района, города в другой.  

Однако, данные ограничения для перемещения услуг и товаров могут устанавливаться в соответствии 

с федеральным законом только для того, чтобы обеспечить безопасность, защиту жизни и здоровья людей, 

культурных ценностей и охрану природы. 
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Свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств – это принцип экономической основы 

конституционного строя России, предполагающий снятие всех ограничений на пути перемещения товаров 

и финансовых средств на всей территории Российской Федерации. Гарантиями являются:  

 введение единых правил лицензирования видов предпринимательской деятельности; 

 единые государственные стандарты правового регулирования порядка создания и деятельности 

предприятий;  

 единые стандарты сертификации товаров и услуг.  

В Конституции РФ закреплён запрет на установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-

либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств [9, с. 77]. 

Реализация этих гарантий призвана обеспечить свободу торговли и банковской деятельности, создать 

механизмы, блокирующие местный экономический сепаратизм. 

Отличительной чертой  этого принципа выступает необходимость развития конкуренции, которая 

может рассматриваться как публичная цель, оправдывающая различные по степени интенсивности 

ограничения предпринимательской деятельности [7, с. 154]. Поскольку конституционно-значимые цели 

исчерпывающим образом закреплены в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, возникает вопрос: «К какой из 

перечисленных в ней целей можно отнести поддержку конкуренции?». Делая выбор из таких целей, как 

защитa основ конституционного строя, нравственность, здоровье, правa и законные интересы других лиц, 

обеспечение обороны страны и безопасности государствa, можно остановиться на такой, кaк защитa основ 

конституционного строя, поскольку среди конституционных принципов, составляющих основы 

конституционного строя, значится и такой принцип, как поддержка конкуренции (ст. 8, ч. 1). 

При толковании ч. 1 ст. 74 Конституции РФ следует принять во внимание положения ч. 1 ст. 8 

Конституции РФ, которыми зaкреплено единство экономического пространствa, услуг, свободное 

перемещение товаров и финансовых средств нa всей территории Федерации [10, с. 84]. В ч. 1 ст. 74 

Конституции РФ проводится их конкретизация применительно к федеративному устройству России. С 

целью укрепления федеративных основ Российского государства Конституция запрещает создание 

препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на всей территории 

России. 

При толковании ч. 1 ст. 74 Конституции РФ важно отметить, что основной закон не запрещает 

установления пошлин и сборов, ведь установление общих принципов налогообложения и сборов в 

Российской Федерации отнесено к совместному ведению Федерации и субъектов в её составе. Следует 

отметить, что Конституция также предоставляет органам местного самоуправления право устанавливать 

местные налоги и сборы [14, с. 99].  

Согласно ч. 1 ст. 74 основного закона, запрещается устанавливать только те пошлины и сборы и 

таможенные границы, которые препятствуют свободному передвижению товаров, услуг и финансовых 

средств на всей территории Российской Федерации. 

Обеспечение единства экономического пространства Российской Федерации невозможно без 

свободного обмена товарами и финансовыми средствами, воплощенными в нематериальной форме. 

Именно поэтому в ч. 1 ст. 74основного закона категорию «услуга» обозначает представляющий собой 

результат производительного труда в сфере экономической деятельности.  

 Отмечу, что в данной статье под финансовыми средствами следует понимать не только денежные 

знаки, но и документы, подтверждающие безналичное перемещение денежных средств. Последние в свою 

очередь представляют собой важнейшую форму финансовых отношений в сфере банковской и иной 

коммерческой деятельности.  

Указанная в ч.1 ст. 74 Конституции РФ категория «таможенная граница» тесно связано с категорией 

«таможенная территория», которая закрепляется ст.3 Таможенного кодекса Российской Федерации [13, с. 

30]. Таможенная территория  России представляет собой сухопутную территорию Российской Федерации, 

территориальные и внутренние воды и воздушное пространство над ними, также находящиеся в морской 

исключительной экономической зоне искусственные острова, установки и сооружения, над которыми 

Российская Федерация обладает исключительной юрисдикцией.  

http://az-libr.ru/Law/Constn/ru/KRF93/krf074.shtml#p1
http://az-libr.ru/Law/Constn/ru/KRF93/krf074.shtml#p1
http://az-libr.ru/Law/Constn/ru/KRF93/krf074.shtml#p1
http://az-libr.ru/Law/Constn/CustmLaw/TKRF93/tkrf003.shtml
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Таким образом, можно сделать вывод, что на территории Российской Федерации могут находиться 

как свободные таможенные зоны, так и свободные склады, находящиеся вне таможенной территории. 

       Установление иных таможенных границ на территории Российской Федерации не допускается.  

       Ч. 2 ст. 74 Конституции РФ предусматривает возможность ограничения перемещения услуг и товаров 

(но не финансовых средств) на территории Российской Федерации. Эти ограничения могут быть введены в 

соответствии с федеральным законом и только в том случае, когда  это необходимо для обеспечения 

безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. Этот перечень 

является закрытым следовательно, он не может быть расширен. 

Целесообразность и необходимость ограничения перемещения товаров и услуг может обусловлена 

экстремальными ситуациями, требующими введения особых методов правового регулирования. К ним 

относятся стихийные бедствия, вызванные объективными (природными) или субъективными факторами; 

различные природные бедствия (землетрясения, наводнения и др.) и чрезвычайные ситуации, 

обусловленные вмешательством человека, например эпидемии и эпизоотии, превышение радиационного 

фона вследствие тех или иных нарушений функционирования системы атомной энергетики [3, с. 666]. 

       Закреплённое в ч.2 ст.74 основного закона принцип свободного перемещения товаров, услуг и 

финансовых средств в пределах единого экономического пространства Российской Федерации 

непосредственно связано с регламентацией некоторых конституционных прав и свобод человека, прежде 

всего, права частной собственности. В данном случае перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

следует рассматривать как метод реализации права собственности в полном объеме, либо отдельных 

правомочий собственника - владение, пользование и распоряжение [12, с. 225]. 

       Таким образом, ограничения, установленные ч. 2 ст. 74 Конституции РФ, следует расценивать как 

предупреждающую меру, содействующую защите прав и свобод человека и гражданина и 

общегосударственных интересов. 
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СУБСИДИАРНОГО ДОЛЖНИКА В ОТСУТСТВИЕ СУДЕБНОГО АКТА О ВЗЫСКАНИИ 

СРЕДСТВ С ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 

ПОРЯДКЕ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

 

Аннотация 

В статье анализируется проблема самостоятельного определения органом Федерального казначейства 

субсидиарного должника в отсутствие судебного акта о взыскании средств с главного распорядителя 

средств федерального бюджета в порядке субсидиарной ответственности и направления исполнительного 

листа для исполнения в орган казначейства по месту открытия счета главному распорядителю 

соответствующих средств федерального бюджета в случае отсутствия у основного должника лицевых 

счетов в органах Федерального казначейства и иных счетов в органах ЦБ РФ и кредитных организациях. 

Ключевые слова 

Субсидиарная ответственность, казенное учреждение, исполнительный лист, главный распорядитель 

бюджетных средств. 

 

Субсидиарная ответственность собственника имущества по обязательствам учреждений нередко 

становится темой исследования в юридической литературе. Сложность применения норм права, в 

частности регламентирующих субсидиарную ответственность по обязательствам учреждений, связана, 

помимо прочего, с реформированием бюджетного законодательства, которое регулирует порядок 

исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета по обязательствам учреждений, 

а в случае неисполнения - взыскания с главного распорядителя.  

Одной из проблем, с которой сталкиваются государственные органы в процессе 

правоприменительной деятельности является проблема самостоятельного определения субсидиарного 

должника в отсутствие судебного акта о взыскании средств с главного распорядителя средств федерального 

бюджета в порядке субсидиарной ответственности и направления исполнительного листа для исполнения в 

орган казначейства по месту открытия счета главному распорядителю соответствующих средств 

федерального бюджета в случае отсутствия у основного должника лицевых счетов в органах Федерального 

казначейства и иных счетов в органах ЦБ РФ и кредитных организациях. 

В частности, эта проблема приобрела наиболее острый характер в ситуациях, где должником 

являлась воинская часть. Воинская часть Вооруженных Сил РФ является юридическим лицом – 

учреждением, не имеющего лицевых (расчётных) счетов. Прежде всего это связано с особым порядком 

финансирования воинских частей. 

С принятием в 2009 году Федерального закона № 57 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об обороне», в которым содержится положение о том, что воинская часть, управление соединения и 

управление объединения могут являться юридическими лицами, у министерства обороны появилась 

возможность определить правовое положение, особенности создания, государственной регистрации, 

реорганизации и ликвидации военных организаций, как юридических лиц в форме федеральных 

бюджетных учреждений.  

Для учета операций, осуществляемых Учреждением, являющимся получателем (распорядителем) 

средств в рамках бюджетных полномочий, в территориальном органе Федерального казначейства 

открывались лицевые счета. Учреждение осуществляло операции по расходованию бюджетных средств в 

соответствии с бюджетной сметой, утвержденной в установленном порядке главным распорядителем 
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(распорядителем) бюджетных средств. Таким образом, воинская часть принимала и исполняла бюджетные 

обязательства в пределах установленных ему ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

В соответствии с приказом Министра обороны РФ 2009 года № 1034 на базе воинских структур 

создана система юридических лиц в форме федеральных бюджетных учреждений (ФБУ). Был осуществлен 

переход на территориальный принцип финансового обеспечения войск. Данным приказом утверждался 

перечень распорядителей бюджетных средств и администраторов доходов бюджета. Для учета операций, 

осуществляемых федеральными бюджетными учреждениями, являющимся распорядителями бюджетных 

средств, в территориальном органе Федерального казначейства открывались лицевые счета. 

При организации финансового обеспечения лицевые счета в органах Федерального казначейства 

воинским частям, как правило, не открывались, исключение составляли только воинские части, 

находящиеся на особенно большом удалении от учреждений. Военные части зачислялись на финансовое 

обеспечение данных учреждений без права открытия лицевых счетов в органах Федерального казначейства. 

Воинские части больше не являлись получателями бюджетных средств. Финансирование деятельности 

воинских частей осуществлялось из центра.  

В соответствии с Приказом Министра обороны РФ от 23.09.2010 N 1266 было принято решение о 

переходе на территориальный принцип финансового обеспечения войск (сил) путем формирования 

управлений (отделов) финансового обеспечения по субъектам Российской Федерации (ТФО). Таким 

образом, финансирование воинских частей Министерства обороны Российской Федерации осуществлялось 

через управления (отделы) финансового обеспечения Минобороны России по субъектам Российской 

Федерации. Новые финансовые структуры создавались в качестве самостоятельных юридических лиц в 

форме федеральных бюджетных учреждений. Затем были преобразованы в федеральные казенные 

учреждения. Свою работу управления (отделы) финансового обеспечения по субъектам Российской 

Федерации осуществляли на основании типового положения, разработанного Министерством обороны, и 

договоров, заключаемых на безвозмездной основе, с командирами воинских частей и организаций. Им 

открывались лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства (кредитных 

учреждениях). При организации финансового обеспечения лицевые счета в органах федерального 

казначейства воинским частям, как правило, не открывались, исключение составляли только воинские 

части, находящиеся на особенно большом удалении от управления (отдела) финансового обеспечения. 

Военные части зачислялись на финансовое обеспечение управления без права открытия лицевых счетов в 

органах Федерального казначейства. 

Таким образом, основной задачей вновь созданных управлений являлось обеспечение деятельности 

воинских частей на территории определенных субъектов. В свою очередь, воинские части продолжали 

оставаться юридическими лицами в форме федеральных казенных учреждений, но не являлись 

получателями бюджетных средств, поэтому возникла проблема, связанная с исполнением обязательств, 

принятых воинскими частями до реформирования системы финансирования. 

Встает закономерный вопрос: вправе ли орган Федерального казначейства самостоятельно 

определить субсидиарного должника в отсутствие судебного акта о взыскании средств с главного 

распорядителя средств федерального бюджета в порядке субсидиарной ответственности и направить 

исполнительный лист для исполнения в орган казначейства по месту открытия счета главному 

распорядителю соответствующих средств федерального бюджета в случае отсутствия у основного 

должника лицевых счетов в органах Федерального казначейства и иных счетов в органах ЦБ РФ и 

кредитных организациях? В целях решения данной проблемы необходимо проанализировать 

существующую судебную практику по данному вопросу.  

Ранее, в изначальной редакции Гражданского кодекса Российской Федерации субсидиарная 

ответственность собственника распространялась на обязательства учреждений (подразделения на виды еще 

не существовало). Часть судебных решений были вынесены еще до реформирования системы учреждений в 

РФ и касались субсидиарной ответственности бюджетных учреждений. К таким решениям, в частности, 

относится Постановление Президиума ВАС от 21.10.08 № 6758/08, решение Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.11.09 № А56-43806/2009, постановление Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 9647/10 от 02.03.11 и т.д. 
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Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ (ред. от 29.11.2010) "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений" наряду с бюджетными и автономными учреждениями 

установил новый вид учреждения – казенное учреждение, и законодатель дифференцировал процедуру 

исполнения судебных актов, вынесенных в отношении бюджетных и казенных учреждений. Таким 

образом, тот порядок, которой относился к бюджетным учреждениям до 01.01.11, теперь применяется к 

казенным учреждением. По долгам казенных учреждений несут субсидиарную ответственность публичные 

образования, подобно тому как ранее несли ответственность по долгам бюджетных учреждений. 

Формировавшаяся после 1 января 2011 г. судебная практика восприняла подходы, которые еще были 

выработаны применительно к бюджетным учреждениям, и стала применять их уже в отношении казенных 

учреждений. К таким решениям относятся: решение Арбитражного суда г. Москвы от 08.11.13 № А40-

135953/13-115-646, решение Арбитражного суда Мурманской области от 07.11.14 № А42-4932/2014, 

решение Арбитражного суда Красноярского края от 02.02.15 № А33-236952014. Таким образом, требует 

рассмотрения не только новейшая судебная практика, но и та практика, которая складывалась до 

реформирования системы учреждений. 

В целом, судебная практика не отличается единообразием. 

В Постановлении Президиума ВАС от 21.10.08 № 6758/08, решении Арбитражного суда г. Москвы от 

8.11.13 № А40-135953/13-115-646, решении Арбитражного суда Мурманской области от 07.11.14 № А42-

4932/2014, решении Арбитражного суда Красноярского края от 02.02.15 № А33-236952014, постановлении 

Президиума ВАС от 01.03.11 № 9647/10 суды пришли к выводу, что, в случае отсутствия у должника 

лицевых (расчетных) счетов как в органах Федерального казначейства, так и в учреждениях Центрального 

банка Российской Федерации или кредитных организациях, исполнительный лист направляется для 

исполнения в орган казначейства по месту открытия счета главному распорядителю соответствующих 

средств федерального бюджета, который вправе указать, с какого его счета следует производить взыскание, 

мотивировав это тем, что органы Федерального казначейства обязаны принять меры к обеспечению 

принудительного исполнения судебных актов, предусматривающих взыскание с бюджетных учреждений, 

по характеру своей деятельности финансируемых исключительно из федерального бюджета, что по 

правилам бюджетного законодательства не может осуществляться иначе, как через лицевые счета. Кроме 

того, суд исходил из принципа ответственности государства как собственника имущества по гражданско-

правовым обязательствам его бюджетных учреждений.  

Орган Федерального казначейства должен самостоятельно определить субсидиарного должника (в 

отсутствие судебного акта о взыскании средств с главного распорядителя средств федерального бюджета в 

порядке субсидиарной ответственности), и направить исполнительный лист для исполнения в орган 

казначейства по месту открытия счета главному распорядителю соответствующих средств федерального 

бюджета. 

В свою очередь, существуют и иные решения арбитражных судов. Например, Арбитражный суда г. 

Москвы [1], рассматривал заявление ОАО «Ростелеком» к Межрегиональному операционному управлению 

Федерального казначейства, в котором заявитель просил суд признать незаконными действия 

Межрегионального операционного управления Федерального казначейства, выразившиеся в возврате без 

исполнения исполнительного листа. Суд указал, что орган Федерального казначейства не уполномочен 

самостоятельно определять возможных должников. В соответствии с пунктом 1 статьи 239 БК РФ 

обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется 

только на основании судебного акта. Таким образом, у Межрегионального операционного УФК 

отсутствуют законные основания для исполнения требований, указанных в исполнительном листе серии 

АС № 006951319, так как судебным актом не предусмотрено возложение обязательств по исполнению 

решения суда на Министерство обороны Российской Федерации или других должников (субсидиарных 

должников). Аналогичного подхода придерживался и Арбитражный суд г. Москвы в своем решении от 

30.01.15 № А40-186578/14, и в Постановлении Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа 

от 31.05.2010 по делу № А56-43806/2009. 

Таким образом, одни судебные инстанции придерживаться позиции[2], что в случае отсутствия у 

основного должника лицевых счетов в органах Федерального казначейства и иных счетов в орган ЦБ РФ и 
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кредитных организациях орган федерального казначейства должен самостоятельно определить 

субсидиарного должника (в отсутствие судебного акта о взыскании средств с главного распорядителя 

средств федерального бюджета в порядке субсидиарной ответственности) и направить исполнительный 

лист для исполнения в орган казначейства по месту открытия счета главному распорядителю 

соответствующих средств федерального бюджета. Такой подход обосновывается тем, что вступившие в 

законную силу судебные акты арбитражного суда обязательны для органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат 

исполнению на всей территории Российской Федерации. Их принудительное исполнение производится на 

основании выдаваемого арбитражным судом исполнительного листа. Следовательно, органы Федерального 

казначейства обязаны принять меры к обеспечению принудительного исполнения судебных актов, 

предусматривающих взыскание с бюджетных учреждений, по характеру своей деятельности 

финансируемых исключительно из федерального бюджета, что по правилам бюджетного законодательства 

не может осуществляться иначе, как через лицевые счета. Если орган федерального казначейства не вправе 

самостоятельно определить субсидиарного должника и направить исполнительный лист для исполнения в 

орган казначейства по месту открытия счета главному распорядителю соответствующих средств 

федерального бюджета для исполнения одного судебного акта, то, для того, чтобы исполнить данное 

решение, нужно инициировать новое, отдельное судебное разбирательство, что задерживает исполнение 

судебного акта, влечет за собой нарушение права и законных интересов взыскателя.  

Такой порядок не соответствует системному толкованию принципов обязательности исполнения 

судебного акта и ответственности государства по долгам своих учреждений. Вынесение таких решений 

является следствием неправильного толкования и применения норм материального права. В целях 

обеспечения единообразия судебной практики Высшим арбитражным судом в Постановлении Пленума 

ВАС РФ от 22 июня 2006 г. N 21 были даны разъяснения по вопросам рассмотрения арбитражными судами 

споров с участием государственных и муниципальных учреждениях, связанных с применением статьи 120 

ГК РФ.  

Руководствуясь данными разъяснениями можно выделить следующие существенные положения, на 

которых базируется субсидиарная ответственность собственника: 

- ответственность собственника имущества учреждения является особым видом субсидиарной 

ответственности, на который общие нормы о субсидиарной ответственности, установленные статьей 399 

ГК РФ, распространяются с особенностями, установленными статьей 123.22 ГК РФ; 

- собственник имущества учреждения не может быть привлечен к ответственности без предъявления 

в суд искового требования к основному должнику; 

- взыскание первоначально обращается на находящиеся в распоряжении учреждения денежные 

средства, а в случае их недостаточности - на денежные средства субсидиарного должника. 

В соответствии со статьей 123.22 ГК РФ казенное учреждение отвечает по своим обязательствам 

находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную 

ответственность по его обязательствам несет собственник соответствующего имущества. Особенности 

правового положения отдельных видов государственных и иных учреждений определяются законом и 

иными правовыми актами. 

Согласно пункту 1 статьи 399 ГК РФ, до предъявления требования к субсидиарному должнику 

кредитор должен предъявить требование к основному должнику. При этом кредитор вправе предъявить 

требование к субсидиарному должнику лишь в случае, если основной должник отказался удовлетворить 

требования кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответа на предъявленное 

требование. 

Пунктом 2 вышеназванной статьи предусмотрено, что кредитор не вправе требовать удовлетворения 

своего требования к основному должнику от лица, несущего субсидиарную ответственность, если это 

требование может быть удовлетворено путем зачета встречного требования, либо бесспорного взыскания 

средств с основного должника. 

Анализ указанных положений позволяет сделать вывод, что необходимыми условиями для 

применения субсидиарной ответственности являются: отказ учреждения - основного должника 
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удовлетворить требование кредитора или неполучение кредитором от него в разумный срок ответа на 

предъявленное требование; обязательное предъявление иска в суд к основному должнику - учреждению; 

недостаточность у учреждения находящихся в его распоряжении денежных средств. Только при 

соблюдении всех необходимых условий возможно привлечение к субсидиарной ответственности 

собственника учреждения. Также руководствуясь частью10 статьи 242.3 БК РФ, статьи 239 БК РФ, 

взыскание средств с органа государственной власти (государственного органа), осуществляющего 

бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета, в 

порядке субсидиарной ответственности на основании полностью или частично неисполненного 

исполнительного документа по денежным обязательствам казенного учреждения возможно исключительно 

по судебному решению. Взыскание в порядке субсидиарной ответственности с главного распорядителя 

бюджетных средств без судебного решения лишает возможности последнего обжаловать судебный акт о 

взыскании денежных средств с подведомственного ему учреждения, так как он не является стороной по 

делу и в отношении него решение не выносится. 

Другие судебные инстанции идут по совершенно иному, отличному пути: взыскание средств с 

главного распорядителя средств федерального бюджета в порядке субсидиарной ответственности 

возможно исключительно на основании судебного решения. 

Орган Федерального казначейства не уполномочен самостоятельно определять возможных 

должников. Такой подход следует признать правильным, так как это соответствует требованиям 

бюджетного законодательства. При этом, суд, вынося решение по конкретному делу, вправе в 

резолютивной части решения указать на взыскание суммы задолженности с учреждения (основного 

должника), а при недостаточности денежных средств учреждения - с собственника его имущества 

(субсидиарного должника). 

Представляется, что законодателю в целях обеспечения единообразия судебной практики 

необходимо продумать порядок действий органов Федерального казначейства в случае отсутствия у 

должника лицевых счетов. 
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Движение незаконных миграционных потоков, можно сравнить с совокупностью преступлений, 

совершаемых на территориях различных государств организованными преступными сообществами и 

отдельными индивидами.   Незаконный миграционный поток - это длящееся преступление, которое 

оканчивается с задержанием незаконного мигранта.  Поэтому, на наш взгляд, усилия органов внутренних 

дел необходимо разбить на два направления: а) разрушение незаконных миграционных процессов; б) 

предупреждение и пресечение преступности мигрантов, в том числе – незаконных [1, с. 12].    

Весь комплекс мер, осуществляемых органами внутренних дел МВД России в этом направлении, 

можно разделить на следующие группы. Организация взаимодействия с ОВД (Полицией) соседних 

государств.  С учетом того, что незаконные миграционные потоки проходят по территориям ряда 

государств, о для их разрушения либо сдерживания (контроля) требуется взаимодействие ОВД в целях 

координации их деятельности. Органами внутренних дел проводится комплекс мер по организации 

противодействию незаконным миграционным процессам.  Выражаются они в следующих деяниях: а) 

проведение совместных координационных совещаний представителей субъектов Российской Федерации с 

приграничными «соседями» государств СНГ. б) обмен материально фиксированными источниками 

информации. Координация деятельности между ОВД сопредельных государств требует, прежде всего, 

обмена материально фиксированной информацией; в) проведение совместных тактико - специальных 

учений; г) проведение совместных профилактических и розыскных мероприятий. Органами внутренних дел 

Российской Федерации накоплен опыт совместной деятельности по выявлению и пресечению деятельности 

организованных преступных сообществ, связанных с организацией трафика незаконных мигрантов и их 

обустройству на территории. России.  Особое внимание уделяется на выявлении и пресечении 

деятельности организованных преступных групп, специализирующихся на совершении корыстно - 

насильственных преступлений в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства [2, с. 10].  

Движение незаконных миграционных потоков - это латентная преступность.  Участники незаконных 

миграционных потоков стремятся не попадать в поле зрения полиции. Вот почему крайне важно 

организовать взаимодействие и обмен информацией между ФМС России и МВД России. Подразделения  

ФМС России а) информируют подразделения МВД России о состоянии иммиграционной обстановки, 

прогнозе ее развития; б) предоставляют информацию об иностранных гражданах и лицах без гражданства, 

подозреваемых в подготовке или совершении преступлений; в) осуществляют сбор и направление в 

оперативные подразделения  МВД России информации о возможной противоправной деятельности 

юридических и физических лиц, привлекающих  иностранную рабочую силу; г) информируют оперативные 

подразделения МВД России о  нарушении действующего законодательства физическими и юридическими 

лицами, осуществляющими деятельность по трудоустройству российских граждан за границей, а также 

работодателями, имеющими разрешение на привлечение иностранной рабочей силы [3, с. 14]. 

Проведение комплексных оперативно - профилактических мероприятий. Выявление незаконных 

мигрантов, проживающих на территории регионов требует не только больших временных и 

организационных затрат, но и комплексного использования сил и средств.  Вот почему МВД России 

совместно с ФМС России регулярно проводятся специальные оперативно - профилактические операции: 

«Нелегал»; «Граница»; «Иностранец»; «Режим»; «Кочевники» и др. Как правило, в операции одновременно 

задействуется большое количество сотрудников из различных подразделений ОВД. Это дает возможность 

одновременно перекрыть большое количество потенциальных маршрутов передвижений иностранцев; 

подвергнуть проверке предприятия, использующие наемный труд мигрантов [4, с. 26]. Работа в 

миграционных потоках - это прежде всего сбор и анализ информации.  Формирование информации о 

мигрантах начинается с их пересечения границ, заполнения миграционных карт.   
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Захват заложников при совершении преступления – явление,  существующее на протяжении долгого 

времени, но массовый характер оно приобрело в последние два – три десятилетия. Сами преступления при 

этом могут быть различны: от грабежа и корыстных преступлений до террористических актов. 

Возрастающее количество таких явлений можно объяснить только ложным представлением преступников 

о том, что все возникшие проблемы можно решить при помощи заложничества. 

Когда органы внутренних дел получают сообщения о совершении преступления с захватом 

заложников, оперативно принимаются необходимые меры локализации места преступления и ограничения 

сферы деятельности преступников путем нейтрализации их способности причинить кому-либо вред. 

Существует несколько вариантов реагирования правоохранительных органов на подобные явления и 

разрешения данной ситуации: 1)  применение силы с использованием фактора внезапности; 2) проведение 

переговоров; 3) удовлетворение требований преступников. 

В нашей стране проблема захвата заложников и научное обоснование ведения переговоров с 

преступниками возникли относительно недавно – в 80-х годах прошлого столетия в связи с участившимися 

случаями захвата воздушных и морских судов, транспортных средств, похищения людей в целях получения 

выкупа или какой-либо иной материальной или нематериальной выгоды. [1, с. 35] Почти в каждом 
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подобном случае приходилось вступать с преступниками в переговоры, целью которых были сохранение 

жизни и здоровья заложников, предупреждение и раскрытие преступлений. Преступления с захватом 

заложников представляют опасность и для самого преступника, и для захваченных им лиц. Наиболее 

оправданным и результативным средством ликвидации захвата заложников стала тактика гибкого 

реагирования в сочетании с разумным ведением переговоров с преступниками. Ведь более чем в половине 

случаев заложники были освобождены именно при проведении переговоров. 

Практический опыт показал, что по большей части успех действий по освобождению заложника и 

задержанию преступников зависит от качественного психологического обеспечения проведения 

переговоров с заложниками, под которыми следует понимать вынужденное общение уполномоченных лиц 

с преступниками и/или их представителями, целью которого является урегулирование возникшего 

конфликта путем достижения выгодных для обеих сторон договоренностей, касающихся уменьшения либо 

полного прекращения общественной опасности, отказа от причинения вреда, получение значимой 

оперативной информации. 

Перед уполномоченными на ведение переговоров лицами ставятся такие цели, как: 

1) сохранение жизни и здоровья заложников; 

2) склонение преступников к отказу от совершения преступления; 

3) освобождение заложников; 

4) снижение требования преступников; 

5) затягивание времени для подготовки силовых операций; 

6) добывание информации для подготовки и проведения силовых операций; 

7) создание благоприятных условий для проведения силовой операции. [2, с. 5] 

Выделим следующие этапы переговорного процесса: 

1. Подготовительный, может называться диагностическим или разведывательным. Происходит 

подготовка личного состава для проведения специальной операции по освобождению заложников, которая 

включает в себя в том числе и психологическую составляющую. Основные задачи – разобраться с кем 

ведутся переговоры, узнать характеристику данного преступника, которые помогут установить его 

личность, каковы требования, кто и сколько заложников захвачено. Должен быть определен способ ведения 

переговоров с преступником – непосредственный контакт, аудио- и видеосвязь, переписка, каждый из 

данных вариантов должен быть технически обеспечен, чтобы не возникало проблем с отсутствием связи с 

преступником. 

Начальный этап на практике является наиболее сложным. Переговорщику предстоит выбрать тактику 

предстоящих переговоров. Выделяют две основные: 1) отказ от каких-либо уступок, основан на том, что у 

преступников, захвативших заложников одинаковая реакция на противопоставляемую им твердость, к тому 

же никто не может гарантировать то, что преступники добровольно отпустят заложников и сдадутся, когда 

неизвестны точные намерения преступников и отсутствует точная информация о ситуации любые уступки 

могут привести к шантажу со стороны преступников; 2) гибкое реагирование, основана на 

противоположной точки зрения – психология и мотивы, подтолкнувшие преступников к захвату 

заложников различны, как и нет среди преступников единого взгляда на ценность человеческой жизни. [3, 

с. 109] 

Важным при проведении переговоров является проявление психологической выдержки, умение 

быстро реагировать в постоянно меняющейся  ситуации. Нужно постоянно поддерживать словесный 

контакт с преступниками, чтобы в любое время уметь оперативно отреагировать на изменившуюся 

ситуацию. Причем лучше, чтобы это делал один переговорщик и один преступник, поскольку между ними 

возникает зона эмоциональной вовлеченности. 

В процессе установления личного контакта переговорщику рекомендуется выполнить следующие 

действия: 1) получить заверения от преступников, что они не пытаются предпринять агрессивных 

действий; 2) при попытке подойти указать, что у преступников достаточно места для укрытия, и оценить 
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уровень их напряженности; 3) не начинать переговоры, если переговорщика держат под прицелом, и 

добиться того, чтобы оружие было опущено; 4) переходить к сути проблемы не сразу, а после установления 

прочного личного контакта; 5) не соглашаться на общение сразу с несколькими преступниками; 6) не 

смотреть преступнику в глаза, не поворачиваться к нему спиной; 7) предусмотреть возможные пути 

отступления; 8) определить к какую позицию занимает преступник: нейтрально-оборонительную или 

наступательно-агрессивную. 

2. Несиловой этап переговоров. Условно его называют «этапом захвата позиций» - каждая из сторон 

пытается установить превосходство над другой. Важно не уступить под натиском требований 

преступников и выиграть время для подготовки силовых операций. 

На данном этапе переговорщику следует: 1) попытаться получить дополнительные сведения о 

личности преступника; 2) индивидуализировать преступников, если их несколько, то дать каждому какое-

либо имя; 3) подстроиться под уровень интеллекта преступника; 4) не использовать непроверенные 

данные; 5) определить степень приверженности преступника целям, ради которых он пошел на захват 

заложника; 6) поддерживать личный контакт с преступником; 7) избегать отрицательных ответов на 

вопросы преступника; 8) стараться действовать так, чтобы преступники сами принимали решения, но не 

подталкивать их к крайним мерам; 9) поддерживать переговоры в таком русле, чтобы преступники думали, 

что в выигрыше находятся обе стороны; 10) не устанавливать крайних сроков; 11) делая предложения, не 

предоставлять альтернативного выбора; 12) ускорить переговоры о выдаче больных, раненных, женщин и 

детей. 

Переговорщик при нейтрально-оборонительной позиции преступников: 1) ведет переговоры 

уверенно и спокойно; 2) наводящими вопросами выясняет степень принадлежности к группе и степень 

осведомленности; 3) строго предупреждает об уголовной ответственности; 4) пытается перевербовать. 

Совсем иного поведения требует наступательно-агрессивная позиция: 1) накопление элементов согласия; 2) 

постоянные напоминания о гуманности, объективности и логике; 3) проявление готовности к обмену, но не 

нельзя передавать преступнику инициативу; 4) пытаться успокоить и говорить с преступником «на его 

языке» в различных формах; 5) показать свой интерес к разговору; 6) если напор необходим, то он должен 

быть вежливым и убедительным; 7) стоит всегда помнить, что преступник при неудачных переговорах 

может потерять доверие и «уйти»; 8) задать максимальное количество уточняющих вопросов, которые бы 

разделили основную проблему на более мелкие и легче разрешаемые. 

Данный период переговоров можно считать успешным, если отсутствуют убитые и раненные, 

количество угроз уменьшается, так же как и упоминания о применении насилия, продолжительность 

периодов разговора с преступниками увеличилась, была выяснена информация, необходимая для 

проведения силовой операции и было выиграно время для ее подготовки, были достигнуты договоренности 

об освобождении нескольких лиц. 

3. Этап выдвижения и согласования условий. Он предусматривает выдвижение условий 

преступниками, при которых они согласны на разрешение возникшего конфликта; согласили либо не 

согласие с ними переговорщика и правоохранительных органов; выдвижение встречных условий. Ведется 

активный поиск альтернативных вариантов, которые бы устроили обе стороны переговорного процесса, 

для решения главного вопроса – сохранение жизни заложников. Никогда нельзя соглашаться на такие 

условия, как: 1) обмен заложника на сотрудника органов внутренних дел; 2) передача преступникам 

наркотических и психотропных веществ. [4, c. 117] Данный этап предусматривает бескомпромиссную 

психологическую борьбу, поэтому переговорщик должен быть сосредоточен и максимально 

сконцентрирован. 

4. Этап окончательного формирования позиций сторон. На данном этапе детально согласуются все 

условия, о которых стороны договорились на предыдущем этапе. Разрабатывается механизм реализации 

возникших договоренностей. Данный этап будет окончательным для переговоров, происходящих при 

нейтрально-оборонительной позиции преступников 
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5. Этап силовых операций. Он возникает тогда, когда на предыдущих не удалось найти компромисс 

и когда жизнь заложников поставлена под реальную угрозу, а договориться с преступниками об их 

освобождении невозможно. 

Тактические приемы ведения переговоров должны быть определены мотивами преступников, 

которыми они руководствовались при захвате заложников. Они могут обуславливаться следующими 

причинами – криминогенными, психогенными и политическими (национальными, религиозными). 

Возникновение криминогенного мотива может быть обусловлено тем, что: преступник застигается 

врасплох на месте происшествия; подозреваемый или осужденный, находящийся в дежурной части ОВД, 

изоляторе временного содержания, следственном изоляторе, превзошел свой уровень терпимости по 

отношению к условиям; вымогатель захватывает заложника, чтобы принудить его родственников или 

друзей выполнить предложенные условия. 

Психогенный мотив явно выражен у лиц с неустойчивой психикой, которые страдают временными 

или патологическими, врожденными или приобретенными заболеваниями. В их представлении захват 

заложника – реальная возможность разрешения проблемы. 

Политический мотив проявляется у фанатичного сторонника определенной идеологии 

(национальности или религии). Он стремится своими действиями (захватом заложников) устранить 

несправедливость. Данная разновидность предусматривает даже самопожертвование во имя своих идеалов. 

Противодействие таким преступникам представляет наибольшую трудность и опасность. 

Несмотря на всю подготовленность и стремление преступника придерживаться до конца своих 

мотивов и целей, практика показывает, что практически любого преступника можно убедить согласиться 

на уступки: от незначительных до освобождения заложника. 

Может показаться, что переговоры об освобождении являются следствием стечения обстоятельств, 

воли случая, интуиции, а не результатом кропотливой подготовительной работы, подбора обученных 

специалистов с навыками проведения переговоров в экстремальных ситуациях. Импровизация при 

дефиците времени и стрессовой ситуации не всегда могут помочь разрешить конфликт. А вот правильно 

подобранные психологические инструменты воздействия помогают всегда. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы обратить внимание, что переговоры – логичный вариант 

поведения правоохранительных органов при совершении преступлений с захватом заложников. Главной 

цели переговоров – сохранению жизни и здоровья заложника, способствуют различные тактические 

приемы. Считаем целесообразным выделение пяти этапов ведения переговоров, последний из которых 

появляется только при проявлении наступательно-агрессивной позиции преступников. Выбор приемов 

зависит от определенных мотивов преступников, которые могут быть обусловлены криминогенными, 

психогенными или политическими (национальными, религиозными) причинами. Подчеркнем, что 

переговоры – это не просто разговор, от специальной подготовки, психологической и эмоциональной 

твердости, волевых решений переговорщика зависят жизни людей, здесь нет права на ошибку. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются взгляды различных авторов на понятие «местное самоуправление», 

затронута тема атрибутов и критерий местного самоуправления. 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

Понятие «местное самоуправление», по мнению зарубежных ученых, впервые зародилось во времена 

Великой французской революции, в связи с приобретением общинами относительной самостоятельности 

по отношению к государству. Однако существует ряд других мнений на этот счет. Так, например, немецкие 

политологи и правоведы связывают появление данного термина с именем прусского министра барона фон 

Штейна (1757–1831), который первый увидел в местном самоуправлении активную форму участия граждан 

в управлении делами государства. Эта позиция была отражена в «Прусском уложении об уставе городов», 

принятом в 1808 году [1]. 

А вот как трактуют свою позицию по данному вопросу американские учёные Э. Дюран, Гай Холлис и 

Карин Плоккер: «Различные подробности и обычаи штатов и даже отдельных районов внутри них 

подразумевают то, что знакомство и полное понимание их являются краеугольным камнем успешного 

самоуправления» [2]. 

Статья 130 Конституции Российской Федерации определяет местное самоуправление как 

«самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владения, пользования и 

распоряжения муниципальной собственностью» [3]. 

Более развернутое определение содержится в Федеральном законе «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года, статья 1 которого 

гласит: «Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов Российской 

Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) 

через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с 

учетом исторических и иных местных традиций» [4]. 

 местного самоуправления в  литературе достаточно  но во многом их смысловые  совпадают. Так, 

например,  О.Е. и Фадеев  понимают  «местное  как одна из основ  строя представляет  основополагающий 

принцип  и осуществления власти в  и государстве, который  с другими конституционными  определяет 

систему  управления в нашей стране». 

Основной мыслью    о местном самоуправлении   то, что население и образуемые им  самостоятельно 

и намного  могут решать ,  а так же повышать уровень и  жизни, нежели  органы, чиновники при  

управлении местными  

Местное самоуправление  возможным в полной  реализовать принцип  управления  и так же помогает  

к повседневным нуждам  чем необъятный аппарат  

Особое значение  атрибуты и критерии  самоуправления. 

В соответствии с  европейским и российским  атрибутами местного  являются: население,  

собственность,  нормативные акты,  органы, территория,  налоги и сборы  участия населения в  

самоуправлении, местный  [5]. 
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Только при наличии всех этих компонентов можно говорить о реальном действующем местном 

самоуправлении. 
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ПРАВО ГРАЖДАН НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ: ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ПРОБЛЕМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы определения понятия права граждан на судебную защиту, 

факторы, влияющие на доступность правосудия. Анализируются некоторые проблемы обеспечения доступа 

к правосудию. 
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Одной из составляющих правового государства, несомненно, является независимость суда и, как 

следствие, осуществляемого им правосудия. Наличие такого абсолюта презюмирует систематическую 

деятельность многих государств по формированию максимально объективного и эффективного 

правосудия. Эта цель вызывает необходимость реформирования всей системы судебной власти. В этой 

связи представляет интерес проблема доступа граждан к защите своих прав, о чем, в частности, говорит тот 

факт, что урегулирование данного вопроса необходимо как на уровне КР, так и на международном уровне.

 Проблема обеспечения свободного доступа граждан к правосудию, однозначно, является одной из 

ключевых применительно к условиям функционирования современных государственных систем, 

базирующихся на идее правового государства, принципа разделения властей и существования основных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
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или неотъемлемых прав человека. В этом ключе представляет интерес мнение известного американского 

юриста Л. Г. Форера о том, что «доступ всех граждан к правосудию не может быть сопоставим с правом на 

обеспечение работой, образованием, жильем, медицинским обслуживанием, как бы важны они ни были. 

Справедливое правосудие — основа нашей политической системы» [11, с. 25].     

 На наш взгляд, если права и свободы человека не могут быть должным образом защищены, если 

угроза исходит от государственных властей, соответственно только независимый и беспристрастный суд 

выступает в качестве гаранта соблюдения закона. Наряду с принципом независимости судебной власти 

принцип свободного доступа к правосудию естественным образом составляет базис современного 

понимания идеи справедливого правосудия.         

 Конституционализм и его последующее развитие, действенная защита прав и свобод граждан – то, 

на что оказывает влияние правосудие, создавая некое равновесие между государственным механизмом и 

личностью в разрезе реализации прав граждан.       

 Обеспечение реализации права граждан на судебную защиту в КР является одним из 

превалирующих направлений деятельности государства в рамках реформирования судебной системы в 

части гарантирования реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина. О потребности 

граждан в судебной защите своего нарушенного или оспариваемого права говорит и судебная статистика, 

согласно которой с каждым годом все большее количество граждан обращается в суды первой инстанции.

 В данном контексте определяющими для нашей правовой системы являются Всеобщая декларация 

прав человека 1948 г., Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 

Международный пакт о гражданских и политических правах, влияние которых существенно в силу 

определения в них основополагающих идей по защите прав граждан.   

Обеспечение реального доступа к правосудию презюмирует наличие механизма по обеспечению 

права граждан на судебную защиту. Исходя из судебной практики, можно с уверенностью утверждать, что 

базисом правосудия являются суды первой инстанции. Уровень осуществления правосудия в рамках судов 

первой инстанции есть показатель урегулированности порядка производства по делам в судах первой 

инстанции, эффективности правосудия, то насколько реально право граждан на судебную защиту. 

 Вопросы создания работающего государственного механизма обеспечения прав и свобод индивида 

являются, таким образом, важнейшей задачей науки и практики. В условиях позиционирования КР как 

демократического государства, ориентированного на обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина, суду полагается быть реальным гарантом их защиты. Уровень защиты судебной защиты прав 

и свобод человека и гражданина является ключевым признаком правового характера функционирования 

государства и демократичности общества.       

 Проводимые в этом ключе реформы ориентированы прежде всего на повышение роли суда как 

арбитра, обеспечивающего должный уровень защищенности личности и государства. В условиях наличия 

признанных мировым сообществом стандартов при осуществлении правосудия, призванных удовлетворять 

нужды граждан при разрешении правовых споров, крайне важна цель указанных реформ.  Эти моменты 

находят свое отражение в процессе изменения правового менталитета граждан в сторону повышения 

доверия к судам.           

 Однако декларирование прав и свобод человека как высшей ценности не гарантирует их реализации 

на практике. Провозглашение самостоятельности суда презюмирует деятельность суда как наиболее 

значимый способ защиты прав и свод человека, вследствие чего назревает необходимость в обеспечении ее 

максимальной эффективности.          

Анализ юридической литературы в разрезе данного вопроса выявил определенный плюрализм, в 

частности, относительно правовой природы понятия «доступ к правосудию» и обстоятельств, влияющих на 

возможность беспрепятственной реализации права граждан на судебную защиту.    

В рамках Основного Закона КР презюмируется необходимость правосудия в силу его способности 

обеспечения защиты нарушенных прав и свобод граждан в рамках суда. Единственно возможным мерилом 

любого судебного процесса является защита нарушенного права, и потому судебное решение не может 
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претендовать на признание его состоявшимся актом правосудия в случаях, когда оно основано на законе, 

но вместе с тем цель данного процессе, т.е. защита нарушенного права, не достигнута [9, с. 100].   

В данном ракурсе особую значимость приобретает вопрос обеспечения доступности правосудия, в 

частности, наличия реально действующего механизма защиты прав граждан. В этой связи 

представляется необходимым отметить функционирование адвокатуры. В п. 1 ст. 16 Закона КР от 14 июля 

2014 г. № 135 «Об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности» указывается, что 

адвокатской деятельностью в Кыргызской Республике является квалифицированная юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной   основе лицами, получившими лицензию на право занятия адвокатской 

деятельностью, физическим и юридическим лицам, государственным органам, органам местного 

самоуправления (далее - доверителям) и подзащитным (в случаях обязательного участия адвоката в 

уголовном судопроизводстве в качестве защитника) в целях защиты и обеспечения их прав, свобод и 

законных интересов, а также доступа к правосудию. Итак, законодатель четко определил обеспечение 

доступа доверителей к правосудию целью деятельности адвокатуры.   Отмечается, что 

"доступность правосудия представляет собой гарантированную законом возможность для 

заинтересованных лиц инициировать судебный процесс в любой его стадии и получить судебную защиту 

посредством вынесения законного и обоснованного судебного акта" [6, с. 9].  Д. Козак дает следующую 

дефиницию доступности правосудия: наличие институциональных и процессуальных гарантий, 

обеспечивающих права потенциальных участников процесса получить справедливое правосудие" [4, с. 5].  

На основании вышеизложенного можно резюмировать, что общим знаменателем для приведенных 

дефиниций, данных Р.М. Масаладжиу и Д. Козаком, является гарантированность. Представляет интерес 

точка зрения, определяющая правовую природу данного явления. Гарантирование есть особый вид 

обеспечения, т.е. такой особенной формы всеобщего взаимодействия элементов действительности, при 

которой одни элементы выступают условием функционирования других. Наличие в данной сфере субъекта 

социальной ориентированности (в первую очередь государственного) управления предполагает усиление 

ординарного обеспечительного воздействия в отдельных ракурсах, что достигается посредством 

дополнительных средств. Гарантии ориентированы на осуществление специального обеспечения, выступая 

в качестве дополнительного фактора, целенаправленно создающего в комплексе необходимые условия 

(среду) существования и функционирования обеспечиваемого объекта [2, с. 13].   

 Интересен тот факт, что С.А. Щека отмечает, что судебная власть предполагает правосудие, в 

случае, если освещается деятельность судебной власти в лице ее органов, если же характеризуется роль 

судебной власти в рамках государства и социума, то судебная власть определяется как инструмент. И.А. 

Приходько определяет право доступа к суду как составляющую права на судебную защиту, а именно на 

процессуальный аспект этого права, сопряженный с реализацией права на судебную защиту при обращении 

в суд в ходе судебного производства. Н.М. Чепурнова презюмирует, что правосудие есть самостоятельная 

форма судебной деятельности, осуществляемой только судебной властью, с целью защиты интересов 

человека и гражданина.           

 Как видно из проведенного анализа сущности и содержания права на судебную защиту, 

существующие подходы к обозначенным вопросам влекут немало спорных вопросов как в теории, так и на 

практике.  
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Перечень обстоятельств, исключающих преступность деяния, закрепленный в Уголовном кодексе 

Российской Федерации (далее - УК РФ), является закрытым. Однако вопрос о его фактической полноте и 

сегодня является дискуссионным. Это объясняется тем, что в уголовном законе многих иностранных 

государств имеются и иные обстоятельства, исключающие преступность деяния, такие как, например, 

эвтаназия, выполнение специального задания и пр., а также стремлением Российской Федерации учитывать 

опыт зарубежных коллег в борьбе с преступностью. Особый интерес в рамках данного исследования 

представляет профессиональный риск, как обстоятельство, исключающее преступность деяния, а в 

частности, возможность его внедрения в УК РФ. 

На сегодняшний день немало споров вызывает редакция статьи 41 УК РФ. Некоторые специалисты, 

например Сергей Юрьевич Мелихов, считают, что положения статьи 41 УК РФ могут ввести в заблуждение 

при применении ее положений в случае, допустим, управленческой халатности, и, как следствие, могут 

привести к  исключению преступности деяния по мотивам связанности с риском, когда на самом деле 

совершается преступление [1;с.8]. Другие специалисты высказывают точку зрения о том, что риск может 

быть и из предотвращения вреда, поэтому также неверно будет отождествлять его с обоснованным риском. 

В большинстве своем, сторонники данной позиции считают ст. 41 УК РФ неэффективной и требующей 

переработки.  

Учеными повсеместно отмечается тот факт, что указанную норму закона не применяют на практике, 

и это напрямую зависит от того, что сама норма является несовершенной, что, в свою очередь, порождает 

возникновение проблем  квалификации уголовно-правового риска. Основной недостаток при этом видится 

в определении сущности и роли риска в уголовно-правовом регулировании общественных отношений.  
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Представляется, что в целях решения вопроса о необходимости выделения профессионального риска 

в качестве разновидности риска обоснованного, необходимо обозначить правовое значение последнего. 

Обоснованный риск - одно из обстоятельств, исключающих преступность деяния. Риск признается 

обоснованным, если указанная цель не могла быть достигнута не связанными с риском действиями 

(бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры для предотвращения вреда 

охраняемым уголовным законом интересам. Риск не признается обоснованным, если он заведомо был 

сопряжен с угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы или общественного 

бедствия. 

Как правило, обоснованный риск связан с профессиональной деятельностью лица. Отдельные учёные 

утверждают, что риск возможен только в рамках профессиональной деятельности, т.е. говорят о 

существовании профессионального риска. Чтобы дать ему определение, воспользуемся УК Латвии, 

согласно которому он является обстоятельством, исключающим преступность деяния. Согласно УК 

Латвии, оправданным профессиональным риском является «причинение вреда профессиональной 

деятельностью, имеющей признаки состава преступного деяния, если эта деятельность осуществлялась для 

достижения социально полезной цели, которую невозможно было достичь иным образом»[2].  Не только 

УК Латвии, но и Швейцарии закрепляет подобную норму, хотя прямо термин риск в нем не используется. 

Согласно кодексу Швейцарии, деяние, которое предписано законом или служебной или профессиональной 

обязанностью или которое закон объявляет разрешенным или ненаказуемым, не является 

преступлением или проступком[3]. При этом, законодатель в данном случае не вводит в закон понятие 

«обоснованный риск» как таковое. 

На фоне этого развивается полемика вокруг выделения профессионального риска как отдельного 

обстоятельства, исключающего преступность деяния. 

В целом дискуссии по этому вопросу возникают уже на стадии определения субъектов 

обоснованного риска как основы для выделения из него риска профессионального. Так, по мнению ряда 

специалистов, субъектами обоснованного риска могут быть только физические, вменяемые лица, 

достигшие возраста уголовной ответственности. Однако вопрос о признании субъекта обоснованного риска 

специальным в литературе является дискуссионным. Так, некоторые специалисты, в числе которых 

Александр  Борисович Сахаров, подчеркивают, что право на риск имеет не любой гражданин, а лишь тот, 

кто профессионально занимается данной деятельностью и способен обеспечить соблюдение условий 

правомерности[4; с.117]. Их противники, в числе которых Владилен Иванович Самороков,  не согласны с 

данной позицией, и  утверждают, что запрет  совершать рискованные действия непрофессионалам приведет 

к снижению их социальной и творческой активности, что в свою очередь, приведет к трудностям в оценке 

рискованных действий в любительском спорте или при эксплуатации транспортных средств[5;с.103]. 

Вместе с тем ими уточняется, что занятие многими видами человеческой деятельности возможно лишь при 

наличии соответствующей специализации. В целом  многие сторонники данной концепции  считают, что о 

специальном субъекте можно говорить только по отношению  к отдельным видам обоснованного риска, 

например, медицинскому, управленческому, педагогическому и т. д., потому что, если  человек не имеет 

должной квалификации и знаний в сфере, допустим, медицинской деятельности,  то он не имеет права 

определять, способен ли тот или иной метод лечения достигнуть излечения больного или улучшения 

здоровья, какие методы лечения относятся к нерискованным и пр. Поэтому они считают, что в законе 

следует указать на наличие этих специальных признаков у субъекта обоснованного риска применительно к 

его отдельным видам, и, тем самым, выделить профессиональный риск в качестве самостоятельного 

обстоятельства, исключающего преступность деяния. 

Что касается вопроса об условиях правомерности риска можно отметить, что все работы ученых, 

изучавших обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния, до настоящего 

времени строились преимущественно  на идее о так называемом производственном риске, понятие 

которого охватывает и риск в науке, и технический, и врачебный, и педагогический, и иной аналогичный 
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риск.  Под ним  понималась возможность причинения вреда личным, общественным или государственным 

интересам при осуществлении лицом профессиональной деятельности в целях достижения общественно 

полезного результата. Основное внимание в специальной литературе было сосредоточено на границах 

допустимого риска, которые связывались с конкретным видом профессиональной деятельности, сферой 

социальной жизни, в которой лицо осуществляет свои профессиональные функции, конкретными видами 

общественных отношений, которым может быть причинен вред, а также видом и размером этого вреда.  

На основании указанной концепции в науке сформировалось две позиции: одни специалисты, 

отталкиваясь от «технической стороны» той или иной формы риска,  видят в каждой из форм 

самостоятельное правовое содержание, обусловленное предметом регулирования соответствующей сферы 

общественных отношений, и в связи с этим предлагают различные классификации риска и различные  

концепции изменения УК РФ. Другие же полагают, что статья 41 УК РФ является исчерпывающей и нет 

необходимости «дробить» ее по сферам деятельности. 

Так, Алена Владимировна Серова, в зависимости от рода и характера деятельности, учитывая степень 

вероятности ситуации риска, статус человека и его возможности при осуществлении рискованной 

деятельности, предлагает обоснованный риск классифицировать на профессиональный, спортивный и 

технико-эксплуатационный. В первом случае, по ее мнению, право на риск имеет только лицо, 

осуществляющее тот или иной вид профессиональной деятельности, во втором - субъектами могут быть 

как профессионалы, так и любители, обладающие специальными познаниями, необходимыми для 

осуществления данного вида деятельности[6;с.16]. Ею указывается, что особенность профессионального 

риска состоит в том, что человек не только обладает специальными знаниями и опытом, но и имеет четко 

определенные обязанности, и очень часто находится в ситуации "неизбежного" риска. 

Другие специалисты в  рамках профессионального риска предлагают выделять производственный; 

медицинский; творческий управленческий; риск в правоохранительной деятельности; педагогический и др. 

Особое внимание в литературе уделяется медицинскому риску, поскольку он непосредственно связан с 

возможностью причинения вреда жизни и здоровью людей и имеет прямое отношение, как к 

профессиональной деятельности врачей, так и к научно-исследовательской работе в области медицины. 

Немного с другой позиции обосновывает необходимость выделения профессионального риска 

Михаил Семенович  Гринберг. Так, он указывает, что отождествление профессионального и обоснованного 

риска является неточным, потому что  риск может быть и из предотвращения вреда. Возможен врачебный, 

военный риск и т.д.  По его мнению, особого внимания заслуживают научно-исследовательский риск и 

технический риск, и, в частности, риск в медицине, при создании и испытании новых лекарственных 

средств[7;с.57]. 

 В противовес этому мнению  исследователи, относящиеся ко второй группе, в том числе Александр 

Сергеевич Шумков, приходят к выводу о необоснованности подобной оценки ст. 41 УК РФ. Ими 

указывается, что поскольку статья 41 УК РФ не ставит уголовно-правовую оценку содеянного в 

зависимость от принадлежности лица к той или иной профессии, или от осуществляемой лицом 

деятельности, то и понятия «виды обоснованного риска» в уголовном праве РФ, как это представляется в 

специальной литературе, не существует,  и различного рода классификации для уголовно-правовой оценки 

содеянного в рамках нормы права  об обоснованном риске правового значения не имеют [8;с.22]. Ими 

указывается, что ключевой момент при юридической оценке деяния, которое связано с риском, это 

обоснованность риска, которая определяется уголовным законом в ст. 41 УК РФ с позиции соблюдения 

лицом условий правомерности его совершения, а содержание, которое вкладывается сторонниками  

классификаций  в понятие «риск», означает лишь возможность наступления неблагоприятных последствий 

в результате осуществления лицом профессиональной деятельности и не более того.  

Таким образом, в целях разрешения вопроса о необходимости выделения профессионального риска 

как самостоятельного обстоятельства, исключающего преступность деяния, обозначим условия 

правомерности профессионального и обоснованного рисков: 
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Таблица 1 

Обоснованный риск Профессиональный риск 

действия рискующего должны быть направлены на достижение 

общественно полезной цели 

действия рискующего должны быть направлены на достижение 

общественно полезной  цели профессионального характера 

(Напр. цель спасения человеческой жизни и сохранения 

здоровья 

данная цель не может быть достигнута обычными средствами, 

не связанными с риском 

цель не может быть достигнута профессиональными 

средствами, не связанными с риском. Напр. медицинский 

эксперимент должен быть обусловлен отсутствием иных 

возможностей для излечения больного, когда все необходимые 

и достаточные медицинские меры не привели к достижению 

нужного результата 

вредные последствия осознаются рискующим только как 

побочный и возможный вариант его действий (бездействия), а 

не как заведомое причинение вреда 

 вредные последствия осознаются профессионалом только как 

побочный и возможный вариант его действий, а не как 

заведомое причинение вреда. Напр. в медицинской сфере 

возможно лишь в случае наличия согласия пациента на 

медицинское вмешательство, связанное с риском  

совершенные действия (бездействие) обеспечиваются 

соответствующими знаниями и умениями, объективно 

способными предупредить наступление вредных последствий 

действия, совершаемые в условиях профессионального риска, 

должны соответствовать современным научно-техническим 

знаниям и опыту, современным требованиям науки, техники, 

производства в той или иной сфере профессиональной 

деятельности. Напр. исследования на человеке должны 

проводиться только квалифицированными научными 

работниками и под руководством компетентного специалиста. 

лицом предпринимаются достаточные меры для 

предотвращения вреда правоохраняемым интересам 

профессионалом предпринимаются все достаточные меры 

профессионального характера для предотвращения вреда 

правоохраняемым интересам. Напр. при производстве 

хирургической операции действия врачей не должны нарушать 

научно и практически выверенной и обоснованной методики ее 

проведения 

 

Таким образом, на основании вышеизложенного, представляется,  что, применительно к российскому 

уголовному праву, нет необходимости выделять профессиональный риск в отдельную категорию, 

поскольку обоснованный риск - это, как правило, риск профессиональный, он поглощает все остальные 

виды рисков.  К тому же, это положение полностью соответствует статье 41 УК РФ  и подтверждает 

целесообразность формулировок, содержащихся в ней. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы и решения проблем детерминации категории «социализация» в 

структуре профессионального образования педагогов по физической культуре.  
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Самореализация, социализация, педагогическое взаимодействие, культура самостоятельной работы, 

педагогическое моделирование. 

 

В структуре продуктивной самореализации будущего педагога по физической культуре и 

формирования культуры самостоятельной работы личности [1-9] возможность исследования и уточнения 

категории «социализация» может быть определена в конструктах современного профессионально-

педагогического, частно-дидактического, специально-предметного знания, что подтверждается 

публикациями [5-9].  

Социализация в широком смысле – педагогический ресурс формирования ценностей и опыта 

деятельности в модели социального воспроизводства уровня развития личности и общества, 

гарантирующий личности и обществу оптимизацию условий самосохранения и продуктивного 

самовыражения, самореализации и сотрудничества.  

Социализация в узком смысле – процесс формирования опыта социальных отношений, 

самоопределения, самосовершенствования, самоутверждения и самореализации в конструктах реализуемой 

ведущей деятельности и общения.  

Социализация в локальном смысле – процедура принятия норм социального пространства 

личностью, включенной в жизнедеятельность в микрогруппах и детерминантах социальных отношений, 

предопределяющих выбор условий саморазвития и самореализации, самоутверждения и самосохранения 

через продукты идеальной и материальной природы.  

Социализация обучающегося – процесс развития обучающегося в социально-образовательном 

пространстве через конструкты и ресурсы современного образования, науки, искусства, культуры и спорта, 

определяющие перспективы изменений в антропосреде, гарантирующие самосохранение личности и 

антропопространства, фасилитирующие целостное понимание важности развития личности в культуре 

здоровья.  

Социализация обучающегося через физическую культуру – процесс активного включения 

обучающегося в систему занятий физической культурой, определяющий качество формирования и 

коррекцию, оптимизацию и верификацию основ здорового образа жизни в модели культуры и образования, 

спорта и досуга, гарантирующих личности и обществу здоровое понимание важности развития в жизни 

личности и общества.  

Социализация педагога по физической культуре – процесс качественного решения задач 

формирования социального опыта у обучающегося, предопределяющий принятие личности педагога 

социальным пространством и стимуляцию качества его деятельности в системе оценки определяемых и 

решаемых задач и противоречий, непосредственно связанных с описываемым процессом и уникальностью 
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развития личности и системы образования.  
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Начало двадцать первого века охарактеризовалось новой инициативой, возникшей в связи с 

необходимостью, совершенствуя материально-техническое оснащение вузов, активизировать 

практическую деятельность, ориентированную на потребности производства и общества, не 

замыкающуюся на надуманных темах проектов, которые, пройдя защиту, пылятся определенное 

локальными документами время в архивах. Речь идет о Всемирной инициативе CDIO. Назвать этот проект 

абсолютно новым нельзя: подобные идеи возникали и находили решение в разное время в различных 

странах (см. материалы, посвященные проектным технологиям). Но преимущества Всемирной инициативы 

CDIO  заключаются прежде всего в комплексном решении задач, поставленных  перед техническим 

(инженерным) образованием. Двенадцать стандартов, которые учитывают практически все стороны 

проектно-ориентированной деятельности в вузе, перечень планируемых результатов обучения, четко 

сформулированные требования к программам, возможность формирования учебных планов с учетом этих 

требований привлекли внимание вузов почти в ста  странах мира. В России одним из первых членов CDIO, 

наряду с Томским политехническим университетом, Томским государственным университетом систем 

управления и радиоэлектроники, МАИ, МФТИ, Сколковским институтом науки и технологий, стал  

Астраханский государственный университет. Членство в CDIO позволило АГУ, в отличие от технических 

университетов, апробировать инициативы не только на инженерных, но и на гуманитарных направлениях. 

Л.В. Баева, декан ФСК, одного из трех пилотных факультетов для перехода на новую технологию 

обучения, отмечает, что благодаря применению технологии CDIO удалось решить ряд важных  задач: 

«осуществить интеграцию дисциплин и компетенций при подготовке бакалавра; повысить активность и 

заинтересованность студентов в результатах обучения через вовлечение их в командные проекты; обучить 

навыкам коммуникации и лидерству участников проектной деятельности; добиться сближения обучения и 

производства; сформировать у студентов профессиональные компетенции и этику через решение реальных 

социально ориентированных задач и проблем» [1]. Интеграция инженерных и гуманитарных дисциплин 

прослеживается и в разработке проекта «Электронное пособие по подготовке к итоговому экзамену по 

синтаксису для учащихся 9-х классов», в создании которого приняли участие студенты факультета 

филологии и журналистики  и факультета математики и информационных технологий. Вполне 

обоснованно и перспективно применение элементов системы CDIO как воплощение метода проектов и в 

процессе обучения русскому языку как иностранному (РКИ) в соответствии с принятыми в Страсбурге в 

1996 г. компетенциями владения иностранным языком. «Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком: Изучение, преподавание, оценка» («Common European Framework of Reference: 

Learning, Teaching, Assessment») – документ, стандартизирующий оценку уровней владения иностранным 

языком. Разработанные Советом Европы компетенции «в понятной и доступной форме определяют, чем 

необходимо овладеть изучающему язык, чтобы эффективно использовать его в целях общения, а также 

какие знания и умения ему необходимо освоить, чтобы коммуникация была успешной» [2]. Как известно, 

выделяется шесть уровней владения иностранными языками, в том числе и русским как иностранным. 

Элементарное владение языком, включающее уровень выживания А-1 и предпороговый уровень А-2, 

называют еще уровень А, или Basic User. Пороговый подуровень В-1 и пороговый продвинутый 

подуровень В-2 характеризуются как уровень самостоятельного владения языком, или Independent User. 

Подуровень профессионального владения С-1 и подуровень владения в совершенстве С-2 предполагают 

свободное владение иностранным языком, что практически невозможно в пределах времени, отводимого 

учебными планами на изучение иностранного языка, и непродолжительного пребывания в стране 

изучаемого языка или занятий иностранным языком в собственной стране. В самом названии документа 

заключена существенная информация: вырабатываемые в ходе обучения иностранным языкам 

компетенции носят общеевропейский характер. Следовательно, можно говорить о повышении 
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ответственности каждого преподавателя, занимающегося обучением иностранному языку, о соответствии 

уровня подготовленности студентов европейским стандартам. Наряду с апробированными, дающими на 

протяжении длительного времени положительные результаты формами и приемами работы со студентами, 

необходима разработка и воплощение в практику современных методов. Обращение к проектной 

деятельности объясняется и тем, что метод проектов способствует выработке основных компетенций 

владения иностранным языком, в нашем случае РКИ. 

Примером использования на занятиях по РКИ и внеаудиторной работы элементов системы CDIO и 

проектной деятельности может стать проект «Виртуальная экскурсия по университету», который мог бы 

помочь слушателям подготовительного отделения и первокурсникам (и не только иностранцам) 

адаптироваться в первые дни пребывания в университете. Учитывая слабую языковую подготовку этого 

контингента, помимо несколько замедленно звучащей речи, могут быть использованы и субтитры. 

Учебный проект «Астрахань – Прикаспийская столица» также мог бы быть интересен в плане культурно-

историческом и лингвокультурологическом. Созданный в компьютерном варианте, он мог бы  

использоваться на занятиях по страноведению, тем более накануне 300-летия Астраханской губернии. 

Подготовка такого рода проектов как раз и должна использовать отдельные стандарты CDIO. Конечно, 

создание проектов предполагает наличие определенного уровня электронной культуры, но, во-первых, 

современные стандарты высшего образования требуют развития информационных и технологических 

компетенций и у гуманитариев, а во-вторых, это могут быть совместные проекты филологов и 

информатиков. А преподаватели-кураторы имеют возможность получить необходимые знания и 

приобрести навыки на традиционных курсах повышения квалификации АГУ. 

Проектом, в полной мере соответствующим стандартам CDIO, может стать составление дву- и 

многоязычных словарей по всем существующим в университете направлениям, на которых обучаются 

иностранцы, студентами-старшекурсниками во главе с преподавателями-консультантами с учетом тех 

конкретных трудностей, которые испытываются при изучении профессионально ориентированного 

русского языка. Роль преподавателя в данном проекте сводится к тому, чтобы подсказать идею, помочь 

скорректировать словник, подсказать, к каким словарям необходимо обратиться, если студенты еще не 

работают с комплексными тезаурусами. В настоящий момент нет острой необходимости печатных 

вариантов словарей, проект студентов может быть в электронном виде размещен на образовательном 

портале АГУ, что станет своего рода стимулом для дальнейшей работы над проектами.  

Интересен и полезен проект, способный помочь иностранцам (и не только) изучить столь сложную 

русскую грамматику. Совместно со студентами факультета математики и информационных технологий, 

владеющими навыками программирования на профессиональном уровне, предполагается в форме 

электронного пособия представить наиболее сложные темы с учетом  интерференции грамматики родного 

языка. 

Сборники тестов, интерактивные задания, учебная телепередача, подготовленная студентами уровня 

В, заочные виртуальные экскурсии – то немногое, что может быть сделано и делается в системе «Задумай – 

Спроектируй – Реализуй – Управляй», направленной прежде всего на работу в команде и воплощение 

задуманного и помогающей молодым людям как можно быстрее социализироваться в группе, в 

университете, в стране изучаемого языка. 
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      Основной задачей  психолого-педагогической науки является разработка таких систем обучения в 

высшей школе, которые не только способствуют получению студентами знаний, умений и навыков, а 

стимулируют развитие профессионально-значимых качеств, помогают определить профессиональную 

пригодность и, как следствие, подготавливают выпускника к жизни и продуктивной профессиональной 

деятельности в постоянно меняющемся мире. Одна из таких систем обучения – это знаково-контекстное 

обучение, основные принципы которого разработаны доктором педагогических наук, профессором 

А.А.Вербицким. 
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Знаково-контекстное обучение – это теория, разрабатываемая в течение последних тридцати лет в 

научно- педагогической школе А. А. Вербицкого (Е. В. Андреева, Н. А. Бакшаева, Н. В. Борисова, К. С. 

Гамбург, Т. Д. Дубовицкая, Н. В. Жукова, Л. М. Калугина, В. Н. Кругликов, О. Г. Ларионова, Ю. В. 

Маслова, Т. М. Сорокина, А. Б. Самсонова, Т. А. Тиханкина, О. А. Шевченко и др.). Знаково-контекстным, 

или, для простоты, контекстным обучением называется обучение, в котором с помощью всей системы 

дидактических форм, методов и средств моделируется предметное и социальное содержание будущей 

профессиональной деятельности специалиста, а усвоение им абстрактных знаний как знаковых систем 

наложено на канву этой деятельности. Знаково-контекстное обучение ориентировано на профессиональную 

подготовку студентов и реализуется посредством системного использования профессионального контекста, 

постепенного насыщения учебного процесса элементами профессиональной деятельности[1]. 

Концепция, разработанная А. А. Вербицким, основывается на следующих принципах: активности 

личности, проблемности, единства обучения и воспитания, последовательного моделирования в формах 

учебной деятельности содержания и условий профессиональной деятельности специалистов. Особое 

внимание обращается на реализацию постепенного, поэтапного перехода студентов к базовым формам 

деятельности более высокого ранга: от учебной деятельности академического типа к 

квазипрофессиональной деятельности и, потом, к учебно-профессиональной деятельности. Преподавание 

общеобразовательных дисциплин предлагается трактовать в контексте профессиональной деятельности, 

отходя в этом от академичного изложения научного знания[2].      

Выделены три базовые формы деятельности студентов и множество промежуточных, переходных от 

одной базовой формы к другой. К базовым относятся: • учебная деятельность академического типа; • 

квазипрофессиональная деятельность; • учебно-профессиональная деятельность.  

Основная форма организации учебных занятий в вузе – информационная лекция, однако студенты не 

занимают активной познавательной позиции в ходе классической лекции. В случае трансформации 

информационной лекции в проблемную лекцию, лекцию с запланированными ошибками, лекцию-

визуализацию или лекцию-дискуссию намечаются предметный и социальный контексты будущей 

профессиональной деятельности: моделируются действия специалистов, обсуждающих теоретические, 

противоречивые по своей сути вопросы и проблемы. 

Квазипрофессиональная деятельность предполагает формирование в аудиторных условиях и на языке 

науки модели, включающей содержание, динамику и условия производства, отношения, складывающиеся 
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между работающими людьми. Это возможно реализовать в ходе, например, деловой, имитационной, 

ролевой или дидактической игры, тренинга. 

На этапе учебно-профессиональной деятельности завершается процесс трансформации учебной 

деятельности в профессиональную. Студенты выполняют реальные исследовательские (УИРС, НИРС, 

дипломная работа) или практические функции (производственная практика, стажировка). Оставаясь 

учебной, работа студентов оказывается по своим целям, содержанию, формам и технологиям фактически 

профессиональной деятельностью; ранее полученные знания выступают здесь ее ориентировочной 

основой.  

В качестве промежуточных могут выступать любые формы, обеспечивающие поэтапную 

трансформацию одной базовой формы деятельности студентов в другую. Это проблемные лекции, 

семинары- дискуссии, групповые практические занятия, анализ конкретных производственных ситуаций, 

разного рода тренинги, спецкурсы, спецсеминары и т.п.  
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Аннотация  

В статье рассмотрено влияние рекламного сообщения на индивидуальное поведение человека в 

рамках современного информационного общества. Реклама обозначается как особый способ трансляции 

смыслов в рамках социальной коммуникации. Смыслы, постулируемые рекламой должны быть ценностно-

ориентированы и носить социально-значимый характер, что показано на примере продвижения идеи 

здорового образа жизни в социальной рекламе.  
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  В современном информационном обществе реклама становится заметным явлением социальной 

жизни. Сегодня становится неоспоримым тот факт, что рекламное сообщение имеет колоссальное влияние 

на человека. Такие методы рекламного воздействия на сознание потребителя как повторяемость, 

аффективная составляющая, обилие убеждающих утвердительных фраз, красочность образов, служат в 

основном одной цели: стимулированию потребительского спроса на те товары или услуги, которые данная 
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рекламная кампания продвигает. Тем не менее, сферой рекламы в современном научном сообществе 

интересуются не только специалисты в области маркетинговых и экономических отношений, но и 

социологи, культурологи, психологи, философы и даже лингвисты. Более того, по справедливому 

замечанию О. Н. Ноговицына, «в общественное сознание внедряется мысль, что реклама есть современная 

концептуальная форма искусства» [1, с. 4].  Таким образом, на сегодняшний момент можно говорить о том, 

что существование рекламы является не только реально-свершившимся событием в мире экономических и 

маркетинговых отношений, но и феноменом, оказывающим существенное влияние на культуру в целом, 

мировоззрение и поведение человека, а также на область формирования знаков и смыслов, которыми 

каждый член информационного общества оперирует ежедневно в процессе коммуникации.  

Подход к изучению рекламы носит междисциплинарный характер, что породило множество 

вариаций определения этого понятия. Таким же разнообразием отличается ее ментальное восприятие 

членами общества. Большинство городских жителей сходятся во мнении о том, что засилье рекламных 

сообщений, которые на сегодняшний день окружили своим влиянием умы большинства представителей 

общества потребления, носит раздражающий характер и подавляет индивидуальные психические 

побуждения человека.  С другой стороны, некоторые специалисты отмечают, что данная особенность 

рекламного сообщения, а именно способность косвенного убеждения, может быть использована во благо 

общества. Например, отечественный представитель психологии рекламы А. Н. Лебедев-Любимов 

утверждает, что  «как массовое общественное явление рекламная деятельность несет в себе огромный 

культурный потенциал, способный при определенных условиях положительно влиять как на отдельного 

человека, так и на общество в целом. При этом она играет важную роль не только в плане развития так 

называемой массовой культуры, но и культуры традиционной, классической. Все зависит от позиции 

общества по отношению к рекламе» [3, с. 25]. Иными словами, говоря о рекламе, мы имеем дело с 

отраслью, обладающей огромным идеологическим влиянием на общественное мнение. Актуальной 

проблемой в данном случае будет являться необходимость направить силу рекламного воздействия «в 

нужное русло» для формирования правильных ценностях ориентаций и установок.  

Современный этап развития общества связан со снижением продолжительности жизни, снижением 

психического состояния здоровья населения, что вызывает обеспокоенность многих ученых и 

специалистов. Эта тенденция подтверждается и деятельностью Министерства здравоохранения, которое с 

помощью федеральных программ старается обратить внимание граждан на необходимость 

самостоятельной работы каждого по поддержанию самочувствия на должном уровне (пример: Федеральная 

программа диспансеризации взрослого населения). Тем не менее, городской житель подвержен тысяче 

соблазнов, которые окружают его на каждом шагу. Склонности к вредным привычкам вполне объяснимы: 

научно-доказано, что пристрастие к наркотикам, сигаретам и алкоголю стимулирует в мозге человека 

ощущение удовольствия, удовлетворения и спокойствия. Существуя в условиях экологической 

загрязненности среды, стрессовой обстановки и других пагубных для здоровья социально-экономических 

факторов, человек еще и самостоятельно себя травит, выбирая вместо здорового сна и занятий спортом 

шумные ночные вечеринки и хронический недосып.  

Не способствует улучшению ситуации и тот факт, что подобный образ жизни активно 

пропагандируется рекламными роликами. В пример можно привести стандартные рекламные кампании 

любой алкогольной марки: Martini, Campari, Hennessy и т.д.: мужчина или женщина в дорогом костюме на 

яхте или в шикарном особняке распивают бокал за бокалом, наслаждаясь обеспеченной успешной праздной 

жизнью. Такая же картина предстает перед нами в кинематографе: персонаж, решающий все вопросы по 

взмаху руки всегда выпускает клубы сигаретного дыма с загадочным видом человека, знающего о жизни 

все. Если вспомнить при этом, что выше мы указывали на потрясающую силу воздействия рекламных 

роликов на психику человека, то становится волне закономерной склонность молодого поколения к 

вредным привычкам и желанию получить все, не сделав при этом почти ничего. Как пишет Ф. Котлер, в 

рекламах такого типа «делается упор на то, как товар вписывается в определенный образ жизни. В рекламе 

шотландского виски показан симпатичный мужчина средних лет, держащий в одной руке стакан с виски, а 

другой рукой управляющий яхтой» [4, с. 448]. Каждый человек подсознательно ассоциирует себя с 
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понравившимся образом из рекламы и старается ему подрожать, воссоздать его «жизнь» в точности и 

соответственно окружить себя теми же товарами.  

В противовес этому, государство предлагает запретить подобную рекламу на телевидении, 

билбордах, в СМИ, а так же избавиться от скрытой рекламы на прилавках магазинов, что в принципе 

эффективно, но не способно полностью решить проблему пока существует свобода интернета. Есть золотое 

правило: «критикуешь – предлагай». Что предложено взамен притягательного образа светского человека с 

сигарой в зубах? Социальная реклама, сюжеты которой порой просто ужасают. Принято разделять 

социальную рекламу на шокирующую и идеализированную. Первый тип использует неприятные, с 

эстетической точки зрения даже безобразные средства донесения идеи.  В большинстве случаев подобная 

реклама не предлагает выхода из ситуации. Негативные эмоции вызывают состояние шока, стресса. Они 

ничем не перекрываются и не смягчаются, оставляя человека один на один с данной проблемой. Это 

включает бессознательные механизмы защиты психики.  Идеализированная реклама, напротив, 

преподносит все в лучшем свете. Реклама оперирует образами, транслирует некие идеи и эмоции, тем 

самым, формируя в сознании аудитории определённую идеальную модель мира [6].  По моему мнению, 

именно такой должна быть реклама, пропагандирующая здоровый образ жизни. Действительно, 

шокирующая социальная реклама несет сильный аффективный элемент, но человек психологически 

никогда не тянется к негативному. Методы запугивания, использованные в ней не привлекательны для 

аудитории, они скорее отталкивают, а используемый в роликах подобного типа визуальный ряд откровенно 

отталкивает.  

Социальная реклама, нацеленная на популяризацию здорового образа жизни должна суметь 

противопоставить себя тем красочным картинам, которые предлагают кампании алкогольной и табачной 

продукции. Ее целью должна стать не просто пропаганда, не обыкновенное навязывание идеи, но 

стремление пробудить желание населения, и преимущественно молодого поколения, к тому, чтобы сделать 

здоровый образ жизни своим жизненным девизом. В рамках современной российской действительности, я 

считаю, что создателям социальной рекламы, необходимо взять пример с коммерческой рекламы, которой, 

на мой взгляд, удается достичь этих целей эффективнее. В пример можно привести рекламные кампании 

известных марок спортивных товаров, таких как Adidas, Nike, Reebok. Сюжеты роликов в этом случае 

построены по принципу ответа на вопрос: как изменится моя жизнь, если я начну заниматься спортом, если 

я встану на путь здорового образа жизни? В каждом из них показан целеустремленный, сильный морально 

и физически персонаж, который стремится к лучшему и достигает успеха. Последний слоган марки Adidas: 

«Невозможное возможно», призван показать, что нет ничего недостижимого для того, кто готов работать 

над собой. Причем, каждая из этих кампаний, в отличие от кампаний алкогольной продукции, показывает 

не сиюминутный триумф, который может испариться в любой момент, но достижение, которое навсегда 

останется на счету того, кто его заслужил.  

Нельзя не согласиться с тем, что спортивные марки в первую очередь настроены на создание 

подобного привлекательного образа с целью реализации товара, но сам принцип их действия, их основные 

идеи можно и нужно взять на вооружение при создании идеализирующей социальной рекламы. Сегодня, 

для того, чтобы с помощью рекламы привлечь внимание аудитории к важным проблемам общества, нужна 

сильная, позитивно-настраивающая идея, которая должна быть подкреплена такими техническим 

средствами как: качественный звуковой и видеоряд, участие в кампании знаменитостей, оригинальность 

исполнения и многое другое. Важно помнить, что реклама, благодаря своему повсеместному 

распространению, в современном обществе является одним из самых эффективных способов донесения 

информации до населения, и использовать это при продвижении любых социально-значимых проектов и 

программ, в том числе при популяризации здорового образа жизни.     
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Аннотация 

Вопрос учета национальных, региональных и этнокультурных особенностей, в настоящее время, стал 

очень острой и актуальной темой в образовании. Применение национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей региона в обучении физике на уроках и во внеурочной деятельности 
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Наше время – это век высоких технологий, в котором человек и техника находятся в постоянном и 

тесном взаимодействии. Без техники совершенно невозможно представить себе современную 

промышленность, разнообразные устройства, машины и запчасти продолжают производиться и 

совершенствоваться. Сегодня в регионе очень остро встал вопрос дефицита специалистов инженерно-

технических специальностей и специалистов рабочих специальностей. Опрос учащихся показал, что у 

современных школьников отсутствует мотивация на получение технических специальностей. Решение 

данной проблемы возможно при проведении занятий с учётом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области (далее НРЭО).  

В связи с этим в Челябинской области разработан образовательный проект «ТЕМП», который 

схематично выглядит как «Технология + Естествознание + Математика = Приоритеты образования». Цель 

данного проекта - формирование у обучающихся мотивации на выбор профессий, актуальных для 

региональной экономики. Одно из приоритетных направлений – профориентационная работа в 

общеобразовательных организациях по актуальным для региона профессиям и специальностям [2, с. 3]. 

Знакомясь с профессиями, подростки выбирают для себя определённые жизненные сценарии, жизненные 

стратегии, которые в свою очередь определяют мотивацию к обучению [6, с. 237].  
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При использовании на уроках элементов НРЭО учащиеся охотнее и с наибольшим интересом 

усваивают новый материал. Известно, что дети охотнее усваивают то, что им нравится. Важно, чтобы на 

уроках широко использовалось содержимое регионального кластера открытой информационно-

образовательной среды: иллюстрации, фотографии, презентации, слайд-фильмы и другие ее компоненты, 

отражающие национальные, региональные, этнокультурные особенности. Вступая в информационно-

профессиональное взаимодействие с субъектами образовательной деятельности осуществляется создание 

определенной продукции с отражением НРЭО, которые пополняют ресурсы информационно-

образовательной среды [5, с. 217]. 

Важнейшим условием изучения национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

является выработка и совершенствование у учителей умений и навыков, необходимых для организации 

деятельности учащихся по изучению региональных особенностей. Совершенствование работы учителя в 

этом направлении определяется специальной методической подготовкой педагога по включению этих 

сведений в процесс урочной и внеурочной деятельности учащихся [4, с. 204]. Профессиональный подход к  

решению данного вопроса – «это уровень знаний и профессионализма педагога, позволяющий принимать 

оптимальные решения в конкретной педагогической ситуации» [3, с. 117]. 

В процессе обучения перед учителем стоит задача - научить школьников с физической точки зрения 

разбирать жизненные практические ситуации, обучить  их теоретическому анализу, тем самым прививается 

интерес к заданиям технического содержания. Только при этом условии физические знания могут стать 

подвижными и действенными. Учащиеся, в свою очередь, получают информацию о различных сторонах 

жизни нашего региона, а также могут быть включены в исследовательскую деятельность по региональной 

тематике. Все это формирует у учащихся чувство ответственности за судьбу родного края, понимание 

престижа профессий, востребованных в регионе. 

Содержание школьных учебников и задачников по физике носит абстрактный характер, не 

учитывающий особенностей культуры, образа жизни и восприятия детей разных национальностей. Таким 

образом, налицо противоречие между необходимостью использования принципа региональности в 

обучении физике учащихся и его слабой реализацией в современной школе из-за отсутствия 

соответствующей базы. 

Для решения данной проблемы есть две возможности в повседневной работе учителя: вести уроки по 

учебнику и задачникам, либо проявлять творчество и строить уроки с учетом национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей региона, раскрывая прикладную сущность физики. 

Намного интереснее ребятам решать на уроке задачи с использованием местного материала. При 

изучении физики в 7-11 классах имеются большие возможности включения прикладных задач с 

региональным содержанием. Это активизирует учащихся и открывает возможность применения 

физических  знаний на повседневной практике и в жизни. Ведь на сегодняшний день «наиболее 

востребованными являются выпускники, способные быстро адаптироваться к стремительно изменяющимся 

социальным условиям, освоившие разные виды деятельности и демонстрирующие свои способности в 

различных жизненных ситуациях и профессиональной деятельности» [1, с. 81]. 

Например,  на одном из уроков физики, при изучении движения тела под углом к горизонту, можно 

познакомить учащихся с уникальным комплексом ракетно-космического  и авиационного производства  г. 

Миасса АО «ГРЦ Макеева».  

В Государственном ракетном центре имени академика Виктора Петровича Макеева разработано и 

создано три поколения ракетных комплексов, восемь базовых ракет и шестнадцать их модернизированных 

вариантов, которые составляли и составляют основу морских стратегических ядерных сил СССР и России. 

В мире всего два конструкторских центра, где разрабатывают такие высокотехнологические виды 

вооружений (второй находится в США). Используя данную информацию можно предложить решить ряд 

задач: 

 Как изменить дальность полета и высоту подъёма баллистической ракеты, не изменяя начальную 

скорость? 

 Как изменится дальность полета и высота подъёма баллистической ракеты с увеличением 

начальной скорости вылета ракеты, при одинаковом угле вылета? 
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 Определите вес баллистической ракеты, если ее масса 13,6 т и она поднимается вверх с ускорение 

a=2g. 

 Ракета массой m=14,2 т, запущенная с поверхности Земли вертикально вверх, поднимается с 

ускорением a=2g. Скорость υ струи газов, вырывающихся из сопла, равна 1200 м/с. Найти расход 

Qm горючего. 

При изучении темы: «Работа. Мощность. Энергия» учащимся можно предложить решить такие 

задачи: 

 У подножия горы магнитной был основан г. Магнитогорск. Магнитной гора называется потому, 

что она состоит из тяжелых камней 60-80 пудов                      (1 пуд=16,4 кг), которые обладают магнитной 

силой. Определите работу, которую нужно затратить, чтобы поднять восьмидесятипудовый камень на 

высоту 2 м. 

 Мощность Троицкой ГРЭС составляет 50 000 кВт. Определите энергию, которую она 

вырабатывает за 1 час. 

 С самой высокой горы Челябинской области – гора на хребте Большой Нургуш, высота которой 

составляет 1406 м, брошен камень массой 1,5 кг. Определите работу силы тяжести. 

 В Челябинской области на реке Большая Сатка работает уникальная гидроэлектростанция 

«Пороги», которая со дня пуска в эксплуатацию уже перешагнула вековой рубеж. Эта ГЭС является 

старейшей действующей промышленной гидроэлектростанцией России. Плотина ГЭС  гравитационного 

типа сложена из каменной кладки. Длина плотины по гребню125 м, высота 21 м. Определите 

потенциальную энергию падающей с плотины воды объемом 1 м3? 

Творчество учителя вознаграждается повышением творческих способностей его учеников и 

положительной эмоцией на уроке. В полной мере достигаются образовательные, развивающие и 

воспитательные цели урока. 

Работа педагога складывается не только из проведённых уроков. Очень важной частью такой работы 

является внеурочная деятельность учащихся. 

Опыт проведения внеурочной работы по физике показывает, что она очень полезна,  как для самих 

учеников, так и для учителя. Эта работа помогает учителю лучше узнать своих учеников, их 

индивидуальные способности, выявить среди них одарённых ребят, проявивших, интерес к физике и 

всячески направлять развитие этого интереса и применения полученных знаний в их будущей выбранной 

профессии. 

С другой стороны эта работа помогает учителю развивать свои организаторские способности, 

заставляет быть в курсе последних достижений  науки и техники, творчески работать над собой. 

Внеурочная работа является  важным элементом учебно-воспитательной деятельности любого 

учебного заведения. Цель её - всестороннее развитие самостоятельности и творческих способностей 

учеников в области науки, техники, искусства. 

В рамках внеурочной деятельности по физике учащимся можно предложить работу над проектом по 

одной из следующих тем: 

1. Использование манометров на предприятиях Челябинской области. 

2. Система водоснабжения Челябинской области. 

3. Определение тормозного пути при различных погодных условиях на территории Челябинской 

области. 

4. Влияние характеристик окружающей среды (температура, атмосферное давление, влажность) на 

жизнедеятельность человека. 

5. Использование трансформаторов на территории  Челябинской области.  

Все выше сказанное позволяет констатировать, что изучение физики в органической связи с 

окружающим, способствует творческой самореализации, готовности к выбору специальности, успеху в 

профессиональной деятельности, формированию активной жизненной позиции. Поиск, творческая 

деятельность позволяют сделать физическое  содержание личностно-значимым для ученика. 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №6/2016 ISSN 2410-700Х 

 
110 

 

Список использованной литературы 

1. Бегашева И.С. Елисеева О.В К вопросу о формировании исследовательской компетенции обучающихся 

в рамках внеурочной деятельности по физике/ Бегашева И.С, Елисеева О.В.// Символ науки: 

международный научный журнал.- 2016.  № 4-2 .- С.79-82 

2. Концепция развития естественно-математического и технологического образования в Челябинской 

области «ТЕМП» / сост. Е.А. Коузова, Е.А. Тюрина, М.И. Солодкова, Д.Ф. Ильясов, Ф.А. Зуева, А.В. 

Ильина ; под ред. В.Н. Кеспикова ; Челяб. ин-т перепод. и пов. квал. работ. обр. – 2-е изд. –Челябинск: 

ЧИППКРО, 2015. – 88 с. 

3. Пяткова О.Б. Некоторые аспекты профессиональной подготовки педагогов, работающих с одарёнными 

детьми / Пяткова О.Б. // Символ науки: международный научный журнал.- 2016. № 3-2. С. 115-118. 

4. Уткина Т.В., Ламехова Е.А., Ламехов Ю.Г. К вопросу о методике изучения биологического 

разнообразия в средней школе /Уткина Т.В., Ламехова Е.А., Ламехов Ю.Г. // Инновационная наука : 

международный научный журнал – 2016. – № 3-2. – С. 203-208. 

5. Хафизова Н.Ю. К вопросу о влиянии информационно-образовательной среды школы на 

профессиональное развитие педагога /  Н.Ю. Хафизова // Инновационная наука – 2016. – № 3. – С.216-220. 

6. Шайкина В.Н.  Особенности построения жизненных стратегий студентами вуза. Наука: сб. мат. 65-ой 

науч. конф. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2013. –С. 237-240. 

© Бегашева И.С., Степанова Т.Н., 2016 

 

 

 

 

УДК 378.1; 371.3 

Белянин Сергей Александрович, 

студент, Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет», г. Новокузнецк, Российская Федерация 

Научный руководитель: Козырева Ольга Анатольевна,  

к. п. н., доцент, Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецкий филиал-

институт ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», г. Новокузнецк,  

Российская Федерация 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

«ПРАКТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА»  

 

Аннотация 

В статье описана возможность продуктивного использования педагогического моделирования и 

технологии системно-педагогического моделирования в структуре изучения курса «Практическая 

педагогика», изучаемого будущими педагогами по физической культуре.  

Ключевые слова 

Педагогическое моделирование, социализация, самореализация, педагогическая методология. 

 

 Педагогическое моделирование [1, 2, 5] обеспечивает реализацию условий оптимального изучения 

педагогического явления, возможности которого необходимо изучить с использованием идеальных 

образов, фасилитирующих восприятие и осуществление на практике различных функций, возможности 

которых предопределяют качество использования педагогического моделирования и решения задач 

научно-педагогического исследования. Научное исследование в педагогике [2] и изучение курса 

«Практическая педагогика» [6-9] определяют в нашей работе продуктивную составную профессионально-

педагогического поиска в решении задач развития обучающегося, качество и особенности которого 

корректируются с использованием технологии системно-педагогического моделирования [3-5]. Курс 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563505&selid=25684128
http://elibrary.ru/item.asp?id=20922580
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«Практическая педагогика» определяется совокупностью практико ориентированных заданий, 

персонификация выбора которых обусловлена направленностью выделенных условий и возможностей 

развития будущего педагога по физической культуре. Особенности реализации идей гуманизма и 

продуктивности визуализируются с использованием профессионально-педагогического кейса, в структуре 

моделирования которого педагог по физической культуре выделяет три направления: 1) достижения в 

спорте, 2) достижения в образовании и педагогической науке, 3) достижения в педагогической 

деятельности. Данное задание определяется в системе возможностей педагогической рефлексии и 

самоанализа результатов самореализации и социализации личности [6]. 

 Определим в словесно-логической модели понятие «профессионально-педагогический кейс». 

 Профессионально-педагогический кейс – продукт развития современного образования, 

гарантирующий объективную, оптимальную визуализацию достижений педагога в различных 

детерминируемых направлениях оценки качества предлагаемых решений задач самореализации и 

самоутверждения в моделях деятельности и общения, выполнения трудовых функций и соблюдения 

культуры взаимоотношений.  

 Профессионально-педагогический кейс педагога по физической культуре – система самоанализа 

деятельности педагога по физической культуре, определяемая в трех конструктах достижений: 

1) достижения в спорте, 2) достижения в образовании и педагогической науке, 3) достижения в 

педагогической деятельности, позволяющие в совокупности отследить качество постановки и решения 

задач развития и саморазвития, социализации и адаптации, самореализации и фасилитации, оптимизации и 

детализации успешности в выбранном направлении и целостном понимании выполнения профессионально-

трудовых функций педагога по физической культуре, реализующего основы здорового образа жизни и 

гуманизма как базовые идеи развития личности и общества.  
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Технология системно-педагогического моделирования [1-5] обеспечивает персонифицированную 

постановку и решение задачи продуктивного выбора личности условий и возможностей изучения того или 

иного курса, той или иной дисциплины.  

В структуре подготовки будущего педагога по физической культуре курс «История педагогики и 

образования» [6-7] определяется различными теоретическими и эмпирическими конструктами 

продуктивной педагогики, определяющими возможность оптимального самовыражения и самореализации 

будущего педагога по физической культуре в структуре постановки и решения задач современного 

образования, гарантирующего успешность и продуктивность персонифицированного поиска личности в 

модели деятельности и общения.  

Конструктивность как категория педагогической деятельности находит исторические корни в 

продуктивном поиске личности и общества определять и решать задачи развития, гарантированно 

определяет перспективы сотрудничества и самореализации личности, обеспечивает личности и системе 

образования возможность своевременного обновления и модификации программно-педагогического 

обеспечения дидактических курсов современной педагогики как целостной науки о развитии личности в 

системе социальных и профессионально-трудовых отношений.  

Педагогический конструкт – это условие и механизм обеспечения конструктивности поиска и 

определения оптимального решения поставленной задачи в модели реализуемых ценностей и способов 

социального и персонифицированного выбора качества, способности к развитию и саморазвитию, 

возможности детализации и унификации решений в педагогической деятельности.  

В конструктах качественного использования технологии системно-педагогического моделирования 

возможность изучения курса «История педагогики и образования» определяется через практико 

ориентированные задания, повышающие качество изучения основ истории педагогики как области научно-

педагогического поиска и визуализации успешного выбора направления самореализации и продуктивного 

самоутверждения личности будущего педагога по физической культуре. В таком понимании задачи на 

уточнение возможности изучения курса, утончение категориального аппарата, разработки программно-

педагогического сопровождения качественного изучения тем курса «История педагогики и образования» 

предопределяют качество формирования культуры самостоятельной работы личности и продуктивность 

выбора условий саморазвития и самореализации, сотрудничества и общения. Детализация и визуализация 
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практики решения продуктивных задач курса «История педагогики и образования» может быть отражена в 

простейшем случае на научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых [1, 4].  
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В настоящее время актуальным является процесс модернизации высшего медицинского образования, 

что связано с переходом процесса обучения в вузе на новые образовательные стандарты [2]. 
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Кроме этого, физика имеет огромное значение для профессионального становления специалиста 

медицинского профиля при обучении в медвузе. 

В рамках нашего исследования [1] был проведен анализ содержания физики и медико-биологических 

дисциплин, изучаемыми в медицинском вузе, с позиции рассмотрения организма человека как объекта 

изучения и выявления интегративных связей физики с данными дисциплинами (табл. 1).  

В рамках нашего исследования под интеграцией физики с медико-биологическими дисциплинами 

в медвузе понимается процесс реализации междисциплинарной интеграции при организации объектного 

типа интеграции физики с медико-биологическими дисциплинами (рассмотрением организма человека как 

физического объекта и как объекта исследования в медико-биологических дисциплинах) на уровне 

дидактического синтеза с учетом необходимости осуществления интеграции всех компонентов учебного 

процесса в медицинском вузе (единством содержательной и процессуальной сторон обучения студентов), 

приводящий к росту системности, практической применимости и профессиональной направленности 

знаний и умений студентов-медиков в области физики [1, с. 70]. 

За основу группировки интегративных связей были определены следующие элементы научных 

знаний: физические понятия: свойства объектов, тел, явлений, величины, физические явления, процессы, 

приборы, механизмы, установки; законы и закономерности; методы познания; объект исследования.  

Данный анализ позволяет обосновать интегративные связи физики, изучаемой в медвузе, с рядом 

медико-биологических дисциплин, в частности с физиологией и анатомией на уровне элементов научных 

знаний. В таблице 1 указан фрагмент данного анализа, полная сопоставительная таблица представлена в 

нашем диссертационном исследовании [1].  

Таблица 1  

Интегративные связи физики с медико-биологическими дисциплинами в медицинском вузе (фрагмент) 

№ п/п   Анатомия Физика в медвузе Физиология 

ПОНЯТИЕ (свойства объектов, тел, явлений) 

1 Миология: мышцы и фасции 

туловища, груди, живота, шеи, 

головы, конечностей 

Физические свойства ткани 

(упругие и прочностные) 

 

Физиологические свойства 

скелетных мышц.  Механизм 

мышечного сокращения.  

 ПОНЯТИЕ (физические явления, процессы) 

2 Круги кровообращения. 

Кровообращение плода  
Ламинарное и турбулентное 

течение ньютоновских  и 

неньютоновских жидкостей 

Физиологическая система 

кровообращения (сердечно-

сосудистая система)  

ПОНЯТИЕ (приборы, механизмы, установки) 

3  Вязкозиметры Вязкозиметры  

4 Микроскопы  Микроскопы  

5  Термометры Термометры 

ЗАКОНЫ и ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

6  Законы геометрической, 

волновой оптики 

Механизмы рефракции, 

аккомодации, адаптации глаза, их 

аномалии (близорукость, 

дальнозоркость, астегматизм, 

пресбиопия), зрачковый рефлекс  

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ (ЦЕЛОСТНОЕ СИСТЕМНОЕ ПОНЯТИЕ) – человеческий организм как объект исследования 

7 Общая ангиология. Круги 

кровообращения. Кровообращение 

плода  

Кровь как неньютоновская 

жидкость 

Кровь, ее состав, функции; 

форменные элементы крови  

8 Эстезиология: ухо. Структуры 

слуха и равновесия. Онтогенез уха, 

его строение, функции.  

Физика слуха – ухо человека. Ухо человека, слуховая сенсорная 

система, бинауральных слух  

 

Кроме этого, в процессе разработки и составления новых образовательных программ в рамках нового 

образовательного стандарта [2] был проведен анализ междисциплинарных, интегративных связей основных 

разделов физики, изучаемой в медицинском вузе, с рядом других дисциплин, изучаемых будущими 

врачами. Максимальное количество данных связей установлено с такими дисциплинами, как 

«физиология», «анатомия» и др.  

Итак, физика в медицинском вузе имеет наиболее ярко выраженные интегративные связи со 

следующими медико-биологическими дисциплинами – «физиология», «анатомия». 
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Таким образом,  интегративный подход целесообразно рассматривать как один из ключевых 

подходов к подготовке будущих врачей в медицинском вузе.  
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 Педагогическое моделирование [1, 2] и научно-педагогическое исследование [2] в структуре 

изучения основ педагогики определяет возможность уточнения категориального аппарата педагогики в 

системе исследуемых единиц и функций педагогической деятельности и целостного педагогического 

процесса.  

 Определим понятие «адаптация» в процессуальной, категориальной, функциональной, 

полисистемной, идентификационной, мультисредовый формах, заложив в основу моделирования 

технологию системно-педагогического моделирования [3-4], примерами данной возможности могут быть 

работы [5-9].  

 Адаптация – процесс приспособления личности к изменения в среде, детерминируемым в 

конструктах педагогики развития, гарантирующий качественное решение задач «хочу – могу – надо – 

есть», предопределяющий успешное включение личности в систему социальных приоритетов и норм 

сотрудничества и продуцирования.  

 Адаптация – категория современной системы педагогической науки, определяющая возможность 

http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/foiv080
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приспособления личности в системе антропологически обусловленных отношений и норм развития в 

иерархии ценностей, смыслов, конструктов деятельности и общения, гарантирующий своевременное 

определение и решение задач развития.  

 Адаптация – функция антропосистемы, гарантирующая качественное решение задач развития, 

самосохранение, самоутверждения, взаимодействия, общения и деятельности в иерархии смыслов, 

ценностей, ресурсов воспроизводства антропосреды как системы рождения и развития человека и 

культуры.  

 Адаптация – матрица преобразования сознания личности и условий решения задач ведущей 

деятельности в конструктах приспособления и оптимизации возможностей личности и среды, 

гарантирующих устойчивые связи самосохранения и самоорганизации условий и форм сотрудничества и 

взаимодействия, общения и труда.  

 Адаптация – механизм оптимизации функций приспособления личности к изменениям, 

обеспечивающим самоорганизацию антропосреды и условий ее функционирования и развития.  

 Адаптация – продукт развития мультисредовых изменений, определяемый через качественно 

решаемую задачу приспособления личности к различным микро-, мезо-, макро-, полисистемным 

преобразованиям и дополнениям в конструктах педагогики развития и самореализации, успешность 

возможностей которых определяются качеством решаемых задач в системе непрерывного образования и 

научно-педагогической мысли, в совокупности иллюстрирующих уровень развития антропосреды и 

личности.  
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Аннотация 

В работе рассмотрен один из методов активного обучения, используемый в высшей школе, для 

обучения бакалавров. Данный метод показан на примере реализации проведения лабораторных работ по 

дисциплине «Элементы автоматических устройств». 
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Лабораторные работы являются одним из активных методов обучения бакалавров.  Метод 

лабораторных работ применяется для проведения студентами опытов, экспериментов в условиях 

специальных лабораторий, кабинетов с применением технических средств. Метод лабораторных работ 

используется для прочного усвоения теоретических знаний, приобретения умений и навыков, обеспечивает 

прямое включение учащихся в процессы «добывания» знаний, ранее полученных наукой [1]. 

Лабораторные занятия интегрируют теоретико-методологические знания, практические умения и 

навыки студентов в едином процессе деятельности учебно-исследовательского характера. Эксперимент в 

его современной форме играет все большую роль в подготовке студентов инженерных направлений 

подготовки, которые должны иметь навыки исследовательской работы с первых шагов своей 

профессиональной деятельности. Для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» для направленности (профиля)  программы «Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем» предусмотрено изучение дисциплины «Элементы 

автоматических устройств». Целью преподавания дисциплины является изучение автоматических 

устройств, функционирующих на основе переработки и использования информации о состоянии 

электроэнергетических  управляемых объектов, о возмущающих воздействиях на них и о состоянии 

процесса производства, передачи и распределения энергии. На базе этого рассматриваются  принципы 

действия схем и характеристики функциональных элементов автоматических устройств сбора, передачи, 

отображения и ввода в цифровые управляющие ЭВМ информации и автоматических устройств управления 

и защиты электроэнергетических систем. 

По дисциплине «Элементы автоматических устройств» учебным планом предусмотрены лекции, 

практические занятия и лабораторные работы. 

В ходе изучения дисциплины необходимо знание студентов о функциональных элементах устройств 

автоматического и автоматизированного управления в электроэнергетике, их характеристиках: 

предъявляемые к ним требования; о пассивных  и активных преобразователях параметров режима 

электроэнергетической системы; об элементах измерительной логической части устройств релейной 

защиты и автоматики электроэнергетических систем. Развитию этих знаний способствуют лабораторные 

работы по дисциплине «Элементы автоматических устройств». 

Обучающийся демонстрирует следующие результаты образования: знать – структуры схем автоматики, 

современную и перспективную элементную базу устройств релейной защиты и автоматики; уметь –  

применять, эксплуатировать схемы автоматики; производить выбор элементной; владеть – методами 

анализа и синтеза систем автоматического и автоматизированного управления электроэнергетическими 

системами; методами построения и анализа численных и аналоговых моделей систем автоматического 

управления и контроля. 
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В специальной лаборатории студенты знакомятся с функциональными и информационными 

характеристиками элементов автоматических устройств, способами их реализации. Лабораторные работы 

выполняются с использованием комплекта типового лабораторного оборудования «Основы цифровой 

техники».  

Для удобства студентов разработано методическое обеспечение для использования при подготовке к 

проведению и выполнению лабораторных работ. В нем представлены перечни используемой при 

выполнении базовых экспериментов аппаратуры, схемы электрические соединений, а также указания по 

проведению базовых экспериментов. После каждой лабораторной работы приведены контрольные 

вопросы. 

Подготовка и выполнение лабораторных работ поставлены так, чтобы они вели студентов к 

дальнейшей углубленной самостоятельной работе, активизировали их мыслительную деятельность, 

вооружали методами практической работы. 

Основа работ разбирается с позиций теории, развитой в лекции. В каждой лабораторной работе 

уделяется внимание формированию конкретных умений, навыков студентов [2].  

Список использованной литературы: 
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ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМ ПРИ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ЗА СЧЕТ 

ПРАВИЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ БЕГОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

 

    Напряжённая профессиональная деятельность требует хорошего здоровья. Высоких результатов 

может достичь только человек, прошедший требуемую физическую подготовку. Однако тренировочные 

нагрузки дисциплины иногда приводят к нежелательным последствиям. Особенно это качается 

легкоатлетической подготовки студентов. Тогда занятия спортом превращаются в свою 

противоположность и могут стать источником различного рода травм, заболеваний и повреждений. Все это 

не значит, что современные занятия физкультурой потеряли свое оздоровительное значение. Просто 

необходимо владеть определённой теоретической базой и соблюдать технику безопасности.                                                                             

Социальный опрос среди студентов факультета журналистики установил, что только десять процентов 

знают, что такое техника бега. Тридцать процентов из ста соблюдают нормы техники безопасности. 

Неудивительно, что из-за неправильно выполненных упражнений зачастую страдают, как студенты, так и 

их преподаватели.                                                                                       
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Элементы легкоатлетического спорта являются составными частями каждой тренировки. Для 

достижения высоких спортивных результатов среди студентов в легкой атлетике требуется правильная 

организация тренировочного процесса, включая полный комплекс методов и средств контроля за группой. 

Одной из частых причин, вызывающих повреждения у легкоатлетов, является нарушение правил 

организации и методики проведения тренировок и соревнований.                                                            

Итак, травма — нарушение целостности функций ткани и органов в результате воздействия 

факторов внешней среды.                                               

По тяжести травмы делятся на тяжелые, средней степени тяжести и легкие.  Чаще всего во время 

учебных занятий преобладает бег на средние дистанции. Бег на данной дистанции закрепился, как один из 

наиболее популярных видов легкоатлетического спорта. Его длина составляет от 800 до 2000 м. [2, c.36]                                                                                                                    

Анализ современных исследований выявил травмирующие факторы в беге на средние и длинные 

дистанции. К ним относятся [8, c.197]:                         

1. Резкий переход с одного покрытия беговых дорожек на другое  

2. Включение в систему тренировочных занятий больших отягощений; 

3. Длительность и монотонность нагрузок; 

4. Включение в тренировку игровых, спортивно-вспомогательных и других упражнений. 

5. Чаще всего, по результатам опроса выяснилось, что боль у студентов чаще всего пребывает в: 

области голени, голеностопного сустава, поясничного отдела позвоночника. Так, у студентов наиболее 

уязвима «мышца-сухожилие - надкостница нижних конечностей».  

К основным средствам и методам профилактики травматизма, разработанных по рекомендациям 

ведущих тренеров по легкой атлетике можно отнести преодоление причин, обуславливающих травматизм. 

Так, все лица, занимающиеся бегом, должны предварительно пройти осмотр у спортивного врача. В беге на 

средние и длинные дистанции должен участвовать здоровый, лишённый хронических заболеваний студент. 

Занятия должны проводиться регулярно, без длительных перерывов. Дистанцию бега следует увеличивать 

постепенно и последовательно. [6, c.157]                                                               

Тренировочные занятия должны быть правильно организованы. В первую очередь, это касается 

тщательной и всесторонней разминки. Её следует начинать с ходьбы, затем следуют ОРУ и СУ, задача 

которых не только размять и разогреть мышцы, суставы и связки, но и подготовить внутренние системы и 

весь организм к работе. В холодную погоду данные упражнения носят обязательный характер.                                                           

Преподаватели физкультуры должны делать упор на укрепление мышц голени, бедра и связочного 

аппарата коленного и голеностопного суставов у студентов. Развитие физических качеств должно 

происходить с учетом наиболее нагружаемых и часто травмируемых частей тела. Постепенная 

специализация средств ОФП помогает осуществить перенос тренировочного эффекта с подготовительных 

упражнений на основные.                          

Материал следует изучать в строгой последовательности. Для занятия со студентами необходимо 

подбирать наиболее рациональные упражнения для совершенствования специальной физической 

подготовки. Характер упражнений, интенсивность их выполнения и объем должны строго соответствовать 

силовым особенностям спортивной группы.                                       

Не будет лишним осуществлять постоянный контроль состояния здоровья и самочувствия 

занимающихся. Здесь на помощь приходят методические тесты и общее наблюдение за состоянием 

занимающихся. 

Перед началом занятий необходимо проверить место для беговых упражнений на наличие 

неровности, скользких места, посторонних предметов. На соревнованиях и учебно-тренировочных занятиях 

следить за дисциплиной. Студентам обязательно соблюдение гигиенических требований, предъявляемые к 

одежде и обуви, в зависимости от метеорологических условий. 

При анализе технике бега, за единицу движения берётся двойной шаг или цикл. Каждый цикл состоит 

из двух периодов опоры (левой и правой ногой) и двух фаз полета. Период опоры длится с момента 

отталкивания до момента приземления. После приземления тело приходит в вертикальное положение. Это 

положение называют моментом вертикали. [7, c.257] При беге, который происходит в результате 

взаимодействия внутренних и внешних сил (сопротивление среды, силу тяжести и реакция опоры), тело 
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бегуна постоянно испытывает вертикальные и горизонтальные колебания. Между тем задачей бегуна 

является обеспечить прямолинейность движения, избежать чрезмерных боковых и горизонтальных 

раскачиваний тела.                                                                                                                         

Правильно выполненный бег определяется максимально эффективными движениями, при этом они 

плавны и расслаблены. При правильной выбранной технике упражнение обеспечивает продвижение вперед 

по прямой линии без каких-либо резких порывистых усилий. Этому в значительной степени способствует 

приземление на согнутую в колене ногу. Стопа должна ставиться с передней части на основание пальцев с 

последующим опусканием на всю подошву, включая и пятку. Стопы ставятся возможно ближе к прямой 

линии, без разворота их наружу, что значительно уменьшает боковые колебания. [3, c.69]                                                                             

Важное значение для эффективного продвижения вперед имеет полное выпрямление ноги во всех суставах 

во время отталкивания, которое сопровождается махом свободной ноги вперед-вверх. Бедро ноги 

поднимается на предельную для этого вида бега высоту. Высота подъема бедра тем меньше, чем длиннее 

дистанция. Голень находится в расслабленном состоянии.  

Руки при беге должны быть согнуты в локтевых суставах примерно под прямым углом, кисти слегка 

повернуты вниз. Угол сгиба рук в локтевых суставах при беге может меняться. Основная роль, 

закреплённая за руками при беге на средние дистанции - поддерживать устойчивое положение тела. Наклон 

тела обычно не должен превышать 85%. [5, c.98] Большой наклон приведет к сокращению длины шага. При 

этом не должно быть сгибания в тазобедренном суставе. Таз должен быть подан вперед так, чтобы в 

пояснице был небольшой прогиб. Голова держится прямо, и мышцы лица и шеи не напряжены.                                                                                                      

Чрезвычайно важными компонентами техники бега являются длина и частота шагов. Соотношение между 

ними должно быть оптимальным, то есть обеспечивать естественный и ритмичный бег. Искусственное 

увеличение шага нежелательно. Более эффективно увеличение скорости бега за счет учащения шагов. 

Практика показывает, что средняя длина шагов при беге на 800 м у ведущих бегунов колеблется в пределах 

2,00-2,10 м и при беге на 1500 м - в пределах 1,90 - 2,00 м.    

Дыхание при беге на средние дистанции производится через нос и рот. Его ритм согласуется с 

ритмом бега. При возрастании потребности организма в кислороде ритм дыхания должен учащаться.                                                             

Бег никогда никому ещё не приносил вреда, а вот незнание правильности выполнения атлетических 

упражнений и не соблюдение техники безопасности существенным образом могут сказаться на здоровье 

студентов.  

Нельзя забывать о пользе бега: 

1. Во время бега происходит очищение организма. Выделяется пот, а вместе с ним и всякая гадость 

покидает организм  

2. Тренировка сердечно-сосудистой системы. Тренируется сердце улучшается кровообращение, а, 

следовательно, и снабжение органов кислородом 

3. Бег благотворно влияет на иммунную систему, центральную нервную систему 

4. Бег способствует закаливанию, если совершать пробежки на свежем воздухе 

5. Бег развивает личные качества, такие как самоконтроль, целеустремлённость, сила воли. У 

физически тренированных людей выше самооценка  

Поэтому необходимо бегать и бегать правильно 
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будущих педагогов в условиях образовательного пространства педагогического вуза; охарактеризованы 
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Формирование будущего специалиста в системе образования опосредуется всей складывающейся и 

динамично изменяющейся социокультурной ситуацией в обществе. Специфика обучения и подготовки 

специалиста - правоведа выдвигает на первый план проблемы профилактики безнадзорности, 

предупреждения и борьбы с преступностью среди несовершеннолетних, защита прав ребенка, проблемы 

совершенствования юридической, правовой, психолого-педагогической подготовки специалистов на 

факультете права, выпускники которого, работая в системе образования и правоохранительных органов, 

будут иметь реальные возможности полноценно использовать весь свой профессионально-теоретический и 

практический потенциал знаний, умений и навыков в будущей профессиональной деятельности [2, c.91-

102]. 

Одним из важнейших педагогических условий для формирования культуры общения учителя права в 

учебной деятельности являются учебные дисциплины, включаемые в учебный план для изучения 

студентами и их коммуникативный аспект содержания и методики преподавания.  

Формирование готовности студентов к формированию правовой культуры школьников в процессе 

учебной деятельности, прежде всего, строится на базе содержания психолого-педагогических дисциплин. 

При изучении блока психолого-педагогических дисциплин ведущее место занимает организация речевой 

деятельности будущего педагога: в учебный план факультета введены спецкурсы, факультативы по 

выработке техники речи, культуры диалога, риторики и ораторского искусства («Технология организации 

умственного труда студентов», «Интерактивные формы обучения», «Культура общения и 

профессиональная этика учителя») [1]. 

Специфика профессиональной подготовки будущего учителя права обязывает студентов изучать и 

знать права ребенка на образование, полноценное развитие, защиту от насилия и эксплуатации, участие в 

жизни своих сообществ и т.д. На факультете права ведется целенаправленное изучение Конвенции о правах 

ребенка. Преподаватели кафедры теории и методики преподавания права ведут курс «Методика 

преподавания прав ребенка», выполненного в рамках совместного проекта Дагестанского государственного 

педагогического университета Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), предусматривающего обучение 

студентов второго курса истории создания документов о правах ребенка, а студентов пятого курса - 

методике преподавания Конвенции ООН о правах ребёнка. Изучение Конвенции не может быть сведено 
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только к усвоению правовых норм. Это означает, что студент, будущий педагог, должен научиться строить 

свою работу таким образом, чтобы идеи и принципы Конвенции усваивались не только в их правовом 

содержании, но и уметь соотносить права, установленные Конвенцией с реальной ситуацией в жизни, в 

установлении гуманных отношений «учитель-ученик». 

В этих целях учебная работа по курсу методики преподавания Конвенции о правах ребенка 

проводится в форме лекций и тренинговых занятий, а также в виде самостоятельной работы студентов.  

Студенты, завершившие изучение курса «Методика преподавания прав ребенка» должны уметь: 

решать типичные воспитательные задачи, возникающие в процессе нарушения прав ребенка; 

ориентироваться в понятиях, терминах, категориях прав; использовать интерактивные методы в обучении 

правам человека и ребенка; проводить занятия с детьми дошкольного, школьного возраста, а также со 

студентами средних специальных и высших учебных заведений. 

С проблемами правового воспитания, правовой социализации, формирования правовой культуры 

школьников студенты знакомятся в процессе изучения дисциплин: история образования, педагогика 

межнационального общения, теория и методика обучения праву, социальная педагогика. Учитывая 

характер информации, образовательный процесс построен на методах активного и интерактивного 

обучения. Таким образом, пользуясь интерактивными методиками, вовлекая участников в процесс поиска 

путей решения проблем и задач, стимулируя творческий поиск, можно добиться эффективного усвоения 

материала и понимания прав ребенка и принципов их реализации в жизнедеятельности детей [3]. 

Формирование правовой культуры у будущих учителей права представляет собой сложный комплекс 

коммуникативно-воспитательного воздействия, состоящий из таких взаимосвязанных частей, как 

обеспечение осведомленности в правовых вопросах, в вопросах формирования правового сознания, а также 

выработка умений, навыков и привычки вести себя в строгом соответствии с требованиями морали и права. 

Обязательной и неотъемлемой частью правовой культуры здесь становится формирование 

коммуникативной культуры будущего специалиста, так как ему придется в жизни выступать добрым 

наставником, надежным адвокатом, справедливым судьей, грамотным юрисконсультом для детей, 

родителей и руководству в образовательных учреждениях. Для этого необходимы блестящие ораторские 

способности, уверенность в себе, компетентность в выбранной профессии и большая любовь к детям. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются возможности уточнения категории «самореализация» в структуре изучения 
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будущего педагога по физической культуре в модели профессионально-педагогического кейса.  
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В структуре использования педагогического моделирования [1] как метода научно-педагогического 

исследования [2] задача уточнения категориального аппарата в структуре изучения курса «Практическая 

педагогика» [3-6] является одной из реализуемых в ресурсах организации самостоятельной работы 

студентов [7-9] и лабораторных работ [6]. Определим возможности конструкта «самореализация» в модели 

современного профессионально-педагогического образования в ресурсах подготовки будущего педагога по 

физической культуре.  

Самореализация в широком смысле – конструкт становления личности в модели деятельности и 

общения, определяющий специфику и возможности выбора личности в оптимальном развитии и 

достижении максимально высоких результатов продуцирования идеального и материального в социальном 

пространстве.  

Самореализация в узком смысле – процесс качественного решения задач «хочу – могу – надо – есть», 

возможности которого определяются конструктами и условиями нормального распределения способностей 

личности и современного образования, детально визуализирующих и оптимизирующих условия и методы, 

формы и средства, технологии и принципы социально-педагогического взаимодействия и сотрудничества.  

Самореализация в локальном смысле – процесс локального решения задач продуктивного 

воспроизводства уровня культуры и науки, искусства и спорта в частно-предметном выборе личности, 

возможности которого предопределяют успешность личности и качество описываемого процесса.  

Самореализация педагога по физической культуре – процесс продуктивного решения задач 

воспроизводства уровня культуры профессионально-педагогических отношений в модели становления и 

самоутверждения педагога по физической культуре, определяющего ценности здоровья и физической 

культуры базовыми потребностями гармоничного развития личности, созидающей в единстве телесного, 

духовного и интеллектуального, корректирующей в модели адаптивного и акмепедагогического знания 

успешность развития обучающегося, направляющей активность обучающегося в руслах 

персонифицированной практики определения и решения противоречий поликультурного генеза.  

Качество самореализации будущего педагога по физической культуре можно проанализировать по 

моделируемым профессионально-педагогическим кейсам (ППК), в модели которых выделяют в НФИ 

КемГУ три направления достижений: 1) спорт, 2) образование и наука, 3) педагогическая практика и 

педагогическое мастерство. Возможность дополнения и обновления ППК является базовым условием его 

создания и защиты в структуре изучения основ педагогического знания (например, курс «Практическая 

педагогика»). 
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Возможности продуктивного изучения курса (модуля) «Практическая педагогика» определяются 

возможностью продуктивного использования педагогического моделирования в структуре изучения основ 

профессионально-педагогического знания [1-9]. Определим некоторые понятия курса «Практическая 

педагогика» в структуре использования основ педагогической методологии и педагогического 

моделирования, в системном поиске фасилитирующих постановку и решение задач развития личности и 

системы образования.  

Педагогическое моделирование – метод исследования и средство создания идеальных и 

материальных объектов, фасилитирующих изучение и визуализацию исследуемых и измеряемых 

компонентов и величин в структуре организации педагогической деятельности, детализация качества 

которой является универсальным инструментом повышения качества современного образования и 
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культуры.  

Педагогический конструкт – ресурс современной педагогики, определяющий в выбранной плоскости 

построения и детализации качества педагогического моделирования и организации педагогической 

деятельности оптимальные условия использования идеальных и материальных объектов педагогики как 

науки об образовании, обучении и развитии личности в системе современного непрерывного образования, 

гарантирующего учет потребностей, возможностей и перспектив самосохранения и самоорганизации в 

модели деятельности и общения личности и общества.  

Педагогический конструктор – набор конструктов, фасилитирующих построение того или иного 

объекта или продукта идеального или материального генеза в педагогике (например, система принципов 

воспитания может быть составлена путем анализа и персонифицированного выбора совокупности 

принципов воспитания из рекомендуемой совокупности принципов воспитания).  

Здоровьесбережение – ценность, реализуемая и реализующая в практике работы педагога модель 

сохранения здоровья и пропаганду здорового образа жизни в микро-, мезо-, макрогрупповых отношениях с 

обучающимися, включенными в систему непрерывного образования, гарантирующего личности и 

обществу выбор и реализацию условий выбора самосохранения. 

Возрастосообразность – продукт развития личности в антропосреде, определяющий возможность 

учета биологического, интеллектуального, социального и прочих видов возраста в модели постановки, 

верификации, оптимизации и решении определяемых задач и противоречий современного развития 

личности и включения личности в систему непрерывного образования.  

Продуктивное обучение – вид обучения, в структуре которого выделяют идеальный или 

материальный продукт деятельности обучающегося, оцениваемый исходя из выделенных критериев и 

показателей, условий и возможностей современного образования и развития личности в системе 

образования.  
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Молодость – это определенная фаза жизненного цикла, биологическиуниверсальная, но ее 

конкретные возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и социально-психологические 

особенности имеют социально-историческую природу и зависят от общественного строя, культуры и 

свойственных данному обществу закономерностей социализации. [1, с.127]. 

Самой многочисленной частью молодежи являются студенты, основным видом деятельности 

которых является учеба, подготовка к будущей профессии.  

17-25 лет – это студенческий возраст, то есть важнейший период в становлении человека как 

личности. Студенты – это будущее поколение, будущее генофонда и нации страны. И поэтому здоровье, а 

именно его качество и уровень – есть предпосылка будущей самореализации молодых людей, способность 

к созданию семьи и деторождению, к сложному учебному и профессиональному труду. 

Изучение проблемы здорового образа жизни студенческой молодежи в широком социокультурном 

аспекте обусловлено спецификой этой социально-профессиональной, социально-демографической группы, 

особенностями ее формирования, положения и роли в обществе. 

В постперестроечный период значительно ухудшилось здоровье населения в целом и детей в 

особенности. А ведь именно те самые дети (наши родители) пришли в ВУЗы в начале нулевых, а мы, дети 

90-х годов, которые тоже росли не в самый спокойный и благоприятный период времени, пришли в ВУЗы в 

десятые годы. 

По мнению Л. В. Сохань, «образ жизни молодежи – система устойчивых, типичных для данной 

социально-демографической группы способов, форм и видов жизнедеятельности… Это своеобразная 

картина того, как живут молодые люди в условиях их социально-исторического бытия. 

Наряду с такими характеристиками жизни, как уровень, качество, стиль, образ жизни молодежи дает 

условное представление о жизни молодых людей как конкретном социокультурном, историческом 

феномене». [5, с. 608-609]. 

По словам некоторых ученых, число студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, уже достигло отметку в 50 % от общего количества студентов.  

Широкое понятие здоровье молодого поколения (студенчества, о котором мы говорили выше)состоит 

из нескольких позиций: образ жизни -50–55 %, экологическое состояние среды – 18–20 %, 

наследственность - в 15–20 %, здравоохранение- в 10–15 %. [3, с. 49-52 ]. 

Исследование, приведенное в данной работе, проводилось в течение текущего шестого семестра со 

студентами 3 курса факультета журналистики Уральского федерального университета в количестве 60 

человек. Из них 27 были отнесены по состоянию здоровья к специальной медицинской группе (студенты с 
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отклонениями в состоянии здоровья), 15 респондентов активно занимались спортом, а 18 человек имели 

освобождение от занятий физкультурой по состоянии здоровья. 

Респондентам был задан вопрос: «Занимаетесь ли Вы физической культурой в свободное от учебных 

занятий время?» Студенты, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

ответили следующим образом: 58 % студентов ответили, что не занимаются физкультурой вне учебной 

деятельности, 

22 % дали ответ, что занимаются эпизодически, и только 20% респондентов занимаются 

систематически, два-три раза в неделю и более (как правило, так ответили те, кто посещают фитнесс 

тренировки в спортивных залах). Анализ полученных результатов позволяет предположить, что большая 

часть данной категории молодежи не придает серьезного значения двигательной активности в процессе 

жизнедеятельности. 

Тот же вопрос был задан другим категориям студентов: 1. Полностью освобожденные от занятий. 2. 

Те студенты, кто активно посещает занятия физической культурой. 

 

 

 

 

 

Полностью освобожденные от занятий

Нет, не занимаюсь Занимаюсь эпизодически Да, занимаюсь 2-3 раза в неделю

Те студенты, кто активно посещает занятия 
физической культурой.

Нет, не занимаюсь Да, занимаюсь эпизодически Да, занимаюсь 2-3 раза в неделю
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Повышение уровня здоровья молодых людей зависит от многих факторов, однако решающим среди 

них является позиция самого человека, его отношение к собственному здоровью.  

Любое поведение следует оценивать как здоровое, если оно ведет к достижению желаемого 

оздоровительного результата. При таком подходе критерием эффективности формирования здорового 

образа жизни выступает реальное улучшение показателей здоровья. Если здоровье человека не улучшается, 

оно не может рассматриваться как здоровое. 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы уровнем состояния своего здоровья?» ответы студентов 

рассматриваемых нами категорий распределились следующим образом: 19% респондентов специальной 

медицинской группы ответили «Да, вполне», такой же ответ дал 61%студентов, которые активно 

занимаются физической культурой в университете. Ответ «Нет, не удовлетворен» на этот вопрос дали 70% 

респондентов из спецгруппы, аналогичного мнения придерживаются всего ли 3% из числа тех, кто 

занимается физической культурой в штатном режиме. (Оставшийся процент респондентов не смогли дать 

четкого ответа.) 

Данный вопрос не был адресован тем, кто освобожден от занятий, так как они по определению не 

могут быть удовлетворены своим здоровьем по факту их освобождения. 

Все большее влияние на состояние здоровья молодых россиян в последние 10-20 лет оказывают 

социокультурные факторы: культурные традиции, уровень образования и характер труда родителей, 

культура здоровья. Отсутствует прямая зависимость между ростом благосостояния семьи и улучшением 

здоровья детей. Фундаментом построения новой модели укрепления здоровья молодого поколения является 

соединение культуры семьи и необходимого уровня жизни. [4, с.2-9].  

Идея здорового образа жизни представляет собой концепцию социальной политики, основанную на 

признании высокой значимости здоровья, ответственности за его сохранение со стороны государства, 

индивида, социальной группы и общества в целом. Такое положение обусловлено тем, что образ жизни 

студенчества как социальной группы объективно определен ее противоречивой позицией в обществе.  

Современные социальные и политические реалии требуют поиска эффективных механизмов 

формирования ценностных ориентаций на здоровый образ жизни, нового качественного осмысления 

государственной молодежной политики. 

В условиях кризиса социальной сферы, когда для многих ориентация на собственные силы является 

довольно трудноразрешимой проблемой, необходимы специальные меры по оказанию помощи в 

обеспечении собственной жизнедеятельности в условиях повседневного быта. [2, с.62-69]. 

Многогранный подход к проблеме становления «привычки» среди студентов вести здоровый образ 

жизни крайне важен на сегодняшний день. Повышение социального статуса молодого поколения напрямую 

будет зависеть от удовлетворенности состоянием здоровья. Удачное развитие– залог будущего России, в 

котором нам нужно здоровое счастливое поколение. 
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Аннотация 
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преимущества использования приема коллажирования в процессе обучения английскому языку. 

Ключевые слова 

Коллаж, коллажирование, визуальная методика, технология коллажирования 

 

Для повышения уровня качества образования, эффективного внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта, необходимы адекватные методические инструменты, 

позволяющие осуществлять процесс обучения школьников и использования ими функциональных умений 

различного плана. В этой ситуации можно использовать проектирование и моделирование изучаемых на 

учебных занятиях процессов, явлений, объектов с помощью коллажирования. Этот вид учебной 

деятельности может создавать учебную ситуацию как дидактическую единицу урока и решать проблему 

формирования метапредметных универсальных учебных действий. «Коллажирование – это способ 

построения любых сообщений (знаков, текстов и т.п.) культуры, который состоит в соединении частей 

путем комбинирования в единое целое; получение качественно нового информационного продукта» [3, c. 

95]. Наглядность в виде коллажа позволяет педагогу визуально предоставить оформленную информацию. 

Она включает в себя предметную, словесную и модельную наглядность. Но и сами обучающиеся могут 

стать авторами тематических коллажей, которые удобно использовать на этапах усвоения новых знаний, 

постепенно собирая коллаж; на этапе обобщения учебного материала; при систематизации полученных 

знаний, выполняя творческие проекты и задания. Для него характерна оригинальная форма и содержание.  

«Коллажирование, как и любая визуальная методика, дает возможность раскрыть потенциальные 

возможности ребенка, опирается на положительные эмоциональные переживания, связанные с процессом 

творчества. Коллажирование позволяет определить существующее на данный момент психологическое 

состояние ученика, выявить актуальное содержание его самосознания, его личностные переживания» [1]. 

По утверждению М.А.Нефедовой, коллаж является «универсальным средством методико-

педагогического, образовательного воздействия на учащихся, так как он: 

- выступает в материальной форме, являясь орудием труда ученика и учителя и, тем самым, создаёт 

положительную мотивацию учебной деятельности; 

- ориентирован на цели обучения, выполняя функцию внедрения комплекса целей и задач в практику; 

- соответствует современным методическим направлениям, основываясь на наиболее прогрессивных 

частнометодических принципах (коммуникативная необходимость и достаточность, учебно-методическая 

целесообразность, тематико-ситуативная соотнесённость); 

- является конечным результатом приёма коллажирования, его фиксированным отражением» [2, с.7].  

Коллажирование – универсальный и многоступенчатый процесс, предполагающий: 

- отбор материалов изобразительного, звукового и текстового ряда по принципу ассоциативного 

наращения вокруг ключевого понятия; 
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- организацию отобранных материалов в блок-коллаж, учебный параграф, составляемый в 

зависимости от всей иерархии целей и задач: задач урока и отдельных его звеньев, комплекса заданий и 

упражнений к ним; 

- непосредственную учебную работу по изучению предметных и лингвистических материалов блока-

коллажа с целью формирования адекватного представления о ключевом понятии, ядре блока-коллажа.  

В процессе коллажирования можно выделить три этапа: 

1. Ориентировочный этап. 

Целью данного этапа является предварительная ориентация учащихся в будущей деятельности или 

составлении опорной схемы коллажа. Он заключается в обобщенном знакомстве со всем блоком-коллажем, 

представленным в виде коллажа-схемы. Знакомство с предметным содержанием блока-коллажа начинается 

с вводного, вступительного слова преподавателя. Первый этап процесса учебного коллажирования 

направлен на подачу общей, главной информации о ключевом понятии. По окончании работы на данном 

этапе в наличии должна быть готовая схема опорного коллажа, где выделены ядро-понятие и сателлиты. 

2. Аналитический этап. 

Цель этапа - аналитическое изучение предметного и лингвистического содержания текстов блока-

коллажа. Данный этап является основополагающим разделом процесса коллажирования. Он рассчитан на 

несколько занятий, в отличие от первого этапа, и предполагает более глубокое изучение лексико-

семантической фоновой информации, составляющей собственно содержание блока-коллажа (предметное и 

лингвистическое). Содержание этапа: 

1) повторение за учителем названий понятий-сателлитов; 

2) вопросно-ответные упражнения с опорой на лексику коллажа-схемы; 

3) учитель строит собственное связанное высказывание по теме «коллажа», подчеркивая отношения 

между разными уровнями сателлитной информации; 

4) вопросно-ответные упражнения, закрепляющие связь наглядного изображения и понятия им 

обозначаемого. 

Задания и упражнения данного этапа  направлены на достижение понимания текстовых материалов 

блока, закрепление лингвистической информации, а также на установление и осознание связей между 

информационными сателлитами блока-коллажа. Основной вид речевой деятельности на данном этапе 

коллажирования – чтение. На этапе аналитического изучения информации постепенно, последовательно 

формируются представления о ядерном понятии по мере знакомства с содержанием текстовых и 

экстралингвистических материалов блока-коллажа; происходит более активное установление логических, 

информационных связей между ядром коллажа и его содержанием. 

3. Синтетический этап. 

Цель данного этапа - синтезирование, или заключительное обобщение изученного материала, то есть 

коллажирование на продуктивном уровне, а именно выведение содержания коллажа в речь. На 

заключительном этапе происходит обобщение, синтезирование всей воспринятой информации (предметной 

и языковой). Здесь коллажирование продолжается уже не на рецептивном уровне, а непосредственно в 

речевой (текстовой) деятельности. Содержание данного этапа:  

1) сокращение количества вербальных опор (надписей, дефиниций и т.д.); 

2) озвучивание коллажа на основе зрительных образов; 

3) сокращение количества зрительных опор; 

4) учащиеся строят свой рассказ без опоры на коллаж. 

По окончании работы на данном этапе учащийся должен обладать знаниями, умениями и навыками 

построения логического самостоятельного монологического высказывания. 

Прием составления коллажа можно применять как при изучении нового материала, так и при 

закреплении, повторении, обобщении пройденного материала. Специфика использования коллажирования 

в учебном процессе обусловлена достаточно широкими возможностями данного приёма в плане создания 

положительной мотивации к изучению английского языка на средней ступени обучения, так как он 
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облегчает процесс усвоения учащимися реалий иноязычной культуры, открывает просторы для творческой 

активности учащихся. Исходя из этого, можно сделать вывод, что применение данного приема укрепляет 

мотивацию на изучение предмета, помогает вызвать положительные эмоции, увидеть индивидуальность 

детей. К дополнительным эффектам, которые дает прием составления коллажа, можно отнести: 

приобретение навыков наглядного представления изученного материала и систематизации информации; 

актуализацию знаний лексики по всем темам курса английского языка; структуризацию грамматических 

явлений языка формирование ассоциативности мышления; получение удовольствия от необычности 

полученного результата. 
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 Курс «Практическая педагогика» в структуре выполнения лабораторных работ содержит 

подготовку будущего педагога к планированию работы и ее организации в модели самоанализа 

достижений, данная возможность для педагога доступна в профессионально-педагогическом кейсе, а для 

обучающегося – в портфолио обучающегося. Портфолио обучающегося как продукт сотрудничества 

педагога по физической культуре и обучающегося реализует условия для целостного понимания модели 

социализации и самореализации личности. В процессе подготовительной работы для активизации 

внимания к проблемам самоанализа деятельности обучающегося необходимо вести работу в конструктах 

http://www.informio.ru/publications/id359/
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продуктивного обучения и внеурочной работы с обучающимися. Качество включения личности в систему 

продуктивного обучения и самореализации личности в нашей работе будет определено работами [1-9], 

данная возможность создает условия для качественного формирования культуры самостоятельной работы 

личности. Определим критерии и показатели оценки качества портфолио обучающегося начальной школы 

в структуре подготовки будущего педагога по физической культуре к организации внеурочных 

мероприятий при прохождении педагогической практики.  

 Критерии качественного моделирования и оформления портфолио обучающегося начальной 

школы: 1) структурированность определяемого обучающимся биографического материала; 

2) объективность и достоверность представляемой информации; 3) научность, последовательность, 

точность, хронологичность данных, отображаемых в портфолио обучающегося.  

 Показатели качества определения выделенных критериев: 1) наличие высокой 

персонифицированной оценки и подтверждающих документов в портфолио; 2) социальная направленность 

развития личности обучающегося; 3) формирование потребности в здоровом образе жизни и высоких 

достижениях обучающегося.  

 В структуре 100-балльной оценки качества моделирования и защиты портфолио обучающегося 

начальной школы выделим следующую возможность оценки результатов: в выделенных трех группах 

критериев и показателей определится 90 баллов общего количества выделяемых в конструкте оценочных 

величин, 10 баллов будут определены в целостном воспроизводстве и защите портфолио обучающегося. 

Защита портфолио может быть осуществлена в классической форме – рассказ и иллюстрация, а может быть 

определена с использованием инфо-коммуникационных средств развития социально-образовательной 

практики самопрезентации личности в модели непрерывного образования. Для защиты портфолио 

обучающегося начальной школы можно выделить лимит времени в 3-5 минут.  
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Актуальность экономического просвещения младших школьников в современном образовательном 

пространстве дни обусловлена фактором социализации в динамично изменяющихся условиях  социально-

экономической  жизни общества. 

Активность, самостоятельность, ответственность – это те качества, которые сегодня особенно 

необходимо формировать учащимся в процессе обучения для того, чтобы они могли вырабатывать 

собственную жизненную позицию по отношению к окружающему миру. 

Освоение младшими школьниками различных видов деятельности способствует становлению 

коммуникативных умений, исследовательской деятельности самостоятельному принятию решений в 

различных жизненных ситуациях. 

На протяжении длительной истории развития общества экономическая деятельность способствовала 

развитию отношений, складывающихся между людьми. 

Возрастные особенности младшего школьника предполагают, освоение различных видов 

деятельности, так как они опосредует всю систему отношений ребенка с обществом, формируют не только 

отдельные психические качества, но и личность учащегося в целом. Следовательно, освоение различных 

видов экономической деятельности способствует личностному развитию учащегося. 

Экономическая наука - это продукт Нового времени. Её возникновение обычно относят к XVIII веку, 

но, как и в других областях знания, основа новой науки складывалась веками.    

Ещё древние мыслители отмечали необходимость не только изучения разных способов ведения 

хозяйства, но и уделяли внимание нравственному аспекту в экономике (щедрость - алчность, бережливость 

- расточительство). 

В экономической науке XIV-XV вв. в Западной Европе происходит освобождение экономической 

жизни от религиозных институтов, постепенный отказ от традиционных норм ведения хозяйства [5].  

Развитие капиталистических производственных отношений способствовало распаду социальных 

связей и усилению конкуренции между людьми. Дальнейшее развитие капитализма приводит к 

существенному изменению общественных нравов, связанному с обострением классовых противоречий.  

Тотальный характер товарно-денежных отношений как следствие развития капитализма и 

происходящее на этой основе обособление экономических субъектов явились материальной предпосылкой 

возникновения утилитаризма как базовой идеологии мира капитала.  

Особое место в истории экономической мысли, приведшее к описанному положению дел, как уже 

упоминалось, принадлежит английскому философу Джону Локку.  

Локк выдвинул мысль о том, что главное в экономике - это частная собственность: каждый человек, 

имеет право на то, что создано его трудом. Он сделал вывод о том, что общество состоит из собственников, 
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а это значит, что в таком обществе люди предоставлены сами себе, и свои интересы ставят превыше всего 

[1]. 

Основные идеи такой позиции позволяют сделать вывод о том, что экономика основывается на 

постоянном удовлетворении потребностей каждого отдельного человека, при этом нравственные ценности 

теряют свою актуальность. 

Русские экономисты были «погружены в социальную проблематику в широком смысле». На Западе 

экономисты-теоретики, как правило, интересовались социальными вопросами и порой выступали с 

достаточно радикальными реформаторскими идеями, но они стремились четко разграничивать 

практическую и теоретическую части экономической науки.  

В начале XX в. экономику рассматривают как рациональную и практическую  науку: рациональные 

знания, рациональные права, рациональное государственное управление, а также умение  применять 

изученные теоретические построения и факты в процессе выбора между альтернативами. 

Эволюционная экономика А. Смита - новое направление экономической науки. Он был одним из 

первых экономистов, который обратился к нравственной стороне экономики. А. Смит особое значение 

придает справедливости как единственной добродетели, подчиняющейся строгим правилам и 

представляющей собой механизм согласования человеческих интересов [5].  

Отождествление нравственности с достижением частного интереса привело, в конечном счете, к 

потере для экономистов значения нравственной философии, собственным предметом которой является 

понятие добра.  

Развитие экономической науки на протяжении XX столетия свидетельствует о распространении 

либерализма и утилитаристкого подхода к определению «сути экономики».  

К. Макконелл определяет экономику как «учение о нормальной жизнедеятельности человечества» 

[1]. Это определение отражает тот факт, что проблема выбора в экономике, т.е. принятие решений об 

использовании ограниченных ресурсов для удовлетворения человеческих потребностей и желаний, 

настолько обыденны, что, сталкиваясь с ними, мы чаще всего не замечаем этого. В сущности, каждую 

минуту мы принимаем решение о том, как наилучшим образом распределить своё ограниченное время - 

например, между учебой, развлечениями и сном. Если ребенок выбирает развлечения, то ему следует 

принять решение: отправиться ли на прогулку с друзьями, почитать книгу, посмотреть телевизор или же 

сходить в кинотеатр.  

Данное определение  позволяет  предположить, что экономическое просвещение следует начинать с 

раннего возраста, так как это поможет детям не только рационально распределять ограниченные ресурсы, 

но и предполагать, как то или иное решение повлияет на его личностное развитие и развитие общества в 

целом. 

Макс Вебер и др. предполагают, что основу экономики составляют хозяйственные отношения, 

основанные на прибыли, обмене и приобретательстве. Другие экономисты (К. Брумер и др.) считают, что 

приоритетом в экономике являются деньги и товарно-кредитные отношения. А. Смит видит экономику как 

науку, основу которой составляет конкуренция и научно-технический прогресс [1].  

Джон Бьюкенен говорит о том, что экономика является основой человеческих взаимоотношений 

(семьи, брака, рождения детей и т.д.), человек при этом обезличивается и рассматривается как капитал на 

политическом рынке [5].  

Данные экономические направления поставили современное общество перед выбором того, что в той 

или иной ситуации будет прибыльнее и каким образом это сочетается с этическими вопросами (пример: 

прибыль авиакомпаний от того, что они перевозят пассажиров на практически «списанных» самолетах, без 

сомнения огромна, но ценой такой прибыли становятся сотни человеческих жизней).  

Человек в идеале должен не только понимать действие экономических законов и механизмов и иметь 

представление о том, что такое инфляция, бюджет, безработица и т.д., но и осознавать и принимать 

решения в процессе экономической деятельности таким образом, чтобы учитывались этические ценности.  

Например, общественный бюджет осуществляет ежемесячные выплаты, такие как пенсия, пособия на 

детей, пособия по инвалидности. Эти средства не возвращаются обратно и, с точки зрения либеральной 
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экономической теории, это не выгодно, не рационально и не прибыльно - ситуация наглядно 

иллюстрируется сокращением социальных программ, повышением пенсионного возраста и т.д.  

Если же учитывать не только прибыль как самоценность, то должна быть забота и о нравственных 

категориях: об уважении к людям старшего возраста, о том, что, выплачивая детские пособия, государство, 

прежде всего, заботится о семье, а как следствие - о развитии общества. 

Экономика - наука о хозяйственных отношениях между людьми, т.е. экономика в самом широком 

смысле этого слова существует столько, сколько существует человеческое общество.  

Поэтому изучение экономики необходимо начинать как можно с более раннего возраста, тем более 

что у ребенка уже имеется жизненный опыт экономических отношений, полученный им как в ролевых 

играх, так и в общении с окружающими.  

Изучение экономики, прежде всего, необходимо строить не на освоении экономических категорий, 

законов и механизмов, а на применении этих понятий в практической деятельности, ориентируясь, прежде 

всего, на моральные нормы поведения в обществе.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы и решения проблем детерминации категории «адаптация» в 
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Адаптация как категория педагогики [1-5] изучается в конструктах общепедагогического, частно-

предметного и специально-дидактического знания. В структуре использования педагогического 

моделирования [6-8] возможность формирования культуры самостоятельной работы личности [7, 8, 9] 

создает оптимальные возможности решения задач детерминации и уточнения категориального аппарата.  
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Уточним категорию «адаптация» в широком, узком, локальном смыслах, определим понятия 

«адаптация личности», «адаптация обучающегося», «адаптация обучающегося, занимающегося спортом».  

Адаптация в широком смысле – педагогический конструкт, определяющий возможность повышения 

качества реализуемой деятельности и самочувствия личности за счет приспособления к тем или иным 

ограничениям и возможностям в антропопространстве.  

Адаптация в узком смысле – процесс приспособления личности к изменениям, происходящим в 

системе образования и культуре, науке и спорте, определяющих потребности и возможности 

реконструкции опыта деятельности и продуцирования.  

Адаптация в локальном смысле – процедура приспособления личности к персонифицированным 

возможностям развития образования и культуры в структуре детерминируемых условий сотрудничества и 

самосохранения, предопределяющих качественное ситуативное решение определяемых в процессе ведущей 

деятельности и хобби задач. 

Адаптация личности – процесс ситуативного, персонифицированного приспособления личности ко 

всем происходящим изменениям, предопределяющим качество и возможности развития событий и явлений 

в жизнедеятельности личности и общества.  

Адаптация обучающегося – процесс персонифицированной коррекции и приспособления 

возможностей личности в системе образования, гарантирующего качественное социальное и 

профессиональное становление, предопределяющее уровень жизни и сотрудничества, продуцирования и 

распределения благ и материальных объектов жизнедеятельности личности и общества через систему 

образования и науку, спорт и культуру, искусство и пр.  

Адаптация обучающегося, занимающегося спортом, – процесс качественного приспособления 

личности к решению задач развития личности в спорте и через спорт, гарантирующий высокие результаты 

личности в выделенной плоскости отношений и способов самореализации, гарантирующих своевременную 

социализацию и самореализацию в конструктах педагогики ФКиС.  
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Аннотация 

В статье рассматривается возможность определения конструктов современного воспитания в спектре 

проблем и потенциальных решений в модели современного непрерывного образования и культуры.  
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Воспитание как категория современной педагогики является самой древней категорией, 

определяемой в модели развития и культуры, науки и системы образования. Не секрет, что 

высокообразованный человек в конструктах выполнения профессионально-трудовых функций и 

приоритетов развития опыта профессиональных отношений может быть маловоспитанным гражданином. 

Данному факту могут быть положены такие примеры, как смена гражданства личности, получившей 

образование высокого уровня (в том числе и ученую степень кандидата или доктора наук). В таком 

понимании необходимо определить возможности воспитания как продукта современного образования и 

культуры в моделях современной педагогики, детерминировав примерами данной практики работы [1-5], 

ресурсами педагогического моделирования работы [6-9].  

Воспитание в широком смысле – система детерминант и конструктов, фасилитирующих в 

персонифицированной и полигрупповой практике определения и решения задач формирования опыта 

социальных отношений и способов социального воспроизводства благ, ценностей и продуктов, решение 

задач синергетической коррекции основ развития и самосохранения антропосреды и личности в 

антропопространстве.  

Воспитание в узком смысле – процесс развития личности в культуре отношений и способов решения 

задач, включенности в условия непрерывного образования и выбора модели социализации и 

самореализации личности, предопределяющих успешное воспроизводство уровня развития антропосреды и 

самосохранения личности и общества в целом.  

Воспитание в локальном смысле – процедура уточняющего решения задачи развития личности в 

ситуативном выборе модели поведения и опыта решения полисубъектных и межгрупповых проблем 

сотрудничества и общения, конструктивность выбора которых определяется условиями жизни в обществе и 

целостностью идей гуманизма.  

Воспитание обучающегося – процесс всестороннего развития личности в системе непрерывного 

образования, гарантирующего личности и обществу своевременность, объективность и целостность в 

определении и решении задач деятельности и общении.  

Воспитание обучающегося, занимающегося спортом, – процесс целостного развития личности через 

выделенные приоритеты и формы самореализации личности, системно и персонифицировано 

определяющие акмеперспективы становления личности в спорте и через спорт.  

Воспитание личности – реализуемый проект самоорганизующейся системы социально-
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образовательных отношений, определяющих личность высшим достижением антропосреды и эволюции, 

способствует продуктивному и креативному воспроизводству уровня жизни и верификации системы 

общечеловеческих отношений.  
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программу вузов: приводим преимущества йоги, её пользу для здоровья, отмечаем проблемы, которые 

могут возникнуть. Дается также возможная схема занятия. 
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Вопросы физического воспитания в настоящее время, безусловно, являются актуальными. К 

сожалению, реальная практика свидетельствует о снижении состояния здоровья молодых людей, к чему 

приводит, в том числе, недостаток двигательной активности. Наблюдается нежелание большинства 

студентов заниматься легкой атлетикой, лыжами, спортивными играми, в то время как цель физического 

воспитания студентов в вузах - помощь в воспитании гармонично развитых, высококвалифицированных 

специалистов. В настоящее время наблюдается резкое увеличение разнообразных форм занятий 

оздоровительными видами гимнастики, целью которой является укрепление здоровья: пилатес, фитнес-

хореография, фитнес-йога и др. Это является своеобразной попыткой повысить интерес к занятиям с 

помощью популярных средств двигательной активности. 

В чем же заключается актуальность внедрения йоги в учебную программу?  

Во-первых, это острая необходимость повышения информированности (как студентов, так и 

преподавателей) относительно такого вида оздоровительной гимнастики как йога.   

Во-вторых, требуется привести доводы именно в сторону данного вида гимнастики: люди всегда с 

трудом принимают что-то новое, и можно встретить определенные трудности на пути внедрения йоги в 

учебную программу.  

В-третьих, определенные вопросы могут возникнуть при составлении схемы занятия. Данная работа 

призвана также внести некоторую ясность в этот вопрос.  

В-четвертых, бездумное внедрение техники в образовательную программу способно принести 

больше вреда, чем пользы. В своей статье мы выделяем основные проблемы, требующие решения.  

Оздоровительные виды гимнастики - эффективный способ коррекции фигуры и общего улучшения 

отношения к занятиям физической культурой. Методики, пришедшие с Запада - аэробика, шейпинг, 

фитнесс, калланетика и другие - наиболее используемые формы оздоровительных занятий на настоящий 

момент. 

Исследователь И.А. Грец считает, что основной целью этих методик является улучшение настроения 

и формирование тела при помощи гармоничного развития конкретных групп мышц в сочетании с диетой 

[1]. Общие оздоровительные задачи решаются, в основном, за счет уменьшения массы тела, нагрузки на 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 

Появление новых нетрадиционных видов двигательной активности и оздоровительных систем - 

вполне естественный процесс, который необходим для дальнейшего прогресса в сфере физической культуры 

[3]. Исследовательские работы последних лет показывают, что в практику физического воспитания 

студентов постепенно внедряются упражнения из восточных оздоровительных систем (японские и 

китайские виды гимнастики, индийская хатха-йога), которые как отмечают авторы этих работ, позволяют 

расширить возможности занимающихся в достижении оздоровительного эффекта [3]. Большим разделом 

оздоровительной гимнастики является йога, набирающая популярность по всему миру.  

Положительной стороной йоги является индивидуализация выполнения упражнений для каждого 

занимающегося. Йога способствует укреплению мышц верхней части спины и брюшного пресса, 

естественному вытяжению позвоночника и коррекции его правильного положения, формированию осанки, 

развитию гибкости и других физических качеств. Кроме всего занятия йогой также имеют большое 

воспитательное значение, поскольку требуют соблюдения моральных заповедей, этики, дисциплины [2, с. 

72]. 

Но использование йоги не всегда возможно по нескольким причинам. Главная - недостаточность 

информации о духовных принципах йоги, требующая большого количества времени, которого, как 

известно, нет. Другая причина - изобилие статических поз, осваивать технику выполнения которых на 

уроке не совсем удобно, поскольку не соблюдается самое главное требование: создание внутреннего 
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настроя. Наконец, в связи с той же нехваткой времени, теряется еще один очень важный компонент йоги - 

пранаяма (система дыхательных упражнений), без которой все асаны лишь пустая форма.  

Можно определить примерную схему одного занятия по освоению асан: изучение 4-5 новых асан, 

повторение 7-8 известных. Чередование вертикальных, сидячих и перевернутых асан. Также необходимо 

выучить несколько простых дыхательных упражнений и начинать занятие именно с них. После освоения 

основных упражнений в комплексе добавляются сложные, силовые асаны или требующие проявления 

большой гибкости. После освоения основных асан, зная их терапевтический эффект, легко составить 

комплекс поз для профилактики какого-либо заболевания или воздействия на орган или функцию. 

С целью обучения занимающихся самоконтролю нужно соблюдать некоторые особенности: 

1) Длительность экспозиции асан могут варьироваться от нескольких секунд до нескольких минут; 

2) Одно из непременных условий - концентрация внимания на ощущениях, которые возникают при 

выполнении асан для указания характера ощущения. Это позволяет создать у занимающихся установку к 

самоконтролю. 

3) Вход и выход из асан предполагает особую технику: замедление скорости выполнения, что также 

является элементом самоконтроля. 

Эффект применения асан и дыхательных упражнений проявляется в улучшении физической 

подготовленности и работоспособности. Также асаны положительно влияют на развитие ловкости, 

скоростно-силовых качеств, общей и силовой выносливости и статического равновесия [3]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается аксиологическое отношение к здоровью как к ценности в рамках 

философии здоровья. Выявляется проблема отношения человека по отношению к здоровью. Частично 

описывается концепт философии здоровья и ее проект здорового образа жизни, основанного на  отношении 
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человека к здоровью как благу. В заключении, в качестве выхода из проблемы определяется необходимость 

просвещения, устранения невежества в знании о здоровье среди людей. 

Ключевые слова 

Философия здоровья, здоровья, болезнь, здоровый образ жизни, ценность, благо, интеллект. 

 

В настоящее время существует серьезный недочет во многих концепциях здорового образа жизни. 

Конечно, можно утверждать, что большинство из них довольно стройны и основательны, но проблема 

находится по другую сторону методик здоровой организации существования. Это сам человек. Концепты 

здорового образа жизни могут показывать человеку на самые разные положительные моменты от 

соблюдения их методов, он это практически полностью теряет всяческий смысл, т.к. сам человек не 

воспринимает здоровье как жизненно важную ценность. Рассмотрением здоровья как ценности и болезни 

как антиценности занимается философия здоровья. 

Философия здоровья это теория здоровья, вбирающая в себя весь накопленный исследованиями 

материал из области медицины и философии. Она берет материалы медицинских исследований, ее 

эмпирические данные, так как сама таковых не имеет, и применяет философские принципы, категории и 

методологию. Теория упорядочивает данные, объясняет предмет рассмотрения, стремится понять и 

объяснить различные взаимосвязи. Таким образом, она образует максимально общую теорию здоровья, 

которая исследует здоровье и болезнь как качества организма, существующих в рамках целого. 

Философия здоровья изучает в комплексе множество аспектов, таких как: экологический, 

психологический, санитарно-гигиенический, педагогический, культурологический и др. Однако ее особо 

интересует здесь этический аспект, формирующий и закрепляющий у человека отношение к здоровью как 

ценности, благу и болезни как антиценности, злу.  

Исходя из отношения как к ценности, философия здоровья считает необходимым беречь здоровье; не 

допускать того, что может навредить; при ухудшении здоровья принимать меры его восстановления. Стоит 

акцентировать внимание на том, что здоровье стоит в общем ряду с другими ценностями культуры и жизни 

человека и не стоит его возвышать или принижать относительно остальных. Если человека только здоровье 

и интересует, он помешан на нем и не уделяет внимания прочему, но подобные действия будут идти лишь 

во вред. Только сами люди, зачастую того не понимая, ответственны за свое собственное состояние 

здоровья, более того, не считают себя виновными в собственной болезни, даже отчасти. Они несут 

ответственность за себя и за то, что могли предугадать, предвидеть. В результате болеют из-за 

неосторожности, легкомыслия. 

«Люди несут ответственность за свое здоровье, но многие даже не подозревают, что сами виноваты в 

том, что болеют. Болеют из-за легкомыслия, неосторожности, самонадеянности. Человек ответственен за 

все, что мог и должен был предвидеть» [1, с. 72]. Негативные состояния человека также влияют на общее 

состояние здоровья, такие как: озлобленность, гневливость, жадность (как не знание меры), алчность, 

мнительность, жестокость, леность, вспыльчивость, агрессивность, склочность и др.  

Необходимо определить, что же философия здоровья определяет как здоровье? Здоровье это 

относительное качество, относящееся к системе человека в целом (если страдает какая-то одна часть 

системы – орган, то страдает весь организм). Оно существует в противоположности болезни и неразрывно с 

ней связано. В действительности идеальных крайностей данных состояний не существует, потому мы 

можем говорить о них только в определенной мере. Между ними есть динамика, одно вытекает из другого. 

Когда состояние организма улучшается, то мы можем говорить об улучшении состояния здоровья, когда 

ухудшается, что здоровье ослабевает, болезнь усиливает свои позиции в этом противостоянии. Таким 

образом, здоровье – характеристика оптимального функционирования организма, болезнь же нарушение 

этого. Так возникает вопрос о необходимости построения своего существования в соответствии с идеей 

поддержания оптимального функционирования организма. 

Говоря об образе жизни в рамках философии здоровья, имеется в виду определенная направленность 

существования, нацеленная достижение и удержание здорового состояния организма. Это возведенное в 

привычку взаимодействие человека и мира. В рамках философского дискурса об образе жизни 
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подвергаются критике все концепты, которые не учитывают различия людей (различия по таким 

характеристикам как пол, возраст). Исходя из этого Ф.А. Селиванов В.М. Чимаров, авторы книги 

«Философия Здоровья»  выводят базовые положения, определяющие здоровый образ жизни: 

1. Обязательно трудовой. 

2. Подвижность. 

3. Смех, радость, веселье. 

4. Умеренность во всем, отсутствие излишеств. 

5. Здоровый образ жизни разрушает социальные недуги (курение, пьянство, наркомания и др.). 

6. Лучше всего человек чувствует себя среди умных, доброжелательных людей, тех, кто сам следует 

здоровому образу жизни. 

Также, акцентируется связь интеллекта и здоровья. Если интеллект развит, то он просто напросто не 

позволит заняться человеку саморазрушением. Выводятся духовно-психологические факторы, 

ослабляющие разум: 

1. Подмена ума памятью. Это неравнозначные понятия. Конечно, память способствует развитию 

ума, но человек с феноменальной память, но слабым умом не может родить новой мысли. 

2. Догматизм мышления. Он лишает критичности мышления, слепо ведет человека мыслью 

авторитета, какой бы она ни была, истинной или ложной. Хуже становится еще и от того, что в прочей 

деятельности, человек не может выйти за рамки стандартных схем. 

3. Фанатизм – догматизм в абсолютной форме с добавлением жертвенности. 

Развитие интеллекта связано с культурой мышления. Признаки культуры мышления: 

1. Повторяющиеся мысли тождественны сами себе. Нельзя подменять предмет рассуждения. 

2. Логическая непротиворечивость 

3. Мыслить все в отношении. Ничто не существует безусловно, вне всякого отношения. 

4. Истина имеет достаточное логическое основание, никогда нельзя забывать об этом. 

Подытожив, можно с уверенностью сказать, что одним из основных путей подъема здорового 

состояния общества является просвещение, устранение невежества в знании о здоровье среди людей. 

Начиная с самого раннего возраста необходимо развивать, как и культуру мышления, так и закладывать 

знания о здоровье.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы и решения изучения возможностей воспитания в конструктах 
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историко-культурного подхода, определяющего особенности развития личности в иерархии ценностно-

смысловых возможностей культурологического и информационного полей.  

Ключевые слова 

Воспитание, культура самостоятельной работы, педагогическое моделирование. 

 

 Воспитание в конструктах научно-педагогического исследования может быть определено как 

средство самосохранения историко-культурных норм и моделей поведения, гарантирующих устойчивое 

формирование потребностей личности и общества в высоких приоритетах и достижениях в различных 

плоскостях самореализации и самоутверждения, социализации и сотрудничества.  

 Определяя возможности педагогического моделирования [1-4] в конструктах педагогики развития, 

попытаемся уточнить понятие «воспитание» в иерархии модифицируемых условий воспроизводства уровня 

развития и функционирования социального и социально-образовательного пространства, определив работы 

[5-9] в качестве примеров выполняемой работы.  

 Воспитание с точки зрения исторического подхода – процесс верификации и оптимизации условий 

и возможностей формирования социального опыта личности, включенной в систему социальных 

отношений и способов социального становления, гарантирующих личности и обществу достижение 

высоких социально значимых результатов, обеспечивающих востребованность личности в обществе и 

культуре, определяемых в конструктах истории как науке.  

 Воспитание обучающегося с точки зрения исторического подхода – процесс историко 

обусловленного развития обучающегося в системе непрерывного образования, гарантирующего целостное 

восприятие и решение определяемых условий и задач деятельности и общения.  

 Воспитание обучающегося, занимающегося спортом, с точки зрения исторического подхода – 

процесс историко обусловленного развития личности обучающегося в выбранном виде спорта, 

гарантирующего личности достижение определенно высоких результатов, подтверждаемых на различных 

уровнях и формах контроля, определяемых в конструктах исторического поля анализа и детерминации 

показателей качества организации педагогических процессов.  

 Воспитание с точки зрения культурологического подхода – механизм формирования личности в 

культуре и жизнеобеспечении антропопространства и системы социальных отношений в макро-, мезо- и 

микрогруппах.  

 Воспитание обучающегося с точки зрения культурологического подхода – процесс развития 

обучающегося в системе непрерывного образования, особенности которого сложились исторически и 

вобрали все возможности культуры как высшей формы самоорганизации антропосреды.  

 Воспитание обучающегося, занимающегося спортом, с точки зрения культурологического подхода 

– процесс и механизм верификации качества включения обучающегося в систему занятий спортом, 

обеспечивающий функционирование культуры и спорта в определенных сложившихся в историческом 

пространстве условиях функционирования и самоорганизации, гарантирующих личности и обществу все 

потенциальные и достигнутые уровни совершенствования личности и спорта как направления 

самореализации и социализации.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТФОЛИО 

 

Аннотация 

В статье раскрываются особенности организации и проведения процедуры диагностики 

образовательных результатов с использованием портфолио обучающегося. Дается описание содержания и 

методики реализации учетно-информационной, контрольно-диагностической и контрольно-

корректирующей функций данного оценочного средства. 

Ключевые слова 

Диагностика образовательных результатов, портфолио обучающегося, учетно-информационная функция 

портфолио, контрольно-диагностическая функция портфолио, контрольно-корректирующая функция 

портфолио. 

 

Одним из ведущих видов деятельности педагога профессиональной школы в настоящее время, 

связанное с развитием инновационных процессов в образовании, является диагностическая деятельность. 

Диагностика в современных образовательных условиях предстает продолжительным и многосоставным 

процессом, компонентами которого являются измерение готовности к выполнению задач будущей 

профессиональной области и оценивание осуществленной учебной деятельности по четко определенным и 

нормативно утвержденным критериям. Первый из названных компонентов относится к выявлению про-

фессионально значимых знаний, умений и качеств и предполагает применение специально разработанных и 

апробированных инструментов, среди которых особое место отводят психодиагностическим методикам и 

сертифицированным тестам. Второй – нацелен на установление способности применять совокупность 

выявленных знаний, умений и личностных качеств для решения задач учебной или квазипрофессиональной 
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деятельности с использованием методов экспертного, взаимного и самооценивания. Таким образом, 

измерение и оценивание «включаются в диагностирование как необходимые составные части» [8]. 

Применение портфолио, по-видимому, следует относить ко второму компоненту. Несмотря на то, что 

в своей структуре оно может содержать большое разнообразие материалов, в том числе контрольно-

измерительных, таковые необходимо рассматривать в качестве самостоятельно используемых 

инструментов, имеющих собственную методику разработки и применения. Показательно в этой связи 

употребление зарубежными специалистами понятия «портфолио» в контексте исследования методов 

альтернативного оценивания, одним из которых является портфельный метод или «portfolio assessment» (от 

англ. «to assess» – оценивать, оценивать по достоинству). В ряде отечественных работ по современным 

средствам оценивания результатов образования, портфолио упоминается в числе инструментов, отве-

чающих изменениям в контрольно-оценочной системе отечественных образовательных учреждений. От-

сутствие методик диагностики компетенций студентов также повышает интерес к портфолио: оно все чаще 

привлекает внимание исследователей как инструмент оценивания результатов профессионального образо-

вания. 

Вместе с тем внедрение портфолио в российской образовательной практике затрудняется слабой 

методической проработкой целого ряда аспектов его создания и представления, что порождает на практике 

большое количество ошибок, существенно снижающих заложенный в нем потенциал. Подводя итоги 

анализа опыта использования портфолио в аттестации студентов, И.А. Кныш и И.П. Пастухова выделяют 

среди часто встречающихся следующие [7, с. 69-70]: 

 нечеткость формулировки цели и задач использования портфолио как для проводящих процедуру 

оценивания (педагогов или иных экспертов), так и для проходящих ее (студентов); 

 отсутствие ясных и обоснованных принципов формирования состава и количества рубрик и 

разделов портфолио, а также единых правил их наполнения материалами; 

 бессистемность осуществления отбора материалов для включения в портфолио и их изъятия из 

него в условиях отсутствия единых правил осуществления данных процедур; 

 нарушение принципов гласности и доступности информации об особенностях формирования 

студентом содержания портфолио и интерпретации результатов данной деятельности его оценщиками; 

 неразработанность методики процедур текущего и итогового оценивания учебно-

профессиональных достижений студента с помощью материалов портфолио. 

Прежде, чем представить распространенные в зарубежной и отечественной практике способы 

преодоления названых ошибок, обратим внимание на то, что при решении данной задачи мы будем 

опираться на описанный нами состав функций портфолио оценочного характера. Напомним, что на 

отдельных этапах контрольно-диагностической процедуры нами было предложено относить к ним учетно-

информационную, контрольно-диагностическую и контрольно-корректирующую функции [6]. 

Учетно-информационная функция портфолио, по существу, аналогична той его функции, которая 

рядом исследователей называется «накопительной» (сбор разнокачественных учебных материалов и иных 

свидетельств процесса профессиональной подготовки) или «содержательной» (обеспечение хранения 

отобранных учебных материалов и иных сопроводительных документов в рамках формы «портфолио») [2, 

с. 182]. В силу того, что проблема длительного сбора и накопления свидетельств учебно-профессиональной 

деятельности не столь характерна для других инструментов диагностики, исследователи признают 

специфичность ее реализации применительно к портфолио. Особо отметим до сих пор сохраняющуюся 

неразрешенность вопроса об определении необходимого и достаточного в каждом конкретном случае 

разработки портфолио набора входящих в него свидетельств. В настоящее время не существует четкого 

списка наименований или перечня пунктов, которые необходимо в него включать или перечисление это 

является слишком обширным. Свидетельством могут являться такие замечания исследователей, как: 

«Портфолио может включать в себя большое разнообразие материалов», «Портфолио может содержать в 

себе все от … и до …», «… существует значительное количество и разнообразие студенческих работ, 

которые могут быть отобраны в качестве образцов, входящих в портфолио» и т. д. [14]. 
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Решение задачи сбора и накопления материалов в таких условиях ставится специалистами в полную 

зависимость от экспертного мнения педагога, педагогического коллектива или методической комиссии 

внедряющего его образовательного учреждения. Большие проблемы по этой причине вызывает не 

отсутствие единых рекомендаций по наполнению портфолио, но скорее неразработанность четких 

критериев, которые следует положить в основание такого наполнения. Некоторые ориентиры разрешения 

обозначенного вопроса задаются исследователями при обосновании положения о том, что разработку 

портфолио следует начинать с процедуры целеполагания, поскольку она позволит зафиксировать цель 

образовательного процесса, с одной стороны, и задачи внедрения портфолио в данном процессе – с другой. 

Определенную ясность может внести последующее соотношение поставленных цели и задач с 

возможностями разновидностей портфолио, уже широко используемых в зарубежной и отечественной 

практике (таблица 1). На наш взгляд, несмотря на то, что диагностическая функция реализуется в той или 

иной степени любым портфолио, требованию оценивания учебно-профессиональной деятельности из числа 

выделенных разновидностей отвечает преимущественно оценочный его вариант. Так, в практике зару-

бежных образовательных учреждений он используется как одна из самостоятельных форм портфолио 

(evaluation portfolio), которая имеет ограниченное число сфер применения, оказывающих непосредственное 

влияние на формирование его содержания. 

Представителями российских органов управления образованием, а также некоторыми 

исследователями при сборе и накоплении материалов в оценочном портфолио рекомендуется 

рассматривать в качестве универсального образца широко распространенный его вариант «портфеля 

достижений». Он объединяет в себе три относительно самостоятельных раздела, отражающие возможности 

основных простых моделей портфолио: «раздел документов» или официальных свидетельств результатов, 

«раздел работ» или продуктов деятельности студента и «раздел отзывов» или оценочных материалов [11]. 

В то же время ориентация при сборе свидетельств деятельности на описанную структуру не обеспечивает 

осуществления оценочным портфолио учетно-информационной функции. 

На наш взгляд, в данной структуре отражается потребность в реализации потенциала портфолио как 

средства непрерывного собирания результатов активности студента, представленных в различных формах, 

для обозначения которого Т.В. Рюмина использует понятие «документационного портфолио» [9]. 

Разработка того варианта портфолио, который будет применим для целей педагогической диагностики, 

согласно развиваемой ей логике, требует реализации особого подхода к сбору, накоплению и отбору 

включаемых в него материалов. Данный подход проявляется, в частности, в характере разрешения таких 

ключевых вопросов, как: что включать в портфолио, каким образом включать в портфолио и как 

представлять отобранное? – то есть в формировании его содержания и структуры. 

Заслуживающей внимания, с нашей точки зрения, является выражаемая рядом авторов позиция 

относительно того, что портфолио может являться средством диагностики требуемых качеств личности 

обучающегося или особенностей осуществляемой им деятельности, а может и не являться таковым. Дос-

тижение запланированного результата возможно лишь при условии, что оно включает в себя демонстрацию 

выполнения тех заданий (осуществления тех действий, решения тех проблем и т. д.), с помощью которых 

может быть зафиксировано требуемое качество. Так, если говорить о портфолио как об аутентичном 

средстве оценивания учебно-профессиональных достижений студента, следует признать необходимость 

внесения в него свидетельств решения им учебных и квазипрофессиональных задач, приближенных к 

ситуациям его будущей профессиональной жизни. Те материалы, которые не являются «доказательствами 

того, что задачи обучения достигаются», не могут иметь в связи с этим диагностической ценности [9]. 

Рассмотрение портфолио в ряду методов включенного оценивания, то есть оценивания, являющегося 

составляющей, но не заключительным этапом профессиональной подготовки студента, требует учета при 

планировании и разработке его содержания целой совокупности факторов, относящихся к состоянию 

образовательного процесса. Проведенный анализ исследований позволяет заключить, что среди них – цель 

и задачи обучения, используемые дидактические и методические материалы, формы и методы работы 

педагога с обучающимися, осваиваемое ими в совместной или самостоятельной работе содержание и т. д. С 

целью учета названных факторов при формировании содержания портфолио педагогу совместно со 

студентами рекомендуется пройти последовательность следующих этапов [16]: 
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Таблица 1  

Материалы, предлагаемые к включению в портфолио в зависимости от его разновидности 

 

Авторы Содержание некоторых разновидностей портфолио, имеющих место в отечественной и зарубежной практике 

Рабочая группа 

по разработке модели 

портфолио ученика основной 

и полной средней школы РФ 

Портфолио документов Портфолио работ Портфолио отзывов 

 дипломы и грамоты 

 благодарственные письма 

 свидетельства и сертификаты 

 ведомости и зачетные книжки 

 патенты и акты внедрения 

 другие документы в подтверждение 

достижений 

 тексты проектов и исследований 

 книжка с творческими работами 

 электронные документы 

 фото, аудио- и видеозаписи 

 модели, образцы, продукты 

 отчеты практик и стажировок 

 планы, программы и графики 

 тексты экспертных заключений 

 отзывы и рецензии 

 эссе, резюме и самоотчеты 

 характеристики 

 рекомендательные письма 

 справки, протоколы и приказы 

 другие оценочные материалы 

Jon Mueller Growth Portfolio 

(портфолио развития) 

Showcase Portfolio 

(показательное портфолио) 

Evaluation Portfolio 

(оценочное портфолио) 

 ранние и поздние работы ученика 

 образцы созданных им продуктов 

 листы рефлексии и самооценки 

 отзывы педагогов и соучеников 

 листы достижения целей 

 описания достоинств и недостатков 

проделанной работы 

 программы саморазвития 

 лучшие, ценные, значимые, трудные и т. п. 

работы 

 ранние и поздние работы ученика 

 продукты текущей деятельности  

 призы, награды и поощрения 

 листы рефлексии и самооценки 

 рекомендации и характеристики 

 отзывы педагогов и соучеников 

 работы по подлежащим освоению предметам, 

разделам, темам 

 отражающие уровень достижений учащегося 

работы 

 выписки из ведомостей 

 критерии оценивания работ 

 листы рефлексии и самооценки 

 отзывы педагогов и родителей 

«В дополнение … портфолио может включать содержание или сопроводительные письма (как правило, составляемые студентом), чтобы помочь 

читателю в осмыслении его целей, структуры и содержания» [14] 

Образовательная 

практика США и 

ряда европейских стран 

Documentation / Working Portfolio 

(документационное портфолио) 

Showcase Portfolio 

(показательное портфолио) 

Process Portfolio 

(портфолио процесса) 

Различные работы, собираемые в течение 

определенного периода времени и фиксирующие 

его развитие: от свидетельств участия в 

мозговых штурмах до образцов продуктов 

деятельности, от плана исследований до отчетов 

по ним 

Лучшие завершенные работы, выбранные 

самостоятельно или совместно с педагогом и 

подтверждаемые аудио- и видео-, электронными 

материалами, фотографиями и т. д. с полным 

анализом каждой работы 

Материалы, которые отражают особенности 

прохождения отдельных этапов обучения, 

прежде всего: журналы рефлексии, дневники са-

мооценки и иные формы метакогнитивного 

анализа хода и результатов деятельности 



  

 этап инвентаризации доступных ресурсов, в том числе методических и дидактических материалов, 

материально-технического обеспечения кабинетов, мест для хранения разрабатываемых портфолио, 

временных и иных возможностей, которыми обладают педагоги и студенты; 

 этап сопоставления содержания портфолио с целями и задачами деятельности, так как последние 

являются наиболее значимым руководством для определения того, что будет в него включено: продукты, 

фиксирующие самостоятельно добытое, изученное или сделанное, аттестационные материалы, служащие 

свидетельством достижения запланированных целей и задач, или медиаматериалы, визуализирующие 

процесс и результаты деятельности; 

 этап организации содержания портфолио, предполагающий заполнение специальных форм, 

позволяющих структурировать все возможные материалы согласно срокам, субъектам и критериям их 

отбора. 

Прохождение описанной очередности этапов позволит соблюсти такие требования к структуре и 

содержанию портфолио, как соответствие его материалов поставленным цели и задачам, их достаточность, 

разнообразие и действительность, фиксация с их помощью осваиваемого обучающимся содержания, 

гибкость и вариативность их состава и структуры и многие другие. Обладающее перечисленными 

характеристиками портфолио имеет, как минимум, то достоинство, что «дает возможность измерить 

именно то, что было изучено» конкретным студентом в имеющихся условиях [16]. 

Далее соблюдение требований к наполнению оценочного портфолио напрямую связывается с его 

оформлением, то есть итоговым представлением всех собранных в нем материалов. Обоснование 

существующей между содержанием и структурой портфолио взаимосвязи строится на том, что любое 

включенное в него свидетельство необходимо рассматривать в целостном контексте осуществляемой 

деятельности как один из множества способов ее визуализации. В отличие от документационного, 

оценочное портфолио предстает не как «простое собрание работ», но как «некоторая структура их 

представления» [9]. В силу этого при оформлении его окончательного варианта рекомендуется 

обеспечивать четкое отражение в нем не только основных материалов, но также результатов 

метарефлексивного анализа в виде: 

 сопроводительных материалов, раскрывающих предназначение, цель и задачи разработки и 

представления портфолио, а также лежащие в основе его организации принципы; 

 описаний содержания и структуры портфолио с перечислением входящих в него разделов, рубрик 

и материалов и дачей каждому аннотированной характеристики в форме оглавления;  

 представления тех возможностей, которые дало портфолио, а также перспектив его дальнейшего 

использования в учебной или профессиональной деятельности в форме заключительных выводов. 

Кроме того, проведенный нами обзор исследований портфолио позволяет дополнительно назвать 

следующие авторские рекомендации по выстраиванию его структуры: 

 структура портфолио должна определяться целью его применения;  

 структура портфолио должна являться результатом согласования между субъектами 

образовательного процесса; 

 структура портфолио должна отражать потребность в представлении достаточного количества 

разнообразных материалов; 

 структура портфолио должна включать в себя крупные разделы, составляющие их рубрики и 

входящие в каждую материалы; 

 число разделов и рубрик портфолио, а также их содержание должны оговариваться отдельно и 

быть необходимым и достаточным для достижения цели и задач его разработки; 

 структура портфолио должна обеспечивать легкость перенесения материала из одного раздела 

(рубрики) в другой раздел (рубрику) в случае изменения концепции его разработки и представления; 

 структура портфолио не может быть установленной раз и навсегда и должна подвергается 

систематическому пересмотру, в том числе усложнению по мере освоения студентом способов его 

организации; 
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 материалы, включаемые в портфолио, должны быть различны по форме их представления: 

текстовые, графические, видео- и аудиоматериалы и т. д. – и отражать как результат деятельности студента, 

так и процесс его достижения; 

 каждый материал, вносимый в портфолио, должен подвергаться обязательному визированию для 

повышения обоснованности выносимых на его основе решений и датированию с целью обеспечения 

отслеживания динамики деятельности студента; 

 материалы портфолио желательно делить на обязательные или инвариантные, включающие 

принципиально важные материалы, задаваемые педагогом, и необязательные или вариативные, отбираемые 

студентом самостоятельно и служащие цели индивидуализации его работы. 

Заканчивая рассмотрение алгоритма реализации портфолио учетно-информационной функции, 

остановимся на описании того, каким требованиям, по мнению специалистов, должен удовлетворять 

эффективная процедура сбора и накопления его материалов. Проанализированный А.В. Великановой опыт 

применения данной формы оценивания показывает, что на этапе собирания материалов целесообразно 

формировать две разновидности портфолио: рабочую для накопления всех свидетельств процесса и 

результатов учебно-профессиональной деятельности студента и оценочную, создаваемую с 

использованием рабочего портфолио и включающую лишь специально отбираемые из него материалы [1, с. 

83]. По существу, в данном случае речь идет о текущем и общем портфолио, выделяемых по признаку 

сопровождения деятельности его разработчика. 

Представленные в материалах текущего или общего портфолио характеристики деятельности 

подвергаются далее анализу, осуществляемому внешними экспертами и самим студентом с опорой на 

заранее выработанную систему критериев в процессе соотнесения полученных результатов с имеющимися 

стандартами (контрольно-диагностическая функция). Обзор исследований дает возможность выделить 

наиболее часто упоминаемые проблемы применения портфолио при решении данной задачи. На наш 

взгляд, в косвенном виде причины их возникновения были отражены еще F.L. Paulson, P.R. Paulson и C.A. 

Meyer: «Портфолио предлагает качественно иной по сравнению с традиционными методами способ 

оценивания учебной деятельности студента. Портфельный метод предоставляет педагогу и студентам 

возможность наблюдать за деятельностью последнего в более широком контексте: взятия на себя рисков, 

разработки творческих решений, развития умений правильной оценки собственных результатов» [15, с. 63]. 

Подобное «расширение контекста» во многом обуславливает до сих пор существующую 

неразрешимость ряда вопросов, связанных с оцениванием достижений обучающегося при помощи 

портфолио. Среди них: 

 определение критериев анализа каждого вносимого в него материала, а также всего портфолио в 

целом; 

 расчет весовых значений оценок различных разделов, рубрик и материалов портфолио с 

обоснованием необходимости их применения; 

 установление обязательного минимума и возможного максимума того количества материалов, 

которое должно и может быть включено в процесс оценивания; 

 необходимость активизации взаимного оценивания и самооценивания при слабой разработанности 

механизмов их сочетания с традиционно реализуемыми процедурами внешнего оценивания; 

 возможность и необходимость применения качественных или квалиметрических оценок при 

доминирующем требовании представления результатов оценивания в стандартизированной 

количественной форме и т. д. 

Ответы на поставленные вопросы, как и в случае с реализацией учетно-информационной функции, 

предлагается искать в области творческой инициативы отдельного педагога, педагогического коллектива 

или руководства образовательного учреждения. При этом в качестве возможных вариантов организации 

процедуры оценивания учебно-профессиональных достижений студента с применением портфолио 

предлагаются: 

 оценивание только отдельных разделов, рубрик или материалов (например, лучших, 

обязательных, завершенных или и т. д. работ) текущего портфолио; 
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 оценивание всех разделов, рубрик и материалов текущего портфолио с выводом оценки по ним 

как среднего арифметического; 

 

 оценивание всех разделов, рубрик и материалов только окончательного варианта или общего 

портфолио; 

 оценивание только процесса и характера работы студента над собственным портфолио; 

 оценивание как самого портфолио, так и характера его представления внешним экспертам 

(педагогам и другим заинтересованным лицам); 

 презентация отдельных разделов или рубрик портфолио или всего портфолио без оценивания 

входящих в него материалов и процесса их разработки (получения); 

 признание портфолио прошедшим процедуру оценивания или не прошедшим таковую лишь по 

факту завершенности или незавершенности работы студента над ним. 

 Необходимо признать, что значительным количеством отечественных специалистов поддерживается 

мнение, что оценивание портфолио необходимо производить по его разделам, рубрикам и отдельным 

материалам, что справедливо объясняется разностью отражаемых в них характеристик, а также различием 

их диагностических возможностей. При этом данная процедура (под влиянием образовательной среды, 

целей и задач образовательного процесса, содержания учебной деятельности, уровня подготовленности 

студентов и педагогов и ряда других факторов) может существенно разниться, предполагая: 

 оценивание структурных элементов портфолио в рамках единой шкалы без установления весовых 

значений оценки каждого; 

 оценивание структурных элементов портфолио в рамках единой шкалы с установлением весовых 

значений оценки каждого; 

 оценивание структурных элементов портфолио в рамках индивидуальной для каждого шкалы с 

установлением или без установления весовых значений оценки отдельного материала; 

 применение в одном из трех представленных выше вариантах к части структурных элементов 

портфолио количественных оценок, а к остальной части – качественных оценок без перевода их в 

количественное выражение. 

Примером реализации последнего подхода к работе с оценочным портфолио может служить 

применяемая в отечественной практике образования процедура оценивания его наиболее полного 

комплексного варианта – «портфеля достижений» (таблица 2). Будучи довольно распространенным, 

данный подход в то же время заключает в себе существенное ограничение. Оно состоит в том, что при 

использовании оценочного портфолио для решения диагностических задач ориентация на автономное 

оценивание входящих в него материалов может не обеспечить необходимой фиксации диагностируемого 

качества, но скорее отдельных, входящих в его структуру компонентов. В связи с этим перед 

разработчиками встает задача обеспечения целостности собираемых в портфолио свидетельств, разрешение 

которой видится в особой организации процедуры сбора, накопления и целенаправленного отбора 

материалов, включаемых в него, о которых говорилось выше при рассмотрении его учетно-

информационной функции. Необходимо также соответствующее методическое и организационное 

обеспечение реализации портфолио контрольно-диагностической функции, которое бы позволило 

повысить качество проводимой с его помощью диагностики с точки зрения основных ее показателей: 

надежности, валидности, объективности и эффективности получаемых результатов. 

Таблица 2  

Особенности оценивания материалов «портфеля достижений» 

Раздел 

портфолио 

Особенности оценивания 

материалов раздела портфолио 

Способ 

оформления оценки 

Раздел 

документов 

Преимущественно количественная оценка с 

закреплением стандартизированных балльных шкал за 

определенными категориями материалов. В случае 

необходимости применение качественных показателей 

Вкладыш в зачетную книжку студента 

или сводная ведомость с включением 

оценки в его итоговый рейтинг по 

дисциплине 

Раздел Преимущественно качественная оценка согласно системе Творческая книжка с приложением 
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Раздел 

портфолио 

Особенности оценивания 

материалов раздела портфолио 

Способ 

оформления оценки 

работ заранее разработанных критериев. В случае 

необходимости применение количественных показателей 

работ студента как дополнение к сведе-

ниям об его рейтинге 

Раздел 

отзывов 

Не подвергается ни количественной, ни качественной 

оценке как наименее формализованный и не 

поддающийся систематизации раздел 

Папка или иная форма, содержащая  

дополнительную информацию к 

рейтингу рекомендательного характера 

Речь идет, прежде всего, об обосновании, разработке и апробации единого комплекса критериев 

оценивания портфолио как способствующих фиксации диагностируемого с его помощью качества. 

Вариантов таких комплексов существует довольно много: основанием при их разработке, как правило, 

является опыт оценивания продуктов проектной деятельности или творческих работ, проходящих 

экспертизу на различных конкурсах, осуществления процедур аттестации педагогических кадров, 

проведения отборочных процедур соискателей на те или иные должности и т. д., как наиболее 

соответствующий организации и осуществлению портфолио-процесса. Конкретных рекомендаций по 

процедуре оценивания портфолио с использованием комплекса разработанных критериев, как правило, не 

приводится.  

Ряд авторов предлагает производить данное оценивание «бинарным способом», то есть с реализацией 

бинарной («binary scale»), двоичной («two scale») или дихотомической шкалы через фиксирование наличия 

(«да», «+», «1») или отсутствия («нет», «–», «0») выполнения того или иного критериально выраженного 

требования к проделанной работе. В некоторых научных исследованиях и учебно-методических материа-

лах, а также зарубежной и отечественной образовательной практике встречаются политомические 

качественные шкалы, то есть шкалы, построенные на многоуровневом представлении оцениваемых с 

помощью портфолио параметров деятельности его разработчика (таблица 3). 

Таблица 3  

Политомические шкалы оценивания портфолио 

Автор(ы) Шкала оценивания хода и итогов разработки портфолио 

Л.П. Макарова 

(портфолио учителя) 
низкий уровень средний уровень высокий уровень 

V. Veber (портфолио медиа-

грамотности) 
наблюдатель начинающий продвинутый профессионал 

Висконсинский университет в 

Мэдисоне 

(портфолио студента) 

неудовлетво-

рительно 
ограниченно профессио-нально образцово 

Средняя школа Сан-Лоренцо в 

Калифорнии, США (портфолио 

выпускника школы) 

неудовлетво-

рительно 
удовлетворительно очень хорошо отлично 

Средние школы штата Айдахо, 

США (портфолио ученика) 
ниже средних 

оценок 

на уровне средних  

оценок 

выше средних 

оценок 

значительно 

выше средних 

оценок 

Средние школы 

Кемеровской области 

(портфолио выпускника школы) 

отсутст-вует неприемлемо приемлемо 
не совсем 

соответствует 

полностью 

соответствует 

В.Ю. Переверзев 

С.А. Синельников 

(электронное портфолио) 

неудовле-

творительный 

ниже 

базового 
уровень 

квалифи-

цированный 
углубленный 

 

Количественное выражение качества портфолио предполагает использование по отдельным 

оцениваемым критериям (направлениям или аспектам деятельности его разработчика, подлежащим 

отражению в том или ином разделе, рубрике или виде материала) балльных шкал. Предполагается, что в 

зависимости от целей субъектов портфолио-процесса итоговая количественно выраженная оценка всего 

портфолио может: 

 определяться максимальным баллом за один из его компонентов; 

 быть интегральной, рассчитываемой на основе максимальных баллов рубрик входящих в него 

разделов; 

 устанавливаться по средним оценкам по каждому структурному элементу или как-то иначе. 
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Значительная часть авторов соглашается с тем, что выработка критериев оценивания портфолио и 

оценочных шкал представляет собой сложный процесс, который должен производиться в ходе их 

коллективного обсуждения педагогом и студентами и учитывать возможности и потребности подготовки 

последних. Связано это с тем, что степень соответствия системы оценивания портфолио целям и задачам, 

содержанию и структуре образовательного процесса определяет его содержательную валидность. Портфо-

лио отлично именно тем, что интегрируя оценивание непосредственно в процесс обучения, дает 

возможность повысить соответствие содержания и структуры диагностики учебно-профессиональной 

деятельности, процесс и результаты которой в данных условиях выступают в качестве основного критерия 

достижения студентом определенного уровня профессионального развития. 

Для достижения данного эффекта, согласно Е.В. Григоренко, необходимо придерживаться трех 

основных принципов, отражающих требования к портфельному методу как разновидности аутентичного и 

включенного оценивания. Среди них [3, с. 12-13]: 

 принцип совместной деятельности в разработке процедуры оценивания, в том числе его 

критериев, которая должна строиться как процесс коллективного обсуждения между всеми сторонами и 

участниками портфолио-процесса, заинтересованными в его успешных результатах; 

 принцип цикличности деятельности, согласно которой взаимодействие по выработке критериев 

оценивания должно встраиваться в два «такта портфолио-технологии»: пробы по его созданию и 

использованию и непосредственного оценивания подготовленной работы, – при этом выработка критериев 

может как сопровождать каждый из двух «тактов», так и предвосхищать их (речь в данном случае, по-

видимому, идет об учете возможностей портфолио как в «формативном» («formative assessment»), так и в 

«суммативном» («summative assessment») оценивании); 

 принцип обеспечения полноты оценивания, согласно которому его параметры и критерии должны 

вырабатываться на основе уже имеющихся представлений о качестве портфолио-продукта, с одной 

стороны, и с учетом собственного творческого вклада участников в его создание – с другой (по причине 

этого, чем более уникальный портфолио-продукт будет представлен, тем большим должен быть личный 

вклад его разработчиков в определение критериев оценивания). 

В силу представленных выше и некоторых других обстоятельств контрольно-диагностическая 

функция портфолио, в каждом отдельном случае его разработки требующая тщательного изучения и 

методической проработки, предстает перед потенциальными пользователями данного инструмента как 

сложно реализуемая. Среди наиболее часто озвучиваемых – претензия к возрастающим временным, 

физическим, материальным, пространственным и иным затратам. Проблема их сокращения служит 

предметом рассмотрения во многих современных зарубежных исследованиях, зашедших в ее изучении 

достаточно далеко. Одним из них является доклад J. Strivens директору Института образовательных 

технологий Открытого университета Великобритании под названием «Эффективное оценивание с 

помощью портфолио» [17, с. 8-13]. В нем на основании результатов интервьюирования представителей 

разных высших образовательных учреждений Соединенного Королевства, внедряющих портфолио-

процесс, выделяется более десятка стратегий, призванных повысить его эффективность. 

Несмотря на то, что рекомендации J. Strivens обозначают различные направления 

усовершенствования контрольно-диагностической процедуры с применением портфолио, они обладают, на 

наш взгляд, той ценностью, что позволяют заключить: данное усовершенствование, как максимум, 

невозможно или, как минимум, трудноосуществимо, если рассматривать портфолио в качестве автономно 

используемого инструмента. Взамен этого предлагается подходить к теоретическому исследованию и 

практическому применению портфолио с осознанием его включенности в процесс не только решения 

диагностических задач, но и достижения обучающих, воспитывающих и развивающих целей целостного 

образовательного процесса. Иными словами, с пониманием портфолио и как средства, и как метода, и как 

технологии. 

Работа с оценочным портфолио, как составляющая образовательного процесса, в свою очередь 

требует создания определенных организационных условий. Таковые призваны повысить эффективность 

анализа его материалов и последующего использования полученных результатов в работе по 
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планированию и корректировке деятельности студента и педагога, то есть реализации с его помощью 

контрольно-корректирующей функции. В их числе называют, например, три возможных способа 

оценивания портфолио, которые предполагают: 

 постоянную работу педагогов по рецензированию материалов, выставлению баллов и 

определению его рейтинга; 

 проведение неформальных мероприятий презентации студентами портфолио с участием 

родителей и других приглашенных; 

 официальное представление полностью завершенных работ в рамках промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Вне зависимости от выбранного способа наиболее эффективным с точки зрения соответствия 

требованиям портфолио-процесса необходимо считать «комплексную процедуру» оценивания портфолио. 

Она, по Т.Г. Новиковой, М.А. Пинской и А.С. Прутченкову подразумевает [11, с. 19]: 

 неразрывное отслеживание процесса и результатов индивидуальной или групповой деятельности 

студента, фиксируемых во включаемых в портфолио свидетельствах; 

 постоянное и систематическое оценивание разработки портфолио и осуществление посредством 

этого обратной связи с целью корректировки деятельности обучающегося; 

 сравнение и установление соотношения между оценками материалов, рубрик и разделов 

портфолио, выносимых с различных позиций – самооценивания и оценивания учебной или учебно-

профессиональной деятельности внешними экспертами; 

 итоговое оценивание портфолио в рамках организации и проведения формальных (представление 

отчетов по практикам, зачетные и экзаменационные процедуры и т. д.) или неформальных (мастер-классы, 

обмены опытом, научные конференции и т. д.) мероприятий. 

Комплексность достигается, таким образом, за счет сочетания оценивания процесса и результатов; 

формативного (формирующего) и суммативного (итогового) оценивания; самооценивания, взаимного и 

внешнего оценивания; формального и неформального оценивания целенаправленной активности студента. 

Благодаря этому, портфолио предстает средством, обладающим системной валидностью, связанной с 

обеспечением им непрерывного отслеживания учебной или учебно-профессиональной деятельности с 

целью вынесения суждения об ее состоянии и перспективах развития и разработки с его учетом системы 

коррекционных мер. Педагог должен быть готов по результатам оценивания всего или отдельных 

элементов портфолио студента определять результативность и действенность проведенной вместе с ним 

работы и с ее учетом осуществлять учебное планирование. 

Повышение обоснованности принимаемых педагогом решений во многом обуславливается частотой 

и качеством проведения формальных и неформальных мероприятий, связанных с обсуждением процесса и 

результатов работы обучающегося над портфолио. К их числу необходимо отнести распространенные в 

зарубежной практике образования «встречи» или «конференции», представляющие собой 

консультационные формы работы со студентами и решающие целую совокупность образовательных задач 

[14]: 

  встречи типа «педагог – студент» проводятся в аудиторное или внеаудиторное и специально 

отведенное для этого время (например, время консультаций) для обсуждения проделанной работы, снятия 

имеющихся вопросов и планирования последующей деятельности учащегося; 

 встречи типа «педагог – малая группа» организуются согласно принципам организации встреч 

первого типа, но предполагают одновременное взаимодействие преподавателя с несколькими студентами; 

 встречи типа «студент – студент» используются при необходимости минимизировать временные 

затраты или расширить опыт делового взаимодействия обучающихся и выстраиваются согласно одному из 

двух принципов: «от педагога», являющегося организатором и контролером встречи, или «от студентов», 

самостоятельно определяющих ее цель и содержание. 

В условиях отечественной профессиональной школы совместная работа педагога со студентом над 

портфолио может осуществляться в границах традиционных наставничества, инструктирования, 
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консультирования, самостоятельной и групповой работы, в том числе на практико-ориентированных 

занятиях, то есть быть вписанной в «обычный» ее режим, но со значительными поправками в сторону 

усиления самостоятельности и рефлексивности студента при освоении предлагаемого ему содержания.  

Проведенный анализ, таким образом, дает возможность зафиксировать большое разнообразие 

находящих отражение в теории и методике и применяемых на практике подходов к построению и 

реализации учетно-информационной, контрольно-диагностической и контрольно-корректирующей 

функций портфолио. С другой стороны, обзор источников позволяет выделить совокупность правил 

разработки, накопления, представления и оценивания материалов портфолио, соблюдение которых, 

согласно мнению зарубежных и отечественных исследователей, будет способствовать эффективному 

осуществлению диагностической процедуры с его применением. В целом выделенные правила отражают 

необходимость пересмотра режима учебно-профессиональной деятельности студента, а также характера ее 

взаимодействия с диагностической деятельностью педагога: первая, выступая объектом второй, должна 

быть подвергнута всестороннему отражению и многоаспектному анализу в составляемом при их 

сотрудничестве портфолио, предоставляющем большие возможности в фиксации ее процесса и 

результатов. 

Согласно нашему мнению, изменения, связанные с включением портфолио в процесс диагностики 

результатов профессионального образования значимы на настоящем этапе его развития, как минимум, с 

трех позиций. Во-первых, с точки зрения обеспечения личностной валидности процедуры диагностики, 

рассматриваемой в качестве высокой степени ее соответствия образовательным потребностям и 

возможностям студента. Последний должен осознавать выполняемые им виды работ как важные для 

собственного профессионального развития, поскольку эта значимость будет являться для него основным 

«источником, порождающим действие и придающим личностный смысл его деятельности» [12, с. 69]. 

Отмечается, что одной из важнейших функций портфолио является именно повышение осознанности 

обучающегося по отношению к процессу учения, которое неизбежно сопровождается такими изменениями 

в его субъектном статусе, как рост самостоятельности и самоответственности в учебно-профессиональной 

деятельности, а также анализе и оценивании ее хода и результатов. 

Ориентация на развитие выше обозначенных качеств является одним из тех аспектов применения 

портфолио, которые до настоящего времени подвергаются наиболее детальному исследованию в работах 

зарубежных и отечественных авторов. В таковых отмечается, что диагностическая процедура с 

использованием портфолио не может мыслиться вне организации активного включения обучающегося в 

процесс его подготовки и представления как в особый вид самостоятельной работы, сопровождающей 

решение им основных учебных задач. Согласно их выводам, именно данным образом выстроенная учебно-

профессиональная деятельность позволит студенту повысить собственную осведомленность о том, что он 

уже знает и умеет, что им уже было изучено и что еще предстоит изучить, осознать себя в качестве 

«обучающегося», но не «обучаемого». «Осмысленность деятельности (учебной, а затем 

производственной)» необходимо рассматривать как одно из требований к организации образовательного 

процесса на основе федеральных государственных образовательных стандартов [13, с. 51]. 

Во-вторых, применение портфолио дает возможность отойти от присущего российскому 

профессиональному образованию подхода к оцениванию деятельности студента как к отслеживанию 

внешних проявлений его активности, связанных с непосредственной реализацией поставленных им задач и 

фактически составляющим только часть этой деятельности. «Функциям актуализации познавательной 

потребности, выделения учебного мотива и цели учитель в традиционном учебном процессе, как правило, 

вообще не уделяет внимания: у него нет для этого ни времени, ни методических оснований» [10, с. 77]. 

Деятельность студента предстает перед педагогом главным образом как совокупность осуществляемых им 

исполнительских действий: анализ и принятие учебной задачи, составление плана ее решения, определение 

его методов и средств, а также контроль его процесса и анализ полученных результатов просто не находят 

в ней должного рассмотрения. 

В связи с вышесказанным, несмотря на заявление в качестве объекта диагностической деятельности 

педагога осуществляемой студентом учебно-профессиональной деятельности как связанной с решением 
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учебных или квазипрофессиональных задач, диагностике подлежат «только техническое оформление 

решения, технические операции по отбору необходимых данных и применению их» к имеющимся 

условиям [12, с. 97]. Подобная ситуация противоречит складывающейся в последние годы в теории и 

практике профессионального образования (в частности, под влиянием соответствующих тенденций в 

менеджменте) новой концепция анализа и оценивания учебно-профессиональных достижений, 

подчеркивающей приоритетную значимость оценивания не столько внешне проявляющейся способности 

студента, сколько внутренних оснований ее развития и реализации. 

Наконец, требующим внимания является представление портфолио в соотношении его возможностей 

с трактовкой содержания и особенностей педагогической диагностики, даваемой в условиях 

компетентностного подхода. По заключению Ю.М. Жукова и соавторов, «современный подход к проблеме 

состоит в том, что обучение рассматривается как саморазвитие и самосовершенствование на основе 

собственных действий, а диагностика … как самодиагностика, самоанализ» [5, с. 8]. Реализация данного 

подхода, с одной стороны, требует изменения условий осуществления оценочной процедуры, которая 

должна производиться с учетом актуального или потенциального окружения студента, то есть являться 

релевантной имеющемуся или прогнозируемому контексту, в котором происходит его деятельность. С 

другой стороны, одним из факторов организации самооценивания обучающимся достигнутого уровня 

учебно-профессиональных достижений выступает наличие мотивации к решению данной задачи. Напом-

ним, что вне опоры на обозначенные положения невозможно достижение валидности (системной, 

личностной и содержательной) портфолио. 

Таким образом, проведенный нами анализ позволяет увидеть, что портфолио в современных 

условиях должно рассматриваться не в качестве самостоятельно используемого инструмента решения 

локальных педагогических задач, но как составляющая целостной образовательной концепции, реализация 

которой неизбежно сопровождается пересмотром режима взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. Существенным изменениям при этом должна быть подвергнута и оценочная деятельность 

педагога, рассматриваемая в более широком контексте организации его сотрудничества со студентом. 

Последний меняет роль «исполнителя» на роль «организатора» [13, с. 51] своей деятельности, осознанно и 

самостоятельно решающего задачи инициирования, проектирования, конструирования, реализации и 

оценивания ее процесса и результатов. 

Согласно поддерживаемому нами мнению Н.Ф. Ефремовой, данные преобразования требуют 

создания в образовательном учреждении особой «развивающей среды» [4, с. 216], соответствующей 

требованиям портфолио-процесса. Объектом в таких условиях осуществляемого оценивания будут 

выступать процесс и результат учебно-профессиональной деятельности студента, а предметом оценивания 

– учебно-профессиональные достижения как те свойства его личности, которые репрезентирует его 

возможности на отдельных этапах профессиональной подготовки. Содержанием оценивания будет 

являться сравнение процесса и результатов деятельности, отраженных в портфолио, со специально 

разработанной совокупностью показателей, фиксирующих требования к ним. 
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Среди основ познания и преобразования реальности общеметодологический принцип историзма 

выделяется тем, что имеет соответствующее приложение и в области учебного информационного 
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моделирования действительности, проектируемого и реализуемого в системе непрерывного образования 

учащейся молодежи [1], в которую входят и машиностроительные колледжи. 

Общеметодологический принцип историзма является фундаментальным средством в проектировании 

и реализации процесса обучения, воспитания и творчества будущих исследователей и преобразователей 

действительности посредством информационного моделирования объектов, процессов и явлений 

окружающего нас материального и духовного мира [2] в связи с наличием в духовной культуре 

человечества следующих факторов:  

 1. Всеобщая осознанность учеными естественно-математического, технического и социально-

гуманитарного направлений необходимости научного рассмотрения объектов, процессов и явлений 

природной, технической и социальной действительности в возникновении, становлении, 

функционировании и развитии. 

 2. Многовековая ориентированность экспериментальной, теоретической и прикладной естественно-

математической, общетехнической или социально-гуманитарной науки на выявление тенденций, 

закономерностей и законов возникновения, становления, функционирования и развития элементарных и 

крупных составляющих природы, техники, технологий и общества. 

 3. Постоянная устремленность будущих и настоящих исследователей и преобразователей 

окружающего нас материального и духовного мира на выделение наряду с общим и своеобразия предмета 

изучения, обусловленного научно-техническими факторами и социально-экономическими условиями, 

соответствующими исторической эпохе развития человечества. 

 4. Высокая эффективность академических, отраслевых и вузовских научных исследований, 

основанных на полной и целостной совокупности достоверных качественных и количественных 

достижений предшественников – активных субъектов познания и преобразования природной, технической 

и социальной действительности, творивших в достойном уважения прошлом. 

 5. Объективная обусловленность результатов учебной и научной деятельности будущих и 

настоящих исследователей и преобразователей природы, техники, технологий и общества достигнутым 

уровнем развития дидактики и качества постановки и решения задач классической, неклассической и 

постнеклассической науки. 

В связи с этим  каждый старшеклассник машиностроительного колледжа, ставящий и решающий 

учебно-исследовательскую задачу, выполняющий курсовую или выпускную квалификационную работу с 

помощью метода информационного моделирования действительности по избранной им общей или 

специальной дисциплине вынужден в той или иной мере вести поисковую деятельность в качестве 

историка науки в соответствующей области познания и преобразования природной, технической или 

социальной реальности. 

 Знания по истории возникновения, становления и развития классической, неклассической и 

постнеклассической физической науки являются неотъемлемой частью среднего специального 

профессионального образования и, как показывает дидактический опыт, осваиваются студентами 

фрагментарно при изучении ими естественно-математических и общетехнических тем, планируемых в 

государственном образовательном стандарте. 

 Основная сложность в определении содержания и дидактическая трудность в преподавании 

истории фундаментальных законов физики заключена в несоразмерности между её огромным фактическим 

материалом о научных открытиях и об основоположниках науки и малым числом аудиторных и 

факультативных часов, выделяемых в учебном плане машиностроительного колледжа на изучение 

студентами курса физики. 

Часть выделенной дидактической задачи может быть решена преподавателем истории на лекционных 

и семинарских занятиях в машиностроительном колледже. 

Вывод, следующий из анализа и обобщения приведенного выше материала, состоит в необходимости 

в установлении и развитии  междисциплинарных связей в преподавании курсов физики и истории 

машиностроительного колледжа. 
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Одним из основных методов учебного и научного познания и преобразования объектов, процессов и 

явлений природной, технической и социальной действительности, на наш взгляд [1], служит 

информационное моделирование, используемое на всех звеньях системы непрерывного образования 

подрастающего поколения, в том числе, и в детском саду, состоящее из следующих этапов - элементов: 1) 

постановка учебной задачи; 2) построение модели решения учебной задачи; 3) разработка алгоритма 

решения учебной задачи; 4) исполнение алгоритма решения учебной задачи; 5) анализ результатов решения 

учебной задачи и формулировка выводов; 6) возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном 

решении учебной задачи. 

При построении модели объекта, процесса или явления природной, технической или социальной 

действительности дети и взрослые пользуются логическими приемами и способом интеллектуальной 

интуиции [2]. 

Выделим основные логические приемы информационного моделирования окружающей нас 

действительности, к которым относятся: 1) сравнение; 2) анализ; 3) синтез; 4) абстрагирование; 5) 

обобщение. 

Большинство воспитателей детского сада знает [3], необходимость на занятиях по языку, рисованию 

и математике для маленьких исследователей природной действительности важно подчеркнуть на уровне 

простейших представлений и примеров, что: сравнение – мысленное установление сходства или различия 

предметов по существенным или несущественным признакам; анализ - мысленное расчленение объекта, 

процесса или явления на составные части с целью установления взаимодействия этих частей и 

взаимосвязей между ними; синтез - мысленное соединение составных частей и сторон функционирования 

объекта в единое целое; абстрагирование - мысленное выделение одних признаков объекта и отвлечение от 

других; обобщение - мысленное объединение общих свойств однородных предметов. 

В целях повышения уровня образования детей выделим конкретные учебные задачи и примеры 

использования старшими дошкольниками логических приёмов при моделировании объектов, процессов и 

явлений окружающей нас действительности.  
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Для освоения логического приема сравнения детям необходимо на занятиях по языку выделять 

свойства предметов, находить предметы схожие и различные по внешним признакам. 

Качественный и количественный анализ на занятиях по математике осваивается детьми при 

разбивании множество на подмножества, характеризующиеся общим свойством и сопоставлении части и 

целого для предметов и действий. 

Логический прием синтеза осваивается легче субъектом игровой и учебной деятельности на занятиях 

по рисованию при создании ребенком различных простейших графических моделей объектов, процессов и 

явлений, рисунков на и поделок из бумаги, картона, шишек и других материалов. 

Освоению логического приема абстрагирования способствует создание детьми открыток с узорными 

абстракциями с помощью клейстера из крахмала, белой бумаги, гуаши, блесток и клея. 

Эффективнее обобщение как логический прием формируется у детей в дошкольном возрасте как 

выделение и фиксация общего признака двух или более объектов. 

Дидактический опыт показывает, что основные логические приемы сравнения, анализа, синтеза, 

абстрагирования и обобщения осваиваются эффективно детьми подготовительной к школе группы 

детского сада при наличии соответствующих обучающих компьютерных программ [4]. 

Выводом, следующим из анализа и обобщения приведенного выше краткого материала, служит 

положение о том, что логические приёмы информационного моделирования действительности, имеющие 

большую эвристическую силу, подлежат систематическому и регулярному использованию в процессе 

обучения дошкольников старших групп. 
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Аннотация 

В статье рассматривается развитие творческого начала дошкольников, раскрытие их потенциала  
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В каждом ребенке с самого рождения есть творческое начало, которое в течение жизни проходит 

большое количество изменений в разных ситуациях, в которых находится сам ребенок: либо развивается, 

либо наоборот  затухает, так и не раскрывшись. И вследствие этого, перед его родителями, а также 

взрослыми, окружающими ребенка, возникает задача не нанести вред, не «уничтожить» в детях их 

творчество, а напротив помочь им идти в нужном направлении. Для этого необходимо различными 

способами содействовать формированию творческих способностей – а это долгий и непростой путь. 

В ходе становления творческих способностей можно выделить несколько этапов. Первый этап – 

протекает подготовка анатомо-физиологических основ; второй этап – происходит формирование задатков 

небиологического характера; третий этап – определяются и приобретают соответствующий уровень данные 

способности [1, с. 23]. Первоначальный период в формировании творческих способностей основан на 

созревании требуемых для них органической структуры или с созданием на ее основе различных 

функциональных органов. Этот период, как правило, отводится к дошкольному возрасту.  

Развитию данных возможностей могут помочь различного рода игры, так как именно игровая 

деятельность в этом возрасте является основополагающей. Детские игры дают первый толчок для развития 

творчества, основой которого являются творческие способности (ролевая, сюжетная игра, игра-разминка, 

викторина, и т.д.) [5, с. 48]. 

Многоплановость и разнообразие родов деятельности, которыми занимается дошкольник, является 

одним из важнейших условий общего и разностороннего формирования его способностей. В связи с этим 

возникают и новые условия, предъявляемые к деятельности, которая раскрывает творческие способности 

детей. 

Данные условия заключаются в следующем: творческая направленность, приемлемая степень 

трудности деятельности для ребенка, соответствующая мотивация и гарантия позитивного 

психологического настроя в процессе и в завершении выполнения деятельности. 

В случае, если занятия с ребенком носят творческий, неоднообразный характер, заставляя его 

постоянно размышлять, и сами по себе становятся довольно привлекательным делом, равно как способ 

контроля и развития способностей. Такая деятельность всегда носит созидательный характер, она связана с 

открытием для дошкольников новых знаний, выявлением в самом себе каких-либо новых способностей, 

что и является эффективным стимулом к занятиям [4, с. 77].  Подобная деятельность усиливает 

положительную самооценку, увеличивает степень притязаний, рождает в себе решительность и ощущение 

удовлетворенности от завоеванных побед. 

Если же выполняемая деятельность пребывает в области оптимальной трудности, то есть на грани 

возможностей дошкольника, в таком случае старания ведут следом за собой совершенствование его 

способностей, воплощая в жизнь то, что Л.С. Выготский именовал зоной потенциального развития. 

Деятельность, не пребывающая в границах этой области, в значительно меньшей степени ведет вслед за 

собой развитие творческих способностей [2, с. 57]. Если процесс развития слишком обыкновенен, то 

гарантирует лишь реализацию ранее существующих способностей; если же чрезмерно сложен, в таком 

случае становится невыполним и, значит, также не приводит к развитию новых умений и навыков. 

Сохранение заинтересованности в деятельности через побудительную мотивацию означает 

преобразование надлежащей деятельности в важную потребность ребенка [3, с. 112]. 

Творческие способности являются культурно и общественно предопределенными возможностями. 

Условиями и предпосылками формирования данных способностей считаются следующие критерии его 

жизни:  

1. Присутствие общества, социально-культурной сферы, образованной трудом многочисленных 

поколений. Эта сфера искусственна, содержит большое число объектов материальной и духовной 

культуры, которые обеспечивают существование детей и удовлетворение их нужд. 
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2. Отсутствие задатков от природы к этой деятельности и потребность обучения с раннего возраста. 

3. Необходимость участия в разных, трудных, высокоорганизованных сферах деятельности людей. 

4. Присутствие с рождения около детей воспитанных и творческих людей, которые имеют уже 

определенный опыт, необходимые для ребенка способности, могут передать им необходимые знания,  

умения и навыки, обладая при этом подходящими средствами и методами обучения и воспитания. 

5. Отсутствия с рождения строгих запрограммированных правил поведения (природных инстинктов), 

неподготовленность соответствующих структур мозга, отвечающих за функционирование психики, 

вероятность их совершенствования посредствам обучения и воспитания. 

Каждый из вышеназванных критериев является необходимым для формирования творческих 

способностей детей и применение их в разных видах деятельности. 

Вывод. Таким образом, творческие способности заложены в каждом ребенке с самого рождения. 

Развитие этих способностей проходит ряд этапов, начиная с дошкольного возраста. Большая роль при этом 

отводится родителям, которые должны помочь ребенку раскрыть себя и свой творческий потенциал. 
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Аннотация 

В статье освещаются и обосновываются особенности формирования толерантности у детей в 

процессе хореографической деятельности. Воспитание в духе толерантности следует рассматривать в 

качестве неотложной задачи современного российского общества.  
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Мы живем в третьем тысячелетии, в век экономической глобализации и прогрессирующей 

мобильности, формирования средств массовой коммуникации, которые ведут к интернационализации, 
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интеграции и взаимозависимости всех сторон человеческого существования, в век масштабных миграций 

населения, сосредоточения и преобразования социальной структуры.  

В связи с изменениями среды обитания людей возникла необходимость выведения мышления 

молодого поколения человечества на новый уровень. Такие качества как толерантность, способность 

понимания,  доброжелательность по отношению ко всем людям в мире должны способствовать  

формированию каждой личности [1, с. 23]. 

Значительная роль в этом процессе принадлежит учреждениям дополнительного образования, в 

деятельности которых реализуются идеи гуманизации, гуманитаризации и жизнетворчества воспитанников. 

Особую категорию воспитанников таких учреждений составляют дошкольники, активно осваивающие 

популярные программы раннего эстетического развития, среди которых, пожалуй, наибольшую 

востребованность составляют программы освоения танцевального искусства [2, с. 30]. 

Танцевальное искусство закладывает то духовное зерно, которое возрождает интерес к жизни в 

каждом человеке, вот поэтому элементы народной хореографии, изучаемые в учреждениях 

дополнительного образования, воспитывают этническую толерантность в детях младшего школьного 

возраста. 

Актуальность научных исследований, посвященных толерантности, понятие само по себе очевидное. 

Появилась на свет ненависть ко всему непохожему, злоба к людям, пользующимся незнакомым языком, 

имея необычный цвет кожи, придерживающихся другой системы ценностей. Нетерпимость – вот имя 

разрушительной силы, под действием которой происходят террористические акты, преследуются 

национальные меньшинства и образуются «толпы» беженцев. К большому сожалению именно она бушует 

во всем мире на сегодняшний день.  

В наших интересах, интересах всего международного сотрудничества важно, чтобы не только 

отдельные люди, но и все нации стали относиться с уважением и признали культуру человеческого 

сообщества. Несмотря на процессы взаимодействия, происходящие в мире, культурные различия могут 

привести к непониманию и даже конфликтам, если учитывать, что, с одной стороны, мир все более 

становится единым на основе экономической, технологической, информационной интеграции. С другой 

стороны, усиление интеграции оказывает влияние на рост культурного самосознания, в результате чего 

складывается конгломерат различных по своей истории, языку, традициям, религии культурных 

пространств, которые развиваются и переплетаются друг с другом [4, c. 9]. Необходимым условием для 

мира и социально-экономического развития, является толерантность. 

В целом человечество понимает необходимость во взаимопонимании, взаимоуважении и терпимости 

разных народов друг к другу. Поэтому 16 ноября отмечен в календаре как «Международный день 

толерантности», а 1995 год был объявлен ООН «Годом Толерантности». 

«Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости, дружбе между всеми народами, 

расовыми и религиозными группами и должно содействовать деятельности ООН по поддержанию мира» – 

гласит всеобщая декларация прав человека. Поэтому, педагогике отводится главная роль в 

распространении принципов толерантности. 

Положение о разработке простых принципов толерантности распространяется в первую очередь на 

младший школьный возраст. Ведь именно в этом возрасте формируется первичное становление личности. 

В возрасте пяти-семи лет закладываются значимые для каждого человека основные нормы поведения, 

моральные ценности, формируется представление о собственном достоинстве, происходит понимание 

ценности себя и других людей, воспитывается уважение к ним, толерантность, стремление к 

сотрудничеству, чувство солидарности, ребенок учится сам разрешать конфликтные ситуации. 

Формирование толерантности актуальная проблема, но по причине недавнего возникновения, мало 

изученная. За последние десять лет исследованиям по проблемам толерантности уделяется повышенное 

внимание. В своих работах зарубежные и отечественные ученые сформировали и раскрыли представление 

о толерантности. Среди них: П. Кинг, Дж. Милль, К. Поп-пер, А. Тейлор, а также А.Г. Асмолов, Б.С. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №6/2016 ISSN 2410-700Х 

 
163 

 

Братусь, М. Поташник, Г.У. Солдатова. Ученые сошлись во мнении, что в понятии слова толерантность 

лежит в первую очередь уважение прав человека, показана забота о людях, принятие другого человека 

таким, каков он есть, отстаиваются его свобода, принципы и достоинства. 

В ходе психолого-педагогических исследований было доказано, что формирование нравственности 

ребенка происходит в младшем школьном возрасте. Это время, когда дети учатся прислушиваться к себе, 

развивают способы отношения с другими людьми, с природой и культурой. JI.C. Выготский доказал, что 

психическое развитие ребенка связано с его социальными отношениями, которые образуются в ходе  

индивидуальной или совместной деятельности.  

Отношения детей друг с другом и с миром в целом обусловливаются тем типом видения мира, 

который является ведущим на данном возрастном этапе. Благодаря своей общительности у учащихся 

младших классов появляется способность управлять своим поведением при взаимодействии не только со 

сверстниками, но и с окружающими людьми. В своих исследованиях И.Э. Куликовская утверждает, что в 

младшем школьном возрасте у детей преобладает мифопоэтическое мировидение, характеризующееся 

отношением к миру как партнеру по общению, взаимодействию. Причем мир воспринимается им как 

живой, чувствующий, думающий. 

Воспитание толерантного отношения к окружающему миру у детей младшего школьного возраста 

является актуальной проблемой, потому как именно в этом возрасте у ребенка формируется опыт 

выражения отношения к людям [3, с. 27]. 

Большая роль в зарождении этих качеств в ребенке отводится в первую очередь педагогам детских 

садов, школ, дополнительных учебных учреждений, кружков. Именно они вкладывают то зерно, которое 

отвечает за становление личности, формирует творческий этап в общественной жизни, привлекает к 

социокультурным ценностям. Наряду с вышеуказанными задачами перед педагогом стоит еще одна – 

воспитание терпимости, взаимоуважения, толерантности межличностных отношений.  

Благодаря искусству и народному творчеству мы учимся познавать красоту культурных традиций 

разных народов. Именно через искусство протекает путь к культуре и истории, знание которого является 

важнейшей частью в воспитании толерантного понимания. 

Еще в самые древние времена танец был одним из первых языков, которым люди могли выразить 

свои чувства. Танец таит в себе огромное богатство, для успешного художественного и нравственного 

воспитания, он сочетает в себе не только эмоциональную сторону искусства, приносит радость, как 

исполнителю, так и зрителю – танец раскрывает и растит духовные силы, воспитывает художественный 

вкус и любовь к прекрасному [5, с. 44]. 

Занимаясь танцами, дети не только развиваются физически, но и обогащаются духовно. Это 

гармоничное занятие привлекает и детей, и родителей. Ребенок, владеющий балетной осанкой, восхищает 

не только сверстников, а также окружающих его людей. Чтобы этого добиться ребенку приходится пройти 

длительный и требующий многих качеств путь. Качества, которые годами прививают педагоги-хореографы 

детям – это, несомненно, дисциплинированность, трудолюбие и терпение. 

В хореографических кружках, либо танцевальных школах, студиях, педагоги знакомят детей с 

танцами народов мира, в которых отражается жизнь, быт и культура той или другой страны. Будь то 

восточный танец, аргентинское танго, чувственное фламенко либо зажигательная лезгинка, в каждом из 

них отображена жизнь народа, что делает танец индивидуальным и непохожим на другие. Впитывая в себя 

красоту народных танцев, дети начинают понимать и чувствовать танцевальную культуру других народов, 

что воспитывает толерантное отношение к обычаям и традициям народов мира, через народный танец 

можно многое понять о другом народе и принять его. 

Вывод. Толерантность в учебно-воспитательном процессе содержит взаимосвязь духовного единства 

русской национальной культуры с культурой мира. Само понятие толерантности не врожденное, а 

осознанное и добровольное, накопленное в процессе воспитания и жизненного опыта каждого человека. И 
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хореографическое искусство, в частности народные танцы – это один из способов зарождения толерантного 

отношения к другим людям. 
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В статье рассматриваются проблемы детерминации принципов летнего отдыха обучающихся, 
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Возможность определения педагогического процесса в системе ограничений и приоритетов могут 

быть проиллюстрированы в системе принципов определяемого процесса и явления. Для качественного 

изучения специфики организации детского отдыха детей в летних оздоровительных лагерях определим 

принципы организации летнего отдыха обучающегося, заложив в основу педагогического поиска основы 

научно-педагогического исследования [2], методы педагогического моделирования и проектирования [1, 3, 

4], технологию системно-педагогического моделирования [3, 6, 8], примеры продуктивного использования 

педагогического моделирования в работе педагога по физической культуре [5-9].  

Принцип – основное положение теории и концепции, дисциплины или педагогического конструкта, 

определяющего целостное понимание рассматриваемого и реализуемого явления или процесса.  

Принципы организации летнего отдыха обучающегося – основные положения, закладываемые в 

структуру педагогического взаимодействия в работе с обучающимися в структуре летнего отдыха, 

обеспечивающие качественное восстановление обучающегося от интеллектуальных нагрузок за учебных 
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год, гарантирующие формирование потребности в здоровом образе жизни, гуманизме и высоких 

достижениях обучающихся.  

Выделим принципы организации летнего отдыха обучающегося:  

- Принцип научности, целостности и объективности в развитии личности и организации летнего 

отдыха обучающихся.  

- Принцип добровольности и формирования интереса к различным направлениям самореализации и 

социализации.  

- Принцип формирования потребности в высоких достижениях в направлениях «спорт», «искусство», 

«культура», «образование», «наука».  

- Принцип возрастосообразности и персонификации летнего отдыха в ученическом коллективе.  

- Принцип своевременной смены видов деятельности в структуре организации летнего отдыха.  

- Принцип формирования здорового образа жизни и включенности обучающегося в систему 

организации взаимодействия в оздоровительном лагере.  

- Принцип доступности и своевременности педагогической поддержки и гибкости педагогического 

общения.  

- Принцип формирования потребности в новых знаниях, труде и спорте.  

- Принцип формирования и развития внутренней мотивации личности в модели включение в систему 

непрерывного образования.  

- Принцип разнообразия видов, форм, методов и возможностей организации педагогического 

взаимодействия с обучающимися.  

- Принцип уважения и нравственности в развитии отношений и способов самореализации и 

самоутверждения личности через игровую, учебную, трудовую деятельность.  

- Принцип сознательности и активности личности в выборе условий и возможностей решения 

определяемых задач и противоречий. 
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На протяжении всех времен спортивная победа имела значение не только для самого победителя: 

социальная, экономическая, политическая сферы различных государств также изменялись в зависимости от 

вида спортивного соревнования и полученного спортсменом места. Так за определенной территорией 

ассоциативно закреплялся «спортивный ярлык» (Канада – хоккей, Испания – футбол, США – регби, Англия 

– крикет и т.п.), а победителей прославляли, делая каждого спортивным каноном и ориентиром для 

будущих участников соревнований. Спортсмены ставят новые спортивные рекорды, достигая отметки 

невозможного, конкуренция становится жестче, накаляя обстановку на Олимпийских играх, чемпионатах 

мира и других соревнованиях. В это время организм спортсмена постоянно подвергается чрезмерным 

нагрузкам от постоянных тренировок, нередко приводящих к сильному переутомлению организма. 

Конкуренция и ограниченность возможностей организма заставляет спортсменов и специалистов, 

работающих в спортивной или смежной со спортом области, искать пути совершенствования тренировок, 

общей подготовки спортивных талантов, а также искать способы одержать победу в соревновании любой 

ценой. 

Одним из таких способов является применение запрещенных спортивной комиссией препаратов, 

лекарственных веществ, получивших название допинг. Данные вещества стимулируют организм и 

повышают работоспособность спортсменов, однако они нарушают естественный ход физиологических и 

психологических процессов в организме.  

В последнее десятилетие специалистами отмечается рост применения допинг-препаратов в детском и 

юношеском спорте [2]. В отличие от уже состоявшихся взрослых спортсменов, осведомленных о риске 

употребления стимуляторов, дети, в большинстве своем, выполняют приказы тренеров, навязывающих им 

свою модель спортивного поведения, разрушая понятия о морали и нравственности в спортивных играх.  

Впервые в спорте, как зафиксировано сетевыми источниками, допинг стали принимать в 1865 году во 

время соревнований по плаванию, проходивших в Амстердаме. Однако еще в древней Греции были особые 

правила приема пищи, которым следовали спортсмены-олимпийцы: так например, для лучшей 

выносливости во время бега съесть несколько семечек кунжута, благодаря высокому содержанию кальция 

он способствует укреплению костей и мышечной ткани; перед рукопашным боем участник Олимпиады 

съедал ягнятину, запивая вином, повышая свою выносливость. 

Эту «спортивную пищевую игру», ныне уже не существующую, вряд ли можно полноценно 

сравнивать с современным допингом, однако есть определенные сходства: и в том, и в другом случае 
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спортсмен пытается добиться повышения своих врожденных и развитых после физических характеристик, 

стараясь превзойти самого же себя, и других, соответственно, чтобы одержать не одну победу на 

спортивном поприще.  

Несмотря на то, что допинг имеет место в спорте второе столетие, борьбу с ним начали далеко не 

сразу. Только в 1993 году Медицинская комиссия МОК ввела запрет на применение фармакологических 

препаратов, которые возбуждали нервную и эндокринную систему. Так, например, к этим препаратам 

относятся: стимуляторы разных групп и классов, наркотики, анаболики, обезболивающие средства, 

мочегонные средства, пептидные гормоны (окситоцин, вазопрессин, гастрин, глюкагон, инсулин и другие) 

и производные от пептидных гормонов [1]. Кроме того, алкоголь и кофеин также были включены 

Медицинской комиссией в список запрещенных напитков из-за содержащегося в них кофеина, 

оказывающего стимулирующее воздействие на организм.  

Из-за отсутствия серьезных исследований в настоящее время трудно оценить ситуацию с 

распространением допинга в российском спорте. Однако имеются все основания констатировать 

расширение применения запрещенных препаратов, в том числе и в детско-юношеском спорте. 

 
Рисунок 1 – Применение запрещённых средств и методов спортсменами высокой квалификации  

(данные неофициального опроса экспертов стран Восточной Европы) [1] 

 

Несмотря на то, что борьба с допингом в спорте ведется уже много лет, результаты этой борьбы 

неутешительные: многие спортсмены представляют медицинские справки о том, что, по показаниям 

лечащих врачей, они имеют необходимость принимать определенные лекарственные препараты, входящие 

в группу запрещенных, в связи с прогрессирующими или хроническими болезнями. Максимальное 

наказание для спортсмена, у которого в крови было обнаружено запрещенное вещество – отстранение от 

спортивных соревнований максимум на четыре года. Вынос приговора зависит от степени нарушения, 

количества обнаруженных препаратов после анализа и от того, какое именно вещество было приняты перед 

стартом. В детско-юношеском спорте ситуация усугубляется тем, что допинг-контроль в отношении детей 

не проводится, что дает определенную свободу действия тренерам. В большинстве случаев допинг 

принимается юными спортсменами с подачи личных тренеров, ведь зарплата и премиальные тренеров 

зависят от того, насколько успешно выступят спортсмены на региональных, областных или зональных 

соревнованиях [2]. Детский организм особенно чувствителен ко всем видам стимуляторов, по этой причине 

неправильный подбор дозы приводит к необратимым последствиям, в особо тяжелых случаях к 

инвалидности и летальному исходу.   

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу ответственность за все принимаемые перед началом 

старта препараты несет сам спортсмен. Таким образом, взрослый спортсмен отвечает за свой выбор. 

Однако если спортсменом является ребенок или подросток – ситуация осложняется. Чаще всего юный 

спортсмен даже не подозревает о том, какой именно препарат дает ему тренер, и какие последствия 
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ожидают ребенка после принятия запрещенных препаратов. Родители часто остаются в неведении, так как 

по разным причинам они не допускаются тренерами до занятий и полностью доверяют своего ребенка 

спортивному наставнику. Таким образом, тренер заменяет ребенку родителей, становясь для него 

примером для подражания. Действия тренера не вызывают у ребенка сомнений, ребенок старается 

заслужить его похвалу, обратить на себя внимание.  

Основным методом борьбы с принятием запрещенных препаратов в детском и юношеском спорте 

должно быть повсеместное информирование подрастающих спортсменов о вреде допинг-препаратов, а 

также активное включение родителей в спортивную жизнь детей. У детей должна быть сформирована 

нетерпимость к допингу, а также усвоение понятия "спортивного поведения", где принятие допинга 

приравнивается мошенничеству. Молодое поколение спортсменов должно понять, что допинг – это 

недостойное поведение и неуважение своих соперников, и, самое главное, угроза здоровью и их жизни. 
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ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Аннотация 

  В статье раскрывается актуальность проблемы овладения грамотой детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи как фактора успешной социальной адаптации к школьному обучению. 

Рассмотрены предпосылки, необходимые для успешного овладения грамотой детьми дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи 

Ключевые слова 

Дети дошкольного возраста, общее недоразвитие речи, предпосылки овладения грамотой 

      

Разнообразные нарушения устной и письменной речи являются одной из распространённых причин 

неуспеваемости учащихся начальных классов общеобразовательной школы, которые зачастую затрудняют 

овладение правильным чтением и грамотным письмом [9, с.14]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования выдвигает 

комплекс обязательных требований к дошкольному образованию. В соответствие с ФГОС содержание 

деятельности дошкольной образовательной организации должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, а также охватывать образовательные 

области, среди которых речевое развитие. 

По данным мировой статистики отмечается стремительный рост речевой патологии среди детей 

дошкольного возраста. Так, в середине 70-х годов  нарушение речи отмечалось 4% детей в возрасте 

четырех лет, а  в настоящее время- 25% детей того же возраста [5, с.99]. 
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Распространенным речевым расстройством среди детей дошкольного возраста является общее 

недоразвитие речи (ОНР) [1, с.8]. 

Правильная речь является одним из показателей готовности ребенка к обучению в школе, от которого 

зависит успешность его социальной адаптации к условиям ее жизнедеятельности.  

Дети с нарушениями речевого развития испытывают значительные затруднения уже на первых 

этапах обучения чтению и письму в школе, что приводит к плохим оценкам, негативному отношению к 

учебе, отклонениям в поведении, повышенной утомляемости, неврозам. 

Начало изучения нарушений письма и чтения у детей датируется концом прошлого столетия и 

совпадает по времени с введением в наиболее развитых странах Европы государственного школьного 

обучения [6, с.24].  

Проблема овладения грамотой детьми, подготовка к ней изучается Д.Н.Исаевым, Р.Е. Левиной, Е.А. 

Логиновой, Е.Н. Российской, И.Н.Садовниковой, Л.Ф. Спировой, Р.И. Шуйфер и др.  

Вопросы готовности к обучению грамоте детей дошкольного возраста с ОНР находятся в центре 

внимания научных разработок: А.А.Докшиной, А.Н. Корнева, Г.А. Каше, Н.В. Нижегородцевой, Т.А. 

Ткаченко, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, и др. 

Согласно исследований ученых (А.А. Докшиной,  А.Н. Корнева и др.) у детей с общим 

недоразвитием речи оказываются нарушенными предпосылки готовности к овладению чтением и письмом, 

что обуславдивает актуальность их формирования, коррекции, развития у данной категории детей.  

На основании выше изложенного, определена целью статьи – раскрыть предпосылки успешного 

овладения грамотой детьми дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

В толковом словаре русского языка термин «предпосылка» определяется как предварительное 

условие чего-нибудь; фактор [7]. 

А.Е. Алексеева отмечает, что детям с ОНР свойственно недостаточное развитие предпосылок для 

обучения грамоте [2]. 

В большинство исследований раскрываются отдельные параметры готовности детей с общим 

недоразвитием речи к овладению грамотой. 

Например, П.Н. Анохин, В.М. Бехтерев, А.Н. Леонтьев, А.Р.Лурия в качестве важной предпосылки 

овладения речью (устной, письменной) рассматривают развитие моторики.  

Необходимым условием для обучения грамоте детей старшего дошкольного возраста является 

формирование пространственных представлений. Пространственные представления - определение формы, 

величины, местоположения, перемещения предметов относительно друг друга и собственного тела; 

последовательность букв и звуков в слове, в процессах письма и чтения. 

П.Ф. Лесгафт отмечал, что та или иная сознательная работа требует серьезного понимания 

соотношений пространства, времени, а также умения справляться с ним. Недостаточный уровень 

сформированности пространственно-временных представлений сказывается на развитии процессов чтения 

и письма. Для того, чтобы ребенку овладеть письмом, ему необходимо овладеть умением взаимно 

трансформировать пространственную последовательность (графических знаков) и временную (звуковых 

комплексов). В связи с этим временной и пространственный компоненты восприятия и воспроизведения 

речи взаимосвязаны между собой [10, с.8]. 

Еще одной предпосылкой готовности к обучению грамоте является чувство ритма, встречающиеся в 

тех или иных видах деятельности человека.  

Согласно определения, которое приведено И.Н. Садовниковой, «Чувство ритма – это способность, 

которая проявляется при воспроизведении элементов временного ряда, которые ритмически организованы» 

[8, с.12].  

К.Д. Ушинский, изучая проблему овладения графическими навыками, указывал на то, что 

ритмичность движений пальцев руки в процессе письма является одним из компонентов четкого 

каллиграфического почерка. По мнению педагога, чувство ритма участвует и в процессе чтения, когда 

происходит последовательная смена ударных и безударных слогов, гласных и согласных звуков [11, с.34].  
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П.Л. Горфункелем в своих научных поисках пришел к заключению, что письмо начинающего 

овладевать грамотой ребенка опирается на зрительное представление букв. Роль зрительных 

представлений, по мнению ученого, состоит в том, что они являются базовой опорой в процессе письма 

начинающего. Кроме этого, П.Л. Горфункель указывает на тот факт, что только посредством зрительных 

представлений возможно установление характерной для сформированного письма ассоциации слухо-рече-

двигательного представления с руко-двигательным. Задержка зрительной обратной связи, с точки зрения 

исследователя, обуславливает ухудшение качества работы [9,с.18].  

Кроме выше названных предпосылок, немаловажное значение для овладения грамотой детьми 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи играет фонематическая система, имеющая 

достаточный уровень сформированности.  

С точки зрения В.К. Орфинской, фонематическая система - основа устной и письменной речи, 

представляющая собой комплекс фонем языка, где каждая единица характеризуется определенной 

совокупностью смыслоразличительных признаков [2]. В качестве последних ученым выделены: 

Твердость – мягкость.  

Звонкость – глухость.  

Способ образования.  

Участие небной занавески.  

К компонентам фонематической системы В.К. Орфинская относит:  

а) фонематическое восприятие;  

б) фонематическое представление;  

в) фонематический анализ и синтез.  

Недоразвитие одного из компонентов фонематической системы этих компонентов ведет к 

трудностям, которые возникают в процессе усвоения звуков речи, а также к затруднениям при овладении 

грамотой. 

В качестве еще одной предпосылки овладения грамотой ученые рассматривают координацию 

движений, под которой понимается согласованная работа всех мышц тела, в результате которой движения 

приобретают размеренный, пластичный, экономичный характер [3, с.11].  

Относительно этого Е.В. Гурьянов отмечает, что неумение координировать движения различных 

звеньев руки (пальцев, кисти, предплечья и плеча), которая пишет, может быть причиной остановок, 

выхода штриха за строку, нечеткости движений, дрожания руки в момент письма [9, с.19].  

А.Е. Алексеева объединяет предпосылки, которые необходимы дошкольникам с общим 

недоразвитием речи для успешного обучения грамоте, в три комплекса. 

К первому комплексу предпосылок А.Е. Алексеевой отнесены: 

- слуховое восприятие;  

- компоненты устной речи; 

- зрительно-пространственные функции; 

- мыслительные операции анализа, синтеза, обобщения. 

Второй комплекс составляют: 

- моторные функции; 

- речевые функции; 

- зрительно-пространственные функции. 

В третий комплекс автор объединяет: 

- мыслительную деятельность; 

- моторику.  

Первый комплекс, по мнению А.Е. Алексеевой выступает в качестве генерального фактора (главный 

детерминант) готовности дошкольников с общим недоразвитием речи к овладению чтением и письмом, а 

второй и третий комплексы являются ее неотъемлемой составной [2]. 

Таким образом, овладение грамотой – сложный многоуровневый процесс, который состоит из 

множества компонентов, несформированность которых может вызвать негативное отношение детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи к обучению письму и чтению грамоте. 
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В качестве необходимых предпосылок овладения грамотой старшими дошкольниками с общим 

недоразвитием речи выступают сформированность и развитие таких компонентов как: координация 

движений, пространственно-временные представления, зрительно-пространственные представления, 

чувство ритма, фонематическая система, общая и мелкая моторика. 

Перспективами дальнейшего исследования является разработка комплекса мероприятий, 

направленных на коррекцию выше перечисленных компонентов у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. 
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Обновление естественнонаучного образования, обусловленное необходимостью его корреляции с 
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современным уровнем развития естественных наук, требованиями к современному человеку, реалиями 

современного мира и культуры, есть объективное требование времени. Возникает необходимость 

обращения к концепции школьного естественнонаучного образования, которая, сложившись достаточно 

давно, в современных условиях стала неудовлетворительной. Выявление путей обновления содержания 

школьного естественнонаучного образования является актуальной задачей научных исследований в 

педагогике. 

Ключевые слова 

Содержание естественнонаучного образования, естественные науки, концепция школьного 

естественнонаучного образования, пути обновления содержания образования. 

 

Содержание образования формируется и обеспечивается  культурой и наукой, жизнью и практикой 

человека. Б.С. Гершунский так определяет соотношение культуры и образования: «Культура – высшее 

проявление человеческой образованности и профессиональной компетентности». [2, с. 65] 

Культура, определяющая внутренний мир человека, не может быть сформирована без представлений 

о природе, образующих сферу естествознания. Вопросы об определении роли и места естествознания в 

системе образования, в том числе общего, обсуждаются давно и активно. По мнению исследователей, 

естественнонаучное образование является личностно и социально значимым, благодаря его 

мировоззренческому, методологическому, содержательному и познавательному потенциалу. 

Естественнонаучное образование является одним из компонентов подготовки подрастающего поколения к 

самостоятельной жизни. Наряду с гуманитарным, социально-экономическим, математическим и 

технологическим компонентами образования оно обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка за 

время его обучения и воспитания в школе. Естественнонаучное мышление и мировоззрение как элементы 

гармоничной личности формируются опосредованно в процессе естественнонаучного образования. 

В концепции содержания общего среднего образования 1991 г. естественные науки обозначены как 

основополагающие дисциплины общего образования. Предметы естественнонаучного цикла, 

обеспечивающие усвоение основ о явлениях природы, составляют неотъемлемую часть общекультурного 

развития личности, формирование ценностных социально значимых ориентаций, привитие гуманных 

взглядов на окружающую действительность. [3] 

Современные тенденции общественного и экономического развития в стране и мире ведут к 

возрастающей потребности эффективного роста производства и развития сопутствующих научных 

направлений, где нужны профессионалы, обладающие естественнонаучными знаниями. Интенсивность 

развития техники и промышленности такова, что естественнонаучное образование приобретает высокую 

значимость. 

Со времен существования систематического образования актуальными являются вопросы 

формирования и развития содержания образования, которое определяется уровнем развития научного 

знания и национальными социально-экономическими факторами на конкретном этапе истории 

общественного бытия. По мнению О. Н. Крыловой: «Изменение содержания образования должно 

опираться как на традиции отечественного образования с целью сохранения преемственности  культурных 

образцов, норм и ценностей  в российском обществе, так и на инновации». [4, с. 5] Изменения в системе 

российского общего образования, обусловленные социокультурными и социально-экономическими 

факторами, затрагивают естественнонаучное образование. В связи с этим существуют полярные мнения о 

путях развития школьного естественнонаучного образования: сторонники традиционного образования 

считают необходимым сохранение фундаментальных дифференцированных дисциплин, а их 

оппозиционеры полагают, что в современном образовании наступает время интегрированного 

естественнонаучного знания, время создания концепции естественнонаучного образования вслед за уже 

реализующимися концепциями исторического и математического образования. 

Для определения тенденций и направлений развития школьного естественнонаучного образования, 

выбора оптимального способа его модернизации необходимо проследить исторический путь его 
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формирования. Важным является сопоставление процесса развития общего и естественнонаучного 

образования в историческом контексте развития науки и общества, что способствует выявлению 

взаимосвязи между ними. Этот подход формирует представления о рассматриваемом явлении, т.е. 

«понимание, знание, основанное на опыте» [5]. Научные представления о развитии содержания 

естественнонаучного образования необходимы для выявления путей обновления современного школьного 

естественнонаучного образования, истоки которого берут своё начало со времен советской школы начала 

20 века. Решение научной задачи, связанной с выявлением путей обновления содержания школьного 

естественнонаучного образования, включает определение влияющих факторов. Одним из факторов 

изменения содержания естественнонаучного образования следует рассматривать развитие науки 

Содержание естественнонаучного образования зависит от состояния науки в конкретный 

исторический период. В построении содержания общего естественнонаучного образования одним из 

ведущих факторов является окружающая действительность. Структура окружающего материального мира 

отражена в научных знаниях, которые так же, как и соотношение предметных областей отдельных наук, 

влияют на содержание общего естественнонаучного образования. Наука, являясь базисом образования, 

своим развитием обусловливает и обеспечивает развитие образования. «Современные научно-

мировоззренческие основы, формируемые наукой, должны определять современное образование, что 

свидетельствует о необходимости взаимодействия науки и образования. В большей мере образование 

должно отталкиваться от образа мира, который сконструирован современным постнеклассическим этапом 

развития науки.» [1] 

В н. 21 в. происходит становление нового социокультурного типа образования – 

постнеклассического. Оно характеризуется ситуацией, в которой обозначилось противоречие между 

потребностью практики в моделях образовательной деятельности, соответствующих новой реальности, и 

неготовностью современного знания к их системной теоретической разработке. Актуализируются идеи, 

ориентированные на становление целостного нелинейного мировоззрения и трансляции его посредством 

механизмов культуры и образования. Раздробленность и передел знания в последние десятилетия привели 

к разрозненности научного знания, которое несет предел созданию целостного мировоззрения с 

современной обобщенной картиной мира. 

Назрела необходимость обращения к концепции школьного естественнонаучного образования, 

которая, сложившись достаточно давно, в современных условиях стала неудовлетворительной. 

Изучение опыта разработки концепции естественнонаучного образования показывает две основных 

тенденции в современных исследованиях и педагогической практике. Одна из тенденций связана с 

совершенствованием содержания отдельно каждой учебной дисциплины естественнонаучного цикла и ее 

методического обеспечения. При этом рассматривается путь преемственного и систематического изучения 

естественнонаучных дисциплин в течение всего периода обучения в школе: интегрированный курс в 

начальной школе (Окружающий мир) и 5-6 классах основной школы (Естествознание), в основной школе – 

дифференцированные учебные дисциплины – физика, химия, биология, география и т.д., а в старшей школе 

– профильные курсы по выбору обучающихся либо интегрированный курс естествознания. Но этот подход 

не даёт ощутимых положительных результатов в решении проблем современного естественнонаучного 

образования. Вторая тенденция связана с пересмотром структуры естественнонаучного цикла в школьном 

образовании, т.е. изменение последовательности и учебного времени изучения каждой дисциплины. При 

этом концепция основывается на идее реализации содержания естественнонаучного образования в 

соответствии с историческим путем развития естествознания, осуществление интеграции 

естественнонаучных дисциплин на основании усиления межпредметных связей при существующей в 

современном образовании дифференциации учебных предметов. 
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САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

 

Аннотация 

В статье рассматриваются возможности уточнения категории «социализация» и «самореализация» и 

верификации качества организации социализации и самореализации обучающегося в модели современного 

образования и культуры.  
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Специфика определения и решения задач уточнения и верификации качества организации 

социализации и самореализации личности обучающегося, включенного в систему непрерывного 

образования, определяется в конструктах анкетирования и анализа продуктов деятельности и общения. В 

таком понимании для качественной подготовки будущего педагога по физической культуре к определению 

и решению задач развития обучающегося необходимо выделить продукты развития и самореализации 

обучающегося, моделирование которых определяется системой образования и досуговыми предпочтениями 

в иерархии целеполагания, мотивации и персонифицированного выбора (определение условий и 

возможностей конструкта «хочу-могу-надо-есть»). В такой практике уточнение понятий и решение задач 

продуктивной самореализации обучающегося могут быть полезны и в детерминации условий социализаций 

и самореализации обучающегося [1-9]. Выделим педагогические условия оптимальной детерминации и 

верификации качества социализации и самореализации обучающегося. 

Педагогические условия оптимальной детерминации и верификации качества социализации и 

самореализации обучающегося на уроках физической культуры  
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- Своевременное определение и уточнение модели социализации и самореализации в конструктах 

«хочу-могу-надо-есть».  

- Формирование потребности в здоровом образе жизни и высоких достижениях в различных областях 

деятельности.  

- Формирование мотивов и уровня притязаний в конструктах развития личности как ценности и 

продукте образования, культуры, науки, спорта и пр.  

- Учет нормального распределение способностей и здоровья в структуре продуктивного поиска 

педагога и детализации возможности развития личности в модели ведущей деятельности и общении, хобби 

и досуге.  

- Формирование акметраектории становления и самоутверждения личности через продукты 

деятельности и общения.  

- Создание и реализация программ развития и саморазвития в системе определения противоречий и 

оптимизации их решения.  

- Моделирование и регулярное пополнение портфолио обучающегося.  

- Доступность участия во внутришкольных конкурсах, смотрах, олимпиадах, спартакиадах и прочих 

формах формирования культуры самостоятельной работы.  

- Формирование потребности в образовании, труде, отдыхе и общении.  

- Реализация задач социализации и самореализации в адаптивной и акмепедагогической практике 

определения и решения как условие гуманизации образования и профессионально-трудовых отношений.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 

Аннотация 

Развитие коммуникативных возможностей человека в современном обществе становится  

чрезвычайно актуальной проблемой.  

В статье рассмотрена методическая разработка урока обществознания в 6-м классе, где одной из 

главных целей урока является формирование коммуникативной компетенции. 

Ключевые слова 

Компетенция, коммуникативная компетенция, общение 

 

Существование людей  немыслимо без коммуникативной деятельности. Живя в 

постинформационном обществе, мы постоянно обмениваемся информацией, занимаемся коммуникативной 

деятельностью, т.е. общение будет эффективно лишь тогда, когда люди, взаимодействующие друг с 

другом, компетентны в данной ситуации. 

Поскольку данная статья связана с формированием коммуникативных компетенций, следует 

уточнить, что такое  компетенция и коммуникативная компетенция. 

Компетенция – совокупная характеристика знаний, умений и навыков, формируемых в процессе 

обучения, и проявляемых, как способность и готовность личности к самостоятельным выборочным и 

проектировочным действиям при решении различных поведенческих и действенно-практических задач. 

Наиболее распространённым в последнее время стал термин «коммуникативная компетенция». Таким 

образом, основной коммуникативной компетенцией учащихся является овладение всеми видами речевой 

деятельности и культурой речи, хотя существует и значительное количество не вербальных коммуникаций, 

которые зачастую не менее важны [2]. 

Проблема формирования и развития коммуникативной компетентности особенно актуальна в 

основной школе.  Ведь как показывает практика, в большинстве случаев данная компетенция развивается 

на интуитивном уровне, что не может привести к закреплению знаний, поэтому уже в основной школе 

нужно развивать коммуникативную компетенцию, поскольку именно она отвечает возрастным задачам 

развития в подростковом и юношеском возрасте и является условием успешного личностного развития 

школьников. 

В связи с этим, был разработан урок в 6-м классе по обществознанию по учебнику Л.Н. Боголюбова 

на тему: «Общение», где одной из главных целей, стало формирование коммуникативной компетенции [1, 

с. 67]. Так как на данную тему дается 2 часа, приведем методическую разработку первой части урока. 

Тема урока: «Общение» (часть 1) 

Тип урока: формирование новых знаний. 

Цель урока: познакомить учащихся  с ролью общения при формировании личности человека; 

исследовать цели общения и его механизм. 
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Планируемые образовательные результаты: 

 Предметные: применять понятийный аппарат (общение, речевое общение, неречевое общение, 

мимика, эмоции) для раскрытия сущности механизма общения; объяснять сущность и механизмы общения, 

определять их цели. 

Метапредметные:  

Познавательные: осуществлять расширенный поиск информации; анализировать, сравнивать и 

обобщать факты и явления; давать определения понятий. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать их точку зрения, формулировать свою 

точку зрения и быть готовым её изменить. 

Личностные: понимание значения общения; осмысленное отношение к искусству общения. 

План урока:  

1) Что такое общение? 

2) Каковы цели общения? 

Проблема урока: Почему человек не может быть вне общения? 

Образовательные ресурсы: мультимедийная презентация на тему: «Общение». 

Оборудование: интерактивная доска (экран), компьютер, мультимедийный проектор. 

Ход урока: 

1) Организационный момент. Учитель приветствует учащихся, проверяет готовность к уроку. 

Учащиеся приветствуют учителя и организуют свое рабочее место. 

2) Актуализация знаний.  

 Проводится в форме беседы.  

- Послушайте притчу и ответьте на вопросы.  

«Человек сидел в одиночестве. Вдруг к нему подошел его друг. «Я должен поговорить с тобой», - 

сказал он. Человек увидел знак в том, что пришел его друг, и стал говорить о том, что он считал важным. 

Он говорил о Божьих благословениях, о любви, о том, что он увидел в приходе друга знак от своего ангела, 

потому что до этого он чувствовал себя одиноко, а теперь была у него компания. 

Друг слушал его, не говоря ни слова, поблагодарил и ушел. Но не счастье, а еще большее 

одиночество почувствовал человек. Позже он понял, что в восторге не обратил никакого внимания на 

просьбу своего друга: поговорить» [3, с. 156]. 

Учитель задает вопросы: Как вы поняли смысл этой притчи? Какое отношение оно имеет к нашим 

урокам? Учащиеся могут дать примерные ответы: чтобы научиться дружить, нужно слушать другого 

человека.  

 Работа с презентацией «Общение». 

Проверим знания по теме прошлых уроков «Человек в группе», выполнив несколько тестовых 

заданий. 

1. Из двух суждений: а) санкции охраняют групповые нормы; б) санкции включают как поощрение, 

так и отрицание: 

1) Верно только а; 

2) Верно только б; 

3) Оба суждения верны; 

4) Оба суждения неверны. 

Учащиеся выбирают правильный ответ и аргументируют свою точку зрения. 

2. Подумайте и скажите, какие санкции могут быть применены в следующих ситуациях: 

1) Ученик опоздал на урок ________________________________ 

2) Ученик победил в школьной олимпиаде ___________________ 

3) Ученик отказался помочь маме___________________________ 
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4) Ученик распускал слухи и сплетни об однокласснике_________ 

5) Ученик помог другу сделать домашнюю работу_____________ 

Учащиеся заполняют пропуски и аргументируют свой ответ. 

3) Постановка учебных задач.   

 Проводится работа с учебником (стр.67.)  Учитель задает вопрос: ответьте на вопросы, 

приведенные в рубрике: «Вспомним» на странице 67 учебника [1, с. 67]. Предположите, о чем мы будем 

говорить? Какие задачи перед нами стоят?  Ответы учеников, затем пытаются с помощью учителя 

сформулировать учебные задачи. 

Учитель на доске записывает тему урока: «Общение», а также знакомит учеников с проблемным 

вопросом урока: Почему человек не может быть вне общения? 

4) Изучение нового материала.  

Слово учителя: Каждый из нас живет в обществе. Мы приходит друг к другу в гости, выполняем 

какое-либо дело, занимается в секциях и т.д. В любой ситуации мы, независимо от нашего желания, 

общаемся с людьми. При этом одних мы любим,  к другим относимся нейтрально, третьих ненавидим. Что 

же такое общение? Какую роль оно играет в жизни человека? Обсудим эти вопросы на наших уроках. 

 Беседа с учащимися. 

Какие ассоциации возникают у вас при слове: «Общение»?  (приводят примеры: разговор, обмен 

информацией и т.д.). 

- Правильно, молодцы. Например, В. Даль дает такое понятию «общение»: «изящество, изобилие 

прекрасного, богатство, полнота, великодушие, щедрость» [4]. 

- А какое понятие дает нам учебник? Что же такое общение? (ищут понятие на странице 67 

учебника).  

- Учащиеся: Общение – это взаимные деловые и дружеские отношения людей. 

- Совершенно верно, запишите себе данное определение.  

 Работа с презентацией «Общение» 

- Внимательно изучите и прокомментируйте приведенную схему, потом запишите ее к себе. 

 

 

 

Учащиеся рассматривают схему, комментируют ее и переносят себе в тетрадь. 

 Беседа с учащимися. 

- Предположите, что было бы,  если бы не было общения. При ответе вспомните случаи с детьми 

маугли, о которых мы уже говорили ранее. 

- У разных людей различные способности к общению. Одни общаются легко и непринужденно,  а 

другие с трудом идут на контакт. 

Учащиеся отвечают на вопросы учителя, формулируя собственное мнение и позицию. 

- Для чего человеку нужно общаться? ( учащиеся могут привести такие положения: обмен 

информацией, передача опыта, знаний, только в общении происходит формирование личности и т.д.). 

- Изучите «пирамиду общения».  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №6/2016 ISSN 2410-700Х 

 
179 

 

 
Обозначьте ее ступени по степени важности для себя. Свой ответ поясните. 

 Работа с учебником на стр. 68. 

- прочитайте 2 пункт параграфа и, разделившись на 2 варианта, ответьте на следующие вопросы: 

1 вариант: что происходит в процессе общения? 

2 вариант: что происходит с людьми в результате общения? 

После прочтения, учащиеся отвечают на вопросы. 

На первый вопрос может быть дан один из таких ответов: происходит обмен информацией, также 

знаниями, опытом, эмоциями. В ходе общения человек получает информацию о самом себе, т.е. оценивает 

своими глазами других людей. На второй вопрос могут ответить так: происходит прием и усвоение 

информации, люди могут меняться, передача информации. Каждый из участников общения после него не 

такой, каким был до его начала, ведь цель и результат общения – развитие человека. 

5) Первичное осмысление и закрепление знаний.  

Может быть предложено, выполнить одно из заданий рубрики «В классе и дома».  

6) Итоги урока. Рефлексия.  

 Беседа с учащимися 

Давайте вернемся к нашему проблемному вопросу урока: Почему человек не может быть вне 

общения? Учащиеся отвечают на поставленный вопрос.  

 Игра «Пик понимания».  

Представьте, что перед нами гора. Пик – вершина, предел, высшая точка. На вершине стоит ребенок. 

Вы, ученики, карабкаетесь по склону. (Можно использовать рисунок – макет горы и фигурку ученика.) 

Определите, насколько близко вы подобрались к вершине, т.е. поняли тему урока. 

7) Домашнее задание. 

Параграф 8, стр. 67-68. Подготовить небольшое сообщение о Ю.Б. Левитане. 

В результате проведения урока у учащихся формируется коммуникативная компетенция. Например, 

когда учащиеся объясняли смысл притчи, они смогли адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникационных задач. Когда ученики предполагали, что было бы, если не было общения или 

работали с пирамидой, то они учились формулировать собственное мнение и позицию.  

Таким образом, коммуникативную компетенцию сегодня необходимо последовательно формировать 

и развивать в тесной связи с учебными и информационными умениями.  
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Аннотация 
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физической культуре.  
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 Курс «Практическая педагогика» [1-4] – один из наиболее актуальных курсов современного 

профессионально-педагогического знания [1-9], гарантирующий успешное теоретико-эмпирическое 

решение определяемых задач в модели макро-, мезо- и микродетерминаций моделей и условий успешного 

профессионального становления педагога. Практическая педагогика как учебный предмет в модели 

выполняемых лабораторных работ [4] определяет предпосылки и возможности продуктивной постановки и 

решения задач современного образования, наиболее яркие работы будущих педагогов по физической 

культуре определяются в научно-педагогических публикациях, один из примеров которых представлен в 

работе [9]. Определим перечень наиболее решаемых задач курса «Практическая педагогика» в НФИ КемГУ 

на факультете физической культуры, выделим приоритеты определяемых и решаемых задач современной 

педагогики. В структуре изучения курса «Практическая педагогика» в НФИ КемГУ на факультете 

физической культуры будущие педагоги по физической культуре определяют в продуктивном решении 

такие задачи, как:  

 - уточнение категориального аппарата педагогического знания в понятиях «воспитание», 

«социализация», «самореализация», «фасилитация», «саморазвитие», «самоутверждение», 

«здоровьесбережение», «здоровьесберегающая педагогика», «адаптивная педагогика», «адаптивное 

знание» и пр.; 

 - многоуровневое моделирование термина или категории профессионально-педагогического знания, 

например, понятие «педагогическая деятельность», «социализация», «самореализация» будущие педагоги 

по физической культуре определяют в широком, узком и локальном смыслах;  

 - выделение или уточнение педагогических условий педагогического процесса, например, 

социализации обучающегося, занимающегося выбранным видом спорта;  

 - моделирование системы принципов воспитания обучающихся, занимающихся выбранным видом 

спорта;  

 - моделирование классного часа или внеурочного мероприятия в структуре формирования основ 

здорового образа жизни и акместановления личности в модели занятий физической культурой и спортом;  

 - моделирование родительского собрания;  

 - моделирование дидактического теста;  

 - моделирование уровневой технологии изучения темы <<…>>;  

 - моделирование анкеты, шкалы оценок и отметок, рейтинга обучающегося, занимающегося 
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определенным видом спорта, и пр. 

 Выделенные направления реализуют целостное развитие возможностей продуктивного поиска 

будущего педагога по физической культуре в конструктах инновационной и традиционной педагогики, 

определяющих потребности личности и общества в системе детерминируемых условий и возможностей 

развития и самосохранения личности и общества.  
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Аннотация 

Технология игровых форм обучения нацелена на то, чтобы научить обучающего осознавать мотивы 

своего учения, своего поведения в игре и в жизни, т.е. формулировать цели и программы собственной, 

самостоятельной деятельности и предвидеть ее ближайшие результаты. 
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Одной из актуальных задач современной средней и высшей школы является формирование и 

воспитание всесторонне развитой личности, являющейся носителем гуманитарной культуры, необходимым 

компонентом которой выступает в свою очередь речевая культура. В последние годы особо важным 

становится обучение эффективному деловому общению, что связано, с одной стороны , с 

востребованностью в обществе таких специальностей , для которых деловое речевое общение является 

профессионально значимым, и, с другой стороны, с необходимостью знать  и  практически применять 

законы делового общения, иметь для этого  соответствующие речевые навыки и умения. 

По наблюдениям Галимовой Л. М., ”между словом и тем, кто этому слову внимает, располагается 

некое пространство, в котором все и происходит. Это пространство может быть заполнено как тишиной 

понимания, так и эмоционально окрашенной увлеченностью, то есть игрой” [4] 

В условиях отсутствия языковой среды, например, в Армении, ролевые игры являются одним из 

наиболее эффективных видов упражнений по развитию навыков спонтанной русской речи. В аудитории 

должно происходить гибкое сочетание различных ролевых игр, причем психологической особенностью их 

использования является умение преподавателя не только помочь студенту научиться разыгрывать 

различные ситуации в условиях новых ”ролевых” контактов, но и помочь ему, студенту, психологически 

раскрепоститься. Владение говорением на ”уровне выживания” означает достижение элементарной 

коммуникативной компетенции, обеспечивающей учащемуся контакт в наиболее типичных ситуациях 

повседневного общения, например: 

– устанавливать и поддерживать контакт в разговоре; 

– сообщать и запрашивать информацию; 

– побуждать партнера к неречевым и речевым действиям; 

– выражать свое мнение и побуждать собеседника к ответной реакции; 

– обосновывать мнение и предлагать собеседнику высказывать свою точку зрения; 

– выражать различные чувства (отношение к предмету речи, ситуации и др.) и побуждать 

собеседника к выражению своих чувств. 

Как отмечают М. Л. Вайсбурд и Л. М. Пустосмехова [2], – ролевая игра – это приём, который 

помогает учащимся совершенствовать речевые навыки и умения, а также пробовать свои силы в актерском 

мастерстве. 

Для проведения определенного вида игр–диалогов необходимо решить следующие коммуникативные 

задачи и произвести соответствующие речевые действия: 

Диалог этикетного характера: 

– уметь приветствовать и ответить на приветствие; 

– уметь представиться и представить другого; 

– уметь начать, поддержать и закончить разговор; 

– уметь выразить благодарность и отреагировать на нее. 

Диалог–расспрос: 

– тип интервью; 

– обмен вопросами и сообщениями. 

Диалог–побуждение: 

– обратиться с просьбой, выразить готовность, отказ ее выполнить; 

– дать совет и принять его;  

– высказать предложение и выразить согласие/несогласие. 

Диалог–обмен мнениями, сообщениями: 

– выслушать сообщение/мнение собеседника и согласиться / не согласиться с ним; 

– выразить свою точку зрения, обосновать ее, чтобы убедить собеседника; 

– выразить сомнение; 
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– выразить одобрение/неодобрение.  

Как отмечает В. Л. Бернштейн, использование игровых коммуникативных ситуаций на уроке 

помогает предупредить возникновение языкового барьера в процессе естественного общения [1]. Это в 

значительной степени обеспечивается полным исключением во время урока (особенно на продвинутом 

этапе обучения) родного языка. Большинство коммуникативных заданий в аудитории имеет 

соревновательный характер, что способствует коммуникативной направленности занятий и позволяет 

педагогу довольно легко стимулировать учащихся к неподготовленному речепорождению. 

В процессе обучения необходимо использовать приемы, обеспечивающие реальное общение в 

учебной обстановке: решение проблемных заданий, проведение ролевых игр, дискуссий; составление 

рассказов. 

К этому типу коммуникативных видов речевой деятельности можно отнести и некоторые виды 

интервью. 

Дискуссия, как известно, носит довольно сложный характер, и для ее проведения необходимо, чтобы 

учащиеся имели определенный лингвистический опыт, а также приобрели умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

Иногда дискуссии могут возникать спонтанно, но обычно это заранее подготовленные дебаты, где 

обе стороны готовят и представляют свою точку зрения. Темой для обсуждения могут быть прочитанный 

текст, просмотренный вместе фильм, общеизвестные события. Помимо большой эффективности в 

обучении реальной коммуникации, дискуссия помогает также решать воспитательные задачи. Желание 

среагировать, аргументировать, спорить на интересующую тему – это стимул для формирования 

механизмов неподготовленной речи [1]. 

В процессе обучения языку с помощью деловой игры стимулируется формирование 

коммуникативной компетенции обучаемых. Кроме приобщения к новому языку, обучаемый получает 

возможность для развития личности, для формирования необходимых не только для профессиональной 

работы, но и для повседневной жизни навыков общения с другими людьми. 

Реальные мотивационные потребности изучающих РКИ связаны с желанием общаться на этом языке, 

выражать свое мнение, пользоваться языком устно и письменно, владеть им. Последнее приводит к 

необходимости продуманного отбора средств и приемов обучения иноязычной речевой деятельности. В 

этой связи использование игровых приемов обучения иноязычному общению приобретает особую 

значимость. 

Современные средства коммуникации представляют неограниченные возможности поиска 

информации и общения. Профессиональная деятельность любого специалиста требует умения пользоваться 

базами данных, оформлять различные документы, редактировать тексты. Эффективность иноязычного 

общения прямо зависит от умения предвидеть ход беседы, от способности изменить тактику 

коммуникативного поведения в нестандартных условиях и ситуациях общения. 

В ходе проведения деловой игры студенты могут играть активную роль (руководителя отдела, 

директора фирмы, специалиста–консультанта, сотрудника отдела и т. д.), а также просто быть участником 

игры.  

На занятиях в группах по специальности ”Технология и предпринимательство” студентам можно 

предложить, например, игру по теме ”Фирма”. 

Деловая игра по теме ”Фирма” 

Рассказ о предпринимательской деятельности, о ее проблемах. Обсуждение по теме: какие отрасли 

экономики нуждаются в развитии предпринимательства? Ввести в урок понятия: фирма, предприниматель. 

Повторить еще раз, какие бывают виды фирм, уточнить их преимущества и недостатки. 

1. Цели игры: 

- систематизировать полученные знания об организации и создании фирм; 

- формирование умений работать в команде. 

2. Задачи игры: 

- ”создать” виртуальную фирму, определить, к какому виду фирм она относится; 
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- определить возможные проблемы в выбранном виде деятельности; 

- заполнить бланк ”Я и моя фирма”. 

Предоставление учащимся, при необходимости, плакатов, маркеров, учебных пособий. 

3. Разделение на группы. 

4. Проведение игры: Учащиеся выполняют поставленные задачи: 

- определить, в какой отрасли будут создавать свою фирму; 

- продумать, какие проблемы могут возникнуть при создании и деятельности фирмы, пути их 

разрешения. 

5. Презентация участниками деловой игры проделанной работы. Участники других групп задают 

вопросы. 

6. Опрос учащихся: Кто такой предприниматель? Что такое фирма? Какие бывают виды фирм? 

Какие у них преимущества и недостатки? Какие проблемы могут возникнуть при создании и деятельности 

фирмы? Каким образом их можно разрешить? 

Для оценки эффективности разработанной методики необходимо выделить критерии ее оценки: 

Достижение учащимися запланированных образовательных результатов определяется с помощью 

контрольно–измерительных материалов, итоги которых интерпретируются следующим образом: 

- ”5” – образовательные результаты усвоены в полной мере; 

- ”4” – усвоены не в полной мере; 

- ”3” –усвоены частично; 

- ”2” –неусвоены. 

Рассмотрим ход деловой игры ”Журналист”. 

Игровая задача: 

Впервые встретившись, посетив несколько новых для них мест города, учащиеся должны за один  

день сделать газету. 

Участники игры побывали в качестве журналистов–исследователей в следующих местах: детская 

библиотека, кинотеатр, институт, детские игровые площадки, музеи, кинотеатр и т. д. По итогам этих 

посещений каждая группа готовит собственную страницу газеты. 

 По ходу игры ребята пробуют себя в жанре авторов устного выпуска журнала/газеты и работают с 

журналистами на пресс–конференции. 

В результате участники игры в ходе продуктивного взаимодействия со сверстниками получают опыт 

работы с профессионалами. Студенты с интересом проникают в проблемы и достижения родного города; 

проявляют творчество в журналистской работе; пробуют себя в роли корреспондента, корректора, 

аналитика, редактора… 

Деловая игра расширяет не только возможности речевой деятельности студентов, но и дает 

возможность студентам анализировать профессиональные ситуации, определяя их проблематику и пути ее 

решения, корректирует представление учащихся о поведении в конкретной профессиональной ситуации, 

наконец, обогащает профессиональные знания и помогает формированию у обучаемых профессиональных 

навыков и умений. Это могут быть игры в форме ”научного семинара”, ”научной конференции”, ”диспута”, 

”аукциона” и т. п. 

Для успешной разработки и проведения деловой игры (ДИ) выделеляют основные признаки, 

характеризующие ее как активную форму обучения: 

1) имитация условий осуществления иноязычной деятельности; 

2) моделирование типичных для участников игры ситуаций; 

3) распределение ролей между участниками игры; 

4) описание структуры и сценария игры, распределение ролевых заданий; 

5) организация обсуждения предстоящей игры; 

6) реализация целей игры; 

7) наличие критериев, по которым оцениваются действия играющих. 

Таким образом, можно сказать, что ДИ предполагают процесс постепенного перехода от 

традиционного обучения к новому типу обучения – знаково–контекстному (А. А. Вербицкий [3]), который 
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воссоздает предметный и социальный контексты будущей профессиональной деятельности и усиливает 

развивающий характер вузовского педагогического образования.  
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Аннотация 

Младший школьный возраст связан с переходом ребёнка к систематическому школьному обучению, 

которое ведёт к коренному изменению социальной ситуации развития ребёнка. Становясь «общественным» 

субъектом, ребёнок приобретает социально значимые обязанности, выполнение которых получает 

общественную оценку. Вся система жизненных отношений ребёнка перестраивается и во многом определяется 

тем, насколько успешно он справляется с новыми требованиями. 
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система жизненных отношений ребёнка. 

 

Социализация личности представляет собой сложный непрерывный процесс взаимодействия человека с 

обществом. Человек живет в условиях постоянно меняющегося социального окружения, включается в 

различные виды деятельности, испытывает на себе разнообразные влияния окружающей среды, выполняет 

новые социальные роли. Сущность социализации состоит в том, что в процессе ее человек формируется как 

член того общества, к которому он принадлежит. 

Социализация младшего школьника происходит в самых различных ситуациях, которые возникают в 

результате взаимодействия множества обстоятельств. 

Л.И. Божович связывает начало школьного возраста с периодом рождения социального «Я» [1, с. 274, 

276] . У ребёнка впервые возникает осознание своего места в системе человеческих отношений, потребность к 

осуществлению общественно значимой деятельности. 

Д.И. Фельдштейн вычленяет два типа реально существующих позиций ребенка - «я в обществе» и «я и 

общество» [2, c. 57, 62] . Именно позиция «я» по отношению к обществу максимально полно отражает 

результаты социального развития. Позиция «я в обществе» связана с освоением предметно-практической 

стороны деятельности — орудий, знаков, социально заданных действий, способов обращения с предметами и 

т. д. В целом это предстает как процесс социализации ребенка. Позиция «я и общество» связана с 
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деятельностью, направленной на усвоение норм человеческих взаимоотношений. Этот процесс обеспечивает 

индивидуализацию личности. Позиция «я в обществе» формируется в периоды раннего детства (1—3 года), 

младшего школьного (6—9 лет) и старшего школьного (15—17 лет) возрастов. Позиция «я и общество» 

развертывается наиболее активно в дошкольном (3—6 лет) и подростковом (10—15 лет) возрастах. Отсюда 

можно сделать вывод о том, что с поступлением в школу происходит смена позиции ребёнка с «я и 

общество» на позицию «я в обществе», в чём и состоит, по мнению Д.И.Фельдштейна процесс социализации. 

Характеризуя младший школьный возраст, отметим проблему социально-личностной готовности к 

школе. 

Готовность первоклассника к школе определяется уровнем владения специальными знаниями, 

умениями и навыками, необходимыми для обучения в школе. 

Однако высокий уровень этой готовности сам по себе ещё не может обеспечить достаточно успешного 

включения ребёнка в школьную жизнь, в социальные отношения. 

У детей 6-7 -летнего возраста в связи с продвижением их в общем психическом развитии появляется 

ясно выраженное стремление к тому, чтобы занять новое, более «взрослое» положение в жизни и выполнять 

новую, важную не только для них самих, но и для окружающих людей деятельность. В условиях всеобщего 

школьного обучения это, как правило, реализуется в стремлении к социальному положению школьника и к 

учению как новой социально значимой деятельности. Появление такого стремления подготавливается всем 

ходом психического развития ребенка и возникает на том уровне, когда ему становится доступным осознание 

себя не только как субъекта действия (что было характерным для предшествующего этапа развития), но и как 

субъекта в системе человеческих отношений. Это становится возможным потому, что к концу дошкольного 

возраста на основе целого ряда психических новообразований, возникающих в процессе социализации 

ребенка, у него появляется осознание своего социального "Я". Сознание своего социального Я и 

возникновение на этой основе внутренней Позиции, то есть некоторого целостного отношения к 

окружающему и самому себе, порождает соответствующие потребности и стремления. 

Д.Б. Эльконин, обращаясь к проблемам младшего школьного возраста, выделяет его основные черты, 

среди которых: осуществление общественно значимой и общественно оцениваемой деятельности; принятие, 

в связи с этим, новых позиций, прав, обязанностей; умение подчиняться правилам; системное изучение 

науки; приобретение новых взглядов на мир [3, c. 217]. 

Р.С. Немов, характеризуя социальную ситуацию развития в младшем школьном возрасте, указывает на 

кардинальное изменение системы межличностных отношений данного возраста; причем эти взаи-

моотношения касаются системы семейных отношений, отношений в группе сверстников, системы выбора 

референтных и значимых лиц [4, c. 305]. 

Поступление в школу ведет не только к формированию потребности в признании и познании, но и к 

развитию чувства личности и социальной зрелости. Ребенок начинает занимать новое место внутри семейных 

отношений (он - ученик). То есть происходит важнейшая в его жизни смена социальной роли и позиции, 

требующая от него ответственности и выполнения необходимых функций данной роли. Посредством 

интериоризации происходит усвоение норм поведения, выработанных обществом, что позволяет ребенку 

постепенно превратить их в свои собственные, внутренние, требования к самому себе. Для этого необходим 

агент социализации - учитель. 

Под руководством учителя дети начинают усваивать содержание основных форм человеческой 

культуры (науки, искусства, морали) и учатся действовать в соответствии с традициями и новыми социаль-

ными ожиданиями людей. Именно в этом возрасте ребенок впервые отчетливо начинает осознавать 

отношения между ним и окружающими, разбираться в общественных мотивах поведения, нравственных 

оценках, значимости конфликтных ситуаций, то есть постепенно вступает в сознательную фазу 

формирования личности. 

Таким образом, процесс социализации младшего школьника - есть принятие и внутреннее осознание 

социальной роли ученика, которое происходит на основе выполнения новой социально значимой дея-
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тельности учения, включения в новую систему межличностных отношений, формирования основных 

психических новообразований данного возраста как предпосылок дальнейшего развития. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПЕДАГОГИКИ  

 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы и решения детерминации категориального аппарата 

здоровьесберегающей педагогики в структуре изучения основ профессионально-педагогического знания 

будущими педагогами по физической культуре.  
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Самореализация, социализация, педагогическое взаимодействие, культура самостоятельной работы, 

педагогическое моделирование. 

 

Теория и практика педагогического моделирования [1-2] в конструктах традиционной и 

инновационной педагогики определяют возможность детерминации и уточнения категориального аппарата 

научно-педагогического знания.  

В иерархии формируемых ценностей и целей здоровьесбережение и здоровьесберегающая педагогика 

определяют перспективы всех изменений в системе непрерывного образования, гарантирующего личности 

учет всех приоритетов и предпочтений в моделях самоорганизации и оптимизации.  

Выбрав работы [3-4] в качестве обоснования возможности использования технологии системно-

педагогического моделирования и персонифицированного формирования культуры самостоятельной 

работы личности, определим возможность детерминации и уточнения основ здоровьесбережения в 

конструктах педагогической методологии и научно-педагогического исследования, определив работы [5-9] 

в качестве примеров реализуемой практики.  
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Здоровьесбережение – ценность и продукт деятельности педагога, определяемый в структуре 

организации педагогического взаимодействия базовым конструктом всех моделей и преобразований 

программно-педагогического сопровождения целостного педагогического процесса.  

Здоровьесберегающая педагогика – отрасль педагогического знания, определяющая базовой 

ценностью и механизмом использования всех педагогических средств, методов, форм и технологий 

педагогической деятельности в системе формирования здоровье и здоровый образ жизни, гарантирующих в 

единстве самоорганизацию всех звеньев педагогической деятельности и системы образования, 

определяющих перспективность выбора условий и средств развития личности как продукте всех 

преобразований в антропосреде.  

Здоровьесберегающий подход – методологический подход, рассматривающий явление или событие с 

позиции качественного принятия и использования ценности здорового образа жизни и культуры здоровья 

как высшей формы определения условий и возможностей сохранение здоровья личности и общества, 

качественно визуализирующий все нюансы современного образования в решении задач оптимизации 

возможностей развития личности и системы непрерывного образования.  

Функция здоровьесбережения в педагогической деятельности – реализуемая идея и ценность 

построения всех звеньев и моделей воспроизводства социально-образовательных отношений в иерархии 

смыслов и целеполагания основ здорового образа жизни.  

Выделенные педагогические конструкты будут нами использованы в постановке и решении задач 

определения перспективности и состоятельности исследования качества организации здоровьесберегающей 

подготовки будущего педагога по физической культуре в самостоятельной деятельности.  
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Аннотация 

В статье исследованы возможности обучения прикладному плаванию на основе компилирования 

различно сформированных технических элементов. Сформулировано понятие замещающих упражнений 

интегрирующей направленности. Выявлено, что эффективность объединения элементов техники плавания 

зависит от количества парных координационных связей, участвующих в согласовании. 

Ключевые слова 

Прикладное плавание, замещающие упражнения интегрирующей направленности, 

 парные координационные связи. 

 

Процесс интегрирования разученных технических  элементов в ранее освоенные координации 

занимающихся предполагает использование в обучении специальных педагогических средств, 

направленных на формирование единой функциональной структуры, включающей в себя разнохарактерные  

компоненты [1]. К ним относятся движения, сложившиеся в результате индивидуального двигательного 

опыта, и элементы техники выполнения упражнений, освоенные в условиях целенаправленного 

педагогического процесса [2]. 

Методика замещения малоэффективных элементов техники прикладного плавания предполагает в 

своем содержании наличие двух этапов – формирование новых движений и их интегрированное 

объединение с индивидуально сложившимся стереотипом техники передвижения в воде [3]. Сущность 

интегрирующих упражнений заключается в целостном объединении навыков, сформированных под  

влиянием различных внешних условий.                  

Для экспериментальной проверки эффективности воздействия замещающих  упражнений 

интегрирующей направленности были сформированы две группы испытуемых из числа студентов – 

экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы. С испытуемыми обеих групп было проведено по 10 

учебно-тренировочных занятий соответствующей направленности.  

 Испытуемые ЭГ обучались прикладному плаванию по методике замещения неэффективных 

движений с помощью интегрирующих упражнений [4]. Участники эксперимента, составившие КГ, 

проходили начальное обучение технике плавания способом кроль на груди. 

Эффективность применяемых упражнений оценивалась на основе процессуальных критериев – 

моторной плотности и временной стоимости овладения способами плавания. 

В таблице 1 представлены показатели эффективности процесса освоения интегрирующих  

упражнений и начального обучения плаванию. 

                                                                                                               Таблица 1 

Показатели эффективности процесса обучения 

 

Параметры педагогического процесса 

Группы испытуемых 

ЭГ КГ 

Количество парных соотношений технических элементов, 

необходимых для координирования 

2            6 
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Средние совокупные затраты времени, необходимые для 

полного согласования всех элементов техники в единую 

координацию плавания  (мин) 

65,7±3,2 117,5±4,6 

Общая педагогическая плотность занятия (%) 98,1±2,7 98,8±3,5 

Моторная плотность (%) 72,8±1,9 56,6±2,5 

 

Меньшее количество формируемых парных координационных связей в случае применения 

интегрирующих упражнений привело к снижению средних совокупных затрат времени, необходимого для 

полного согласования всех элементов техники, составляющих способ плавания.  

Таким образом, использование в обучении прикладному плаванию интегрирующих упражнений 

способствует снижению временных затрат на согласованное объединение элементов техники в целостный 

способ передвижения в воде. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы и решения выявления и детерминации педагогических условий 

социализации личности через спорт, гарантирующих личности и обществу своевременность обновления 
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Педагогические условия как конструкт современного научно-педагогического поиска и научного 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №6/2016 ISSN 2410-700Х 

 
191 

 

исследования в педагогике – сложное образование перспектив и проекций целостного развития личности и 

системы образования на плоскость педагогических возможностей решения детерминируемых задач, 

особенности и специфика которых определяется с использованием педагогического моделирования. 

Выделим особенности моделирования педагогических условий в структуре рассмотрения возможностей 

социализации и самореализации личности через спорт, определив работы [1-9] работами, определяющими 

продуктивный поиск в предметно-детализированных решениях, качество которых определяет 

перспективность постановки и решения задач детерминации педагогических условий социализации 

личности через спорт.  

Педагогические условия – совокупность системно детерминированных положений, верифицирующих 

и корректирующих истинность развития педагогически отслеживаемого компонента или процесса, 

процедуры или функции, механизма или конструкта, располагающего в своем выражении, детализации, 

визуализации и оптимизации составных единиц, качество педагогической деятельности и развития системы 

образования.  

Педагогические условия социализации личности через спорт – система приоритетных направлений 

включения личности в структуру занятий спортом, гарантирующая развивающейся личности 

своевременное достижение определенных высот и выполнения социальных ролей в конструктах 

гражданской, трудовой и семейной практики верификации качества триединого развития личности в 

системе социальных отношений и очаровательной практике решения задач развития и самоутверждения.  

Педагогические условия социализации личности через спорт определяются в следующих 

направлениях визуализации:  

- Формирование потребности в здоровом образе жизни и пропаганде занятий определенным видом 

спорта.  

- Формирование потребности в культуре здоровья и культуре самостоятельной работы личности.  

- Формирование потребностей в высоких результатах деятельности и общения.  

- Определение возможностей общей и специальной физической подготовки в тренировочном 

процессе и соревнованиях, качество которых определяется условиями и возможностями решения задач 

развития в модели самореализации и самоутверждения.  

- Оптимизация возможности перехода личности из одного вида спорта в другой, из одного 

направления социализации (спорт) в другое (наука, искусство, культура).  

- Определение возможности качественного решения задачи включения развивающейся личности в 

систему непрерывного образования.  
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В статье рассматриваются возможности изучения курса «Методика воспитательной работы», 
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Качество организации воспитания в современном воспитательно-образовательном пространстве 

непрерывного профессионального образования – сложная модель реализации условий продуктивного 

поиска педагога и системы образования в институтах социализации и культуры, спорта и досуга. 

Возможность активизации внимания к проблемам современной практики формирования и развития 

личности в иерархии общечеловеческих смыслов и ценностей никогда не перестанет быть актуальной и 

значимой для личности педагога-гуманиста.  

В таком понимании профессионально-педагогическая подготовка к постановке и решению задач 

продуктивного поиска имеет немаловажное значение в структуре изучения курса «Методика 

воспитательной работы», определяемого в системе приоритетов и норм педагогического моделирования и 

научно-педагогического исследования, технологии системно-педагогического моделирования и 

персонифицированного выбора личности в продуктивном поиске оптимальных возможностей развития и 

самореализации, определяемых через качество продуктов ведущей деятельности и общения [1-9].  

Теория и практика педагогического моделирования в структуре изучения курса «Методика 

воспитательной работы» позволяют выделить оптимально доступные и реализуемые задания, 
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определяющие в качестве педагогической практики №1 [9] успешность формирования совокупности 

компетенций стандартов ФГОС 3+ высшего образования:  

- Моделирование классного часа, внеурочного занятия, родительского собрания в системе 

определяемых возможностей и практики гуманистического целеполагания.  

- Составление перспектив работы с ученическим коллективом в структуре воспитательной работы и 

использования здоровьесберегающих технологий в модели организации воспитательной работы в 

образовательном учреждении.  

- Работа с обучающимися в конструктах моделирования портфолио обучающегося, определение 

перспектив использования портфолио в становлении и акмеверификации качества развития личности 

обучающегося в системе социальных приоритетов и возможностей личности.  

- Формирование потребности обучающегося в самовыражении и самореализации в контексте 

организуемых воспитательных мероприятий, направленных на формирование гуманизма и толерантности, 

здорового образа жизни и активной жизненной позиции.  

- Формирование потребности в высших достижениях в одном из реализуемых направлений 

социализации и самореализации (спорт, наука, культура, искусство) через систему целеполагания и анализа 

личного опыта решения задач психолого-педагогического сопровождения воспитательной работы 

обучающегося в системе непрерывного образования.  
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Аннотация 

Обучение должно строиться с учетом преобладающего у детей образного мышления. Существуют 

различные диагностики определения стратегий мыслительной деятельности, то есть выявление 

левополушарных и правополушарных учащихся.  
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Задачи с химическим содержанием, левополушарный, правополушарный, равнополушарный типы 

мышления, логическое полушарие, гештальт-полушарие. 

 

Современное общество заинтересовано в выпускниках, свободно мыслящих, с развитыми 

познавательными потребностями, нацеленных на саморазвитие и самореализацию, которые способны 

адекватно оценивать себя и свои достижения. «Сегодня на первое место выдвигаются умение 

самостоятельно учиться, получать субъективно новую информацию, самостоятельно конструировать и 

преобразовывать материал в знакомой и незнакомой ситуациях в течение жизни» [1]. 

Мир не стоит на месте, информация обновляется быстро, поэтому ранее приобретенные знания 

начинают устаревать и, следовательно, чтобы «удержаться на корабле современности», нужно идти в ногу 

со временем и быть конкурентоспособным. «Умение выстраивать свою жизненную стратегию с учетом 

способностей и наклонностей позволяет выпускникам стать успешным» [2, c. 238]. А чтобы стать 

успешным, надо уметь самостоятельно добывать знания, то есть уметь учиться. И «нужно научить 

школьников решать задачи, которые позволят лучше подготовить их к активной деятельности в сфере 

производства, в подходе к разрешению сложных комплексных экологических проблем» [3, с. 26]. К 

школьным предметам, нацеливающим на такие умения, относится химия, требующая особого внимания и 

усердий.  

Одной из слагающих химии является решение задач. Задачи с химическим содержанием отличаются 

от задач в математике, физике или биологии. Но любая задача имеет структуру: условие, вопрос, решение, 

ответ. И какие бы задачи мы не решали, они требуют логики, внимания, поиска и анализа. Существуют 

различные методы решения задач с химическим содержанием: арифметический (через пропорцию), 

алгебраический (через систему уравнений), геометрический (через схему), графический (через построение 

графика линейной функции) и даже художественный (через образ). Неважно, какой метод выберет ученик 

при решении той или иной задачи, для него необходимо правильно решить задачу. Такой подход позволяет 

мыслить нестандартно, выбирать самостоятельно тот алгоритм решения задач, который «по душе». Ведь не 

все школьники мыслят одинаково. Для того чтобы хорошо учиться, нужны внимательность, усидчивость, 

прилежание и настойчивость. Эти качества ученик проявляет тогда, когда в обучении он успешен. 

«Основная задача современной школы – помочь ребенку реализовать свои возможности» [4, c. 80]. И 

учителю необходимо учитывать такие особенности при преподавании своего предмета. Взаимодействие 

учителя и ученика должно быть активным, направленным на достижение поставленных целей и задач, 

обеспечивающих эффективность педагогического процесса на уроке. О значимости и важности подготовки 

учителя к этой работе рассмотрено в работах О.Н. Клишиной [5, с. 157]. Одна из целей учителя – добиться 

эффективности, результативности и качества. Обучение должно строиться с учетом преобладающего у 
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детей образного мышления. Для этого существует множество различных методик решения задач с 

химическим содержанием. Также существуют различные диагностики определения стратегий 

мыслительной деятельности, то есть выявление левополушарных и правополушарных учащихся.  

В природе существует три типа функциональной организации полушарий мозга: смешанный тип или 

равнополушарный (отсутствие ярко выраженного доминирования одного из полушарий), левополушарный 

(доминирование левого полушария (словесно-логический характер познавательных процессов, склонность 

к абстрагированию и обобщению) и правополушарный (доминирование правого полушария (конкретно-

образное мышление, развитое воображение). 

Как известно, каждое полушарие мозга развивает и обрабатывает информацию особым 

специфическим образом. Логическое полушарие (обычно с левой стороны) имеет дело с деталями, частями 

и линейным анализом. В противоположность этому гештальт-полушарие (обычно справа) обрабатывает 

информацию целиком или глобально, по сравнению с линейной обработкой. Это полушарие имеет дело с 

образами, эмоциями и интуицией [6]. 

Левополушарным учащимся легче усваивать поэлементно, с последующим синтезом, находя 

различия в сравниваемом материале и соблюдая  при этом строгую очередность анализа деталей, то есть 

они обладают аналитическим типом восприятия материала. Такие учащиеся легко оперируют цифрами, 

формулами и другими знаковыми системами, они легко воспроизводят последовательность событий.  

Правополушарные учащиеся новый материал сначала усваивают в общем контексте, постепенно 

выделяя отдельные элементы и находя сходство при сравнении, обладают прекрасной пространственной 

ориентацией – это синтетическое восприятие. 

Ранее мы придерживались системы традиционного обучения, где ведущим был учитель, а от ученика 

требовалось слушать, запоминать, воспроизводить чужие мысли, применять многократное повторение, 

решать по указанному примеру. Не мудрено, что учащиеся с различным типом мышления испытывают 

дискомфорт и теряют интерес к химии, за исключением учащихся, «влюбленных» в предмет или сдающих 

его для поступления в вуз. Как научить учеников решать задачи, как повысить эффективность? Для этого 

существует дифференцированный подход к каждому ребенку. Поэтому выбор учащимися правильного 

алгоритма решения задачи с химическим содержанием зависит от индивидуальных особенностей развития 

логического и абстрактного мышления, типа познавательной деятельности.  

При рассмотрении расчетных задач по уравнениям химических реакций учитель должен обратить 

внимание учащихся на правильную запись химической и математической части задачи и показать пути 

анализа задачи, так как правильное использование физических величин и корректное проведение 

математических расчетов является обязательным условием успешного обучения учащихся решению задач, 

например: целесообразно использовать прием подчеркивания формул веществ с известными данными 

одной чертой, а с неизвестной величиной – двумя чертами и записать под ними количества веществ по 

уравнению реакции. 

Рассмотрим способы решения задачи для правополушарных, левополушарных и равнополушарных 

учащихся.  

Какой объем водорода (н.у.) выделится при растворении в соляной кислоте 330 кг цинка, 

содержащего 20% примесей? 

Дано: Решение для правополушарных: Решение для левополушарных: Решение для равнополушарных: 

m(Znтех)= 

330г 

ω(прим.)=20% 

Zn+2НСl=ZnСl2+Н2 

1моль                 1моль 

Zn+2НСl=ZnСl2+Н2 

1моль              1моль 

Zn+2НСl=ZnСl2+Н2 

1моль                1моль 

Найти:  

V (H2)-? 
Мr(Zn) = 65

г

моль
  

Vм=22,4 
л

моль
 

ω(Zn)=100%-20%=80%=0,80 

По определению: 

V(H2)=n(H2)∙Vм 

Из уравнения реакции следует: 

n(H2)=n(Zn) 

n(Zn)= 
m(Zn)

Мr(Zn)
 

Мr(Zn)=65 г/моль 

Vм=22,4л/моль 

ω(Zn)=100%-20%=80%=0,80 

По определению: 

m(Znтех)=m(Zn):ω 

(Zn) 

m(Zn)=m(Znтех)∙ω 

(Zn) 

n(Zn)=m(Znтех)∙(Zn):Мr(Zn) 

Из уравнения реакции: 

m(Zn)=m(Znтех)∙ ω (Zn) 

ω(Zn)=1- ω(прим.) 

ω(Zn)=1-0,2=0,80 

m(Zn)=330г∙0,8=264г 

264г                     хл 

Zn+2НСl=ZnСl2+Н2 

1моль                1моль 

264г                    хл 

Zn+2НСl=ZnСl2+Н2 

65г                   22,4л 
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m(Zn)= m(Znтех)∙ω(Zn) 

V(H2)=
m(Znтех)∙ω(Zn)∙Vм

Мr(Zn)
 

V(H2)=
330г ∙ 0,8∙22,4

л

моль

65
г

моль

= 90,97л 

Ответ: V(H2)= 90,97л 

 

n(H2)=n(Zn)=m(Znтех) 

ω(Zn):Мr(Zn) 

По определению: 

n(H2)=V(H2):Vм  

V(H2)=n(H2)∙Vм  

V(H2)=m(Znтех) 

∙W(Zn)∙Vм:Мr(Zn)  

V(H2)=330г∙0,8∙22,4 

л/моль:65г⁄моль=90,97л 

Ответ:V(H2)= 90,97л 

264:х =65:22,4 

Х=264∙22,4:65=90,97л Н2 

Ответ: V(H2)= 90,97л 

 

 

Таким образом, мы применили пути решения для правополушарных: 

V(H2)→ n(H2) →n(Zn) →m(Zn) →m(Znтех) и для левополушарных:  

m(Znтех) →m(Zn) →n(Zn) →n(H2) →V(H2) 

Но не надо забывать, что каждый из учащихся, независимо от мышления, должен в той или иной 

мере, научиться решать задачи с химическим содержанием. Но и важно учитывать, что ученики с разной 

межполушарной асимметрией делают разные количественные и качественные ошибки. Наиболее 

грамотными являются равнополушарные учащиеся. Целесообразнее будет применить образовательные 

технологии, где обучение рассматривается в групповой форме. Ученики с противоположными типами 

мышления могут помочь друг другу. Например, правополушарный школьник, работая в паре с 

левополушарным над задачей, может показать своему партнеру такие стратегии, как синтез, применение 

схемы, обозначение главного, поиск и выделение информации, сопоставление фактов. Левополушарный 

ученик может поделиться со своим партнером способом выделения нужных деталей, выявления различия, 

создание категорий. 

Чтобы сформировать установки на правильное и эффективное логическое восприятие, а также 

упорядочить образное мышление, необходима высокая активность мозговых систем учащегося. При 

правильном развитии школьники выравниваются и имеют высокий уровень интеллектуального и образного 

развития, то есть становятся равнополушарными. Учитель обязан учитывать этот важный аспект 

психофизиологических особенностей учащихся при подготовке, организации и проведении уроков, так как 

знания об особенностях мышления учащихся составляют профессионально значимый «набор» 

педагогических компетенций. 

Таким образом, способность учителя заключается в определении подходящего стиля обучения 

учащихся. Ему необходимо выстроить урок с учетом особенностей мышления учащихся для успешного  и 

эффективного освоения содержания предметного материала. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме формирования познавательного интереса у младших школьников во 

внеурочной деятельности, при проведении факультативной работы по русскому языку. 
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Познавательный интерес  является одним из важных факторов учения и становления личности. Под 

влиянием познавательного интереса познание приобретает личностный смысл. Познавательный интерес 

благотворно воздействует на духовный потенциал школьника, приближает его к ценностям окружающей 

действительности, делает деятельность более осмысленной и успешной, повышает качество выполняемой 

работы, влияет на повышение активности и создание ценностных ориентаций у ребёнка. 

Проблема формирования познавательного интереса школьников ставилась в науке, и имеются 

попытки ее разрешения. Существует ряд исследований по изучению вопросов классификации, 

формирования и развития интересов школьников в процессе обучения. Различные аспекты проблемы 

формирования познавательного интереса в школе исследованы Ю. К. Бабанским, В. Ф. Башариным, 

В. Б. Бондаревским, В. Г. Ивановым, И. Я. Лернером, В. Н. Максимовой, Ф. К. Савиной, Г. И. Щукиной и др. 

Взаимосвязь интересов и потребностей, формирование интересов на основе потребностей  

раскрывается в работах Л. И. Божович, Л. С. Выготского, Ф. Н. Гоноболина, Л. А. Гордона, Б. И. Додонова, 

О. Н. Зайцевой, В. А. Крутецкого, А. Н. Леонтьева, А.  В. Петровского, С. Л. Рубинштейна, Б. М. Теплова и др. 

Исследованию познавательного интереса учащихся как мотива учения, уровней его 

сформированности посвящены работы В. Г. Иванова, Н. Б. Лаврентьевой, А. К. Марковой, 

С. Е. Матушкина, Н. Г. Морозовой, В. Д. Семенова, М. И. Цветкова, Г. И. Щукиной и др. 

Познавательный интерес, как отмечает А. Ю. Дейкина, - интегральная характеристика личности, 

выражающая ее эмоционально-положительное отношение к знаниям, процесс познания к своим 

интеллектуальным, эмоциональным и коммуникативно-волевым возможностям в познании [4, с.11]. 

Важной особенностью познавательного интереса является то, что его центром является такая 

познавательная задача, которая требует от человека активной, поисковой или творческой работы, а не 

элементарной ориентировки на новизну и неожиданность. Формирование и развитие познавательных 

интересов - часть широкой проблемы воспитания всесторонне развитой личности, оно имеет социальное, 

педагогическое и психологическое значение.  

Основное средство воспитания устойчивого интереса к учебной деятельности – использование таких 

вопросов и заданий, решение которых требует от обучающихся активной поисковой деятельности. 
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Преодоление трудностей в учебной деятельности является важнейшим условием интереса к ней. Трудность 

учебного материала и учебной задачи приводит к повышению интереса только тогда, когда эта трудность 

преодолима, иначе интерес младшего школьника быстро угаснет. 

Формирование познавательных интересов у учащихся младшего школьного возраста начинается с 

проявления любопытства, любознательности с включением механизмов внимания.  

Педагогические условия формирования познавательных интересов можно представить следующим 

образом: 

– содержание знаний должно отвечать возможности их осмысления; 

– яркие, образные, привлекающие внимание, запоминающиеся приемы, средства, сравнения и 

описания, которые помогут лучше закрепить в сознании и чувствах учащихся рассматриваемые факты, 

определения, понятия, выводы; 

– познавательная деятельность, характеризующаяся системой разнообразных умственных действий и 

формированием умения активно оперировать знаниями; 

– форма организации обучения, при которой ученик ставится в позицию исследователя, субъекта 

деятельности, требующую от него проявления максимальной умственной активности; 

– использование разнообразных форм и средств самостоятельной работы; 

– движение ребёнка от подражания к творчеству [1, с.86]. 

Эффективным средством формирования познавательной активности школьников на современном 

этапе обучения, как отмечают Т. М. Колесникова и И. Ю. Талалаева, являются компетентностно-

ориентированные задания, использование которых способствует формированию у детей интереса к 

родному языку и в дальнейшем повышению качества обучения школьников [5, с.165]. 

Познавательный интерес, по утверждению Г.И. Щукиной, развивается в деятельности учения, в 

которой формируется познавательное отношение школьника к действительности. Познавательный интерес 

можно развивать, стимулировать, используя содержание учебного материала по любому предмету. 

Существенным стимулом интереса может стать педагогически грамотно организованная внеурочная 

деятельность [12, с.43].  

Изучение проблемы роли внеурочной деятельности в формировании познавательного интереса к 

русскому языку у младших школьников представляется актуальным, поскольку специальные научные 

исследования по данной проблеме в отечественной психолого-педагогической науке являются 

недостаточными.  

Внеурочная работа имеет свои цели и задачи, свое содержание, виды и формы проведения, методы и 

приемы. Необходимо отметить, что и урок, и внеурочные занятия имеют одну и ту же цель: подготовить 

учащихся грамотных, свободно владеющих русским языком в его устной и письменной форме. Но в то же 

время внеурочная работа по русскому языку имеет свои цели: 

– развивать интерес к русскому языку как к учебному предмету; 

– прививать любовь к русскому языку; 

– повышать общую языковую культуру [9, с.37]. 

Исследование проблемы формирования познавательного интереса у младших школьников 

проводилось на базе филиала МАОУ «Новоатьяловская СОШ» «Бердюгинской средней 

общеобразовательной школы». В эксперименте приняли участие учащиеся 1 класса в количестве 16 

человек. 

Для решения поставленных задач опытно-экспериментальная работа включала в себя 

констатирующий, формирующий и контрольный этапы. 

Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента позволил сделать вывод о том, что 

познавательный интерес 94% учащихся имел ситуативный характер, в нём проявлялись диагностические 

признаки более низких уровней развития познавательного интереса: любопытство и реакция на новизну. На 
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основе этих данных был сделан вывод о том, что у первоклассников недостаточно хорошо сформирован 

познавательный интерес. 

Поиск эффективных средств, которые способствуют формированию познавательного интереса к 

русскому языку, подтолкнул к выводу о целесообразности использования внеурочной деятельности. В 

связи с этим на формирующем этапе эксперимента был разработан и проведен факультатив по русскому 

языку. 

Факультативная работа по русскому языку является важнейшей составной частью работы по 

привитию интереса к учебному предмету, особенно в первом классе.  

Методы, используемые в факультативной работе по предмету, отличаются от основных методов 

обучения не столько содержанием, сколько формой. Чаще всего используются такие методы, как слово 

учителя, беседа, самостоятельная работа учащихся. Однако эти методы используются в непринужденной 

обстановке, и это создает атмосферу большой заинтересованности учащихся в работе. 

Формы организации разнообразны: беседа, конкурсы, викторины, познавательно-развлекательные 

игры, конференции, олимпиады. 

Занятия на факультативе способствуют расширению знаний учащихся по всем разделам русского 

языка: фонетике, лексике, словообразованию, грамматике, стилистике, помогают им лучше овладеть 

нормами орфоэпии и культуры речи. В этом состоит большая общественная значимость школьной 

факультативной работы по русскому языку. 

По своему характеру деятельность обучающихся может быть разнообразной. Это подготовка 

сообщений по различным проблемам языкознания, решение занимательных задач, шарад, кроссвордов и 

т.д. В своей работе для подготовке к занятиям мы использовали различные пособия [2; 7; 8].  

Участие в работе факультатива помогло первоклассникам подготовиться к конкурсу 

исследовательских работ дошкольников и младших школьников, который проводится преподавателями 

кафедры Теории и методики начального и дошкольного образования (ТиМНиДО) и студентами 

Педагогического факультета Ишимского педагогического института им. П.П.Ершова (филиал) ФГБОУ ВО 

«Тюменский государственный университет» [6, с.578]. 

После проведения факультатива было проведено повторное исследование уровня развития 

познавательного интереса, которое показало, что уровень познавательного интереса учащихся заметно 

повысился. По результатам контрольного этапа эксперимента, у 56% учащихся познавательный интерес 

находится на ситуативном (более низком) уровне, а у 44% учащихся наблюдается повышение уровня до 

устойчивого познавательного интереса. 

Анализ полученных результатов свидетельствует об эффективности реализованных условий 

формирования познавательного интереса к русскому языку у младших школьников, о повышении уровня 

сформированности познавательного интереса к русскому языку у младших школьников во внеурочной 

деятельности.  
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Аннотация 

В статье рассматривается условия развития профессионально-значимых двигательных качеств 

студентов строительного профиля. Физическая культура является учебной дисциплиной, и ее роль связана 

с такими переменными как, здоровье, уровень физической подготовленности, профессионально-значимые 

двигательные качества, психофизическая работоспособность, эмоциональная устойчивость. В статье 

представлена методика интервальной тренировки по средствам ТАБАТА, которая эффективно проявила 

себя в повышении уровня физической подготовленности студентов на занятиях физической культурой в 

вузе. 
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На сегодняшний день нынешнее поколение в большинстве случаев не заинтересованно в занятиях 

физической культурой. Основной задачей педагогов вуза является составление программ занятий, который 

будет мотивировать студента заниматься  физической культуре и направленный на становление в будущей 

профессии.[1] На занятиях в СПбГАСУ мы акцентируем внимание на упражнениях нестандартной 

комбинации элементов ,разделенных периодами полного или частичного отдыха[2]. тренировка состоит из 

интервалов (повторяющихся отрезков) высокоинтенсивной нагрузки, длительностью от 1 до 10 мин, 

чередующиеся с отрезками отдыха различной продолжительности. Существует много разновидностей 

интервальных тренировок. Один из самых интенсивных методов тренировки по средствам Табата. Он 

эффективно развивает общую и специальную выносливость, а самое главное вносит разнообразие в 

тренировочный процесс. Общая продолжительность тренировки составляет 4 мин, что экономит большое 

количество времени. Она состоит из восьми циклов интенсивных нагрузок, с коротким отдыхом. 

Тренировка может делиться на восемь частей, или на 4 части, а именно 20 сек –спринта и 10 сек отдыха. 

Таким образом, тренировка включает 8 упражнений (например, 4 упражнения по 2 сета). В наших занятиях 

мы включили 4 блока на развитие всех необходимых двигательных качеств для студентов строительного 

профиля. На рисунке 1 представлена схема приоритетных двигательных качеств на занятиях физической 

культурой, которые необходимы специалисту в области строительства. 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

Рисунок 1 – блок-схема развитие профессионально-значимых двигательных  

качеств у студентов на 

занятиях физической культурой по методике ТАБАТА 

 

Данная методика применялась на занятиях физической культурой 2 раза в неделю. Нагрузка давалась 

от степени подготовленности студентов. По степени подготовленности также уменьшалось время отдыха 

между сериями. 

 

Методика и организация исследования: 

Цель нашего исследования заключалась в определении уровня физической подготовленности 

студентов строительного профиля СПбГАСУ на занятиях физической культуры, а также повысить 

мотивацию к занятиям физической культурой и спортом. Педагогический эксперимент длился в течении 

учебного года. В нем приняли участие студенты строительного факультета. В нем приняли участие две 

группы КГ –контрольная группа, ЭГ- экспериментальная группа, наполняемость каждой группы по 32 

человека. КГ занимались по общепринятой программе по физической культуре в вузе, а экспериментальная 

группа занималась по методике интервальной тренировки по системе Табата. Данная методика 

применялась следующим образом; 1 раз в неделю ЭГ занималась физической культурой в университете и 2 

раза самостоятельно, по составленной преподавателем программы тренировки на развитие общей 

выносливости (чередование бега с ходьбой разной интенсивности). 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Были проанализированы результаты физической подготовленности студентов года обучения по  

дисциплине физическая культура студентов КГ И ЭГ групп. (На рис. 2-6). При анализе полученных 

результатов в конце года обучения средних результатов мы обнаружили следующее.  

Выносливость и 

ее виды 
Быстрота и ее 

виды 
Сила и ее виды 
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Рисунок 2 –Результаты в прыжках в длину 

 

 
 

Рисунок 3 – Результаты в беге на 100м 

 

 
 

Рисунок 4 – Результаты в наклоне вперед туловища стоя на гимнастической скамейке. 
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Рисунок 5 – Результаты в сгибании-разгибании рук в упоре лежа 

 

 
 

Рисунок 6 – Результаты сед из положения лежа за 1 мин. 

 

До эксперимента в группах не наблюдалась статистической достоверности в результатах 

тестирования. 

В прыжке с места разница между средними показателями экспериментальной группы (180,6 ± 7,4 см) 

и контрольной группы (171,9± 6,3 см) составила 8,7 см, что статистически достоверно (p≤ 0,05).  

Время пробегания 100 метровой дистанции у экспериментальной группы (13,2±0,4 с) и контрольной 

группы (15,0±0,3 с) составило 1,8 с, что достоверно выше (p≤0,05). В упражнении наклон вперед туловища 

из положения стоя на гимнастической скамейке, средние показатели экспериментальной группы (16±2,2 

см) по сравнению с контрольной группой (11.8±3,2 см) достоверно больше (p≤ 0,05).  В упражнении 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа, средние показатели экспериментальной группы (45±5,2 раз) по 

сравнению с контрольной группой (36±5,9 раз) достоверно больше (p≤ 0,05). В упражнении сед из 

положения лежа средние показатели экспериментальной группы (55,0±4,9 раз) по сравнению с контрольной 

группой (42,0±5,2 раз) достоверно больше (p≤0,05).  

Вывод 

 Проведенный нами эксперимент по внедрению методики ТАБАТА позволил улучшить физическую 

подготовленность студентов строительного профиля.  Также у студентов, участвующих в эксперименте, 

появилась убеждённость в необходимости регулярно заниматься физической культурой и спортом. 

Интервальная тренировка по средствам ТОБАТА проявила себя как эффективное средство, применяемое в 

рамках программы физической культуры в вузе. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы и решения проблем организации летнего отдыха в современной 

системе образования и культуры, гарантирующих успешное развитие личности обучающегося.  
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Самореализация, социализация, педагогическое взаимодействие, культура самостоятельной работы, 

педагогическое моделирование. 

 

Организация летнего отдыха обучающегося в конструктах современного научно-педагогического 

поиска возможностей организации педагогического взаимодействия и педагогической деятельности [1-8] 

определяется как одна из важных граней постановки и решения проблемы современного образования.  

Летнему отдыху обучающихся уделяется немаловажное значение в современной педагогике. 

Качество организации педагогического взаимодействия в период летнего отдыха определяется реализацией 

поставленных задач и оптимизированных условий развития обучающегося в модели летнего отдыха 

обучающегося.  

Определим направления и проблемы организации летнего отдыха обучающихся, непосредственно 

связанные с организацией педагогической деятельности в летний период времени организации 

взаимодействия: 

 - Сохранение вида (профиля) и направления социализации и самореализации обучающихся в 

структуре летнего отдыха; в модели включения обучающегося в ДЮСШ – это разнообразные виды 

активного отдыха с обучающимися в системе постановки и решения задач повышения качества 

формируемых физических качеств и общего состояния организма.  

 - Формирование интереса к науке, искусству, спорту, культуре в определении и решении задач 

образовательного и спортивного туризма.  

 - Учет возрастосообразности в решении задач развития личности.  

 - Определение и верификация доступности и зрелищности, эмоциональности и эстетичности 

мероприятий в процессе оценки качества включенности обучающегося в систему поликультурного 

развития и самоутверждения.  

 - Формирование потребности в высоких достижениях, культуре здоровья и общения.  

 - Формирование потребности в развитии и саморазвитии, мониторинге достижений и самоанализе 

продуктов деятельности (портфолио).  

 - Организация свободного времени в конструктах социализации и самореализации, 

визуализируемых в качественном выборе условий и компонент развития личности (хочу-могу-надо-есть).  

 - Востребованность предлагаемых услуг педагогического поиска в решении задач целостного, 

всестороннего развития обучающегося в модели непрерывного образования.  

 - Определение перспектив развития личности в организации педагогического взаимодействия в 

системе организации летнего отдыха.  

 Выделенные группы проблем организации летнего отдыха обучающихся определяют специфику и 
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нюансы педагогического взаимодействия, определяемого нами от планирования педагогического 

взаимодействия до самоанализа и коррекции результатов педагогического общения и педагогической 

деятельности в модели организации сотрудничества в летнем лагере.  
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Аннотация 

В статье анализируются подходы к определению самостоятельности как черты личности, 

формируемой в процессе самостоятельной работы студентов. Дается характеристика понятия 

самостоятельности в контексте целей самостоятельной работы студентов. 
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Самостоятельность, познавательная самостоятельность, самостоятельная работа студентов, 
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Вопросы формирования и развития активности и самостоятельности учащихся в процессе обучения и 

поиск средств и путей активизации их познавательной деятельности являются центральными в 
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педагогических исследованиях на протяжении многих десятилетий [1]. Самостоятельность является 

ключевыми понятием для определения эффективности организации самостоятельной работы, поскольку 

основной целью современного процесса образования является формирование самостоятельности как черты 

личности. Самостоятельность рассматривается не только как личностное качество, но и как 

профессиональное качество специалистов [2]. 

Что же такое самостоятельность? Какие качества личности и специалиста мы ставим целью 

формировать в процессе самостоятельной работы студентов? 

В психологии самостоятельность как черта-фактор личности введена Р. Кеттелом в 1957, но сих пор 

нет единого, общепризнанного определения понятия самостоятельности из-за многогранности его 

проявлений. Это интегральное и многостороннее свойство личности. 

Т. А. Ильина рассматривает самостоятельность как один из показателей степени развитости 

умственных сил личности, которое, будучи особым качеством, включает в себя сознание и 

мотивированность действий, неподверженность чужим влияниям и внушениям, проявление своей воли, 

опирающейся на понимание необходимости поступать и действовать в данных обстоятельствах в 

соответствии с принятым решением и внутренней позицией человека [3, с. 293]. 

В. А. Казаков определяет такие умения-признаки проявления самостоятельности: способность 

индивида осуществлять в условиях отсутствия непосредственного и постоянного руководства прием, 

оценку, переработку информации, принятия и реализации соответствующих цели решений, характеризуя 

самостоятельность, как способность человека планировать, организовывать, реализовывать, 

контролировать, вносить соответствующую коррекцию в свою деятельность без постоянного руководства и 

помощи со стороны [4]. Эти умения характеризуют и познавательную, и прикладную самостоятельность, 

которые выделила Н. А.Половникова [5]. Она определила в познавательной самостоятельности как 

качества личности три главные стороны: побудительную, содержательную и процессуальную. 

Особого внимания заслуживает познавательная самостоятельность, то есть самостоятельность как 

качество личности, проявляющееся в познавательной деятельности субъекта. Разные авторы выделяют 

различные ее признаки, акцентируя отдельные стороны деятельности. 

Анализ содержания понятия "познавательная самостоятельность" И. А. Левиной [6] позволяет 

условно выделить в нем два компонента: процессуальный и мотивационный. Процессуальный компонент 

включает практические, познавательные и организационные умения, обеспечивающие операционный 

аспект. Содержательный аспект процессуального компонента характеризует опорные знания, необходимые 

для самостоятельного познания, а также новые знания, полученные в его процессе. Познавательные 

мотивы, цели и эмоции входят в состав мотивационного компонента.  

Мы, вслед за Е. С. Рабунским, рассматриваем познавательную самостоятельность в широком смысле 

слова как готовность студента к самообразованию. В структуру познавательной самостоятельности он 

включает и знания, и навыки, и умения, и способности, и организованность, и мотивы учения, ведущим из 

которых является познавательный интерес, и научное мировоззрение, и высокие моральные качества 

личности [7].  

Очевидно, что самостоятельность как черта личности может формироваться и развиваться только в 

самостоятельной познавательной деятельности, в процессе которой происходит также развитие 

способностей, умений, знаний и навыков. В этом смысле самостоятельности действительно невозможно 

научиться. Такую самостоятельность можно только формировать в процессе воспитания, в процессе 

самостоятельной работы.  

Проанализировав подходы, является в педагогике и психологии, к определению самостоятельности, 

попробуем дать свою трактовку этого понятия.  

В определении самостоятельности мы позволили себе сместить акценты на способности человека 

сделать свой выбор без внешней помощи. Процесс планирования, организации, осуществления, коррекции 

деятельности заключается в постоянном выборе целей и задач, средств и методов их достижения. 

Поскольку единицей анализа деятельности выступает действие, то есть акт, который исходит из 

определенных мотивов и направленный на достижение определенной цели, то самостоятельность 
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выражается в способности лица осуществить целенаправленный процесс (процесс выбора) по решению 

задачи, стоящей перед ней, без посторонней помощи. Это умение личности принимать решения по 

планированию, организации, оценки, контролю деятельности и ее результата без посторонней помощи, что 

приводит к эффективному результату.  

В познавательной деятельности самостоятельность проявляется в индивидуальном выборе цели 

обучения, исходя из нее в выборе задач (задачи), что, в свою очередь, определяет выбор действий по их 

решению и способов их выполнения. Самостоятельность познавательной деятельности проявляется также в 

выборе (отборе) информации, учебного материала, его источников, способа его обработки, в выборе 

этапов, режима, порядка выполнения задач, в выборе организационных форм учебной деятельности, то есть 

в управлении деятельностью. Основные черты самостоятельности проявляются в действиях выбора, они 

являются его условием и основой.  

Мы понимаем самостоятельность как способность и умение человека управлять собственной 

деятельностью изнутри, используя (выбирая) собственные средства, то есть умение управлять 

содержательным, ценностно-мотивационным, операционными аспектами деятельности. Умение мы 

рассматриваем как готовность личности к определенным действиям или операций в соответствии с 

поставленной целью, на основе предметных знаний и навыков.  

Исходя из того, что управление собственной деятельностью, то есть самоуправление, заключается в 

совмещении функций объекта и субъекта управления, то оно предполагает четкое осознание цели и мотива 

деятельности, оценку ее результата, планирование и организацию хода выполнения действий для 

достижения на том или ином уровне эффективного результата, контроль и корректировку процесса 

деятельности, сопоставление полученного результата с ожидаемым. Самостоятельность, таким образом, это 

способность личности к самоцелеполаганию, самопланированию, самоконтролю, самоанализу, рефлексии.  

Поскольку в основе самостоятельности лежит единство мышления и деятельности, 

самостоятельность проявляется в умственной и практической деятельности, мы считаем, что формировать 

самостоятельность означает развивать познавательную самостоятельность, которая является основой 

интеллектуальной и прикладной самостоятельности. Основой самостоятельности в мышлении, 

интеллектуальной самостоятельности, являются интеллектуальные умения личности, которые называют 

«обобщенными умениями»: умение осуществлять сравнение, анализ и синтез, абстрагирование и 

конкретизацию, обобщение, классификацию, умозаключение, формулирование выводов. Все эти умения 

позволяют человеку активно мыслить, самостоятельно анализировать полученную информацию, управлять 

собственной умственной, а также практической деятельностью.  

В частности эти умения, по нашему мнению, должны быть сформированы в процессе организации 

самостоятельной работы и являются составными профессиональной готовности будущего специалиста.  

Самостоятельность, по нашему мнению, является основой профессиональной готовности будущего 

специалиста, поскольку самостоятельность - это умение принимать стратегические и тактические решения. 

Мы считаем ее интегративным качеством, которое проявляется как в личностных качествах специалиста, 

так и его профессиональных навыках. 
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Аннотация 
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 Организация современного воспитания в работе будущего педагога – одна из важных составных 

профессионально-педагогической деятельности, качество которой определяется в профессиональной 

подготовке при похождении педагогической практики. В подготовке к организации воспитательной работы 

необходимо учитывать потребности и возможности развития обучающихся, определять формы и методы 

организации воспитания в соответствии с принципом культуросообразности, природосообразности и 

возрастосообразности. Одним из компонентов продуктивной подготовки будущего педагога к организации 

воспитательной работы является педагогическое моделирование [1-4], качество которого иллюстрируется в 

подготовке будущих педагогов по физической культуре через задания, выполняемые в конструктах 

технологии системно-педагогического моделирования [3-4], практика педагогического моделирования в 

структуре рассмотрения возможностей современного воспитания может быть проиллюстрирована 

работами студентов-педагогов (физическая культура) НФИ КемГУ [5-9]. 

 Определим направления, в структуре которых будущему педагогу по физической культуре 

необходимо организовывать воспитательную работу с обучающимися:  

 - Организация внеурочных форм воспитательной работы («Веселые старты», «Спартакиады», 

конкурсы, смотры, викторины и пр.).  

 - Организация форм формирования культуры самостоятельной работы личности (экскурсии, 

конференции, семинары, научно-исследовательская работы обучающихся и пр.).  

 - Организация работы общекультурного цикла (беседы о прекрасном, совершенном, искусстве, 

культуре и пр.).  

 - Организация здоровьесберегающих форм воспитательной работы, обеспечивающих формирование 
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потребности в соблюдении норм и режима дня, режима и культуры питания и пр.  

 - Организация профориентационных форм воспитательной работы, обеспечивающих целостный 

анализ и системный выбор условий и возможностей профессионального самоопределения личности 

обучающегося.  

 - Организация эстетического цикла воспитательной работы в структуре внеурочной и досуговой 

работы с обучающимися.  

 - Организация воспитательной работы в летний период в школьном и городском лагере.  

 - Организация трудового воспитания (например, на приусадебном участке школы).  

 Выделенные направления обеспечиваются за счет грамотной постановки воспитательной работы, 

планирования классных часов и внеурочных мероприятий, что подтверждается оценками за 

педагогическую практику №1 и №2, оценками за летнюю производственную практику.  
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Слово «проект» прочно вошло в нашу жизнь, его уже давно перестали использовать только лишь в 

науке. Сегодня специалисты различных областей реализуют множество проектов, поэтому нет ничего 

удивительного в том, что об этом заговорили и на уровне среднего общего образования. 

В школах к обучению проектной деятельности подходят по-разному. В МОУ «СОШ №5 с 

углубленным изучением математики» г. Магнитогорска уже много лет преподается курс «ОНИД» (Основы 

научно-исследовательской деятельности) в рамках внеурочного образования. На занятиях «ОНИД» 

школьники знакомятся с понятием «проект», создают и реализуют свои первые учебные проекты. К 

реализации научно-исследовательской деятельности подключены все педагоги школы в качестве научных 

руководителей. Школьники сами выбирают, по какому предмету и с каким учителем им работать. В 8 

классе ученики школы сдают переводной экзамен в виде работы по выбору: реферат, исследовательская 

работа или проект. Успех тандема учитель-ученик зависит от множества факторов. Например, владеет ли 

школьный учитель навыками написания реферата и исследовательской работы, знаком ли с методом 

проектов? 

О необходимости и важности внедрения проектного обучения в школах, о том, как преподавать курс 

научно-исследовательской деятельности написано много статей, учебных пособий [1, с. 1]. А вот 

руководства для учителя, который становится научным руководителем для ребенка не предусмотрено. 

Именно в этом заключается проблема – у всех разные знания, разные требования и критерии. 

За годы работы научным руководителем у своих учеников мы выработали определенный алгоритм 

работы над проектом. Часто ученики выбирают социальные проекты, желая решить важную проблему в 

обществе. Шаг первый: определиться в понятиях. Нам нравится определение, которое дает Луков В.А. 

«социальный проект – это сконструированное инициатором проекта социальное нововведение, целью 

которого является создание, модернизация или поддержание в изменившейся среде материальной или 

духовной ценности, которое имеет пространственно-временные и ресурсные границы и воздействие 

которого на людей признается положительным по своему социальному значению» [2, с. 36]. В контексте 

школьного образования мы предлагаем считать социальным проектом – новый продукт (действие), которое 

призвано решить определенную актуальную для общества проблему при ограниченном количестве времени 

и ресурсов. 

Шаг второй – выбор темы. Почти каждый ученик приходит с идеями для глобальных проектов, мы 

же предлагаем начать с решения проблемы на уровне школы. Школьнику важно объяснить, что проект 

ценен в том случае, если он реализован. К примеру, с ученицей 8 класса мы работали над проектом 

«Перекресток общественного мнения», целью которого является создание условий для выражения мнения 

учеников по актуальным школьным вопросам. А наше общение началось с темы свободы слова в России. 
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Главное, что должен сделать учитель-наставник, это понять, чем заинтересовала ученика глобальная тема, 

и помочь ему найти схожую проблему более узкой тематики. 

Шаг третий. Не оставляйте оформление проекта в текстовой форме на потом. Намного легче для 

ученика и намного проще для вас будет сразу начать описывать проект по предложенной структуре. Мы 

предлагаем для школьников следующую структуру описания социального проекта (рис 1). 

Советуем вам распечатать дневник работы над проектом для школьника. Так ему будет гораздо 

проще работать над проектом (рис. 2). Консультации необходимо проводить не реже 1 раза в неделю. Так 

шаг за шагом первую часть проекта – проектное предложение можно выполнить за 7 недель.  

Актуальность проекта должна быть написана с точки зрения актуальности для общества, школы, 

самого ученика. Очень важно, чтобы ребенок прописал, почему данный проект ему интересен. 

 

 

Рисунок 1 – Структура описания социального проекта 

 

Цель проекта и задачи необходимо четко сформулировать, чтобы в итоге получить тот продукт, 

который задумывался вначале. Существует немало способов, чтобы поставить цель и задачи, нам нравится 

метод «Дерево целей и проблем». 

В ожидаемых результатах предложите ученику описать, какого эффекта он хочет добиться при 

помощи данного проекта. Чем подробнее описание ожидаемых результатов, тем четче школьник 

представляет себе, что он хочет получить. 

Составление плана реализации проекта традиционно вызывает сложности. Ученику бывает сложно 

спланировать свою будущую работу над проектом. Здесь важно объяснить, что на реализацию проекта 

всегда нужно время, за несколько дней невозможно получить ожидаемый результат. 

 

 

Рисунок 2 – Дневник работы над проектом 
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Матрица ответственности – один из самых сложных разделов. Необходимо тщательно расписать, кто 

и за какие этапы работы отвечает. Если не назначен ответственный человек, то проект никогда не будет 

выполнен в срок. 

Ресурсы проекта необходимо рассмотреть с нескольких позиций: 

1) правовое обеспечение проекта (расскажите вашему ученику, что если его проект нарушает, 

например, хотя бы одно школьное правило, то он не может быть реализован. Таким образом, проект не 

должен противоречить всемирным, федеральным, региональным и муниципальным законодательным 

документам); 

2) финансовое обеспечение проекта (важно, чтобы ребенок понимал, что не бывает волшебника-

инвестора, который выделял бы заоблачные суммы на реализацию проекта. В социальном проектирование 

чем меньше заложенная стоимость, тем вероятнее поддержка инвесторов); 

3) кадровое обеспечение проекта (недостаточно просто придумать идею проекта, прописать основные 

мероприятия, необходимо продумать, кто сможет реализовать ту или иную часть проекта, какой 

компетенцией должны обладать эти люди); 

4) информационное обеспечение проекта (ученик должен продумать, где и какую информацию он 

разместит о проекте); 

5) материально-техническая база (ученик должен внимательно осмотреться вокруг, смету расходов 

можно сократить, если при реализации проекта воспользоваться тем, что имеется в наличии – школьное 

помещение (не нужна аренда), принтер (можно не обращаться в типографию) и т.д.). 

Школьникам очень нравится заполнять графу проектных рисков. Сначала вы даете задание найти все 

риски проекта: «не найду средств», «никто не придет на мероприятие». А затем ученик должен найти 

решение, как этих рисков избежать. Например, чтобы решить проблему посещаемости мероприятия, нужно 

рассказать о нем – статья в школьной газете, объявление на стендах и по школьному радио. 

После того, как теоретическая часть проекта написана, необходимо переходить непосредственно к 

реализации проекта. Окажите помощь своему ученику – фотографируйте каждый этап его работы, потом с 

помощью фотографий он сможет нагляднее написать отчет о реализации проекта. 

Смета расходов необходимый пункт в описании социального проекта. Никто не требует от 

школьника подробного экономического обоснования проекта, здесь необходимо наглядно с помощью 

таблицы показать затраты на проект. 

Последним пунктом в описании социального проекта является указание индикаторов эффективности. 

Необходимо проанализировать проект с точки зрения качественных и количественных результатов. 

Например, при реализации социального проекта «Я – волонтер» мы отметили, что «школьники обладают 

такими навыками, как умение работать в группе, ставить цели и находить нестандартные решения» - 

качественный индикатор, «за год реализации проекта в нем приняло участие 125 школьников, было создано 

4 волонтерских группы» - количественный показатель. 

Таким образом, с помощью дневника работы над проектом учителю легче контролировать ход 

работы ученика, а школьнику удобнее выполнять за один раз одно задание. Соответственно, социальный 

проект перестает быть чем-то сложным, и данную форму работы выбирает все больше школьников. 

 

Список использованной литературы 

1. Горев Павел Михайлович, Козлова Елена Владимировна. Содержание и структура курса «Основы 

проектной деятельности и научного творчества» для учащихся старших классов средней школы // Концепт . 

2015. №2. 

2. Луков В.А. Социальное проектирование: учеб. пособие / В.А. Луков. – 9-е изд. – М.: Изд-во Московского 

гуманитарного университета: Флинта, 2010. – 240 с. 

© Терентьева К.В., 2016 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №6/2016 ISSN 2410-700Х 

 
213 

 

УДК 37                             

                                            К.В. Терентьева, 

магистр, Магнитогорский государственный университет им. Носова, 

педагог-организатор МОУ «СОШ №5 УИМ», Магнитогорск, Россия 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Аннотация: 

В данной статье автор описывает свой опыт решения проблемы гаджет зависимости в рамках школы 

через вовлечение школьников в социально-проектную деятельность. 

Ключевые слова: 

социальное проектирование, ФГОС, гаджет зависимость. 

 

K.V. Terentyeva, 

master of science, Nosov Magnitogorsk State Technical University, 

organiser teacher of MOU "secondary school №5 UIM", Magnitogorsk, Russia 

 

SOCIAL DESIGN AS A SOCIAL AND PEDAGOGICAL TECHNOLOGY OF WORK WITH STUDENTS 

IN THE FRAMEWORK OF THE IMPLEMENTATION OF FSES 

 

Abstract: 

In this article, the author describes his experience in solving the problem of gadget dependency in the 
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Сегодня наш мир развивается так стремительно, что порой мы сами не замечаем, как попадаем в 

высокотехнологические ловушки. В одну из таких ловушек угодили ученики МОУ «СОШ №5 с 

углубленным изучением математики» города Магнитогорска. Специфика школы подразумевает, что 

ученики должны уделять много времени учебе не только во время уроков, но и на дополнительных и 

самостоятельных занятиях по выбранному профилю. Во время учебной деятельности ребенок часто 

использует книги, компьютеры, специальные приборы и другие современные гаджеты, что формирует 

определенную зависимость. 

В течение трех недель в школе велось наблюдение за поведением школьников на переменах. Веселые 

игры и активные разговоры между уроками можно было наблюдать не часто. 65% учеников начальной 

школы и 52% учеников средней и старшей школы предпочитают проводить перемены в компании «верного 

друга» - мобильного телефона или планшета. Такое поведение на переменах не позволяет полноценно 

отдохнуть между уроками, снять напряжение и восполнить дефицит двигательной активности учащихся. 

Увлечение электронными «друзьями» постепенно подводит нас еще к одной проблеме – дефицит 

общения. Школа – это место, где ребенок развивает свои коммуникационные навыки, примеряет на себя 

различные социальные роли. Но при отсутствии «живого» общения между детьми никакого развития не 

происходит, учителя данной школы отмечают, что устные ответы даются школьникам на 80% труднее 

письменных. 

Сегодня данная проблема решается при помощи социального проектирования. Социальное 

проектирование — вид деятельности, которая имеет непосредственное отношение к развитию социальной 

сферы, организации эффективной социальной работы, преодолению разнообразных социальных проблем. 

[1, с.3] 

В условиях  введения ФГОС в результате применения социального проектирования мы ожидаем 

формирование у молодежи основных социальных навыков, формирование практических умений в области 

экономики и социальных отношений, социальную самоидентификацию посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; формирование у школьников личностных качеств, необходимых 
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для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, 

установленных российским законодательством [2]. 

Решение данной проблемы возникло в процессе обсуждения со школьниками. Если бы у ребят был 

интересный повод отвлечься от своих электронных игрушек, то перемены бы они проводили в общении 

друг с другом. Именно так родилась идея социального проекта «SMILE-день». Проект краткосрочный, но в 

перспективе имеет все шансы стать школьной традицией. 

В этот день девизом всех участников стала строчка из детской песни «Поделись улыбкою своей, и 

она к тебе не раз еще вернется!» В течение одного учебного дня в школе прошло шесть акций. Ребята 

получили возможность быть как организаторами и участниками, так и сторонними наблюдателями. Именно 

принцип добровольности сделал проект популярным среди школьников. Ведь выбор – это свобода, которой 

так дорожит каждый человек. 

Актуальность проекта заключается в том, что в современной школе в связи с переходом на ФГОС 

необходимо создавать условия для формирования коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, освоения социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

Проект «SMILE-день» включает в себя два направления: 

1. организация досуга школьников во время перемен; 

2. обучение школьников основам социального проектирования. 

Цель проекта: создание условий для общения между школьниками различного возраста, и 

профилактика зависимости от гаджетов среди школьников. 

Проект «SMILE-день» был полностью реализован, все задачи были решены, цели достигнуты. 

По итогам в проекте приняло участие более 480 школьников (из 700). Проект был освещен на 

страницах школьной газеты «Ш@Г» и городской газеты «Магнитогорский металл». 

Школьники, которые приняли участие в проекте как исполнители, выразили желание принять 

участие в проекте на следующий год. Ученики еще некоторое время делились друг с другом 

впечатлениями, как в школьных коридорах, так и на страницах социальных сетей. 
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 Теория и практика организации воспитательной работы в летнее время – одно из самых проблемно 

определяемых элементов современной педагогической науки. Специфика определения и решения проблем 

направления активности и распределения свободного времени обучающегося в летний период – 

многозначный элемент возрастосообразной педагогики. Культура продуктивного поиска личности в 

реализации условий целостного развития позволяет выделить педагогическое моделирование [1-2, 4] в 

качестве успешного выбора средств развития и саморазвития личности, технологию системно-

педагогического моделирования [3-4] в качестве конструкта продуцирования идеального и материального в 

работе педагога, примерами описываемой практики будут работы [5-9]. 

 В структуре организации летнего отдыха обучающегося необходимо предусмотреть следующие 

направления профессионально-педагогической работы:  

 - Соблюдение режима дня, режима питания, санитарных норм в организации дневного 

времяпровождения и сна.  

 - Формирование интереса к различным направлениям самореализации личности через искусство, 

культуру, спорт.  

 - Формирование потребности в чтении и саморазвитии, уважении к истории и литературе как 

продуктам жизнедеятельности человека и развития антропосреды.  

 - Развитие самостоятельности и активности в решении задач и конкурсном участии в коллективе и 

единоличном решении задач самоотвержения личности через социально значимые продукты и условия 

развития антропопространства.  

 - Формирование потребности через позитивные способы решения задач сотрудничества и 

сотворчества личности в коллективе.  

 - Принятие идеи воспитания в коллективе и через коллектив.  

 - Определение смены видов деятельности в модели реализации свободного времени и 

коллективного решения проблем развития отряда.  

 - Определение норм и правил поведения в отряде, начиная от распорядка дня, заканчивая днем 

посещения родителей.  

 - Создания условия для стимулирования различными продуктами высоких достижений в решении 

задач развития обучающегося.  

 - Формирование потребности в образовании как гаранте стабильности развития личности 

(реализация средствами игрового и инновационного обучения).  

 Выделенные направления профессионально-педагогической работы могут быть определены в 

конструктах педагогической деятельности, основы которой отражаются в перечне профессионально-

трудовых функций педагога.  
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Сегодня в педагогической среде активно ведется поиск эффективных педагогических технологий, 

позволяющих выполнить социальный заказ общества на выпускника, способного самостоятельно изучать 

новый материал, быстро реагировать на изменяющие условия деятельности, адаптироваться к сложным 

условиям, самостоятельно осваивать новые технологические операции, готового к самостоятельным 

действиям и принятию решений. На первое место выдвигаются умение самостоятельно учиться и 

многократно переучиваться в течение постоянно удлиняющейся жизни. 

В связи с этим, в разделе «планируемые результаты освоения основной образовательной программы» 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС ООО и ФГОС С(П)ОО) 

устанавливаются и описываются классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения, выделяя личностные, метапредметные и предметные результаты.  
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Принципиальным отличием стандартов является их ориентация на достижение не только предметных 

образовательных результатов, но, прежде всего, на формирование личности учащихся, овладение ими 

универсальными способами учебной деятельности, обеспечивающими успешность в познавательной 

деятельности на всех этапах дальнейшего образования. Логика изменений выдвигает на первый план 

требования по подготовке подрастающего поколения не только к воспроизводству полученных знаний, но, 

главное, к самостоятельной творческой активности в процессе постановки и решения образовательных 

задач [1, с. 156]. 

Умение учиться является «существенным фактором повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, умений и формирование компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора» [2, c. 220]. Формирование метапредметных результатов не возможно без 

развития у учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 

реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Применение алгоритмов в обучении – один из 

наиболее перспективных путей научить этому.  

Под алгоритмом, как известно, понимается общепринятое и однозначное предписание, 

определяющее процесс последовательного преобразования исходных данных в искомый результат. 

Совокупность знаний, умений и навыков работы с алгоритмами формируется у подростков при изучении 

всех школьных дисциплин. Математике и информатике принадлежит ведущая роль в формировании 

алгоритмического мышления, воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать 

новые алгоритмы [3, c. 182].  

В математике много алгоритмов для решения задач разных классов, поэтому обучение математике на 

любом уровне обязательно включает обучение алгоритмам. Понятие алгоритма пронизывает весь курс 

математики – от элементарной до высшей. В учебниках математики часто встречаются пошаговые записи 

алгоритмов решения разных задач. Это позволяет придать систематический характер формированию 

элементов алгоритмической культуры, начиная с 5 класса. 

Существуют различные способы описания алгоритмов, пригодные для использования в школе. Это и 

словесная форма записи алгоритма как плана действий. Это и формула – краткая и точная запись строго 

однозначной последовательности действий. Это и организация вычислений в виде «дерева» или графа.  

Так, например, в тетради с печатной основой к учебнику под ред. Г.В. Дорофеева для 5 класса 

предусмотрено решение следующих двух видов задач с использованием алгоритмизированного обучения: 

а) выполнить вычисления по заданной схеме; б) по заданной схеме составить выражение. Учащимся можно 

предложить и обратную задачу: по заданному выражению составить схему и по ней выполнить 

вычисления.  

Существует два способа обучения алгоритмам [4]: 1) сообщение готовых алгоритмов, что в 

значительной степени способствует развитию соответствующих базовых умений и автоматизации навыков, 

а также развивают устную и письменную речь учащихся и 2) подведение учащихся к самостоятельному 

открытию необходимых алгоритмов, что является вариантом эвристического метода обучения и 

предполагает реализацию основных трёх этапов изучения математического материала – выявление 

отдельных шагов алгоритма, его формулировку и применение. 

Успешное использование алгоритмического метода зависит от ряда условий [5, c.27]: 

1) Необходимо сочетание алгоритмического метода с применением образца ответа. Иначе указания 

алгоритма приходится давать чрезмерно громоздкими и неудобными для применения. 

2)  Алгоритм должен быть по возможности наиболее кратким. С кратким алгоритмом учащиеся 

работают значительно охотнее. Он является для них как бы планом, схемой, своеобразным стимулом, 

помогающим восстанавливать в памяти только что прослушанные, но ещё хорошо не запомнившиеся 

рассуждения учителя. Краткие указания легко запоминаются, и уже после выполнения нескольких 

упражнений многие учащиеся перестают читать отдельные указания, свободно воспроизводят их по 

памяти, ограничиваясь лишь беглым взглядом на них. 

3)  Важное значение имеет следующая рекомендация учителя: «Читая и применяя алгоритм, 

старайтесь запомнить его». Подобная рекомендация, а также соответствующие требования и поощрения 
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учителя вызывают у учащихся установку на прочное запоминание, это помогает запоминанию, облегчает 

его. 

4)  Важно также пунктуальное соблюдение данного учителем образца решения задачи. В результате 

неоднократного повторения у учащихся возникают необходимые ассоциации, которые по мере упражнений 

сливаются в «составную» ассоциацию, а она в случае необходимости легко «развёртывается» в цепь 

промежуточных рассуждений.  

5) В алгоритм желательно включать указания, побуждающие учащихся контролировать свои 

действия. Это позволяет предупреждать типичные ошибки. Указания в алгоритме необходимо давать в 

таком виде, чтобы они содержали в себе все необходимые объяснения, какие учитель хочет услышать от 

учащегося по ходу решения задачи (даже глаголы в указаниях следует давать не в повелительном, а в 

изъявительном наклонении) [6, c. 81]. 

Алгоритмы записываются или вкладываются в распечатанном виде учащимися в тетради-

справочники. Такие тетради активно используются при обучении математике, что помогает ученикам 

ощутить ценность алгоритмов и теоретического материала вообще, эффективность работы по ним, 

способствует запоминанию этих алгоритмов без лишнего напряжения для ребёнка.  

Бывает полезно рассмотреть разные алгоритмы для одной операции, провести с учащимися 

сравнительный анализ этих алгоритмов, обсудить ситуации выбора того или иного алгоритма. Здесь 

возможны разнообразные формы работы в зависимости от того, какую технологию обучения предпо-читает 

учитель [7, с. 168]. Особо целесообразно использование алгоритми-ческого подхода при организации 

самостоятельной работы учащихся. 

Рассмотрим примеры  алгоритмов. 

Алгоритм решения простейших тригонометрических неравенств. 

1) строим единичную окружность, отмечаем углы для соответствующего уравнения; 

2) выбираем и отмечаем на окружности соответствующий интервал, удовлетворяющий неравенству; 

3) указываем начало и конец интервала, двигаясь против часовой стрелки; 

4) находим значения концов интервала и проверяем, чтобы значение начала интервала было меньше 

значения его конца; 

5) записываем двойное неравенство относительно (сложного) аргумента и проверяем, чтобы слева 

было меньшее число; 

6) учитываем период функции и решаем двойное неравенство. 

Учитель разбирает с учащимися образец выполнения упражнения, проговаривая указания алгоритма 

вслух. Затем несколько человек у доски, проговаривая алгоритм, решают неравенства. После этого можно 

предложить работу в парах или самостоятельную работу с последующей самопроверкой для закрепления 

алгоритма. Такая работа с алгоритмом даёт возможность учащимся связно объяснять решение задачи и не 

только самостоятельно исправлять ошибки, но и избегать их, а также «помогает осуществлять развитие 

практических умений и навыков анализа и синтеза» [8, с. 167]. 

Составление уравнения касательной 

Получив формулу для уравнения касательной и пример её применения, можно предложить учащимся 

составить алгоритм работы по этой формуле, определив порядок действий в выражении. Учащиеся легко 

справляются с этой работой, получаем алгоритм: 

1) 0х  – абсцисса точки касания; 2) вычислить )( 0xf ; 3) найти )(xf  ; 4) вычислить )( 0xf  ; 

5) подставить в формулу: ))(()( 000 xxxfxfy  ; 6) упростить и привести к виду bkxy  . 

Отработав этот алгоритм на простых примерах, можно перейти к более сложным задачам. Для этого 

рассматриваются несколько ключевых задач. Затем можно предложить учащимся составить общий 

алгоритм для решения различных по сложности задач на касательную: 

1) если дана точка касательной, проверить, является ли она точкой касания; 2) если точка касания 

неизвестна, то обозначить буквой (а) абсциссу точки касания; 3) применить алгоритм написания уравнения 
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касательной (предыдущий); 4) применить условие задачи для отыскания а (примеры таких условий – в 

ключевых задачах). 

Таким образом, использование алгоритмического подхода в процессе обучения способствует не 

только совершенствованию форм и методов обучения, но и направленности образовательного процесса на 

личностное развитие обучающегося, выработке у них алгоритмических навыков, позволяющих 

формировать умение самостоятельно приобретать знания в дальнейшем [9, с. 210]. Это связывает 

алгоритмизацию обучения с инновационными технологиями, которые делают упор не на освоение знаний, 

а на способы их получения.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы проектирования информационно-образовательной среды 

дошкольной организации. Подробно описаны компоненты информационной среды. Представлен алгоритм 

проектирования информационно-образовательной среды. 
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В  настоящее  время  под влиянием политических,  экономических,  законодательных изменений в 

обществе ставятся  новые  задачи  функционирования  и  развития  системы образования в целом. Для 

решения этого вопроса требуется качественно новый подход, который состоит в  создании  

информационно-образовательной среды  (далее ИОС) образовательной организации. 

Е.И. Ракитина рассматривает ИОС как часть информационного пространства, ближайшее внешнее по 

отношению к индивиду информационное окружение [1]. 

По мнению Д.В. Юркова, ИОС  –это особая среда, где информационные технологии рассматриваются 

как организованная мыслительная деятельность субъектов и объектов образовательного процесса [3]. Так 

же он выделяет в данном контексте составляющие – преподавателя, обучающегося и систему. 

Однако не может существовать  какого-либо  шаблона  для  построения  типового  информационного 

пространства ОО - каждая организация должна  построить  свое  информационное  пространство.  Такой  

вывод  прекрасно  согласуется  с  требованиями, провозглашенными ФГОС ДО. Необходимо 

организовывать целый комплекс условий, которые обеспечат преемственность информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ) в образовательную деятельность с целью повышения ее 

эффективности. 

В данном контексте проектирование имеет огромное значение, являясь неким процессом создания 

прототипа возможного объекта, явления или процесса посредством специфических методов. 

Проектирование характеризуется двумя моментами: идеальным характером действия и его нацеленностью 

на образование чего-либо в будущем, т.е.  осуществление деятельности по внедрению инноваций.  

Кривых С.В. определяет проектирование как составную часть управления, которая позволяет 

обеспечить осуществление управляемости и регулируемости некоторого процесса [2]. 

Проектируя доступную всем участникам образовательного процесса информационную среду, 

комплексно отражающую деятельность ДОО, можно открыть потенциал самой организации. Отсюда 

вытекает основная цель ИОС  – обеспечение перехода образования в новое качество: в состояние, 

соответствующее информационному обществу. 

Учитывая актуальность обозначенной проблемы, возникает идея о необходимости организации 

проектной деятельности, направленной на формирование ИОС.  

Создание ИОС ДОО позволит обеспечить: 

1) повышение ИКТ-компетентности; 

2) развитие информационной культуры; 

3) изменения характера взаимодействия субъектов ДОО; 

4) повышение эффективности управления образовательным процессом. 

На основе алгоритма проектирования образовательной среды В.А. Ясвина, можно сделать попытку 

выстроить алгоритм проектирования ИОС [4]: 

1)  определить идеологию и стратегию ее реализации; 

2)  определить цели и задачи предполагаемого процесса в данной среде; 

3)  разработать содержание процесса с учетом потребностей;  

4)  разработать проект организации информационной среды; 

5)  провести экспертизу разработанного проекта. 

Основным содержание процесса в данном алгоритме проектирования информационой среды ДОО 

будет являться следующее:   

1) разработка  и внедрение в практику модели ИОС; 

2) оснащение современными средствами информатики; 

3) поиск и апробация новых организационных форм и технологий; 

4) учебно-методическое и информационное обеспечение и пр. 
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Таким образом, благодаря процессу проектирования ИОС ДОО можно отследить способность к 

созданию  информационных потоков для всех участников педпроцесса, обеспечивающих эффективное 

решение  задач, направленных на повышение качества  образовательного процесса. 
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Аннотация 

Современные проблемы инженерной школы характеризуются недостаточностью практики. 

Рассматриваются пути решения этих проблем путем введения новых организационных технологий 
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Сегодня роль высшего технического образования становится все более очевидной, а способы его 

получения все более разнообразными. Введение двухуровневой системы подготовки и присоединение к 

Болонскому процессу расширили возможности получения или продолжения образования за рубежом. 

Международная академическая мобильность может иметь различные формы – от полного цикла обучения 

студентов на различных уровнях в зарубежных вузах до получения двойного диплома, от летних практик 

до языковых стажировок. В связи с этим сотрудникам и студентам российских вузов было бы 

небезынтересно ознакомиться с некоторыми особенностями университетского образования стран, с 

которыми они поддерживают контакты в рамках академической мобильности.  

Широко известно, что образование Великобритании обеспечивает  выпускников университетов 

профессиональными квалификациями международного уровня, что повышает их конкурентоспособность 

на современном рынке труда. Уровень занятости выпускников учреждений профессионального 

образования Великобритании очень высок, один из самых высоких показателей в Европе [1]. 

Государственный университет Уэльса Глиндор (Glyndwr University) находится  недалеко от центра 

города Рексхем (Wrexham)  расположенного на границе Северного Уэльса и Англии. Он был основан в 

1887 г. как технический колледж для подготовки квалифицированных кадров для промышленности, 

развивавшейся в то время быстрыми темпами. Это учебное заведение находится под личным патронатом 
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Королевы, ее указом в 2008 году ему был присвоен статус университета. Университет Глиндор имеет 

достойную репутацию в Великобритании и многих других странах на образовательном рынке, глубокие 

традиции и штат опытных преподавателей, его  считают одним из самых молодых университетов страны, 

сейчас он переживает новый виток своего развития. 

Финансовый оборот университета составляет 35 миллионов фунтов стерлингов. Обучаются на очной 

основе 8000 студентов, из которых примерно пятая часть – иностранцы. Предлагаются 150 различных 

программ для обучения по дневной, вечерней, послевузовской форме и подготовке на степени бакалавра 

BEng, BSc, магистра (мастера) MSc и PHD. 

Здесь накоплен большой опыт взаимодействия системы образования и рынка труда. Обучение тесно 

связано с работой исследовательских центров в различных областях науки, в том числе в области 

композитных материалов, полимеров, материаловедения, металлургии, компьютерных и вычислительных 

технологий, оптики и электроники, радиовещания. Особое внимание уделяется программе передачи 

интеллектуальной собственности, партнерству с бизнесом и промышленностью путем выполнения 

исследований по контрактам с такими предприятиями и фирмами как Ке11оgs, Brother, Тоуota, Sharp, Airbus, 

Optic Centre Sant Asaf . 

Учебный процесс в Великобританиии, в частности, университете Глиндор, строится на 

принципиально иной, по сравнению с техническими университетами России, основе. Перед поступлением 

в высшее учебное заведение необходимо дополнить школьное образование еще двумя годами учебы для 

получения диплома, дающего право на зачисление в технический ВУЗ (L level). При реализации же самих 

образовательных программ в университете     отсутствуют    общеобразовательные    дисциплины     

(физика, язык,   графика, физкультура,  социально-гуманитарные   науки),   но при   этом студент получает 

больше знаний по специальности.   

Организован учебный процесс по блочно-модульному принципу. Минимальный размер модуля 10 

кредитных единиц, более крупные модули могут быть 20 и 40 кредитов (например, курсовой проект 

оценивается в 40 кредитов). В семестре всего 6 модулей по 10 кредитов, учебный год состоит из 2 

семестров, 12 модулей.  

Перечень предметов электротехнического профиля состоит из 30 позиций. В основном это 

традиционные предметы, которые включены в планы подготовки бакалавров и магистров: Аналоговая 

электроника, Цифровая электроника, Основы электротехники, Теория электрических цепей, 

Микропроцессорные системы, Электрические машины, Радиолокаторы, Сигналы и системы, Цифровая 

связь.                   

Однако    есть    и   предметы   узкоспециальные.    Например,    модуль «Развлечения и 

мультимедийные системы», который состоит из трех разделов: принципы     аудиотехники,     транспортные     

развлекательные     системы     и транспортные мультимедийные и связные системы. 

Предметы     электротехнического     профиля     включены    в     самые различные программы 

получения степеней бакалавра и магистра. Например, дисциплины Аналоговая электроника, Цифровая 

электроника, Основы электротехники, Теория электрических цепей включены в программы подготовки 

бакалавров по следующим направлениям: 

Аэронавтика и авионика 

Электроника и электротехника, 

Автомобильная электроника. 

Очень большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов, как в библиотеке или в 

компьютерных залах, так и под руководством преподавателей. Каждый студент имеет свой пароль для 

входа в Интернет и работы в личном кабинете в университетской сети. Непосредственно аудиторных 

лекционных занятий немного, и они носят скорее постановочный  и дискуссионный характер. В программу 

обучения входят и семинары, и лабораторные работы. Организация проведения лабораторных работ по 

предметам электротехнического профиля существенно отличается от привычной для нас. В частности, в 

семестре по одному предмету выполняются две работы, называемые лабораторными. В нашем 

представлении это  скорее лабораторно - курсовые проекты, причем с обязательным включением не только 
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теоретической проработки и компьютерного моделирования, но и практической реализации, при этом 

каждый студент получает свое персональное задание, выполняет его и защищает полученные результаты. 

На всех этапах работы студент получает возможность показать все свои знания, умения и навыки. На 

протяжении всей работы всячески приветствуется и поощряется личное творчество. 

При выполнении работы студент должен пройти следующие этапы: 

 получить электрическую схему, ее краткое описание и спецификацию, само задание и требования 

к отчету; 

 моделировать полученную схему на компьютере, исследуются ее характеристики; 

 провести   электрический   расчет      всех   элементов   схемы   с использованием справочников, 

компьютерных программ, учебников и любой доступной литературы; 

 спроектировать печатную плату для заданной схемы, разработать топологию слоев и 

расположение элементов; 

 заказать детали и материалы необходимые для изготовления образца своего изделия, получить 

полный набор комплектующих. 

 после разработки полной конструкции платы,   сделать фотошаблон    и изготовить   плату  

фотолитографическим методом;   

 осуществить монтаж платы - просверлить отверстия,   установить и припаять элементы; 

 испытать полученное   устройство, настроить его и  измерить параметры, сравнить их с 

предварительной компьютерной моделью; 

 проанализировать результаты, составить отчет; 

 защитить отчет. 

Оценка за отчет формируется следующим образом:  

Основная презентация - 10%;  

Качество аргументации и понимание: 

принципиальной схемы-20%;                

конструкции платы и ее компоновки - 15%;  

Качество изготовления платы студентом:  

компоновка- 15%;  

маршрутизация - 15%. 

Общая оценка такой работы может составлять до 60% от оценки модуля. 

Все этапы работы студент выполняет самостоятельно, причем совершенно не обязательно, что к 

моменту выдачи задания этот материал проработан на лекциях или в предыдущих курсах. В случае 

необходимости, преподаватель консультирует любого студента во время своего присутствия в 

университете, 

В качестве примера можно  привести краткое описание схемы, которую студент получает  в качестве 

одного из элементов задания для такой лабораторной работы - схему  предварительного микрофонного 

усилителя. Схема содержит достаточно большое количество различных дискретных элементов – 

микросхемы, транзисторы, переменные и постоянные резисторы, конденсаторы, источник питания. Схема 

достаточно сложна, особенно с учетом того, что это задание выдается в начале второго семестра первого 

года подготовки бакалавров. 

Основные выводы, которые можно сделать, анализируя проведение таких лабораторных работ, - 

здесь много, несомненно, положительных моментов, стимулирующих творчество и самостоятельность 

студентов, побуждающих их к глубокому изучению предмета, позволяющих самостоятельно оценивать 

прилагаемые усилия и полученный результат. Таким образом, при контролируемой самостоятельной 

научно-исследовательской работе, привлечении студентов к решению реальных технических проблем в 

процессе обучения у будущего специалиста формируются инновационные качества на практике реализуя 

идеи  высказанные Джоном Дьюи "учись, делая" [2];  
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 Однако для университета организация таких работ это достаточно затратный процесс - необходимо 

постоянное снабжение большой номенклатурой деталей и материалов, строгое соблюдение техники 

безопасности, наличие специально обученного персонала и преподавателя для консультаций. 
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Аннотация 

Рассматриваются оригинальные методологические подходы к исследованиям метастатического 

поражения скелета у пациентов с диссеминированным раком предстательной железы с помощью 

компьютерного автоматизированного анализа планарных остеосцинтиграмм. Показана высокая 

эффективность диагностики и прогноза для этой формы злокачественных запущенных новообразований. 

Обоснована возможность применения единого методологического подхода для информационного 

моделирования процесса диагностики и прогнозирования развития злокачественных новообразований с 

помощью КАД-анализа медицинских изображений.  
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Объем поражения скелета, в том числе абсолютное число костных метастазов, является важным 

фактором риска смерти при диссеминированном раке предстательной железы [4]. Медиана выживаемости у 

данной категории пациентов может достигать 53 мес. [4,6]. В настоящее время, преимущественно в 

зарубежной литературе, описано несколько показателей, отражающих объем поражения скелета при 

ДРПЖ, по данным планарной остеосцинтиграфии. В отечественной литературе наибольшего внимания 

заслуживает такой показатель, как костный метастатический индекс – показатель отражающий объем 

метастатического поражения скелета [1,3]. КМИ рассчитывается с использованием систем компьютерной 

автоматизированной диагностики (КАД) скелетных метастазов по данным планарной сцинтиграфии с 

применением КАД-анализа [1,3,5], что значительно упрощает расчёты и минимизирует субъективный 

фактор, в отличие от зарубежного аналога, известного как BSI – bone scan index (индекс костного 

сканирования) [7].  

Влияние ведущих факторов прогноза на риск прогрессирования заболевания при ДРПЖ после 

радикальной терапии, а также на риск смерти, достаточно хорошо освещены в литературе [4,6,7]. Рак 

предстательной железы в стадии диссеминации в 65-75% случаев поражает скелет [1,4]. Понятно, что 

объем метастатического поражения скелета представляется весьма важным прогностическим фактором. 

Однако возникает вопрос, как влияют на прогностическую значимость объема поражения скелета другие 

факторы, которые и сами по себе в той или иной степени определяют риск смерти пациентов при 
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диссеминации рака. В качестве таковых рассмотрены дифференцировка опухоли по шкале Глисона, 

уровень ПСА, возраст, объем предстательной железы и уровень тестостерона крови [1,6,7].  

Планарная остеосцинтиграфия является одним из ведущих методов в диагностике костных 

метастазов [2,3,7]. Целью исследования является определение объема метастатического поражения скелета, 

как наиболее значимого фактора прогноза у больных с диссеминированным раком предстательной железы 

(ДРПЖ) выражаемого в костно-метастатическом индексе (КМИ) и влияние его на выживаемость. В 

исследовании интерпретировались сканограммы больных со скелетными метастазами рака предстательной 

железы, выполненные в планарном режиме на двухдетекторной гамма–камере Infinia-Hawkeye, 

производства фирмы General Electrics с применением РФП пирфотех-99mTc. Дальнейший анализ 

изображений проводился с применением КАД-анализа, основанного на оригинальных принципах и 

обладающего функциями экспертного анализа. Апробирование системы КАД-анализа было реализовано на 

изучении сцинтиграмм больных с диссеминированным раком предстательной железы.  

В ходе проведения исследования был проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 158 

пациентов, у которых имел место впервые выявленный диссеминированный рак предстательной железы 

(ДРПЖ) – T0-4N0-1M1б-1с. Костные метастазы имели все 158 пациентов, при этом у 8 пациентов 

дополнительно имели место метастазы в легкие (5,1%), у одного пациента метастазы в печень (менее 1%). 

Было выявлено, что костный метастатический индекс и степень дифференцировки опухоли являются 

основными факторами прогноза у больных с диссеминированным раком предстательной железы. Другие 

факторы прогноза такие как, уровень простатического специфического антигена (ПСА), возраст, объем 

предстательной железы и уровень тестостерона крови в присутствии объема метастатического поражения 

скелета на выживаемость не влияют.  

Анализ выживаемости больных с диссеминированным раком предстательной железы на основе 

метода Каплан-Майера показал, что объем метастатического поражения скелета, выраженный в костном 

метастатическом индексе, оказывает обратно пропорциональное влияние на выживаемость подобных 

пациентов.  

КАД-анализ планарных сканограмм скелета у пациентов с ДРПЖ позволяет повысить 

диагностическую значимость метода остеосцинтиграфии. При этом следует выделять прогностические 

группы больных с ДРПЖ по показателю КМИ до 1%, от 1% до10 %, и свыше 10%. Таким образом, 

проведенное исследование свидетельствует о том, что фактор объема метастатического поражения скелета 

выраженного в КМИ в сочетании с низкой степенью дифференцировки опухоли, имеют наибольшее 

влияние на выживаемость больных диссеминированным РПЖ, по сравнению с такими факторами прогноза 

как возраст, уровень тестостерона, уровня ПСА. 
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ВЛИЯНИЕ ФИТАЗЫ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ РАЗЛИЧНОМ 

УРОВНЕ ФОСФОРА В РАЦИОНЕ 

 

Аннотация 

В работе представлены данные по изучению влияния фитазы на рост и развитие  цыплят-бройлеров 

при различном уровне фосфора в рационе. Установлено, что включение в рацион фитазы способствует 

увеличению ростостимулирующего эффекта, о чем красноречиво демонстрирует выявленная динамика 

прироста живой массы цыплят-бройлеров 
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Живая масса один из важнейших показателей роста и развития сельскохозяйственной птицы, 

который отражает влияние условий кормления и содержания цыплят-бройлеров. Живая масса – это фактор, 

который обусловливает в рамках вида и породы морфологические особенности конституции, степень, 

характер напряженности протекания физиологических процессов в организме сельскохозяйственной 

птицы. [1, c. 10; 2, с. 26].  

В области сельского хозяйства возникает необходимость создания  благоприятных условий, а также 

использование различных факторов-стимуляторов роста (ферментные препараты) для проявления 

генетического потенциала в полной степени, с целью достижения высоких показателей продуктивности, в 

частности живой массы, за счет наращивания мышечной массы [3, с. 119; 4, с. 137; 5, с. 27; 6, с. 40].  

Необходимость изучения ростовых процессов цыплят-бройлеров и определяет актуальность этой 

работы. В связи с этим целью работы явилась оценка роста и развития цыплят-бройлеров при введении в 

рацион с различным уровнем фосфора ферментного препарата «Ронозим NT (CT)». 

Материалы и методы исследования. Для проведения эксперимента было отобрано 180 

семидневных цыплят-бройлеров кросса «Смена-7», из числа которых методом пар-аналогов были 

сформированы шесть групп (n=30): контрольная и пять опытных. В первую неделю эксперимента 

подопытная птица находилась в условиях подготовительного периода. Птица контрольной группы в 

основной учетный период получала основной рацион, приготовленный по рекомендациям ВНИТИП (2008), 

I опытная группа получала основной рацион с добавлением фитазы «Ронозим NТ (CT)» в дозировке 150 

мг/кг; рацион птиц II и IV опытных групп включал основной рацион с уровнями общего фосфора 6 и 5,8 

г/кг, соответственно. Птица III и V опытных групп получала основной рацион II и IV опытных групп с 

включением фитазы «Ронозим NТ (CT)» в дозировке 150 мг/кг корма, соответственно. 

«Ронозим NP (CT)» – ферментный препарат (Компания DSM Nutritional Products), представляет собой 

фитазу (активность - 1000 ед/г), полученную из Peniophora lycii путем глубинной ферментации 

модифицированных микроорганизмов Aspergillus oryzae.  

Полученные данные были обработаны современными методами многомерного статистического 

анализа с использованием модульной программы «STATISTICA 6», работающей в среде MS Excel.  

 Результаты исследования. Результаты проведенного эксперимента показали, что введение фитазы 

в рацион с различным уровнем общего фосфора непосредственно повлияло на изменение в интенсивности 

роста подопытной птицы.  
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Анализ роста и развития свидетельствует о превосходстве живой массы цыплят I опытной группы, 

относительно контрольной группы после 2 недели учетного периода на 6,8 % (р≤0,05). Кроме того, в 

данный период отмечено увеличение живой массы цыплят III опытной группе на 1,6 %, относительно                   

II группы (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика разницы по живой массе между сравниваемыми группами: контрольной- I, II-III, IV-

V опытными группами, % 

 

Ростстимулирующий эффект на фоне введения фитазы прослеживался до конца учетного периода. В 

конце эксперимента бройлеры I опытной группы превзошли контрольных особей по живой массе на 3,0 % 

(р≤0,05), птица III и V опытных групп превзошли по данному показателю сверстников II и IV групп на 2,7 и 

3,67 % (р≤0,05), соответственно. 

Для более полной характеристики роста нами были рассчитаны еженедельные приросты. 

Установлено, что в 2-недельном возрасте птица I опытной группы превосходила сверстников контрольной 

группы на 8,7 % (р≤0,05). В этот же период данный показатель в III опытной группе достоверно увеличился 

относительно II группы на 1,3 %. Это превосходство сохранилось до конца учетного периода, и составило в 

I  группе – 1,5, в  III группе – 0,6 % и в V группе – 0,9 %, относительно контрольной, II, IV групп  

соответственно.  

Таким образом, выявленная динамика прироста живой массы цыплят-бройлеров I, III и V опытных 

групп наиболее красноречиво демонстрировала сбалансированность рациона. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования  (Стипендия СП-279.2015.4) 
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МУСУЛЬМАНСКОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается значение мусульманской художественной эстетики в современных 

художественных текстах. В частности, автор анализирует изобразительные тексты в культуре 

северокавказских народов, непосредственно или опосредованно связанные с традициями мусульманского 

искусства.  

Ключевые слова: 

мусульманское искусство, художественные традиции,  орнаменталистика, символика цвета, Северный 

Кавказ. 

 

Конфессиональная терминология в определении типологии искусств начинает формироваться 

достаточно рано («христианское искусство», «буддийское искусство», «мусульманское искусство» и др.). 

Так, термин «мусульманское искусство» применительно к странам Среднего и Ближнего Востока 

употребляется со времен арабских завоеваний (VII-VIII вв.). Влияние арабской культуры на искусство 

народов Северного Кавказа  проявляется в VIII – IX  вв.:  под  мощным воздействием арабской 

архитектуры в  Дагестане строятся мечети, а спустя два века (в ХI- начале ХII вв.) начинает развиваться 

дагестанская литература, искусство миниатюры и др.  

В целом, влияние культурно-религиозных традиций мусульманского Востока на быт и культуру 

народов Северного Кавказа было достаточно разносторонним и проявлялось не только в распространении и 

изучении религиозной литературы, но и в проникновении мусульманской художественно-эстетической 

системы во все виды народного искусства. Как известно, религия оказала влияние на развитие искусства 

практически во всех мировых культурах, обусловив эволюцию искусства, определяя ту или иную 

предпочтительность жанров и видов, характер форм, сюжетов и т.д. Так, существовавший у мусульманских 

народов запрет на изображение всего живого способствовал слабому развитию предметной живописи и 

скульптуры, но стимулировал развитие поэзии, музыки, орнаменталистики.  

В исламский период изобразительное искусство было исключено из сферы ислама, так как силу 

своего воздействия ислам основывал на слове, а не на изображении живых существ. Орнамент  –  « музыка 

для глаз» становится для художников главной сферой приложения творческих сил и искусством высокой 

поэтической образности. Большое значение в мусульманском искусстве, в частности  в искусстве 

орнамента, имел цвет, который, также как и в других религиях, носил символическое значение. 

Наибольшую смысловую нагрузку в мусульманской религии несут  – зеленый, золотой, белый, черный и 

голубой (синий), отражающие духовные миры, поэтому они используются главным образом в сакральных 

зонах и текстах, а также в ритуальной одежде.  

Касаясь темы влияния мусульманских эстетических и художественных традиций на современное 

изобразительное искусство, можно отметить как непосредственное, так и опосредованное влияние. В 

первом случае, это всевозможные модификации мусульманского искусства (миниатюра, каллиграфическое 

письмо, архитектура и декор мечетей, мусульманские сюжеты в искусстве), во втором – это  своеобразное 

преломление традиций мусульманского искусства (орнамент, символика, колорит и т.д.) в европейской 

технике письма.  

Как известно, в мусульманском искусстве использовались своеобразные типы национального 

орнамента и сложных орнаментальных построений, которые складывались на протяжении длительного 
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времени и передавались из поколения в поколение. В творчестве многих художников республики 

орнаментальные традиции национального искусства получают новое осмысление и творческое 

использование в соответствии с общей художественной тенденцией того или иного периода.  

 К примеру, орнаментальная выразительность в таких полотнах В. Курданова  как «Балкарский 

базар», «Гадание на бараньей лопатке» и др.   не утрачивает своей основной изобразительной функции.  

Другая картина, которую можно считать знаковой в творчестве художника,  «Приют спецпереселенцев»  

выполнена в пронзительных синих тонах. Художник использует  трансцендентные свойства синего цвета, 

как олицетворения вселенской печали. «Высокое синее ночное небо с облаками, светящимися лунным 

светом, и бесконечная морская даль, уходящая за горизонт, символизируют ту даль, которая отделяет 

чужбину от родины, навсегда потерянной для «спецпереселенцев», нашедших под чужим небом свой 

последний приют»[1]. Синий  цвет наряду с голубым воспринимался в мусульманском искусстве как 

трансцендентный, Божественный цвет (поскольку это цвет неба — обиталища бога).  В силу этого высоко 

ценились синие и голубые драгоценные камни: например, считалось, что сапфир обладает успокаивающим 

и восстанавливающим силы действием, устраняет зависть и вероломство, освобождает от страха и 

порождает смелость и т. д. 

Привлекает экспрессивной выразительностью декоративность и орнаментальная структура холстов  

М.Кишева  «Вечная красота Кордовы», «Гордость Испании – мечеть». Холодноватый тон светло-зеленых 

изразцов создает общую серебристо-бирюзовую гамму. Пространство картин – преображенный цветом 

идеальный мир, предназначенный для сосредоточенной молитвы и божественного покоя. Художник 

передал красоту аркад, капителей колонн, узоров, покрывающих стены как драгоценные ткани – особый 

мир, пронизанный ритмом разноцветных полукружий.  

Зеленый цвет играет важное значение в мусульманской культуре, это связано, прежде всего,  с 

религиозной символикой  -  ангелы Аллаха одеты в зеленый шелк, шитый золотом, и сам Магомет выбрал 

зеленый цвет для своего знамени. По этой причине зеленую чалму имеет право носить только высшее 

духовное лицо. В силу отношения мусульман к зеленому цвету в средневековой культуре Ближнего 

Востока наибольшей ценностью обладали зеленые камни, в особенности чистых тонов и с ярким блеском.  

В картине «Освобождение веры» М. Кишева (1999) в нескончаемом черно- белом  ряду людей, 

обращающихся к Богу, отражено противопоставление добра и зла, света и тьмы, всего того, что составляет 

основу веры и жизни. Черный — цвет чернил, «которыми пишут слова Аллаха», цвет священного камня в 

храме Кааба, посланного первочеловеку Адаму с Неба, хранящегося в центральном мусульманском 

святилище. По поверью, этот камень был сначала белым, но затем почернел от человеческих грехов. 

Поэтому священные письмена в мечетях выполнялись черным цветом.  Белый  также считается священным 

цветом, знаком Божественной чистоты и духовности. Он олицетворяет все благое, светлое, доброе. Красота 

белого цвета всячески воспевалась в поэзии и лирике Востока, поскольку он являлся синонимом Света и 

лучше всех цветов передавал его сияние. Серебро, жемчуг и хрусталь – носители белого цвета являются 

главными украшениями в раю.  

В создании образа-настроения  современный художник может прибегать к различным изобразительным и 

выразительным средствам: в мусульманской культуре  огромное значение, как известно,  имела арабская вязь – 

несущий богатую культурную, эстетическую и  духовную традицию  феномен (не случайно, искусство 

каллиграфии на Востоке было особенно почитаемым).  Так,  З.Х. Бгажнокову принадлежит оригинальная 

художественная обработка фотографии К.Б. Мечиева. Графическая стройность арабской вязи, вписанная в 

формат листа, подчеркивает особенное значение слова в мусульманской культуре, целенаправленно 

разрабатывающей поэтику и эстетизацию каллиграфии. Каллиграфическое письмо выражает органическое 

единство поэта с окружающей природой, с родным народом, и тем самым преодолевает временные барьеры, 

создает эффект особой духовной общности, единения вне времени и пространства. 

В этом плане, достаточно интересен мир художественных поисков балкарских художников 

Х.Теппеева, Б. Гуданаева и Л.Ахматова. Актуальной для их творчества становится потребность освоить 

традиции собственной культуры в их глубинном, ценностном срезе. Благодаря традиционной для Востока 

позиции созерцательности, несущей в себе зерно философского раздумья, художники добиваются ярко 
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выраженной психологичности и эмоциональности в  таких полотнах  как «Кавказский пейзаж лицом на 

север» и «Мост Сийрат» (Х.Теппеев),  «Дорога» и «Затмение» (Л.Ахматов) и др. В 2000 году  балкарские 

художники Б. Гуданаев и Х. Теппеев пишут в контексте исследуемой проблематики программные полотна 

под единым названием «Видение бога». На полотне Х. Теппеева изображен турецкий крестьянин, сгребший 

«в охапку» мечети, минареты, священнослужителей и простой люд, свободно расположившийся на его 

руках,  плечах, голове. Бог Х. Теппеева – это уставший благодетель, уверенный  в спасении своих детей. 

Бог Б. Гуданаева, напротив,   умен,  равнодушен,  циничен, он – тактик и стратег, которому подвластны и 

мечи, и стрелы, и жертвы, и палачи…  

Для современных художников, работающих в европейской технике письма, тема религии, также как 

и религиозность в целом, лишены сакрального значения, актуален сам факт  обращения к данной тематике, 

рассматриваемой в интеллектуальном плане для осмысления духовного и культурного развития 

человечества, нации, отдельного  индивидуума.  Особенное значение  в современных художественных 

текстах приобретают знаки, символы, «архетипы» этнического самосознания, в том числе и религиозного, 

которые  подвергаются определенной трансформации. 

В настоящий период художественные тексты становятся менее сакральными, все большее влияние на 

визуальную культуру начинает оказывать западная эстетика с постмодернистскими тенденциями  

акцентирования на «языческой» этничности.  Как  справедливо отмечает С.Червонная, «наиболее мощный 

пласт современного исламского искусства в России – это вполне модернизованная, европеизированная, 

впитавшая в себя весь опыт мировой культуры, прежде всего, западной цивилизации, по формальным 

признакам ничем не отличающаяся от искусства, получившего развитие в христианском мире, живопись, 

графика, архитектура и другие пластические искусства, в которые исламское начало внедряется как тема, 

как фабула, как комплекс исторических или современных мотивов, наконец, как нравственное и 

философское содержание, соответствующее нормам мусульманской этики и религиозного мировоззрения» 

[2].  

Обращение к мифологическому и религиозному сознанию является одной из важных характеристик 

современного культурного процесса. Это объясняется тем, что коды мифологического и религиозного 

сознания наиболее сильно сохраняются в генетической памяти народа, так как являются источником ее 

формирования. В современном искусстве  Кабардино-Балкарии религиозная традиция понимается  прежде 

всего как способ национальной самоидентификации и социального самовыражения. Безусловно, в 

современном художественном процессе не следует искать прямого отражения теологических и 

мистических категорий религиозного искусства, очевидно другое – философизация творчества,   

повышение роли  созерцательных форм мышления и детализации в национальной эстетике, столь 

характерные для мусульманского искусства, в целом.  
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Строительство монолитных зданий и сооружений в настоящее время является скоростным, 

всесезонным и круглосуточным технологическим процессом, проводимом в любых климатических 

условиях с темпом возведения типовых этажей 7-10 дней. Такие сжатые сроки обусловливают 

необходимость и, прежде всего при отрицательной температуре, организацию интенсивного прогрева 

бетона и пристального контроля набираемой прочности в процессе его выдерживания, особенно в первые 

24 - 48 часов после укладки, когда происходит начальное формирование структуры бетона. Большинство 

существующих способов разрушающего и неразрушающего контроля малопригодны в методическом и 

аппаратурном плане для оперативного определения прочности бетона, находящегося в опалубке, на ранней 

стадии выдерживания. 

Наиболее адаптированным для этой цели в настоящее время является способ температурно-

прочностного контроля, базирующегося на взаимосвязи температуры бетона и времени его выдерживания 

(температуро-часы). 

Весьма ответственной составляющей этого комплексного процесса является выдерживание и уход за 

уложенным бетоном при его твердении в различных забетонированных конструкциях. Этот процесс 

включает в себя операции по укрытию бетона влагосохраняющими и утепляющими материалами в 

зависимости от климатического воздействия, а также контроль за температурой и набором прочности на 

всех этапах выдерживания. 

Сам процесс температурно-прочностного контроля бетона заключается в измерении температуры 

бетона в контрольных точках. Обычные средства температурного контроля (термометр, скважины в бетоне, 

заполненные незамерзающей жидкостью) в скоростном и жилищно-гражданском строительстве, не 

правильно считать достаточными и приемлемыми даже технически. Во-первых, термометры легко разбить, 

во-вторых, большое количество отверстий для их установки вряд ли благоприятно скажется на качестве 

бетона. Число необходимых контрольных точек (или скважин) достаточно велико, например, при 30 - 40 м3 

ежедневно бетонируемых тонкостенных конструкций находится в пределах от 30 до 50, что достаточно 

много для размещения стеклянных термометров (2 скважины на каждой колонне 2 - 3 скважины через 3 - 5 

м. по стене, одна скважина на 1м2 перекрытия и др.). 

В современной дорогостоящей фанерной опалубке выполнять многочисленные сверления 

практически недопустимо и нецелесообразно. Замеры должны производиться через 2 ч в первые сутки, в 

последующие трое суток не реже 2-х - 6-ти раз. На установку термометров и снятию показаний с такого 

количества точек двух часов недостаточно для качественного измерения. Следовательно, данные 
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термометрического контроля, полученные этим методом могут носить недостоверный характер, как по 

объему, так и по качеству. 

Поэтому, более приемлемым в температурнопрочностном контроле бетона является использование 

комплектов электронных температурных датчиков с регистрирующим электронным прибором для 

выполнения многократных прямых и косвенных (через опалубку) измерений температуры бетона. В 

настоящее время с появление инфракрасного измерителя, термодатчики можно устанавливать разрежено 

(по наиболее проблемным точкам со сдвигом в сторону наиболее охлаждаемых зон). Это позволяет 

уменьшить материальные и трудовые затраты на комплекты термодатчиков.  

В настоящее время используются два вида термодатчиков косвенного (накладные на опалубку) и 

прямого (помещаемые непосредственно в бетон) измерения.  

Датчики косвенного измерения прикрепляются к опалубке с помощью монтажного степлера и 

утепляются специальной накладкой. Их показания пересчитываются в зависимости от коэффициента 

теплопроводности материала опалубки.  

Датчики прямого измерения представляют собой запаянную пластмассовую трубочку диаметром 

10мм., которая обворачивается одним слоем полиэтиленовой пленки и устанавливается в накалываемую в 

свежеуложенном бетоне скважину. 

Инфракрасные термометры с лазерным наведением осуществляют бесконтактное измерение 

температуры на расстоянии, их показания настраиваются по измерениям температуры на поверхностях, 

специально прилагаемых в комплекте к прибору образцов. 

Результаты измерений датчиков вводятся в цифровой форме в компьютер, который находится на 

объекте, и обрабатываются с помощью специальной программы по ТПК, которая выполняет полный анализ 

температурных параметров выдерживания конструкций, осуществляет расчетное определение достигнутой 

прочности бетона в контрольных точках по измеренной температуре. Вместе с этим программа выполняет 

вероятностные оценки прочности бетона и дает необходимые рекомендации по времени продолжения 

обогрева и выдерживания по всему объему выборки однородных конструкций при сложившихся условиях 

выдерживания. Также позволяет осуществлять долговременный прочностной прогноз выдерживаемого 

бетона (2-3 месяца), при дальнейшем содержании бетона в естественных условиях. Расчеты и анализ 

показателей выполняются с высокой оперативностью, представление результатов осуществляется в 

экранной форме с цветовым акцентированием и последующим представлением отчетов в твердой копии в 

виде температурных листов для журнала работ. 

В виду относительности полученных температурно-прочностным контролем данных по прочности 

бетона требуется подтверждение истинной прочности бетона одним из существующих прямых методов 

(склерометрия, ультразвук, контроль с помощью образцов - кубиков, отрыв со скалыванием).  

Данная методика оперативно - прочностного контроля бетона в конструкциях является эффективным 

способом управления обогревом и выдерживанием бетона на ранних стадиях твердения в опалубочной 

форме. Это позволяет возводить монолитные железобетонные конструкции в заданные сроки с заданным 

качеством. 

 

Список использованной литературы: 

1. Технология строительных процессов / А. А. Афанасьев [и др.]; под ред. член-корр. РААСН, проф., д-ра 

техн. наук Афанасьева А. А. - М.: Изд-во ВШ, 2008. - 463 с. 

2. Теличенко, В. И. Технология строительных процессов Ч. I, II / В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. 

Лапидус. - М.: Высш. шк, 2006, -  392 с. 

3. Головнев С. Г., Красный Ю. М., Красный Ю. Д. Производство бетонных работ в зимних условиях. 

Издательство Инфра - Инжинерия. 2012г. 

 

© Антохин П.И., 2016 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №6/2016 ISSN 2410-700Х 

 
235 

 

УДК 698 

 Антохин Павел Игоревич 

магистр 

Московский Государственный Строительный Университет 

г. Москва, РФ 

Е-mail: pavel-antokhin@rambler.ru 

  

ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация 

Теплоизоляция и знергосбережение в строительстве. 

Ключевые слова 

Пассивный дом, теплоизоляция, повышение энергоэффективности зданий. 

 

Одной из наиболее насущных проблем современного общества является экономия потребления 

ресурсов, особенно тех из них, которые являются невозобновимыми. Максимальное количество этих 

ресурсов сегодня тратится на обогрев жилых домов. Снизить затраты энергоресурсов позволяет глубокое 

изучение вопроса повышения энергоэффективности зданий. Одним из ответов на поставленный вопрос 

являются сооружения, носящие названия «Пассивный дом». 

Пассивный дом отапливается за счет той энергии, которую выделяют люди и животные в процессе 

своей жизнедеятельности и различные бытовые приборы во время работы. Кроме того, для получения 

энергии могут быть использованы альтернативные источники, к примеру, солнечные батареи. 

Совокупность всех этих источников даёт энергию, по мощности вполне сравнимую с аналогичным 

показателем для традиционной отопительной системы. Судите сами: даже в состоянии покоя один человек 

производит тепловую мощность в 120 Вт. Для получения горячей воды здесь используются 

возобновляемые источники энергии - ими могут стать уже упоминавшиеся солнечные батареи и тепловые 

насосы. В случае недостатка тепловой энергии в ход идут автономные генераторы, которые в качестве 

топлива используют натуральные дерево или солому, применение которых ограничено и стремится к 

минимуму. 

Как известно, для вновь построенного коттеджа из кирпича показатель энергопотребления составляет 

250-300 кВт в час для каждого квадратного метра ограждающей конструкции. Чем больше возраст дома, 

тем больше и величина энергопотребления, которая во многих зданиях достигает 600 кВт в час. По 

расчетам специалистов, аналогичный показатель для пассивного дома равняется всего лишь 20 кВт в час, 

причем с развитием технологий это значение становится всё меньше. Тремя главными инструментами 

подобной экономии считаются качественная теплоизоляция дома, устройство системы вентиляции с 

функцией рекуперации тепла и использование альтернативных источников энергии. Теплоизоляция в 

значительной мере определяет степень энергоэффективности здания. 

В пассивном доме теплоизоляция устраивается по принципу многослойности: все ограждающие 

поверхности здания, в том числе пол, потолок, стены, фундамент, чердак оснащаются теплоизоляционным 

материалом как с внешней, так и с внутренней стороны. Иногда вместо многослойного утепления 

предпочтение отдается так называемым вентилируемым фасадам. Преимуществом таких систем является 

наличие воздушного зазора, препятствующего накоплению влаги внутри стены. Важной задачей в процессе 

строительства дома является исключение возможности образования мостиков холода, которые обычно 

возникают в местах контраста температур. 

Все перечисленные выше способы позволяют сократить потери тепла в пассивном доме в два десятка 

раз по сравнению с обычными зданиями. 

Улучшение теплоизоляции стен было бы бессмысленным занятием без усовершенствования оконных 

конструкций. В стеклопакетах, предназначенных для технологии «пассивный дом», между двумя или тремя 

камерами остекления находится на воздух, а аргон, теплопроводность которого в разы меньше. Кроме того, 
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стёкла подвергаются обработке особым составом, который позволяет теплу проникать внутрь дома, но 

препятствует его выходу. 

Современный энергоэффективный дом сложно представить без профессионально устроенной 

системы вентиляции. Всё устройство пассивного дома призвано препятствовать воздухообмену здания с 

внешней средой с целью предотвращения потери тепла и только лишь система вентиляции обеспечивает 

приток свежего воздуха. Технология «Пассивный дом» подразумевает использование приточно-вытяжной 

вентиляции, оснащённой функцией рекуперации тепла. Воздухообмен происходит через подземный 

трубопровод, оборудованный грунтовым рекуператором. Этот теплообменник в процессе своей работы 

использует тепло, накопленное различными электрическими приборами, например, компьютером или 

светильниками, а его функция заключается в обогреве поступающего в дом холодного воздуха. 

Пассивные дома активно используют энергию солнечного света, для этого их южные фасады 

оснащаются большими по площади окнами. Конечно, значительная площадь остекления несколько 

увеличивает теплопотери дома, но ежедневно поставляемое солнцем тепло их с лихвой компенсирует. 

Пассивный дом требует особенно грамотного профессионального проектирования, только в этом 

случае он будет работать эффективно и соответствовать своему статусу энергоэффективного жилья. 

Проблемы начинаются уже при выборе места для строительства, ведь определяющими факторами здесь 

выступают и структура почвы на участке, и роза ветров, и расположенные в близи водоемы. Дом должен 

хорошо инсолироваться в период с 9 до 15 часов дня. Пассивные дома характеризуются уже сложившимися 

архитектурными особенностями, которые должны быть учтены на этапе проектирования и позволяют 

снизить энергозатраты здания. К примеру, оптимальным считается расположение ванной комнаты рядом с 

кухней для использования одного коллектора на два помещения, правильный выбор уклона крыши, 

равного географической широте местности, ориентация жилых помещений на южную сторону и тому 

подобные детали. 

Технология “Пассивный дом” оригинальна и пока мало распространена. Следует заметить, что по 

такой технологии могут строится не только жилые, но и промышленные, и офисные здания, ведь для них 

вопрос экономии энергии стоит сегодня столь же остро. 

Описание пассивного дома впечатляет и вдохновляет, но вот уровень востребованности такой 

технологии в современном строительстве на территории нашей страны пока сложно назвать высоким. В 

качестве основных причин можно привести следующие факторы: во-первых, финансовый. Дело в том, 

стоимость возведения экологически безопасного и энергоэффективного дома обойдется на 10% дороже 

традиционного строительства. Во-вторых, климатический: в экстремальных погодных условиях нашей 

страны люди недоверчиво относятся к альтернативным источникам обеспечения жилья теплом. 

Специалисты спешат привести контраргументы. Оказывается, при грамотном подборе строй материалов 

стоимость строительства пассивного дома может оказаться вполне равноценной обычному. Кроме того, 

если разница в цене все же будет, она быстро погасится за счет снижения эксплуатационных расходов на 

отопление и электричество.  

Пассивные дома не редко называю домами нового поколения. Они благотворно влияют на состояние 

здоровья проживающих в них людей и особенно рекомендованы для тех, кто страдает от аллергических 

заболеваний. Пассивные дома позволяют улучшить экологическую ситуацию, ведь в процессе своей 

эксплуатации они не требуют использования традиционных источников энергии и, следовательно, не 

выбрасывают углекислый газ. Кроме того, в процессе возведения такого рода домов могут быть 

использованы стройматериалы, полученные из переработанного мусора. Пассивный дом на полном 

основании может называться современным экодомом, призванным, если не устранить, то по крайней мере 

сгладить проблему энергоэффективности зданий в настоящее время и в будущем.  
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Аннотация 

Статья посвящена памяти крупнейшего отечественного специалиста в области психологии Филонова 

Льва Борисовича. В статье приводятся основные позиции выделения научной школы Филонова Л.Б. 

Ключевые слова 

научная школа, общезначимый опыт и индивидуальный опыт, программирование и самопрограммирование 

 

Генеральные позиции научной школы Филонова Льва Борисовича 

Филонов Лев Борисович (1 августа 1925 года – 11 апреля 2016 года) – выдающийся специалист 

отечественной психологии, имя которого запечатлено в нескольких психологических словарях: 

 Психология общения: энциклопедический словарь, 

 Энциклопедия юридической психологии, 

 Словарь-справочник ведущих персоналиев. 

Научная школа всегда представлена системой методов и принципов, разработанных автором 

(главой), и применяемых его учениками, коллегами, продолжателями и последователями. 

В научной школе Филонова Л.Б. разработан комплекс авторских методик, которые применяли в 

своих исследованиях его ученики. Это следующие авторские методики:  

 методика «Пять качеств» (Соотнесенных качеств),  

 методика «Самооценка-Самовыражение» (СО-СВ),  

 методика «Конверт» (Перекрестных характеристик), 

 методика «Поисково-ориентировочная методика» (ПОМ),  

 методика «Осложненные ассоциации» (Ассоциативный радикал),  

 методика «Косвенные вопросы» (КВ), 

 методика «Планирование поступка» (Организация поступка),  

 методика «Мотивы совершения-несовершения преступлений» (Объяснение причин 

преступления), 

 методика «Маскировка темперамента» (Регулирующая функция характера), 

 методика «Анализ полигона позиций» (АПП – барьеры, блокады),  

 Методика «Анализ признаков почерка», 

 методика «Чтение портретов личности» (анализ признаков по физиогномике), 

 методика «Чтение эмоций по фотографиям», 

 методика «Анализ ложного и правильного сообщения», 

 методика-технология «Методика контактного взаимодействия» (МКВ).  

Все методики изучения личности и индивидуальности подчинены принципам комплексного 

исследования. Филонов Л.Б. много лет был руководителем комплексных исследований, в которых 

интегрированы результаты, полученные группой следующих ученых: Ананьева Н.А., Ганьшина Л.М., 

Дьяченко И.С., Егоров И.В., Знаменская Н.В., Ильинкова Н.С.,  Каширина В.С., Ларин А.А., Майсак Н.П., 

Нолиу З.А., Смыслов Д.А. и др. 
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Методологическую основу составляет ряд принципов:  

 принципы работы с диагностическим материалом,  

 принципы комплексного исследования; 

 принципы работы с признаками и показателями,  

 принципы работы с качествами личности, 

 коммуникативные принципы,  

 принципы организации контакта,  

 принципы анализа отклонений,  

 принципы анализа ложного сообщения, 

 принципы составления компендиума.  

Представлен ряд концепций:  

 концепция «Личностно-опосредованного формирования специалиста психолога», 

 концепция «Профессиональной культуры формирования специалиста», 

 концепция «Девиационной природы изменчивости»,  

 концепция «Модели скрываемого обстоятельства», 

 концепция «Системного анализа»,  

 концепция «Послойного анализа личности», 

 концепция «Четырех арен психических состязаний», 

 концепция «Периодов отклонений в развитии личности», 

 концепция «Пределов допустимого и границ у подростков».  

Обоснованы некоторые значимые положения относительно теории личностных качеств:  

 положение о «композите»,  

 положение о «клавиатуре качеств»,  

 положение о «настройке»,  

 положение о «резонансе качеств»,  

 положение об «интересе к личности»,  

 положение о типологии качеств. 

Выдвинуты основные позиции, составляющие научное направление психологической антропологии: 

 позиции конструктивного подхода, 

 основные проблемы психологической антропологии. 

Научные интересы кумулируются вокруг общепсихологических проблем, проблем юридической 

психологии, проблем психологической антропологии. Генеральные проблемы:  

 проблема коммуникации,  

 проблема затрудненного общения,  

 проблема контакта,  

 проблема отклонений,  

 проблема подросткового поведения, 

 проблема приемов допроса,  

 проблема «индивид, личность, индивидуальность»,  

 проблема «антропогенез и психогенез»,  

 проблема культурологии с позиции психологии. 

Научной школе Филонова Л.Б. присущ особый стиль – проблемная ориентация. Автор подчеркивал, 

что у начинающих исследователей необходимо формировать «состояние (ощущение) незаконченности 

изысканий». 

Детерминационные возможности научной школы 

Известно, что в психологии длительное время главенствуют традиционные и всеми принимаемые 

подходы научных школ отечественной психологии. Молодые современные ученые, ссылаясь на классиков, 
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уделяют чрезмерное внимание реконструкции предметного поля научных школ. Большинство начинающих 

ученых ограничивают себя стабильными воззрениями и считают необходимым отождествиться с 

традиционным и испытанным стандартом (присоединиться, а не создавать своего). Большинство 

современных авторов пытаются только собрать и обобщить уже имеющиеся и принятые всеми 

теоретические и практические сентенции (сослаться, а не креативно продолжить). 

Научная школа – это накопление «необходимого и достаточного» объема информации, которая 

образует методологическую систему и отражает профессиональный опыт. Научная школа является 

мощным методическим инструментом, который можно использовать, а также применять для продолжения 

и развития научных идей. 

Молодым исследователям и ученым предстоит не только освоить научный опыт, но и создать свои 

концепции. Начальные профессиональные действия всегда связаны с поиском информации, что 

предполагает как усвоение уже накопленного научного труда, так и вбирание его в себя для создания 

собственного опыта. 

Опыт каждого человека представлен прежде всего усвоением и накоплением информации. Человек 

активно вбирает информацию и переносит ее в свой внутренний мир, откладывая в конструкции 

собственного опыта. С этой позиции опыт содержит социально-значимую и культурологически-ценную 

информацию, обще-одобряемую и обще-разделяемую информацию, в которой уже доказана ее 

целесообразность. В связи с этим, такой опыт как нечто наиболее достойное передается через культуру из 

поколение в поколение.  

Научный опыт может транслироваться через формирование культуры специалиста. Подобное 

усвоение человеком научной информации может рассматриваться как «печать», «отпечаток» определенных 

влияний и воздействий, поступающих извне. Последнее есть результат прямого или косвенного 

программирования, а в профессиональном плане, прямого или косвенного конструирования необходимого 

облика, образа или требуемого образца будущего специалиста. 

Функция опыта – расширение диапазона информации. Явление опыта свидетельствует об открытости 

человека к информации. Открытость обеспечивает принятие влияний, поступающих извне, создает 

доступность системы личности для воздействий. 

В то же время, в опыте каждого человека откладывается та информация, которая выборочно 

избиралась для решения своих индивидуальных проблем. Индивидуальный опыт имеет субъективный 

характер. Он создается благодаря изменениям и привнесению нового, которое становится только «своим 

собственным достоянием». Индивидуальный опыт – основа для своего собственного объяснения, 

понимания и трактовки. Индивидуальный опыт избирательно отобран и отложен. Он создает отсев 

поступающих воздействий, сортировку фактов, обеспечивает направление реализации информации. 

Индивидуальный опыт – это интерпретационный конструкт человека. По сути, – это конструирование 

информации и создание собственных привнесений. Это творческая составляющая индивидуума. Таким 

образом, на фоне обще-значимых конструкций индивид может выделить свои уникальные новшества.  

Индивидуальный опыт включает в себя субъективные представления, в которых заключен особый 

смысл и значимость. Собственные субъективные представления играют ведущую роль.  В них заключен 

личный смысл и значимость, аспект индивидуального понимания, а также субъективного толкования и 

собственной логики.  Субъективные представления выполняют конструирующую функцию. Субъективные 

представления – это собственные творческие решения, индивидуальные построения, новые и оригинальные 

привнесения.. Несмотря на то, что субъект создал какую-то вещь произвольно, она тем не менее может 

иметь в жизни свое собственное влияние и воздействие. 

Представления замыкаются в некоторый устойчивый конструкт на основе сложившейся 

субъективной логики индивида – логики объяснения, толкования, последовательности. Логика 

рассматривается как характеристика, подчеркивающая оригинальность отдельного индивидуума. Логика не 

всегда подчинена общим закономерностям, напротив, отражает закономерности, которые, которые были 

созданы самим человеком и обосновали его уникальную логику. Логика – конструкт связей и 

зависимостей, объяснений и доказательств. 
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 Таким образом, научная школа представляет собой накопление генеральной информации, которую 

молодые специалисты начинают осваивать и усваивать. Опыт транслируется через культуру 

профессионала. Создается система общезначимых научных представлений как основа для формулирования 

принципов, которыми все руководствуются. Такая генеральная информация, в данном случае научной 

школы, составляет исходную базу, на которой основываются дальнейшие изыскания специалистов и 

последующие новаторства ученых.  

В результате, научная школа определяет не только линию программирования, но и линию 

самопрограммирования. 

Целесообразность научной школы определяется ее некоторой детерминационой силой, которая: 

 запускает программу усвоения,  

 определяет направление движения,  

 стимулирует к поиску,  

 определяет границы,  

 создает возможности для экспансии. 

Выработанные механизмы позволяют ученым не только «присоединиться», но и «создать свое». В 

основном, механизм идентичности обеспечивает нахождение партнеров с одинаковыми представлениями, 

суждениями, продуктом логики. Такой механизм исполняет функцию сличения. Механизм идентичности 

обеспечивает усиление возможностей, объединение усилий, накопление «общего фонда», мощность 

образовавшегося союза. Механизм комплементарности обеспечивает дополнение недостающих звеньев, 

дотягивание «до целостности». Этот механизм позволяет «создавать новое», «достраивать». 

Таким образом, научная школа выступает детерминационной силой, которая создает 

профессиональное программирование ученых. Одновременно, и сам индивид «на фоне» общезначимых 

конструкций создает свои собственные «привнесения», обеспечивая себе путь самопрограммирования, и 

выступая тем самым как субъект самодетерминации. 

©  Ананьева Н.А., 2016 
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА В РОССИИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена одной из актуальных проблем, стоящих перед современным обществом в нашей 

стране. Как следствие социального сиротства дети имеют тяжелые последствия в развитии их личности. 

Для социальных сирот характерны высокая тревожность, неуверенность в себе. Эти дети испытывают 

трудности при вхождении в жизнь общества, проявляющиеся в неумении жить самостоятельно, создавать 

свою семью. 
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Проблема сиротства в России не теряет актуальности. В России в условиях продолжающейся 

нестабильности социально-экономической и политической жизни  в детских домах все еще остается 

большое количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По данным экспертов за 

последние три года число сирот, чьи данные размещены в федеральном банке данных сократилось со 119 

до 93 тысяч. По данным уполномоченного представителя по правам ребёнка П. Астахова за пять лет на 

34% снизилось число лишений родительских прав и, как следствие, социальных сирот, то есть детей, 

находящихся в детских домах при живых родителях. 

Термин «социальное сиротство», широко распространенный в нашей стране, указывает на особую 

роль социальных условий и процессов в обществе при формировании данного явления. 

Определение сиротства подразумевает детей-сирот в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель. Основная масса выявляемых сегодня детей, оставшихся без попечения родителей - 

социальные сироты.  Социальное сиротство обусловлено наличием в обществе детей, оставшихся без 

попечения родителей вследствие лишения тех родительских прав, признания родителей недееспособными 

и др. Когда родители по каким-то причинам не занимаются воспитанием ребенка, в этом случае заботу о 

детях берет на себя общество и государство. Социальное сиротство - как понятие многоплановое включает 

несколько категорий детей, которые могут быть условно систематизированы по следующим показателям: 

по месту пребывания; интернатные учреждения; улица (беспризорные дети, дети - беглецы); семья 

(безнадзорные дети). 

Социальное сиротство - одна из проблем, которые крайне остро стоят перед современным обществом 

и государством в России. Проблема социального сиротства в нашей стране в последние годы значительно 

обострилась. Среди воспитанников интернатных учреждений лишь малая часть не имеют родителей, а 

большинство детей родители по различным причинам отказались или лишены родительских прав.  

Основными причинами, способствующими распространенности социального сиротства, являются: 

рост числа детей, рождающихся вне брака, социальная дезорганизация семей, материальные и жилищные 

трудности родителей, их асоциальный образ жизни (алкоголизм, наркомания, тунеядство, 

попрошайничество, воровство, проституция и т д.).  

В своем исследовании Горева О.М., Осипова Л.Б., Сербина Е.А. выявили причину возникновения 

социального сиротства. [2] Оценка испытуемыми причин зарождения социального сиротства отражает 

общие характеристики социального настроения населения современной России. К их числу можно отнести 

социальный пессимизм, негативную социально-экономическую обстановку в стране, повышенную 

тревожность, рост бедности. Другими причинами возникновения социального сиротства 25% испытуемые 

называют недостаточно выверенную политику государства и регионов, 12% из них отмечают, что виной 

является плохое экономическое положение отдельных регионов, 9% причиной называют отсутствие четкой 

законодательной базы, 54% испытуемых объясняют возникновение социального сиротства  всеми 

вышеуказанными обстоятельствами.  

Проблемой детей, оставшихся без попечения родителей, занимались также такие авторы, как 

Б.Г. Ананьев, М.И. Буянова, В.С. Мухина, Н.О. Османов и др. По мнению авторов в нашей стране 

недостаточно внимания уделяется работе с социальными сиротами. [3]  

Анализ развития детей - социальных сирот свидетельствует о том, что неприятие ребенка родителями 

приводит к тяжелым последствиям в развитии их личности. Самое тяжелое последствие социального 

сиротства - это прямой вред здоровью, психическому и социальному развитию ребенка. 

Наиболее глубокий след социальное сиротство оставляет в психической жизни ребенка. У детей из 

детского дома нарушаются процессы саморегуляции, доминирует пониженное настроение. У большинства 
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детей развиваются чувства тревоги и неуверенности в себе. Чем раньше ребенок попадает в детский дом, 

тем более выражены деформации по всем направлениям психического развития.  

В последние годы все более явным становится проблема дезадаптации, вызывает беспокойство 

психосоциальное здоровье детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Воспитание и образование детей-сирот является актуальной социально-педагогической проблемой. 

Дети-сироты в силу их особого социального статуса часто более подвержены негативному воздействию 

общественных процессов, таких, как апатия, потребительское отношение к жизни, асоциальное поведение, 

наркотизация и т.д. Среди многих проблем вхождения в жизнь общества для детей-сирот доминируют 

неумение жить самостоятельно, создавать свою семью. 

Большинство детей-сирот не могут успешно адаптироваться в жизни, не в состоянии решить многие 

проблемы, с которыми им приходится сталкиваться ежедневно без поддержки взрослых. Они испытывают 

большие трудности с устройством на работу, получением жилья, обустройством своего быта, составлением 

и соблюдением бюджета, отстаиванием своих юридических прав. Проблемы психологического характера 

чаще определяются недостатком родительской ласки и любви. Этот в свою очередь накладывает отпечаток 

на весь дальнейший период формирования личности. 

Как показывает анализ психолого-педагогической литературы дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей и не получившие положительного опыта семейной жизни, не могут создать здоровую 

полноценную семью. Воспитываясь в государственных учреждениях, они часто повторяют судьбу своих 

родителей, лишаясь родительских прав, тем самым расширяя поле социального сиротства.  

Отечественный педагог А.Ш. Шахманова отмечает, что условия содержания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, оказывают сильнейшее негативное влияние на их личностное 

развитие. По мнению автора, серьезной проблемой в воспитании детей в условиях детского дома является 

вопрос половой идентификации и социализации детей. [4] 

По мнению Ахмедпашаевой К.А. на формирование половой идентификации у детей влияют их 

родители. В условиях детского дома ввиду специфических условий воспитания и отсутствия родительского 

тепла это представление у детей-сирот нарушено. [1] 

Решение проблемы сиротства берет на себя государство, которое рассматривает стабилизацию 

социальных и экономических процессов в обществе, социальную поддержку семьи, материнства и детства. 

К этой проблеме должна быть привлечена вся общественность, которая способна создать комфортные 

условия для жизни в обществе детям-сиротам. 

В последние годы в детских домах и интернатах проводятся реформы. Так, нежизнеспособные 

закрываются от 30% от общей численности, другие укрупняются и получают большее финансирование (20-

25% в зависимости от региона). 

Таким образом, проблема социального сиротства остается на сегодняшний день достаточно 

актуальной. Решение проблемы сиротства берет на себя государство, которое рассматривает стабилизацию 

социальных и экономических процессов в обществе, социальную поддержку семьи, материнства и детства. 

К этой проблеме должна быть привлечена вся общественность, которая способна создать комфортные 

условия для жизни в обществе детям-сиротам. 
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ИЗУЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

 

Аннотация 

В последнее время в системе образования все больше внимания уделяется проблеме развития 

профессиональной компетентности. Высокоразвитая коммуникативная компетентность учителя позволяет 

им решать вопросы по оптимизации коммуникационных процессов, справляться с трудностями в 

профессиональной деятельности. 

Ключевые слова:  

компетентность, коммуникативная компетентность, коммуникационные процессы, профессиональные 

коммуникативные навыки. 

 

Происходящие изменения в образовании  приводят к качественным изменениям в содержании 

учебно-воспитательного процесса. Все большее значение придают повышению психологической 

компетентности педагогов. Развитие профессиональной компетентности, является основным направлением 

работы учителя, способного умело организовать деятельность учеников, передать обучающимся знания к 

овладению ими способностями к активному действию.  

Под компетентностью чаще понимается интегративное качество личности, проявляющееся в общей 

способности и готовности ее к деятельности, основанной на знаниях и опыте, которые приобретены в 

процессе обучения и социализации и ориентированы на самостоятельное и успешное участие в 

деятельности. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме коммуникативной компетентности 

педагогов показывает, какой огромный  вклад внесли отечественные ученые такие, как Б.Г. Ананьев, Ю.И. 

Емельянов, В.А. Кан-Калик, Н.В. Кузьмина, С.Л. Рубинштейн, Г.С. Трофимова и др. 

Отечественные исследователи компетентностного подхода в образовании выделяют социально-

психологическую компетентность в области процессов общения как один из видов профессионально-

педагогической компетентности. В исследованиях коммуникативной компетентности педагогов чаще всего 

анализу подвергались коммуникативные навыки и умения педагога. Однако недостаточно исследований 

коммуникативной компетентности педагога, изучаемых в комплексе всех ее структурных компонентов. 

Данный подход нашло применение и развитие и в работах зарубежных ученых. Сегодня, реализуя 

компетентностный подход, мы опираемся на опыт зарубежных ученых, адаптируя его к российским 

традициям и потребностям. 

И.А. Зимняя, Л.М. Митина и др. продолжают всестороннее рассмотрение компетентностного подхода 

и наиболее целесообразным в их подходе к рассмотрению этого понятия является акцентирование 

внимания на коммуникативном аспекте деятельности педагога, выделяя деятельностную и 

коммуникативную подструктуры. [2; 5]  

Коммуникативная компетенция педагога – это интегративное качество личности, 

предусматривающее знания и навыки, необходимые для эффективного социального взаимодействия с 

целью передачи и взаимного обмена информацией, установлением контактов. 

mailto:leila8876@mail.ru
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Профессиональная коммуникативная компетентность формируется на базе общей коммуникативной 

компетентности и определяет эффективность общения и деятельности в целом. Профессиональную 

компетентность определяет избирательность коммуникативных интересов, специфика делового общения. 

Постепенно профессиональная коммуникативная компетентность и профессиональные коммуникативные 

навыки становятся для молодого педагога значимыми в педагогической практике. Низкий уровень развития 

общей коммуникативной компетентности не позволяет педагогу реализовываться в межличностном 

общении, разных уровней, что ведет к проблемам и в профессиональной сфере и личностную 

неудовлетворенность. 

На основе теоретического анализа психолого-педагогической литературы выяснили, что для 

успешной реализации педагогом системно-деятельностного и личностно-ориентированнного подходов 

необходим высокий уровень коммуникации, коммуникативной компетенции педагогов. В деятельностном 

подходе Л.Я. Петровской коммуникативная компетентность понимается как совокупность навыков и 

умений, необходимых для построения эффективного коммуникативного действия в определенном круге 

ситуаций межличностного взаимодействия. [7]   

По данным О.И. Муравьевой одной из наиболее признанных эмпирических моделей 

коммуникативной компетентности педагога является модель М. Аргайла. По мнению автора М. Аргайл и 

его сотрудники, используя подход Р. Харре, попытались построить свою модель на основе четких 

критериев. Так, опираясь на экспериментальные данные, в качестве меры эффективности были взяты три 

основных критерия: статус индивида в группе, эффективное лидерство и социальная адаптивность. [6]  

Ю.Н. Емельянов понимает под коммуникативной компетентностью  “развивающийся целостный 

жизненный опыт, осознанный и упорядоченный индивидом”. По мнению автора способы повышения 

коммуникативной компетентности нужно искать не в поведенческих умениях и навыках, а на путях 

активного осознания индивидом естественных межличностных ситуаций, на путях развития социально-

психологического воображения, позволяющего видеть мир с точки зрения других людей. [1]  

В своих исследованиях И.Н. Зотова комплексно исследовав коммуникативную компетентность 

педагога, представила коммуникативная компетентность как комплексное образование, состоящее из трех 

компонентов: эмоционально-мотивационного, когнитивного и поведенческого. Эмоционально-

мотивационный компонент образуют потребность в позитивных контактах, мотивы развития 

компетентности, а также ценности и цели общения. В когнитивный компонент входят эмпирические знания 

о взаимоотношениях людей и специальные психологические знания, полученные в процессе обучения. На 

поведенческом уровне - это индивидуальная система оптимальных моделей межличностного 

взаимодействия, а также субъективного контроля коммуникативного поведения. [3]   

В своем исследовании Л.А. Ибрагимова отмечает, «конфликтологическая подготовка относится к 

социальной компетентности, включает в себя свойства перцептивной, коммуникативной, межличностной и 

управленческой компетентности,  реализует прикладные аспекты специальной профессиональной 

деятельности». [4, с.143]  

Выявлено, что педагоги, обладающие высокоразвитой коммуникативной компетентностью, как 

правило, наилучшим образом справляются с трудностями, возникающими в деловом взаимодействии. Они 

успешно решают задачи оптимизации коммуникационных процессов в организации, формирования 

доверительных деловых отношений, комфортных морально - психологических условий деятельности.  
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КОНФЛИКТЫ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы конфликтности в молодёжной среде, в ВУЗе и с преподавателями. В 

ходе написания работы, были проведены соответствующие исследования. Так же были сделаны выводы: 

студенты адекватно оценивают конфликтную ситуацию и винят себя в ее возникновении. Так же было 

выявлено, что наличие в группе людей девиантного индивида может способствовать появлению 

социального конфликта в молодёжной среде. 
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Проблемы конфликтности актуальна и в науке, и  в межличностных отношениях. Конфликтам 

подвержено общество в целом, особенно интересны для наблюдения конфликты в молодёжной среде. 

Митрофаненко В.В. выделяет несколько видов молодежных конфликтов: межпоколенные, межгрупповые, 

межличностные молодежные конфликты [3, c. 21]. Наиболее сложные - это межпоколенные конфликты. В 

их основе лежит столкновение ценностей разных поколений. Межгрупповые конфликты возникают между 
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молодежными группировками (основаны на разделении лидирующих позиций). А вот межличностные 

конфликты - это конфликты между индивидами (в основе лежат объективные и субъективные причины). 

Молодежную среду как предмет изучают различные общественные дисциплины [2, c. 9]. Молодежь – это 

большая социальная группа, которая имеет свои особенные социальные и психологические черты. Для 

молодежи характерна эмоциональная возбудимость, неумение сдерживаться, неумение решать даже 

несложные конфликты. Самое главное в изучении молодежных конфликтов – это выявление тех 

закономерностей, которым подчиняются поведение и деятельность  

личности, включенной в определенную социальную группу [1, c. 215]. Можно выделить некоторые 

причины конфликтов в молодёжной среде. К ним относится: социальное неравенство; желание 

самоутвердиться (стать "взрослым"); недостаточный жизненный опыт в решении конфликтных ситуаций; 

невысокий социальный статус. Молодежи свойственно подражание, поэтому появление одного 

девиантного индивида в группе может привести к возникновению крупного социального конфликта в 

молодёжной среде. 

Актуально изучение проблемы конфликтных взаимоотношений в высшем учебном заведении в связи 

с важностью этого периода для формирования личности профессионала. Вузы переживают непростые 

времена, которые обусловлены недостаточностью и нерегулярностью государственного финансирования: 

ухудшается материальная и техническая база высших учебных заведений; снижается социальный статус 

преподавателя; идет отток академических и вузовских учёных за рубеж.  

Все это отрицательно действует на морально-психологическую обстановку в вузовской среде, 

способствует появлению различных конфликтов. Возникновение конфликтов между студентами и между 

преподавателями и студентами часто связано со снижением мотивационной составляющей 

преподавательской и учебной деятельности. 

Специфика конфликтов типа "преподаватель-студент" (в отличие от конфликтов типа "учитель-

ученик") заключается в том, что студент в значительно большей степени является самостоятельным 

субъектом педагогического процесса. По сути, он выступает "заказчиком" типа образования и способен 

осознанно оценивать "предлагаемый ему товар". Характерные причины возникновения конфликтных 

ситуаций между преподавателем и студентом: разное ценностное ориентирование; невоспитанность в 

общении друг с другом; разные ожидания сторон; недостаточный  уровень профессионализма, низкая 

учебная успеваемость студента. 

Зачастую проблемы между преподавателем и студентом возникают из-за того, что студент недоволен 

способом передачи информации со стороны преподавателя и качеством преподаваемых знаний. 

Преподаватели указывают на следующие причины незаинтересованности студентов в обучении: ленивое 

отношение к учебе, нежелания выполнять задания; низкая подготовка студентов при поступлении, 

отсутствие самостоятельного осмысления полученного материала; нежелание вести самостоятельную 

учебную деятельность, неправильный выбор будущий профессии. 

Причины межличностных конфликтов между студентами: неадекватная оценка личностных качеств; 

разные ценности; внутренний конфликт человека с самим собой; невоспитанность; зависть к отличным 

результатом другого студента. Также причинами конфликтов  может быть дезадаптация, т. е. нарушение 

приспособительного поведения индивида к среде и нормам общественной жизни. Показатели дезадаптации 

– это недифференцированность целей и видов деятельности человека, сужение круга общения и решаемых 

проблем, неприятие норм и ценностей социальной среды, несогласие, сопротивление, конфликтность, 

агрессия, самозащита [4, c.144]. 

Общения без конфликтов, как такового, не существует. Существуют объективные и субъективные 

причины появления конфликта. Первые дают потенциальную возможность для появления конфликта. 

Например, освободившаяся должность старосты группы может стать причиной молодежного конфликта 

между студентами, если оба претендуют на этот пост. Вторые связаны с различиями социальных, 

психологических, мировоззренческих, духовных, физиологических особенностей молодёжи. 
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Подобные факторы в большинстве случаев задают динамику формирования и разрешения 

конфликтов в молодёжной среде и их последствия. Конфликты нельзя каким-то образом предотвратить, их 

можно изучить и держать под контролем.  

Данное исследование, посвященное исследованию конфликтов между преподавателями и студентами 

в вузе, может помочь студенту и преподавателю понимать, почему же возникают конфликты и как ими 

управлять. Цель нашего исследования – поиск ответов на вопросы: как воспринимаются конфликтные 

ситуации студентами, всегда ли становится ли конфликт источником негативных эмоций, каковы причины 

возникновения конфликтов в молодёжной среде.  

В обследовании участвовали студенты второго курса факультета управления Кубанского 

государственного аграрного университета в количестве  100 респондентов, из них 30 юношей и 70 девушек 

в возрасте  19-20 лет. Опрошенные студенты практически каждый день общаются между собой, и за это 

время в их среде нередко возникали межличностные, внутригрупповые и межгрупповые конфликты, а 

также конфликты с преподавателями университета. 

Применялось два опросника. Первый состоял из утверждений, касающихся конфликтных ситуаций, 

которые нужно было ранжировать. С помощью следующего опросника определялись особенности 

взаимосвязи самооценки студента и конфликтности  

Результаты исследования конфликтности показали: для большинства студентов главной причиной 

конфликтов с преподавателями и студентов между собой является грубость и хамство (30%), затем следует 

отсутствие интереса к преподаваемому предмету (17%), выделена такая важная причина, как унижение как 

со стороны преподавателя, так и со стороны студентов -одногруппников. 

Исследование самооценки показало: большинство студентов имеют адекватную самооценку и 

прислушиваются к мнению других и они же (около 90%) указывают, что выдерживают корректный тон в 

споре, тактичность. Именно среди них те (52%) уклоняются от спора. Это означает, что молодые люди  с 

адекватной самооценкой не хотят портить отношения с окружающими. Те 23%, которые готовы к 

конфликту с окружающими, имеют ситуативную самооценку, они выбрали ответ "рвусь в спор". 25% 

опрошенных придерживаются нейтрального поведения при возникновении спорной ситуации, реакция 

зависит от конкретной ситуации, места и причины спора.  

Т.О., студенты одновременно уважительны к старшим и критичны к другим студентам: при 

возникновении конфликтных отношений с преподавателями, как правило, винят в этом других студентов. 

При возникновении конфликтов в студенческой среде ответственность за них перекладываются на других, 

которые не такие «корректные, тактичные, нейтральные, спорщики». Уровень самооценки связан с 

выбором поведения в конфликте. Исследование показывает, что становление такого важного качества как 

ответственность за свои поступки находится у студентов в процессе становления.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕГОВОРОВ 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты исследования различных речевых категорий в процессе 

переговоров. В работе проанализирована специфика направленности высказываний, речевое поведение 

участников переговорного процесса и их связь с постановкой целей. 

Ключевые слова 

цель, целеполагание, переговоры, речевое поведение, направленность высказывания. 

 

Актуальность проблемы состоит в том, что не все аспекты переговорного процесса на данный момент 

отражены в экспериментальных исследованиях. В данном исследовании были рассмотрены особенности 

речевого поведения участников и их связь с постановкой целей в процессе переговоров. 

Исследование переговорного процесса включено в различные представления о роли общения в жизни 

личности. Тем не менее, необходимо выделить именно переговорный процесс как взаимодействие с целью 

достижения определенного результата. Так, по мнению Андреевой Г.М. [1] общение включает три 

стороны: информационную, интерактивную и познавательную. Процесс переговоров затрагивает эти 

стороны общения, включая компонент постановки целей.  

В свою очередь, исследования процесса постановки целей было инициировано в Вюрцбургской 

школе. Идеи ее представителей о наличии в процессе решения задач детерминирующей тенденции и 

представления цели были развиты в работе О. Зельца. В современной отечественной психологии понятие 

цели рассматривалось в работах Тихомирова О.К. [5]. С развитием исследований целеполагания, появилась 

необходимость в понимании мотивационных составляющих, содержащих компоненты явления цели. В 

данном направлении проведено много работ Д.А. Леонтьева [4], О.Н. Арестовой [2], А.Г. Асмолова, 

И.А. Васильева, Т.Г. Богдановой и др.  

В трудах Ломова Б.Ф. [3] изучение цели как специфики представления в сознании результата задач, 

пересмотрено с точки зрения системного анализа.  

В представленном исследовании рассмотрение переговорного процесса было проведено с помощью 

метода ситуационно-поведенческого теста.  

В исследовании участниками были студенты 3 курса факультетов психологии и экономики. Всего 36 

участников, девушки и юноши в возрасте от 19 до 21 года. В нашем исследовании основной гипотезой 

являлось наличие связи между характером постановки целей, речевым поведением в процессе переговоров 

и успешностью. 

Исследование было проведено следующим образом. Сначала ведущий описал особенность 

исследования, проводимого с помощью компьютеров с установленной программой передачи сообщений. 

Далее ведущий зачитывал условие задачи, связанной с распределением ресурса в 11 единиц. Затем 

участникам были предоставлены протоколы, в которых они отмечали желаемые цели.  

Анализ протоколов был осуществлен нижеприведенным образом. 

1. Были проанализированы цели участников до начала решения. 

2. Был проведен анализ направленности высказываний: на решение, на личность участников, на 

обсуждение ситуации решения.  

3. Был проведен категориальный анализ высказываний. 
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Анализ направленности высказываний участников в разных группах. 

Были выделены направленности речевых высказываний участников по следующим критериям: на 

решение задачи, на обсуждение ситуации решения и на обсуждение личности участников. 79% от общего 

количества занимают высказывания категории направленности на решение задач. В группе успешных 

участников в 86% случаев применены высказывания, направленные на решение задачи. Средние цели 

участников, высказывания которых максимально направлены на решение задачи. – 4,92 единицы, а средние 

цели участников, высказывания которых минимально направлены на решение задачи, – 3,83 единицы. В 

среднем, в группе цели составляют 5,36 единицы. Таким образом, участники, ставящие более низкие цели, 

менее активно их отстаивают, а те, которые направлены на решение задачи, ставят средние цели. 

Помимо представленных данных, более подробно отражены результаты исследования целеполагания 

и группового авторитета переговорщиков [6]. 

Сравнение успешности и категориального анализа речевого поведения. 

В среднем, использование высказываний с различной категориальной направленностью сходно в 

группах успешных и неуспешных переговорщиков. Разделение высказываний информационной и 

эмоциональной направленности в среднем соответствует 90% и 10%. Однако, существуют некоторые 

различия. В первую очередь, в применении категории предложения, которые были разделены на группы 

«предложение», «требование» и «уступка». Для группы с низкой успешностью характерно применение 

категории «требование». Успешные же участники не использовали подобных высказываний. 

Использование участниками этой категории, говорит о нехватке доводов, способствующих получению 

заявленных целей, а также отражении стремления к получению заявленных целей. 

В категориальном анализе информационной стороны переговоров были выделены категории 

«убеждение» и «доказательность».  

По данным категориального анализа мы видим, что в группе переговорщиков с низкой успешностью 

чаще используется категория «убеждение» (25% высказываний категории убеждения в группе с низкой 

успешностью и 19% высказываний этой категории в группе с высокой успешностью). 

Существуют некоторые различия в использовании категорий эмоционального плана: для успешных 

переговорщиков характерно широкое использование высказываний разной интенсивности (помимо 

высказываний умеренной силы, встречаются и резкие оценки). 

Таким образом, в исследовании выявлены различные особенности речевого поведения участников, 

некоторые различия в использовании речевых категорий «убеждение», «требование», «уступка». 

Было выявлено, что участники, чьи высказывания направлены на решение задачи, не склонны 

устанавливать слишком высокие или слишком низкие цели. К успешности в процессе переговоров 

приводит большее использование высказываний, направленных на решение задачи. Речевое поведение с 

более резкими эмоциональными высказываниями чаще связано с низким уровнем успешности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

«Ius est ars boni et aequi» —  

«Право – это искусство добра и справедливости». 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются актуальные аспекты профессиональной деятельности юриста. 

Представлен психологический анализ структуры способностей и профессионально значимых качеств, 

необходимых для эффективной деятельности в юридической деятельности. Обосновывается значимость 

личностного компонента, морально-нравственной устойчивости, ценностных установок юриста при 

реализации правовых норм. Акцентируется внимание на компетентностном подходе в реализации 

образовательной подготовки юриста на основе «базовой модели компетентности». 

Ключевые слова: 

профессиональная юридическая деятельность, базовая модель компетентности юриста, структура 

профессиональных качеств юриста. 

 

Правоведческая деятельность всегда имела высокий социальный статус в обществе. Несмотря на то, 

что в течении ХХ века юридическая профессия из «элитарной» превратилась в «массовую», ее 

общественная значимость и престижность остаются на высоком уровне, это подтверждают 

социологические опросы и конкурс абитуриентов на юридические факультеты» [8]. Многие молодые люди, 

выбирая для себя престижные юридические профессии, не имеют ясного представления о сложности этой 

деятельности и, главное, не предполагают, какие «требования» профессия будет предъявлять к ним, из 

каких факторов складывается  профессиональный успех. 

Понятие «юрист», в контексте профессиональной деятельности  впервые было сформулировано 

известным ученым-правоведом С.С. Алексеевым: «юрист  – это специалист, сведущее лицо  в 

юриспруденции, обладающее профессиональными (фундаментальными и специализированными) 

правовыми знаниями и умеющее применять их в практической деятельности». Данное определение 

отражает функционально-результативный подход к выполнению юридической деятельности, основанный 

на знаниях и их прикладном применении. В современных условиях общественной жизни, на первое место 

выходит субъектно-личностный подход к выполнению юридической деятельности, который включает 

субъектную активность, базовые характеристики мировоззрения и ценностные установки личности. 

Отмечая важное влияние личностных факторов, на реализацию общественно значимой профессии юриста, 

профессор В.И. Майоров пишет: «Благодаря работе юриста оживает и действует право» [6, С.59], – и далее: 

«Здесь понимается, что личность юриста – это субъект, который осуществляет профессиональную 

юридическую деятельность, затрачивая на нее физические и психологические усилия, собственное время, 

переживая успехи и неудачи, преследуя те или иные, цели» [6,С. 60]. 
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Юридическая деятельность связана с применением специальных правовых знаний и направлена на 

решение юридических задач — это многогранная работа, которая осуществляется во всех сферах 

общественной жизни. При выборе профессии человек исходит уже из некоторой предрасположенности к 

ней. В данном контексте уместнее говорить о наличии актуальных способностей, так как они еще 

находятся не в высшей точке, а будут развиваться в процессе обучения и практической деятельности. 

Наличие способностей к профессии юриста – обязательная предпосылка профессионализма, интереса к 

работе, чувства удовлетворенности, жизненного самоопределения, благополучия [9]. 

Предметом труда юриста являются всё то, на что направлены его силы, что он должен обнаружить, 

освоить, преобразовать, создать. В этом смысле предметом труда юриста может быть: 

1) фиксированная знаковая информация, содержащаяся непосредственно в официальных и 

неофициальных документах, чертежах, рисунках, таблицах; 

2) информация, подлежащая фиксации, но скрытая в материальных предметах, социальных 

ситуациях, совокупностях обстоятельств; 

3) поведение людей, которое проявляется в отдельных действиях, позициях, отношениях, состояниях,  

в поисках поддержки и справедливости, в конфликтных ситуациях, в открытом противостоянии и 

конфронтации т.п.  

4) при планировании своей деятельности каждый юрист мысленно производит сопоставление своих 

будущих действий с нормами действующего законодательства, регламентирующими эти действия [9]. 

Категория «способности» относится к основным категориям психологии. Способности – это 

индивидуально-психологические особенности, которые являются условиями, предпосылками успешного 

осуществления данной деятельности и овладения знаниями, умениями, навыками. Способности связаны со 

склонностями, под которыми следует понимать  потребность  в определенной  деятельности, увлеченность 

ее.  Рассматривая данную категорию в контексте юридических способностей, мы будем исходить из 

научной концепции понимания способностей В.Д. Шадрикова,  взгляды которого считаются 

основополагающими в данной области, а так же обратимся к практико-ориентированным трудам Е.А. 

Климова, Н.С. Пряжникова в сфере профессионального самоопределения и психологического смысла 

трудовой деятельности. По классификации Е.А. Климова, юридическая деятельность относится к 

профессиям типа «человек-человек», то актуальны следующие блоки общих способностей: 1) готовность к 

широкому кругу общения; 2) обостренное чувство справедливости, моральная устойчивость; 3) высокий 

уровень общего интеллекта, 4) из психофизиологического блока актуальны: адаптация, выносливость, 

стрессоустойчивость.   

Существуют ли узкоспециальные способности к выполнению юридической деятельности? В 

современной психологии ряд ученых отмечает, что «при ближайшем рассмотрении оказывается, что это 

или оперативное проявление общего свойства, или профессиональный навык. Таким образом, специальные 

способности можно считать оперативной формой общих способностей» [3, С. 77]. На основе данного 

тезиса, можно утверждать, что структура специальных способностей юриста, отвечающих за успешность в 

данной деятельности, базируется на высоком уровне общих способностей и будет включать четыре 

основных блока: 

1) Высокий уровень развития морально-нравственных качеств; обостренное чувство справедливости, 

желание защищать справедливость, отстаивать законность; моральная устойчивость, так как определенная 

часть «рабочего времени» юриста проходит в общении с «деликвентными» представителями общества, с 

людьми, которые склоняют (через подкуп, запугивание) к нарушению законности.  

2) Готовность к широкому кругу общения и включенность в общение. Социальный интеллект, 

который выражается в нескольких направлениях: коммуникативная компетентность в различных 

ситуациях, умение общаться с людьми разного возраста, образования, социального статуса; умение 

расположить к доверию и сотрудничеству. Умение разбираться в людях, понимать мотивы их поведения, 

что требует психологических знаний и практики общения и взаимодействия. Умение выдерживать 

конфликтные ситуации и управлять конфликтом.   
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3) Высокие требования к познавательной сфере (аналитическое мышление и его отдельные виды, 

такие как дедукция, индукция; внимание деталям, наблюдательность; хорошая память); высокий уровень 

общего и вербального интеллекта. 

4) Из психофизиологического блока наиболее важными являются: общая физическая выносливость, 

эмоциональная стабильность, высокий уровень стрессоустойчивости, адаптация. 

Таким образом, мы видим перед собой «портрет» профессионального юриста, не только как 

высокообразованного человека, но и состоявшейся высоконравственной личности, достойного 

представителя реализации «закона» в различных видах юридической деятельности. 

В настоящее время в  России организационно-правовое обеспечение функционирования рынка 

образовательных услуг осуществляется на основе: Конституции Российской Федерации; Гражданского 

кодекса Российской Федерации; Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 03.12.2011) «Об образовании» (с 

изм. и доп., с 01.01.2012). На страницах авторитетных научных журналов  известными правоведами 

рассматриваются различные актуальные административно-правовые аспекты высшего образования, в том 

числе и лицензирование образовательной деятельности (правовая природа, стадии осуществления) [5].  

В течение нескольких лет Россия интенсивно осуществляет, исходя из  «Болонской конвенции», 

модернизацию образования в соответствии  с современными мировыми стандартами, «что привело к 

необходимости разработки и реализации комплекса мер, связанных с переходом высшего образования на 

двухуровневую кредитно-модульную систему с балльно- рейтинговой системой оценки результатов 

образования» [4, С. 4]. В связи с этим, в высшей школе появились новые образовательные стандарты, 

которые коренным образом изменили подход к организации образовательного процесса,  формированию 

основных образовательных программ в вузе и качеству результатов образования.  

Для новой реформы высшего профессионального образования основным аспектом стали ключевые 

квалификации, которые включают: компетентности, компетенции и метапрофессиональные качества, 

которые должны приобрести обучающиеся как для успешной работы, так и для дальнейшего образования, 

понимаемое как «образование в течение всей жизни». Как в зарубежной (Дж. Равен), так и в отечественной 

(А.Г. Асмолов, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, В.Д. Шадриков) сфере психолого-педагогических наук,  понятие 

компетентность рассматривается главной характеристикой субъекта профессиональной деятельности.  

Особенности юридического образования и профессиональной подготовки рассматривали известные 

правоведы  С.С. Алексеев, Б.В. Россинский (2012), В.И. Майоров (2008; 2011; 2015) и др. Несомненный 

вклад в изучение психологических особенностей юридической деятельности внесли работы В.Л. 

Васильева, М.И. Еникеева, А.Э. Жалинского, Н.И. Иоголевич, А.М. Столяренко, Ю.В Чуфаровского. 

Следует отметить, что абитуриенты ориентируются при выборе профессии не на актуальную 

«ситуацию на рынке труда», а лишь выбирают наиболее «престижный» и высокий социальный статус в 

будущем, многие ориентированы на карьерный рост. При этом основным аргументом при поступлении на 

юридический факультет, является получение в дальнейшем высокооплачиваемой работы. Часть студентов, 

выбирающих  «дальний прицел в жизни», ориентированы на получение двух образований, например: 

бакалавриат по экономике, а магистратура по юриспруденции или наоборот, как отмечает  Б.В. Россинский, 

«такие специалисты обладают двойной компетенцией, и, как правило, востребованы в различных сферах 

социально-экономической деятельности, что позволяет им делать быструю и успешную карьеру»  [7, С. 

203]. Цель ВУЗа не только дать качественное высшее образование, подготовить к профессиональной 

деятельности, но и создать условия для выявления и поддержки одаренных студентов, поощрять их 

творческую активность в научных исследованиях и проектах, формировать мотивацию к дальнейшему 

обучению в магистратуре и аспирантуре, где по завершению обучения предполагается защита научных 

диссертаций.  

На примере юридического образования рассмотрим некоторые аспекты реализации новой 

образовательной парадигмы. Система высшего юридического образования сложна,  и взаимодействует с 

политическим, экономическими, культурными и социальными институтами. В современных условиях 

высшее юридическое образование не может носить  пассивный характер «удовлетворительного знания 

законодательных актов, а должно динамично влиять на социальную среду, формируя цивилизованное 
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демократическое гражданско-правовое поле  деятельности, в этом контексте слово «компетентность» 

примыкает по смыслу к понятию «реальный профессионализм» [1, С. 67].  

Имплицируя компетентностный подход на профессиональную подготовку юриста в высшей школе, 

В.И. Майоров и Н.И. Иоголевич предложили авторский вариант «базовой модели компетентности юриста», 

структурно представленную в четырех блоках [2]:  

1. Когнитивная компетентность – профессиональные знания  – это профессионально важная 

информация, ставшая достоянием сознания. Однако знания позволяют прогнозировать, что человек может 

сделать, а не то,  что он сделает. 

2. Функциональная компетентность – умение разрабатывать эффективные стратегии работы с 

коллегами, с клиентами, способность претворять полученные знания на практике; умение получать знания 

о новых инновационных технологиях, методах решения профессиональных задач  и умение их 

использовать. 

3. Личностная компетентность – представляет собой устойчивые особенности психическо  

деятельности (внутренние условия) отвечающие определенной профессии. 

4. Этическая компетентность – основана на наличии определенных личностных и профессиональных 

мотивов и ценностей. Потребности и ценностные ориентации лежат в основе мотивов профессиональной 

деятельности. Ценностные ориентации следует рассматривать как сравнительно устойчивые отношения 

человека к совокупности  материальных, социальных и духовных благ, в них, как правило, обобщены 

знания, жизненный  опыт, приобретенный личностью в процессе социализации. Ценностные ориентации 

трактуются как представления человека о главных целях его жизни и средствах их достижения. 

Предложенная В.И. Майоров и Н.И. Иоголевич «базовая модель компетентности юриста может быть 

представлена как совокупность четырех видов компетентностей находящихся между собой в определенной 

иерархии. Когнитивные и функциональные можно отнести к поверхностным компетентностям, которые 

являются результатом образования и относительно просто поддаются развитию. Личностные и этические 

компетентности являются глубинными компетентностями, которые оценить и развить значительно 

труднее, как таковые они не являются прямым результатом образования» [2, С.79].  

Анализ, рассматриваемой «базовой модели компетентности юриста»,  ее структуры и 

содержательных характеристик, показывает высокие требования,  предъявляемые к интеллектуально-

личностному потенциалу «человеческого капитала» студента, а затем и работника: субъектная активность, 

самостоятельность, ответственность,  этичность; способность к лидерству, эмоциональный интеллект, 

умение работать в команде; а профессиональное мышление  юриста должно отличатся концептуальностью, 

критичностью, независимостью, способностью к прогнозированию и предвиденью событий.  

По существу, как отмечают Е.Л. Солдатова и И.В. Молочкова ключевым аспектом современного 

образовательного процесса в вузе выступает становление «профессиональной субъектности»  студентов: 

«Специалист с высшим образованием должен представлять собой, с одной стороны, зрелую личность, с 

развитым самосознанием, позволяющим руководствоваться в профессиональной деятельности 

осознанными мотивами, целями, принципами, а с другой – быть готовым к постоянному самоизменению и 

самопроектированию в процессе профессиональной самореализации» [10, С. 9]. 

Исследователи в  сфере психологии профессионального труда, Е.М Иванова, Е.А Климов, Н.С. 

Пряжников, обращают внимание на то, что в реальности согласованное взаимодействие  человека и 

профессии, раскрывающееся в профессиональной деятельности, наступает не сразу и не всегда. Причин 

много, одна из главных – человек сам «не входит» в профессиональный мир, через «открытые двери» 

высшего профессионального образования (отсутствие вовлеченности, пассивная и формальная учебная 

деятельность студента). Вследствие перечисленных психолого-педагогических факторов, за годы учебы не 

происходит развития и становления профессионально значимых личностных качеств, студент не стал 

«субъектом деятельности» - активным, самостоятельным, ответственным, рефлексивным. Если 

профессионал не состоялся, то в дальнейшем отсутствует эффективность выполняемой деятельности, 

наступает разочарование в избранной профессии, ощущение неуспеха в жизни. Такие специалисты не 

конкурентоспособны и не востребованы на рынке труда.  
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 Таким образом, высшее юридическое образование имеет целью обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров в соответствии с потребностями общества и государства, 

удовлетворение личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и 

расширении дальнейшего образования, успешной практической деятельности,  карьерного роста и личного 

благополучия.  
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В статье представлены результаты исследования проблемы волевого развития в контексте 

потребностно-мотивационной сферы ребенка. Выделены психолого-педагогические условия, 
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Начало школьного обучения предполагает наличие у ребенка достаточно высокого уровня развития 

произвольности поведения, проявляющегося в умении самостоятельно приобретать знания, контролировать 
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свои действия и поступки. Произвольность достигает личностного уровня, приобретая черты волевой 

регуляции, что позволяет ребенку управлять собой, своим поведением. В работах Н.И. Гуткиной [1], 

Е.Е. Кравцовой [2], М.В. Матюхиной [3], Л.С. Славиной [4] и других ученых указывается на то, что 

недостаточное развитие мотивационно-волевой сферы у учащихся младшего школьного возраста негативно 

сказывается на практике их воспитания и обучения. Поэтому выявление и научное обоснование психолого-

педагогических условий успешного развития мотивационно-волевой сферы младших школьников в 

процессе их обучения является актуальной психолого-педагогических проблемой, решение которой 

позволит повысить эффективность образовательного процесса в начальной школе.  

Методолого-теоретической основой проведенного исследования выступает субъектно-

деятельностный подход к развитию психики ребенка. Стержнем данного подхода является постулат 

опосредствования, согласно которому психическое развитие рассматривается через призму связей человека 

с миром. Формой связи признана деятельность – динамическая система отношений, опосредствованная 

психикой. Соответственно: психическое развитие осуществляется в деятельности, а анализ последней 

раскрывает его природу и закономерности. В русле данного подхода ребенок является субъектом 

отношений с миром и реально использует психику в качестве инструмента своей жизни. На каждом этапе 

развития ребенок трансформирует свою систему отношений, включаясь в выполнение новых для себя 

действий, выполнение которых требует соответствующих способностей. Противоречие, порождающее 

процесс формирования новых способностей, психологически существует в форме интереса к действию и 

эмоционального переживания неудач при попытках его выполнения. Каждый акт разрешения такого 

противоречия понимается не как простое присвоение разных способностей, а как творение уникальной их 

системы. Таким образом, в каждом акте разрешения противоречия ребенок творит себя, а для этого 

необходима воля. 

Анализ теоретических подходов к исследованию проблемы волевого развития ребенка, 

представленных в работах отечественных и зарубежных ученых, показывает, что понятие «воля» 

рассматривается в контексте проблемы порождения действия. Воля наделяется функцией побуждения, 

инициации действия, то есть функцией, традиционно принадлежащей мотивации. Поэтому в ряде 

психологических теорий воля и мотивация неразрывно связываются между собой: каждый этап в развитии 

произвольного поведения порождает новое содержание мотивов, и напротив, становление новых для 

ребенка мотивов деятельности ведет к развитию произвольности и осознанности поведения.  

Сознание ребенка может отражать и фиксировать только то, что вызывает его эмоционально-личное, 

пристрастное отношение. Чисто рациональное, отчужденное знание и значение, несущее обобщенный 

культурный опыт, но лишенное собственной побудительной валентности, не может стать источником 

собственной активности ребенка и движущей силой его развития. Действие, лишенное для ребенка личного 

смысла, перестает быть его собственным действием и приобретает иллюзорные формы. Чтобы действие 

стало свободным и осознанным, оно должно осуществляться в контексте значимых для ребенка мотивов и 

быть осмыслено как свое собственное, а не навязанное извне. 

Таким образом, каждое новое для ребенка культурно-заданное содержание, которое становится 

средством овладения своим поведением, должно быть осознанно ребенком, то есть выступить в единстве 

познавательного (воспринимаемого) и аффективного (мотивационного) аспекта. Оно должно стать 

предметом его действия и приобрести личностный смысл. Осознание ребенком смысла и значения 

выполняемого учебного действия и, как следствие, возникновение чувства собственной активности 

становятся возможными в условиях формирования у учащегося внутренней мотивации к учению, 

непосредственно связанной с содержанием и процессом учения. При таком развитии учебной ситуации 

овладение учебным материалом является для ученика целью учения и приобретает характер учебной 

деятельности. 

Вышеизложенные концептуальные положения являются теоретическим обоснованием нашего 

предположения о том, что успешное развитие мотивационно-волевой сферы младших школьников 
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становится возможным тогда, когда осуществление образовательного процесса в начальной школе 

обеспечивает осознание учащимися смысла, значения, средства деятельности и способствует становлению 

внутренней мотивации к учению.  

Экспериментальное исследование развития мотивационно-волевой сферы младших школьников в 

процессе обучения включало два этапа: констатирующий и развивающий.  

Целью констатирующего этапа эксперимента было получение диагностических данных о развитии 

мотивационно-волевой сферы младших школьников. Полученные на этом этапе эксперимента данные 

свидетельствуют о том, что достаточно высокий уровень произвольной регуляции деятельности и 

устойчивая внутренняя мотивация учения присущи лишь третьей части (примерно 35,0 %) учащихся 

вторых и третьих классов. Примерно две трети (около 65,0 %) второклассников и третьеклассников имеют 

различного уровня отставания в мотивационном и волевом развитии. Учитывая значимость волевой 

регуляции и роль устойчивой внутренней мотивации к учению, можно заключить, что примерно две трети 

учащихся вторых и третьих классов в процессе школьного обучения испытывают затруднения в 

самостоятельной постановке учебных задач, в анализе своих учебных действий, в самостоятельном 

переходе от одного этапа учебной деятельности к другому, не владеют всеми видами самоконтроля и 

самооценки, не осознают значимости учения и ценности собственных знаний в жизнедеятельности и 

жизнетворчестве.  

Вместе с этим, согласно нашим данным, положительное отношение к школе свойственно не только 

детям с высоким уровнем внутренней мотивации учения, но и многим детям со средним и даже низким 

уровнем внутренней мотивации учения. Анализируя полученные данные, мы выявили две тенденции 

развития мотивационно-волевой сферы младших школьников. Первая характеризуется синхронностью 

мотивационного и волевого развития ребенка, вторая – асинхронным развитием школьной мотивации и 

волевой регуляции ребенка. С этой точки зрения, все обследованные нами младшие школьники могут быть 

разделены на две подгруппы: первая подгруппа – дети с одинаково высоким (или низким) уровнем 

школьной мотивации и произвольной регуляции деятельности; вторая подгруппа – дети с высокой 

школьной мотивацией и низкой волевой активностью.  

С этой точки зрения, объектом коррекционно-развивающей деятельности учителя начальных классов 

и психолога образования являются две категории учащихся: первая – это дети с низким уровнем развития 

школьной мотивации и произвольной регуляции деятельности; вторая – это дети с высокой школьной 

мотивацией и низкой волевой активностью. 

Дети с низким уровнем развития школьной мотивации и произвольной регуляции деятельности 

проявляют себя в учебной деятельности как слабовольные, не самостоятельные, не прилагающие усилий и 

прилежания в учении. Их учение в школе опирается лишь на внешнюю стимуляцию, давление со стороны 

родителей и учителя. Для успешного обучения в школе этим детям необходимо совершенствование 

мотивационно-волевой сферы личности. 

Дети с высокой школьной мотивацией и низкой волевой активностью в учебной деятельности 

проявляют себя как невнимательные, неусидчивые, неспособные принять инструкцию учителя для 

успешного выполнения задания, поэтому они допускают ошибки при выполнении учебных задач. Вместе с 

этим дети с удовольствием берутся за выполнение какого-либо задания или поручения, проявляют 

активность и инициативу, стремятся получить одобрение своей работы учителем и сверстниками. Для 

успешного обучения в школе этим детям необходимо целенаправленное развитие произвольной регуляции 

в учебной деятельности, которое приведет к согласованности целеполагания с мотивами-побуждениями.  

Целью развивающего этапа эксперимента стала реализация в процессе обучения младших 

школьников выработанных нами психолого-педагогических условий успешного развития мотивационно-

волевой сферы учащихся и экспериментальное обоснование их эффективности.  

Реализация опытно-экспериментальной программы предполагала систематическую работу педагога и 

психолога образования с учащимися на протяжении двух месяцев обучения детей в школе. На протяжении 
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этого периода учитель начальных классов проводил на каждой учебной неделе по два урока, цель, задачи и 

содержание которых отвечали задачам развивающего этапа эксперимента: создание в учебном процессе 

психолого-педагогических условий, благоприятных для развития мотивационно-волевой сферы младших 

школьников. Всего было проведено 16 уроков. Цикл развивающих занятий психолога образования с детьми 

включал 8 занятий, проводимых один раз в неделю.  

Психолого-педагогическая деятельность учителя начальных классов была направлена на 

активизацию позиции ученика в учебном процессе и ориентирована на решение следующих задач: 1) 

обеспечить осознание учениками выполняемой на уроке деятельности как личностно значимой; 2) 

обеспечить овладение учащимися ориентировочной основой деятельности; 3) развивать у учащихся умение 

аргументировано высказывать собственную точку зрения, участвовать в диалоге, понимать альтернативный 

взгляд; 4) обеспечить активную рефлексивную деятельность учащихся на уроке. Используя учебную 

дискуссию как способ развития мотивационно-волевой сферы младших школьников, мы наряду с 

основными требованиями к организации и проведению дискуссии на уроке в начальной школе учитывали 

такую возрастную особенность формирования произвольности действия у учащихся как способность 

регулировать свое действие правилом. В связи с этим процесс проведения учебной дискуссии включал ряд 

правил для учащихся, требующих обязательного соблюдения.  

Основным направлением развивающей работы психолога образования с младшими школьниками 

являлось развитие у учащихся воли и произвольности, навыков самоконтроля и самоанализа. Основной 

формой проведения развивающих занятий с детьми была выбрана игра с элементами учебной 

деятельности.  

В процессе эксперимента мы наблюдали положительную динамику развития мотивационно-волевой 

сферы у учащихся экспериментальных групп, которая характеризовалась: 1) увеличением количества детей 

с высоким уровнем волевой регуляции деятельности и снижением количества учащихся с низким уровнем 

развития волевой регуляции деятельности; 2) увеличением количества детей с высоким уровнем 

внутренней мотивации учебной деятельности и снижением количества учащихся с низким уровнем 

развития внутренней мотивации к учению. Сравнительный анализ результатов повторной диагностики 

младших школьников после завершения опытно-экспериментальной работы показал статистическую 

значимость различий в распределении учащихся экспериментальной и контрольной групп во II и III 

классах по уровням развития волевой регуляции деятельности и по уровням развития внутренней 

мотивации учения (по критерию χ²- Пирсона).  

Проведенный эксперимент показал, что: 1) осознание правил и собственных действий, 

опосредованных этими правилами, повышает произвольность деятельности и поведения младшего 

школьника; 2) введение дополнительной мотивации и осмысление своих действий в новом контексте 

стимулирует их осознание и повышает произвольность деятельности младшего школьника. Результаты 

эксперимента подтвердили эффективность разработанной нами программы развития мотивационно-

волевой сферы учащихся в процессе обучения и позволили сделать заключение о том, что успешное 

мотивационное и волевое развитие младших школьников возможно тогда, когда процесс обучения 

обеспечивает осознание учащимися смысла, значения, средства деятельности и способствует становлению 

у них внутренней мотивации к учению. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация 

В работе представлены результаты исследования взаимосвязи уровня развития самооценки и 

склонности к манипуляциям среди студентов, а также типичные манипулятивные приемы субъект 

овобразовательного процесса 
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Процесс адаптации личности студента на первом курсе к новым социальным условиям вызывает 

перенапряжение как на психологическом, так и на физиологическом уровнях, возникает стресс, в 

результате снижается активность. Студент не только не вырабатывает новые способы поведения и учения, 

но и с трудом выполняет привычные. Манипулирование часто возникает как способ решения проблем в 

обход конфликтов и для снижения стресса[1,с.143]. Проблема манипуляции всегда актуально, так как 

происходит в сфере взаимоотношений между людьми. Для успешной карьеры, нужно расположить к себе 

начальство, коллектив и т.п., чтобы получить образование нужно научиться общаться с людьми, таких 

примеров бесчисленное множество. Метафора манипуляции связана с работой рук фокусника (кукловода), 

в ее современном смысле – это скрытый вид психического воздействия, программирование настроений и 

даже психического состояния другого человека с целью обеспечить такое нужное поведение. Манипуляция 

очень похожа на управление. Разница в том, что управление открыто для тех, кем управляют, а 

манипуляция всегда скрывается. Что будет, если манипуляция станет открытой и заметной? Например, 

преподаватель, грозясь двойкой за невыполненное задание, побуждает студента выполнить задания –это 

будет управление. 

Студент, давя на жалость преподавателя в связи с какими-то обстоятельствами, отделывается от 

выполнения задания – это манипуляция. Важно отметить, что чем точнее мы знаем реакцию, тем лучше мы 

манипулируем. Манипулятор не создает новую реакцию у объекта, он вызывает уже сформированную 

ранее реакцию. Манипулятор «раскачивает» эмоционально своего собеседника, для снятия защитных 

барьеров. При эмоциональных потрясениях чувства выходят из контроля сознания, в этот момент человек 

особенно уязвим для психологического воздействия, чем и пользуется манипулятор.  

Кто же это такой манипулятор и почему люди становятся манипуляторами? Манипулятор-это 

человек, склонный использовать других людей в своих целях. Манипулятором может быть любой человек, 

если у него заниженная или завышенная самооценка, если он боится других людей, не доверяет им, т.е. 
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манипуляторами становятся те люди, которые не уверены в себе, применяют приемы скрытого влияния на 

социум, пытаясь его «контролировать», чтобы чувствовать  себя в безопасности. Уверенному в себе 

человеку этого не нужно, у него и так все получается. Всем знакома ситуация: девушка чрезмерно радуется 

маленькому подарку (вниманию) парня, она может (если у нее есть такая цель) программировать его на то, 

чтобы он совершал такие поступки и в будущем. А может она просто радуется.  

Объектом же манипуляции часто становятся люди со слабой нервной системой, тревожные, 

склонные подчиняться, у которых нечеткие моральные устои, низкая самооценка.  Примером этого может 

служить хорошее моральное воспитание: человек даже под влиянием манипуляций не совершит «запретное 

действие». Люди высокомерные с завышенной самооценкой более склонны стать манипуляторами, т.к. они 

думают, что лучше других и могут себе многое позволить. Люди же с низкой чаще ведомые, поэтому чаще 

становятся объектом психологических воздействий. Люди же с адекватной самооценкой не используют 

манипуляции, ведь им это не нужно. С возрастом и развитием личности укрепляется самооценка, 

«повышается». У человека появляется способность отстаивать свое мнение.  

Преподаватели, для поддержания дисциплины и своего авторитета также нередко прибегают к 

манипулированию. Они могут использовать такие приемы как «Система любимчиков», «Состояние 

подвешенности», «Наказание оценками», «Ваш друг» и т.д. В среде студентов распространены другие 

приемы: «Ворона и лисица», «Посмотри на себя, «Пожалей», «Умнейший». Так же студенты часто 

манипулируют друг другом [3]. 

Результаты проведенного нами опроса о распространённости приемов манипулирования в 

студенческой среде показали, что это явление распространено в общении между студентами и 

преподавателями. Мы обнаружили, что выбор приёмов манипуляций в отношении преподавателя основном 

определяются особенностями его личности. Эту информацию студенты получают от старшекурсников и 

других неофициальных источников. В качестве мишеней используют "мягкость характера", "доброту", 

"отзывчивость", "лояльность" преподавателя. Опрос преподавателей (86%)  показал, что большинство 

студентов прибегают к методам манипуляции для того, чтобы сдать зачёт или экзамен, не утруждая себя 

подготовкой.   

Среди опрошенных преподавателей 66% не сомневаются, что сами манипулируют студентами. 

Выявлены основные приемы скрытого управления студентами: попытки расположить к себе, 

заинтересовать предметом, упоминания о зачете или экзамене, "повышенные или заниженные требования". 

В большинстве случаев преподаватели хотят "заставить студента учиться, выполнять общественные 

поручения", но иногда "чтобы иметь определенный авторитет". Психологические воздействия несут вред 

общению студента и преподавателя, а так же причиняют урон их собственному Я.  

Студент может воспользоваться манипуляцией преподавателя: нерадивый студент списывает свое 

безделье (и как результат плохие оценки) на то, что «меня невзлюбил преподаватель», или «я ему задал 

вопрос на лекции, а он не смог ответить», или «поспорил с ним, и он отомстил мне на экзамене» и т. п. 

Подобная отговорка удобна и родителям. Она снимает с них ответственность за нерадивость собственных 

чад. Как правило, знают, что их отпрыск никогда не занимается, а часто под сомнительными предлогами 

пропускает занятия.  

Страдает от этого в первую очередь качество обучения в вузах, что наносит и огромный моральный 

урон поколениям вступающих в самостоятельную жизнь выпускников вузов. С точки зрения 

преподавателей наиболее распространёнными приемами манипулирования у студентов являются: «ложные 

объяснения не подготовки к занятию – 72,4%», «вызывание чувство жалости 56,3%», «отпрашиваются с 

занятий по надуманным предлогам 61,8%», «списывание 60,9%», «исправиться в следующем семестре», 

«прибегать к родственным связям, знакомым», «лесть 31,3%» и т. д. Это связано с тем, что преподаватели 

чаще всего замечают. Ведь эти методы легко увидеть (раскрыть) преподавателю, они очень заметны, когда 

студент старается их применить. Преподаватели же, видя такие манипуляции, чаще всего подыгрывают 

своим подопечным, дабы не затруднять себя с выставкой зачетов, проверкой заданий и т.п.  

Опрос показывает, что мнение преподавателей и мнение студентов схожи, но все же есть различия. 

Например, в том, что студенты считают хорошим методом «Списывание 52,6%», «Ложные объяснения не 
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подготовки к занятию – 29,4%», «Ложная заинтересованность предметом 21,3%», в то время как 

преподаватели не акцентируют на это внимание, что дает методам большое преимущество. Наряду с этим 

студенты сами не считают «лесть 21,1 %» приемом манипуляции в отличие от преподавателей. Студенты 

отмечают, что новые уловки для преподавателей создаются каждый год, каждый семестр.  

Также мы провели опрос студентов с целью выявления взаимосвязи уровня самооценки студентов и 

готовности к манипулированию. В опросе участвовали 100 студентов 1 курса факультета энергетики  

КубГАУ/ 

Студенты по результатам тестирования были распределены по группам. В первую группу с высоким 

уровнем самооценки попало 17 студентов, во вторую группу со средним уровнем 77, в третью группу с 

низким уровнем 6 студентов. Все студенты  высокой самооценкой имеют средний (11 человек, 64,7%) и 

низкий уровень (5 человек, 35,3%) готовности к манипулированию. Важно отметить, что девушки в эту 

группу не входят. Студенты со средней самооценкой имеют в основном средний (44 человека, 57,14%) 

уровень готовности к манипулированию, достаточно большая группа студентов с высоким (27 человек, 

35,01%) и очень мало с низким (6 человек, 7,85%) уровнем готовности к манипулированию. Девушки 

относятся к этой группе (19 из 20 опрошенных). 

Студенты с низкой самооценкой имеют только средний уровень готовности к манипулированию. В 

них ходят 6 человек, из которых 1 девушка. 

Из данных исследования мы можем сделать вывод о том, что наиболее высокими манипулятивными 

способностями обладают люди со средней самооценкой, и таких большинство. «Молодой человек не 

спешит взрослеть, брать на себя определённую социальную ответственность» [2,с.20]. Возможно, это 

потому, что их самооценка не устойчива, зависит от ситуации, т.е. в одной ситуации у них самооценка 

адекватная, в других она завышена или занижена. Это может провоцировать потребность к 

манипулированию другими людьми. Девушки имеют как средний уровень самооценки, так и средний 

уровень манипулятивных способностей. Возможно, это зависит от их большей социальной зависимости, да 

и в мужской среде они находятся традиционно на вторых ролях.  

Студенты с высокой самооценкой имеют средний и низкий уровни манипулятивных способностей. 

Это говорит о том, что людям с завышенной самооценкой нет необходимости срыто управлять людьми и 

тем самым убеждаться в своей значимости. Это достаточно автономные личности, что «проявляется на 

поведенческом уровне – самостоятельность решений, эмоциональном уровне – независимость 

привязанностей, увлечений, симпатий; морально-ценностном уровне – выражение собственных взглядов и 

мнений» [2,с. 20]. 

 Студентов с заниженной самооценкой выявлено очень мало, они имеют средний уровень 

способностей к манипулированию (6 человек). Возможно, это связано их ведомостью, доверчивостью, 

готовностью к внешнему управлению. Люди с низкой самооценкой используют свой набор 

манипулятивных приемов. 
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Аннотация 

Статья посвящена определению основных параметров  развития информационных технологий в их 

социальном измерении. Автор предлагает для этого пользоваться социологическим концептом «социальное 

пространство», которое трактуется им как единство трёх уровней: инфраструктурного, прагматического и 

рефлексивного. Показано, что в совокупности данные три уровня образуют материально-семиотическую 

сеть, составляемую разнообразными по происхождению объектами и субъектами (социальными, 

природными, знаковыми). Подчёркивается, что именно разрывы между элементами сети (акторами, 

институтами, ресурсами и т.д.) приводят к дестабилизации её функционирования и актуализации 

рискогенных факторов. 

Ключевые слова 

Информационные технологии, социальное пространство, уровень социального пространства 

 

Информационные технологии буквально пронизывают нашу жизнь; без них немыслимы как самые 

привычные информационно-коммуникативные практики отдельных индивидов, так и осуществление 

институционального управления на государственном уровне. При этом мы уже можем рассматривать 

информационные технологии не просто как важный фактор социальных изменений, но и как значимого 

актора этих изменений. В связи с этим становится важным вопрос изучения особых условий развития и 

функционирования информационных технологий в современном обществе.  

Информационные технологии невозможно рассматривать в отрыве от общего контекста их 

функциональных, онтологических и практических связей с другими НБИК-технологиями; в то же время 

они обладают особенным онтологическим статусом. В данном случае можно наделить информационные 

технологии определённой субъектностью в контексте общего усложнения системы взаимодействий в 

системе «человек-природа-техника» [2]. Отметим, что контуры субъектности информационных технологий 

непосредственно социальны и находят выражение в практической деятельности.   При этом мы не говорим 

об отсутствии социального контекста развития и функционирования информационных технологий и не 

отрицаем их антропогенную природу. Но в условиях общего усложнения системы взаимодействий в 

системе «человек-природа-техника»  технологии могут быть рассмотрены как, по сути, самодостаточный 

центр данных принципиально не редуцируемых онтологий. Информационные технологии рассматриваются 

нами как относительно самостоятельный актор в сети его взаимосвязей с другими компонентами 

окружающей его среды. Принципиально, что технологии являются не главными, а равноправными частями 

социального в ряду других.  То есть, информационные технологии как субъект развития и 

функционирования неразрывно связаны со своей окружающей средой.  В данном случае мы ставим перед 

собой задачу изучения общего контекста  развития информационных технологий.  

 Общую идею некоего жизненного пространства, значимого контекста бытия можно найти у Я. фон 

Икскюля [5], который вводит понятие Umwelt для обозначения своеобразного жизненного мира, который 
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отражает выстраиваемые живым организмом отношения с окружающей средой, сводимые в итоге не к 

вещам, а к актам действия. В.Г. Буданов осуществил успешную адаптацию понятия Umwelt применительно  

к глобальным сценариям и метапринципам общецивилизационного развития в аспекте взаимодействия и 

взаимодетерминации человечества и конвергентных технологий [1].   Вместе с тем, подобное понятие 

(Umwelt), на наш взгляд, вполне применимо и к анализу общих контекстуальных параметров развития и 

функционирования информационных технологий. Однако в подобном значении мы далее по тексту будем 

пользоваться более привычным для социологии понятием социального пространства. При этом социальное 

пространство важно не просто как среда функционирования информационных технологий, а как 

совокупность других акторов, составляющих с информационными технологиями своеобразную 

материально-семиотическую сеть разнообразных по происхождению объектов и субъектов (социальных, 

природных, знаковых). 

Значительной методологической ценностью в данном случае для нас обладают основные положения 

акторно-сетевой теории (ANT), которая рассматривает различные социальные структуры и артефакты как 

результат сетевого «интеробъективного» взаимодействия разнородных акторов - индивидов, материальных 

предметов, технических устройств, животных и т.д. – обладающих свойствами равенства и симметрии. 

Отдельно следует отметить  принципиальную идею акторно-сетевой теории - социальную топологию Дж. 

Ло [4].  

Дж. Ло выделяет два пространства: физическое (географическое) и сетевое (смысловое). 

Поддержание устойчивой сети отношений между акторами в каждом из пространств делает объект 

топологически константным. В рамках данной работы нас в большей мере интересует сетевое 

пространство, взаимодействие между акторами в котором определяет постоянство и целостность ядра 

смысловых отношений описываемого объекта. Важнейшим является определение условий разрыва (на 

языке топологической теории – «катастрофы») связей между акторами, после которого сеть перестаёт быть 

стабильной и утрачивает самотождественность. 

Возвращаясь к нашему исследованию, мы можем предположить, что социальное пространство 

информационных технологий определяется постоянством смысловых отношений, в которые вступают 

составляющие его акторы, поддерживая онтологический статус информационных технологий. В их роли 

могут выступать разнообразные по своему статусу и природе, но рассматриваемые как равноправные:  

пользователи, модераторы, владельцы Интернет-ресурсов, программное обеспечение и технологии, 

средства связи,  операторы сотовой связи и интернет-провайдеры, объекты энергетической 

инфраструктуры (электричество и т.д.), учёные, общественное мнение и т.д. Данный перечень не 

претендует на полноту и может быть дополнен. Принципиальной является множественность и 

гетерогенность акторов, образующих сеть.  

Рассмотрим далее основные характеристики социального пространства развития и 

функционирования информационных технологий с помощью анализа соответствующих уровней 

социального пространства. Наш анализ будет построен на выявлении на каждом из уровней социального 

пространства ключевых элементов сети (основных акторов, связей между ними, практик, интерфейсов, 

результатов деятельности, институтов, ресурсов и рисков), устойчивое сопряжение между которыми 

обеспечивает успешное функционирование информационных технологий благодаря сохранению ими 

своего гомеоморфизма. В то же время разрыв устойчивых налаженных связей между элементами 

социального пространства приведёт к разрушению сети и актуализации рискогенных факторов.  

Согласно предлагаемой нами модели, социальное пространство развития и функционирования 

информационных технологий включает в себя три уровня: инфраструктурный («физическое 

пространство»), прагматический («собственно социальное пространство») и рефлексивный («ментальное 

пространство»).   

 Рассмотрим их далее по порядку. 

1) Инфраструктурный уровень. 

      Инфраструктурный уровень может быть представлен как в реальном, так и в виртуальном 

измерении. К реальному инфраструктурному уровню (реальному физическому пространству) можно 

отнести технологические характеристики, особенности и условия, обеспечивающие возможность 
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функционирования информационных технологий в их материально-инструментальном измерении. В 

первую очередь, реальное физическое пространство организовано и распределено между материальными 

объектами, технологической и энергетической инфраструктурой – компьютерами, средствами связи, 

серверами, модемами, электрическими сетями и т.д. Данный уровень обеспечивает саму возможность 

функционирования информационных технологий. На данном уровне мы видим максимальную 

«реальность» физического пространства и зависимость его от внешних воздействий окружающей среды. 

Риски, проявляющиеся непосредственно на этом уровне, связаны с природным или техногенным 

воздействием на объекты информационной инфраструктуры (стихийные бедствия, пожары, технические 

неисправности и поломки, отключение от системы энергетического обеспечения и т.д.)  

Другое измерение инфраструктурного уровня – виртуальное. Виртуальное физическое пространство 

можно охарактеризовать как пространство «по ту сторону монитора», т.е. виртуальную реальность 

информационных миров (компьютерные игры, веб-сайты). Виртуальное физическое пространство – это 

место осуществления разнообразных повседневных практик (коммуникация, работа, развлечения) с 

помощью информационных технологий. Иными словами, это пространство программных текстов, кодов и 

обусловленных ими виртуальных эквивалентов реальной деятельности. Непосредственное воздействие 

внешней среды на участников взаимодействия здесь ограничено; в большинстве случаев практики 

разворачивания данного пространства локализуются в интерфейсе субъект-объектного взаимодействия  

«человек-техника». На данном уровне актуализируются риски, связанные с компьютерными вирусами, 

информационными атаками, сложностью онтологического различения виртуального и реального. Данные 

риски обусловлены самой двойственной природой виртуальности (например, Интернет-пространства) и 

сложной структурой его информационного наполнения.   

Отметим, что на уровне физического пространства мы говорим лишь о взаимодействиях в системах 

«техника-природа», «человек-техника», и «человек-природа». Любые подлинно социальные действия 

(например, межличностные взаимодействия) на данном уровне ещё не актуализируются, поэтому 

разнообразные социальные и политико-правовые  риски проявляются лишь на прагматическом уровне, 

который мы рассмотрим далее. 

2) Прагматический уровень. 

      На данном уровне мы можем говорить об акторах (индивидах, группах, институтах), 

обеспечивающих их взаимодействие материально-инструментальных объектах, а также возникающих 

между ними социальных связях и практиках. К основным социальным акторам, вступающим во 

взаимодействие на данном уровне, относятся разработчики, производители информационных технологий, 

потребители, продавцы, менеджеры, лидеры мнений, провайдеры и т.д.. Взаимодействие между акторами 

на данном уровне локализуется в практиках межличностной коммуникации, культурного потребления, 

институциональных практиках в сфере управления, науки, образования, бизнеса. К рискам, 

актуализирующимся на данном уровне, в первую очередь, можно отнести социокультурные и  политико-

правовые, которые обусловлены уже социальным характером взаимодействия между акторами, то есть 

ориентацией каждого из них на другого субъекта, которым является индивид, группа и т.д. Данные риски: 

формирование зависимости от сети Интернет и от информационных технологий в целом, социокультурные 

риски снижения общего уровня коммуникативной культуры, распространение запрещённого, социально 

опасного (например, экстремистского) контента, нарушение авторских прав, использование 

информационных технологий как средства политической консолидации больших масс людей (митинги, 

революции).    

3) Рефлексивный уровень.  

      На данном уровне актуализируется социальная и ментальная рефлексия информационных 

технологий со стороны акторов (экспертов в области технологий, юристов, потребителей, органов 

государственной власти). Данная рефлексия может иметь два вида:  

      - экспертная оценка рисков и тенденций развития информационных технологий, в том числе на 

уровне предпринимаемых институционально-запретительных мер, правового регулирования;  

      - потребительская оценка;  сводится к анализу сугубо утилитарных (потребительских) качеств 

информационных технологий и влияет на формирование потребительского поведения. 
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      Первый тип рефлексии тяготеет к экспертизе и идеологии, второй – к социальной мифологии 

(подробнее см. [3]). 

Отметим, что одними из важнейших акторов на данном уровне являются общественное мнение как 

социальный институт, а также идея информационных технологий как глобального социального 

метаконструкта. Синтез экспертной и потребительской оценок формирует уникальное «лицо» 

информационных технологий и определяет параметры их социальной акцепции. В итоге мы можем 

говорить о бытии идеи информационных технологий в дискурсе общественной оценки и принимаемых 

управленческих мер.  К рискам, актуализирующимся на данном уровне, можно отнести риски 

идеологические, связанные с возможностью искусственного формирования «нужного» общественного 

мнения, и риски стратегического развития, обусловленные принятием неверных стратегических решений в 

экономической, технологической или экологической сферах.   

Таким образом, социальное пространство развития информационных технологий сложно устроено и 

содержит несколько уровней, каждый из которых может быть рассмотрен по ряду критериев. На данных 

уровнях, начиная от инфраструктурного и заканчивая рефлексивным, наблюдается последовательное 

усложнение социальных связей, практик и форм субъектности. Гармоничное и успешное развитие 

информационных технологий возможно лишь в результате слаженного структурного сопряжения между 

элементами социального пространства, в совокупности образующих сеть; в ином случае происходит утрата 

целостности сети и актуализируются разнообразные рискогенные факторы (природные, техногенные, 

информационные, идеологические и т.д.)  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются и анализируются особенности  идентичности молодёжи в  
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региональном социуме, на примере Республики Хакасия, Республики Алтай, Республики Тыва. На основе 

эмпирического анализа представлен идентификационный портрет молодежи проживающей в трех 

регионах. Обозначена оценка молодёжи национальная идентичность, материальная успешность и.т.д. 

 

Ключевые слова 

Сибирь, молодёжь, региональный социум, идентичность, поликультурность. 

 

В настоящее время Сибирь является поликультурным регионом, что придаёт межнациональному 

взаимодействию субъектов региона  особый колорит. В научной литературе содержание понятия «регион» 

определяется как часть территории Российской Федерации, обладающая общностью природных, 

социально-экономических, национально-культурных и иных условий» [1]. В широком смысле, 

региональный социум - социально этническая общность людей, которая складывается исторически, 

эволюционным путём и характеризуется общностью культуры, экономики, политики, единством 

социальных условий  жизнедеятельности  людей в территориально ограниченном пространстве одного 

государства, соответственно регион это социально этническая общность [2]. Население региона является 

социальной общностью, наделенной рядом особенностей в силу общих условий жизнедеятельности 

(географических, политических, социально-культурных и т.д.), и представляет собой региональный социум. 

В свою очередь, молодежь, проживающая в данном регионе, является составной частью регионального 

социума и в то же время отражает черты, характерные для всей молодежи. 

Следовательно, вышеизложенное актуализирует представленное исследование.  Данное исследование 

было проведено в августе-сентябре 2015 г., в рамках проекта: «Российская гражданско-национальная 

идентичность: новые риски и способы преодоления (региональная модель)» методом анкетного опроса 

(N1000), возраст респондентов от 18 до 35 лет, гендерная составляющая опрошенных 52,4% мужчины, 

47,6% - женщины (таблица 1). Исследование проводилось в трёх регионах: Республика Хакасия (48,2%), 

Республика Алтай (24,7%), Республика Тыва (27,1%).  

Таблица 1 

Род занятий респондентов 

Ваш род занятий: 18-24 года 25-34 года 

предприниматель, имею своё дело / 

фермер 

2,9 4,6 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

3,5 5,9 

руководитель, зам. руководителя 

предприятия, фирмы, учреждения 

0,6 3,2 

руководитель подразделения 0,6 1,4 

специалист (должность требует ВПО 

и СПО) 

8,8 22,8 

служащий, технический исполнитель 

(не требуется ВПО и СПО) 

8,2 11,9 

рабочий / в том числе в с/х 8,2 18,7 

неработающий пенсионер 0,0 0,5 

домохозяйка 2,4 4,6 

безработный 13,5 6,8 

студент, курсант и т. п. 48,8 13,2 

другое 0,6 1,8 

затрудняюсь ответить 1,8 4,6 

вынужденный неоплачиваемый 

отпуск 

0,0 0,0 

Итого 100,0 100,0 

 

Для определения того, как понимают свою национальность опрашиваемые, предлагалось ответить на 

следующий вопрос: «К какой национальности Вы себя относите?». Респонденты ответили следующим 

образом: русский 39,5%, тувинец 24,1%, хакас 17,8%, алтаец 15,9% отказались отвечать на данный вопрос 
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3% опрошенных. При этом, для нас было важным выяснить почему респонденты относят себя к данной 

национальности, и ответы распределились следующим образом: 52,5% относят себя к той или иной 

национальности так как  родители относятся к этой национальности, 30% молодых людей относят себя к 

той или иной национальности так как знают историю и культуру этой национальности, 14% опрошенных 

относят себя к определенной национальности так как говорят на языке этой национальности. 

 При этом, типичными положительными чертами присущие выбранному этносу назывались 

следующие: доброта, широта души, гостеприимность, искренность, трудолюбие, целеустремлённость. К 

менее типичным чертам данного этноса перечислялись следующие черты:  спокойствие, чувство юмора, 

вежливость, справедливость, честность. К типичным отрицательным чертам своего этноса респонденты 

относили: лень, вредные привычки, злость, эгоизм. 

В целом, 44,7% молодых людей считают, что в регионе благоприятные отношения между 

представителями различных национальностей; 35,9% ответили, что есть скрытая напряженность; 6,5% 

опрошенных беспокоит сильная напряженность в регионе между представителями разных 

национальностей. При этом, в качестве первоочередных причин которые вызывают напряженность в 

регионе респонденты указывали бытовой национализм (36,1%), миграция  из других регионов страны и из-

за рубежа (36,7%), политические процессы в стране (11,1%), ухудшение ситуации в экономике (8,3%). Как 

указывают молодые люди, никогда не может быть оправдано публичное проявление неприязни к 

представителям иных национальностей (50%), 24,1% считают, что иногда такое поведение допустимо, 

25,9% респондентов затруднились ответить. 

Далее следовал следующий вопрос:  "Откуда Вы получаете информацию о характере 

межнациональных отношений в Вашей республике?"  большая часть опрошенных указали на  такие 

источники как интернет и телевизор78%, от друзей и родственников 18%. В качестве необходимых мер в 

настоящее время, которые нужны народу, молодые люди отметили чувство взаимопомощи, коллективизма 

и чувство свободы личности, личной деловитости, индивидуализма.  

Своё материальное положение молодые люди оценивают следующим образом: «очень бедные» (мы 

едва сводим концы с концами денег не хватает даже на продукты) к данной категории себя отнесли 4,7% 

молодых людей; «бедные» (на продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает финансовые 

затруднения) к этой группе себя отнесли 24,7% респондентов. Третья группа «люди со средним для России 

достатком» их большинство 40%, это те люди  которые могут себе позволить покупку одежды, продукты 

питания, но вот покупка вещей длительного пользования является проблемой.  Четвертая группа 

«состоятельные» это люди, которые могут себе позволить без труда приобретать вещи длительного 

пользования, компьютер, дорогой гаджет,  однако действительно дорогие вещи (квартира и машина) 

затруднительны, таких 27,6%. Пятая группа «богатые», те, кто может себе ни в чем не отказывать (учёба, 

отдых за границей, покупка машины и.т.п.) 3,5%. 

Материальная успешность это признак адаптации к новым экономическим условиям, самооценка 

комфортности нынешней жизни и также объективный показатель уровня и качества жизни в регионе. 

Итак, молодое население региона представляет собой специфический региональный социум, который 

находится в взаимосвязи  с другими общностями по горизонтали. Регион оказывает влияние на 

социализацию и адаптацию молодёжи. 
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АНОМИЯ ОБЩЕСТВА 

 

За время тысячелетней истории существования цивилизации общество претерпевало несчитанное 

количество перестроек, реформ как вследствие эволюции социума, так и принудительно по велению воли 

отдельных личностей. Любое переходное состояние общества всегда представляет питательную среду для 

произрастания дезорганизации общества. Так как в это время старые нормы прекращают свое действие, а 

новые еще не установились и не признаны массами людей. Такое состояние общества  изучал французский 

социолог Э. Дюркгейм и дал определения «аномия общества». Он считал, что это вполне естественное 

явление в переходном этапе эпохи, когда человек не успевает привыкнуть к нововведениям, старые 

институты разрушены, а новые не начали действовать, не получив морального одобрения. В этом вакууме 

ценностей происходят разногласия, недопонимания, конфликты ценностей, нарушается привычное 

поведение, что придает мощный толчок девиации общества. Девиация – это отклонение поведения от 

привычных, устоявшихся норм. Девиантное поведение определяется исходя из сложившихся ценностей на 

имеющий период времени. В обществе воспринимается достаточно остро и влечет применение санкций – 

от морального порицания до общественной изоляции. 

Теория аномия была разработана Дюркгеймом в ходе изучения природы суицида и впервые 

встречается в его величайшем труде в истории социологии «Самоубийство». В данном исследовании 

объектом изучения становится не общество в целом, а отдельный индивид, подвергающийся влиянию 

окружающего социума. Каждый человек, конечно же если он не находится изолированно на необитаемом 

обществе или же в джунглях, имеет индивидуальный круг потребностей, желании и амбиций, который 

увеличивается по мере его взросления. В какой-то момент может произойти конфликт между его 

возможностями и желаниями, самостоятельно разрешить который он не в силах. И тут все внимание 

переключается на общество. Именно оно способно повлиять на человека и урегулировать этот конфликт, 

так как именно оно обладает самой мощной силой убеждения. Ни один окружающий человек подобной 

силы не имеет и обычно его мнение воспринимается в штыки. В том случае, если общество само нуждается 

в урегулировании находится в переходном состоянии и характеризуется дезорганизацией норм и 

ценностей, количество суицидов увеличивается в геометрической прогрессии. Неспособность общества 

укротить человеческие страсти и разрешить конфликт между его потребностями и желаниями Дюркгейм 

именовал аномией и частым явлением становится аномическое самоубийство. 

В своем исследовании выделил 4 вида самоубийств. Первый вид - в том случае, если общественные 

связи человека слабы, утрачивает смысл жизни, оставаясь наедине с собой – эгоистическое. Второй вид 

противоположен первому, при котором индивид питает любовь к обществу и не видит смысла жизни вне 

его – альтруистическое. Третий вид – фаталистическое, характеризующееся чрезмерной зависимостью от 

социума, и, наконец, последнее – аномическое, характеризующееся моральным вакуумом и недостатком 

социальных ценностей. 

Исследования Э.Дюркгейма основывались на статистических данных, в отличие от остальных его 

трудов. Им была разработана «кривая самоубийств», показывающая зависимость количества суицидов от 

стабильности общества. В тот момент, когда общество не переживает значительных кризисов и перемен, 

число самоубийств крайне мало, однако устремляется ввысь при значительных переменах.  

Основной мыслью, которую Дюркгейм пытался донести в своем исследовании являлось то, что число 

самоубийств не зависит от психофизиологических факторов, а зависит от социальных нарушений в 
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структуре общества. В доказательство приводит результаты своего наблюдения: количество суицидов в 

городах выше, чем в сельской местности; более склонны холостяки, чем семейные люди; число самоубийц 

среди мужчин выше, нежели чем у женщин; протестанты чаще накладывают на себя руки, чем католики; 

суицидов больше в странах с неустойчивой экономикой и репрессивным политическим режимом. 

Несмотря на то, что его труды подвергались огромному количеству сомнений, критических отзывов с 

различных точек зрения, но «Самоубийство» по праву признается одним их величайших достижений в 

социологии и по сей день. 

«В Нижегородской области школьницы прыгнула с крыши девятиэтажки», «В Москве студент 

выбросился из окна», «В Башкирии дети попытались предотвратить самоубийство восьмиклассницы» - вот 

неполный перечень заголовок известных российских газет в ноябре-декабре 2015 года. Подобными 

статьями в наше время мало кого можно удивить, они встречаются чуть ли не в каждом  информационном 

источнике. Мало кто знает, что только по официальным данным Министерства здравоохранения в России 

за 11 месяцев предыдущего 2015 года покончили жизнь самоубийством 24 690 человек. А по количеству 

самоубийств в мире наша страна занимает 4е место, уступая Индии (258 тыс), Китаю (120 тыс) и США (43 

тыс). 

Психологи объясняют возросшее количество самоубийств затяжными депрессиями, вызванными 

конфликтами в семье, неудачами на работе, проблемами с алкоголем и наркотиками, а по мнению 

социологов одной из причин является политические конфликты и экономическая нестабильность, 

соглашаясь со своим коллегой Э. Дюркгеймом. Однако, если рассматривать количество суицидов в Индии 

и Китае большинство случаев объясняется низким уровнем комфорта жизни населения и высоким 

количеством поликонфессиональных социумов. А в ОАЭ наоборот, один из самых низких уровней 

самоубийств, что объясняет благополучие жизни населения, социальные гарантии предоставляемые 

государством и приверженность к общей религии – исламу, где самоубийство недопустимо. Самый низкий 

уровень самоубийств в Египте (1200 чел), Азербайджане (154 чел), Саудовской Аравии (98 чел). 

Способы самоубийств различны в зависимости от культуры населения, так повешение выбирает 

большинство самоубийц; отравление путем передозировки лекарственных средств предпочитает 15-18%; с 

помощью огнестрельного оружия в США, где легко достать оружие – 60%, в Канаде – 30%, т.к. оно менее 

доступно, а в Австралии, где его приобрести практически невозможно – 4%. Из них 44% самоубийств 

оставляют прощальные записки, адресовав из всем (20%), начальникам (8%), близким (12%). 

44% людей, покончивших жизнь самоубийством, имеют удовлетворительное материальное 

обеспечение, а 56% - неудовлетворительное. 

Только 38% самоубийств в открытую высказывают свои мысли о готовящемся самоубийстве, 80% 

только намекают о своих намерениях и намерения могут быть завуалированы. 

Таким образом, несмотря на то, что теория суицида была разработана Э.Дюркгеймом еще в 1897 

году, она и по сей день не утрачивает своей актуальности. Как бы ни пытались раскритиковать данные 

убеждения различные научные деятели, такие как Берк, Инкелес, книга остается классическим 

исследованием в области социологии, способствовало выделению психологии от социологии и 

политической философии, а также дало толчок формированию социологоческой теории контроля. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема выявления мотивации террористической деятельности, изучение 

личности террориста и его мотиваций, а также роль террористических групп и психологическая 

зависимость людей от их идей и взглядов.  
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Мотивация современного терроризма существенно отличается от мотивации этого вида преступной 

деятельности в XIX - начале XX в., периода государственного терроризма тоталитарных режимов. Сейчас 

специфика мотивации в значительной степени определяется тем, что к террору чаще всего обращаются 

небольшие законспирированные группы, хорошо обученные и вооруженные, в целях воздействия на 

государственные и международные институты. Содержание и интенсивность проявления мотивов 

террористической деятельности группы зависят и от того, какие за ней стоят силы, насколько она 

самостоятельна, какие конкретные цели ставит перед собой, на основе какой идеологии объединяются ее 

члены, какова структура группы и кто ее возглавляет. 

Широкую известность движение «Акромия» обрело после событий мая 2005 года в узбекском 

Андижане, когда правительственные войска расстреляли многотысячную толпу митингующих. По 

официальным данным было убито несколько десятков боевиков. Сотни беженцев из РУз разместились в 

полевом лагере недалеко от Джалал-Абада. Именно тогда идеи «Акромии» получили распространение в 

Кыргызстане и других странах – благодаря последователям движения, бежавшим от преследования 

узбекских спецслужб. 

Религиозная организация «Акромия» появилась на свет в 1996 году, а название свое получила в честь 

основателя Акрома Юлдашева. Главной целью движения, по его словам, было «проведение экономических 

реформ, создание прогрессивной экономики в стране». Теологи отмечают, что распространение идей 

Акрома Юлдашева послужили два социальных фактора» во-первых, существующая в узбекском обществе 

тенденция особой «микрообщинной» интеграции разного вида – родственно-клановой, территориальной, 

торговой и, в том числе, религиозно-идеологической; во-вторых, неэффективность официальных 

идеологических институтов и слабые познания духовенства в религиозных вопросах. Неудивительно, что 

идеи «акромийцев» получили весьма динамичное развитие, ведь их «гуру» проповедовал, что именно в 

общинном «стиле жизни» кроется секрет преодоления экономических проблем. 

Юлдашев, еще будучи членом «Хизб ут - Тахрир», пришел к выводу, что методы работы этой 

организации, разработанные в условиях арабских стран, непригодны для условий Ферганы, о чем он писал 

в своей книге «Путь к истинной вере», где изложил 12 уроков этого «пути»… Деятельность своей группы 

Юлдашев представлял себе по следующей схеме [1]: 

1 этап. «Сирли» (скрытый, подпольный) – подбор и воспитание будущих членов группы в особых 

кружках («халка»), где они будут обучены «первородным исламским ритуалам». Успешно завершивший 

этот этап неофит («мушриф») проходит особый «мистеризованный» обряд с клятвой на Коране в верности 

остальным «бурадарам» (братьям) и т.п. 

2 этап. «Моддий» («материальный») – создание материальной базы общины усилиями всех ее членов. 

Неофиты устраиваются на работу в общественные производственные организации, где уже работают 
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«братья», либо в основанные членами группы малые промышленные или сельскохозяйственные 

предприятия. 1/5 дохода каждый член группы выделяет в общую казну («байт ал-мал»). 

3 этап. «Манавий» («духовный») – постоянные «духовные общения» со строго определенным (в 

целях конспирации) кругом братьев. Беседы и коллективные моления ведут «наибы» (заместители) главы 

местного органа. 

4 этап. «Узвий майдон» («ограниченное вливание, соединение») – предполагает фактическую 

«легализацию» общины во властных структурах путем «духовной вербовки» чиновников либо путем 

внедрения. 

5 этап. «Охират» («завершающий, конечный») – «истинная исламизация» общества и «естественный 

переход» власти к лидерам группы. 

Некоторые отличия от «Хизб ут-Тахрир» можно видеть и в организационной структуре «Акромии», 

основу которой составляет особая производственно-распределительная община («джамаа»). В ее 

распоряжении были небольшие сельскохозяйственные предприятия, денежные средства и склады. Все это 

имущество и общественные средства («байт ал-мал») распределялись в виде помощи многодетным членам 

«братства», неофитам, а иногда просто «сочувствующим»… Общины «Акромии» зафиксированы в 

Андижанской области, Намангане, Коканде и других областях Узбекистана, а также в Оше Кыргызской 

Республики. 

«Акромийцы» веруют только в Аллаха и не поклоняются пророку Мухаммеду. Они не признают 

созданную человеком государственную систему мироустройства, игнорируют всякие законы, отрекаются 

от своих родителей и подчиняются исключительно предводителям движения. 

Наибольший резонанс в обществе вызвали взрывные акции со стороны активистов самодеятельной 

группировки «Джамаат Кыргызстана «Жайшуль Махди» в 2010-2011 годах [2]. Члены «Жайшуль Махди» с 

целью развязывания террора устроили взрывы на территории бишкекской синагоги, возле Дворца спорта в 

Бишкеке, планировали также взорвать начиненный 15-килограммовым СВУ автомобиль возле ГУВД 

Бишкека, а также совершили разбойное нападение и убийство четырех человек, включая расстрел трех 

сотрудников милиции в одном из столичных микрорайонов… В ходе спецоперации 5 января 2011 года в 

селе Бозболток Аламудунского района Чуйской области, проводившейся против укрывшихся в одном из 

домов радикалов, двое экстремистов были уничтожены. К сожалению, тогда в ходе штурма дома погиб 

боец спецподразделения «Альфа» лейтенант Ж.Бабараимов. 

В октябре 2015 года из СИЗО №50 в селе Нижний Нооруз Чуйской области совершили побег шесть 

членов «Жайшуль Махди» [3], убив троих сотрудников СИЗО, четвертый скончался позже в больнице. 

Впоследствии из бежавших пятеро были уничтожены, один задержан живым. Руководил группой Эдил 

Абдрахманов. 

Международная группировка «Фронт ан-Нусра» (иначе именуемая «Джабхат ан-Нусра») 

представляет собой филиал международной террористической организации «Аль-Каида» на территории 

Сирии и Ливана. Создана она была в январе 2012 года во время сирийской гражданской войны. С тех пор 

«Фронт ан-Нусра» считается самой агрессивной из всех «успешных» группировок сирийской оппозиции. 

Она обвиняется в многочисленных военных преступлениях, в том числе в кровавых расправах над 

пленными солдатами правительственной армии Сирии и над мирным населением - в основном над 

алавитами и шиитами. 

До Кыргызстана эту группировку признали террористической организацией ООН, США, Австралия, 

Турция, Великобритания, Россия. 

Сегодня, по оперативным данным спецслужб, в рядах группировки «Фронт ан-Нусра» воюют около 

40 выходцев из Кыргызстана. Известно также, что в Кыргызстане действуют подпольные ячейки этой 

организации, которые занимаются вербовкой и переправкой рекрутов в Сирию и Ирак, обеспечивают их 

поддельными документами. 
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В 2013-2014 годах на территории Кыргызстана были арестованы 7 членов группировки «Фронт ан-

Нусра». Ошская областная прокуратура (по чьей инициативе эти организации признаны 

террористическими) в своём заявлении в суд назвала их имена. Вот некоторые из них. Х.Маматазимов, 

взявший себе имя Абу Турап, был задержан весной 2014 года на сирийско-турецкой границе и 

депортирован в Кыргызстан. Его соратник И.Мамажанов, бывший помощник имама одной из мечетей 

(тоже воевавший в рядах группировки) арестован в феврале 2014 года. Оба отделались лёгким наказанием - 

2 года лишения свободы условно. 

Б.Эрматов был активным вербовщиком, причём вёл свою деятельность, находясь в Стамбуле. Сумел 

переправить в Сирию более 60 человек. До него, однако, руки кыргызских спецслужб дотянулись - его 

арестовали в декабре 2014 года. 

Б.Мойдунов впервые был арестован чекистами за причастность к деятельности международных 

террористических организаций ещё в августе 2012 года. В феврале 2013-го осуждён на 5 лет лишения 

свободы. Но уже в июне того же года по неизвестным причинам освободился и в октябре выехал в Сирию. 

Был боевиком «Фронта ан-Нусра», полгода участвовал в боевых операциях. А в апреле 2014 года 

руководителями группировки был направлен на родину для организации подрывных акций в южных 

областях Кыргызстана и Узбекистана. Здесь его сразу арестовали. 

А.Раимжанов, находившийся в Сирии с ноября 2013 года, по заданию руководства группировки в 

апреле 2014-го транзитом через Турцию и Россию вернулся в город Ош. В его задачу входили организация 

конспиративных квартир, обеспечение подпольных террористических ячеек оружием и транспортом. Но 

выполнить задание Раимжанов не успел - был арестован. 

Икболжон Салибаев, уроженец Кара-Сууйского района Ошской области, улетевший в Сирию из Оша 

через Стамбул в мае 2013 года, домой вернулся в начале 2014-го. Состоял в преступной группе, 

занимавшейся так называемым ганиматом - разбоями в отношении состоятельных жителей Ошской 

области для финансирования деятельности «Фронта ан-Нусра» в Сирии. Арестован. 

С.Максумов (он же Абуханифа) – вербовщик группировки, выехавший в Сирию в августе 2013-го, - 

погиб при боевых действиях в этой далёкой стране в январе 2014 года. 

Группировка «Катибат аль-Имам Бухари» укомплектована в основном этническими узбеками и 

уйгурами. Её численность достигает 1 тысячи человек. По данным прокуратуры, переправку рекрутов-

выходцев с юга Кыргызстана в Сирию для этой группировки - через Стамбул, где функционируют 

несколько перевалочных пунктов, - организовывали кыргызстанцы М.Рахимов (Холид) и М.Эрматов 

(Хамза). Оба арестованы. 

В декабре 2013 года в Кыргызстан по указанию одного из полевых командиров группировки 

(известного под прозвищем Иброхим-командон) прибыл некто Илхом Абдуллаев. Перед ним стояла задача 

сколотить в Оше филиал организации «Катибат аль-Имам Бухари» из числа спортсменов, исповедующих 

радикальные убеждения, и приобрести оружие – для осуществления диверсионно-террористических актов. 

После того, как группировка будет сколочена, в Кыргызстан для руководства ею должен был приехать сам 

Иброхим. По планам, одна часть группировки должна была в приграничных Кара-Сууйском и Араванском 

районах устроить вооружённые вылазки (для отвлечения внимания силовиков), а другая - вторгнуться на 

территорию Узбекистана для освобождения из тюрем заключённых. 

И.Абдуллаев сразу же приступил к вербовке. Из Сирии от руководства организации «Катибат аль-

Имам Бухари» ему поступали указания искать и тех, кто собирается выехать в Сирию, и убеждать их 

остаться в Кыргызстане - джихад, дескать, нужно осуществлять здесь. В феврале 2014 года чекисты 

организованную Абдуллаевым группировку разгромили, сам он до этого успел выехать из Оша в Россию, 

затем в Турцию. 

Чекисты изъяли 8 единиц огнестрельного оружия, которое успели накопить диверсанты (в т.ч. 

автоматы с оптикой и глушителями), большое количество боеприпасов (в т.ч. бронебойных и 

трассирующих патронов), рации, маски, камуфлированную форму и прочую амуницию. Как выяснилось, 
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группировка со дня на день ожидала поступления с территории Таджикистана ещё 10 автоматов 

Калашникова. 

За решётку угодили семеро новоиспечённых боевиков «Катибат аль-Имам Бухари», прошедших 

диверсионно-террористическую подготовку - Сардобек Акбаров, Дильмурат Усманов, Вахиджон Кочкоров, 

Аллаберди Жураев, Даниёр Закиров, Сирожиддин Кадыров, Хаетбек Абиев. Все – жители Оша, причём 

достаточно молодые – 1986-1992 годов рождения. 

Группировка «Жаннат Ошиклари» является структурным подразделением уже упомянутой 

организации «Фронт ан-Нусра». Основана она сравнительно недавно – в 2014 году. Основал её 24-летний 

гражданин Кыргызстана Сирожиддин Мухтаров, принявший имя Абу Салох.  

Сегодня, по данным прокуратуры, организация «Жаннат Ошиклари» осуществляет на территории 

Кыргызстана активную вербовочную деятельность – через социальную интернет-сеть «Одноклассники» и 

систему «WhatsApp». Вербовщики распространяют видеоролики о боевых действиях в Сирии боевиков 

группировки. А также ролики с призывами лидера группировки С. Мухтарова, убеждающего мусульман-

кыргызстанцев в том, что якобы их священный долг – уезжать на джихад. 

Эта агитация приносит свои плоды. Только в 2014-2015 годах выявлено 35 жителей Ошской области, 

выехавших в Сирию и воюющих там в составе организации «Жаннат Ошиклари». Сегодня, по 

оперативным данным, численность организации составляет 180-200 человек, причём состоит она из 

уроженцев Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей, а также выходцев из СУАР КНР. 

Переправка завербованных боевиков для этой организации осуществляется через всё тот же Стамбул. 

Одним из организаторов устойчивого канала переправки является опять же гражданин Кыргызстана - 

уроженец Сузакского района Джалал-Абадской области Хуснидин Балтабаев. Некоторых боевиков - после 

того, как они получают в Сирии боевую подготовку - лидер группировки Мухтаров отправляет на родину. 

Чтобы они сколачивали подпольные террористические ячейки уже на территории Кыргызстана. 

Одна из таких ячеек была разоблачена в феврале 2014 года в Оше. Её члены - Б.Мамасадиков, 

Ш.Ибрагимов, Б.Талипов, И.Ходжаев, А.Юлдашев, А.Нурдинов и А.Жураев - в ноябре прошлого года 

приговорены к лишению свободы на срок от 8 до 12 лет. 

А с декабря 2014 года по февраль 2015-го ошские чекисты обезвредили ещё одну подпольную ячейку 

«Жаннат Ошиклари», арестовав восьмерых членов и пособников этой организации. В том числе родного 

брата лидера группировки - Х.Мухтарова. Следствие выявило один факт разбойного нападения, 

совершённого боевиками на жителя Узгенского района. Установлено, что золотые украшения, которые 

похитили бандиты, они использовали для покупки поддельных документов для членов организации. При 

проведении обысков в домах членов группировки изъяты автомат Калашникова и почти 2 тысячи патронов. 

Все эти данные, приводились Ошской областной прокуратурой в её заявлениях в суд. Большинство 

упомянутых фигурантов (из тех, что были арестованы в Кыргызстане) уже осуждены. Прокуратура Ошской 

области подала в суд «в интересах государства и общества», признать эти организации террористическими 

и запретить их «противоправная деятельность несёт угрозу не только общественной безопасности 

Кыргызской Республики, но и подрывает целостность государства и дестабилизирует общественно-

политическую обстановку» [4]. Ошский городской суд с этими доводами согласился.  

Материалы уголовных дел свидетельствуют, что больштнство членов указанных террористических 

групп имели низкий общеобразовательный и религиозный уровень. Воспитывались и выросли в семьях с 

низким материальным уровнем. Вместе с тем многие из них имели уголовное прошлое или проблемы с 

законодательством, а указанные члены «Жайшуль Махди» Жуманов Т., Кенжегулов Б., Жумалиев М. были 

осуждены на пожизненные сроки за убийство, в том числе и детей. 

18 сентября 2015 года в с Кашгар-Кыштак Ошской области было совершено нападение [5] на жителя 

указанного села Турдахунова У., который являлся членом религиозной организации «Ахмадия». В 

результате данного нападения он получил множество ножевых ранений, но остался жив. 22 декабря 2015 
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года в с. Кашгар-Кыштак был убит выстрелом из оружия другой житель Абдужалилов Ю., являющийся 

также членом организации «Ахмадия». 

В ходе расследования уголовных дел было задержано 16 человек, 2 из которых прошли военную 

подготовку в Сирии и недавно вернулись обратно в Кыргызстан. Следствием было установлено, что 

вооруженные нападения на жителей села Кашгар-Кыштак совершили члены террористической 

организации «Таухид ал-Джихад», которая воюет в Сирии в составе ИГИЛ. Задание на убийство 

Турдахунова У. и Абдужалилова Ю. было дано полевым командиром Абу Салохом, он же Сирожидин 

Мухтаров житель села Кашгар-Кыштак, который в настоящее время со своим отрядом воюет в Сирии. 

Причиной такого указания было то, что члены «Ахмадия» осудили ИГИЛ и не допускали выезда своих 

односельчан в Сирию. 

Экстремист и террорист всегда противостоит не отдельному человеку, а группе, организации, в том 

числе и такой мощной, как государство. Для противодействия сложно организованной групповой 

деятельности людей необходима и достаточно четко организованная террористическая деятельность. 

Поэтому современный экстремизм и терроризм, так или иначе, имеет групповой характер, и в подготовку и 

осуществление террористического акта вовлечено как минимум несколько человек. По соображениям 

конспирации совершенно необязательно, чтобы на всех стадиях преступления они действовали группой. 

Но с точки зрения психологии присутствие стоящей за террористом группы – конкретной организации или 

социальной общности, если и не реальное, то хотя бы виртуальное, – является обязательным. 

Групповой характер деятельности предъявляет к ее участникам определенные требования. Как 

правило, они носят вполне формализованный, зафиксированный в каких-либо документах характер.  

Значимым, а иногда и ведущим мотивом террористической деятельности являются не столько 

агрессивные побуждения, сколько психологическая зависимость от группы и особенно от ее лидера. Ранее 

отмечалось, что характерной личностной особенностью террористов является раздробленная социально-

психологическая идентичность, проявляющаяся в чувстве одиночества и аффилиации. Сильная 

психологическая зависимость от группы в сочетании с неполной личностной идентичностью придает 

влиянию группового мнения особую силу, делая его мощным механизмом духовной и ценностной 

стереотипизации. Группа идеализируется, ее оценки, мнения, представления начинают господствовать, 

становясь для личности нормой. 

Принадлежность к такой референтной группе, активное участие в ее «героических» делах повышают 

самооценку личности, снижают тревожность, формируют смысл жизни. Психологическая зависимость 

индивида от группы еще сильнее, если его преступная активность побуждается игровыми мотивами, 

склонностью к участию в эмоционально насыщенных ситуациях высокого риска, если в них он живет 

наиболее полной жизнью. 

Накопленный группой разрушительный потенциал периодически находит выход в террористических 

актах, которые необходимы ей для оправдания своего существования, снижения внутренней 

напряженности и поддержания психологической сплоченности. 

Угроза существованию террористической группы, как и любого другого преступного формирования, 

со стороны государства вполне реальна, но группа считает вынужденными и вполне оправданными именно 

свои действия, а контртеррористическую деятельность спецслужб – проявлением изначально 

злонамеренной и бесчеловечной политикой государства. 
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Аннотация 

 Понятие фундаментализм означает приверженность к определенным принципам, идеям и ценностям, 

которые рассматриваются как основополагающие, т.е. фундаментальные и принимаются за абсолютную 

истину, независимо от их содержания, претворяют их во все сферы социального бытия, и, прежде всего, в 

политику. 

В статье рассматриваются понятия фундаментализма и фундаменталистской ментальности, ее типы, 

мировоззренческие особенности, а также ее социально-психологические механизмы и условия 

формирования, которые в современном обществе являются масштабными политическими явлениями.   

Ключевые слова: 

фундаментализм, фундаменталистская ментальность, мышление, интеллект, политическое пространство, 

образ жизни, человеческая психика. 

 

Cреди ученых довольно широко распространено мнение о том, что «падение режимов жесткой 

власти, процесс утраты традиционных авторитетов и преобладание либеральных взглядов на принципы 

построения социальной жизни приводят к тому, что многие люди ощущают утрату чувства безопасности. 

Это продуцирует своеобразную реакцию в виде возрождения фундаментализма» [1, c. 20]. 

В конце прошлого столетия глобализация социального и политического пространства, 

интенсификация образа жизни людей, направленное воздействие СМИ на массовое сознание 

предопределили культурный переворот, приведший к очередному ренессансу фундаментализма. Сегодня 

значителен и неуправляем поток самых разнообразных сведений, обрушивающийся на людей. 

Увеличивающийся поток информации и новые формы ее подачи позволяют ей как бы беспрепятственно 

пересекать пространство и время.  

В таких ситуациях фундаментализм выступает в качестве защитной реакции человеческой психики. 

Фундаменталистская ментальность как совокупность интеллектуальных и психических установок, 

определяющих поведение социальной и этнической группы, а также индивида, ориентирует на поиск зоны 

безопасности в период стремительных культурных изменений. 

Как позитивное, фундаментализм олицетворяет желание сохранить традиционные ценности, 

выступает в защиту устоявшихся и проверенных временем систем убеждений в период, когда новые 

системы представлений способны «сокрушить и переделать все вокруг». 

Фундаменталистская ментальность создает общую для членов какой-либо группы социально-

психологическую основу, позволяющую единообразно воспринимать и оценивать окружающую 

реальность, понимать друг друга и действовать в соответствии с определенными установленными нормами 

и традициями. 

Рассмотрим выводы объясняющие приверженность к фундаменталистскому стилю мышления 

врожденными психическими качествами личности. 

По мнению психологов к фундаментализму обычно тяготеет тип личности, который в своей психике 

совмещает шизоидную и навязчивую структуры. 

Шизофреники не доверяют миру, они сконцентрированы на себе и автономны, чужды самоанализу и 

самокритике, но жаждут уверенности и безопасности, склонны к созданию «козлов отпущения». 

Навязчивый тип личности, напротив, боится самостоятельности, стремится освободиться от своих желаний 

и потребностей, пытается полностью приспособиться и встроиться в систему внешних ценностей, 
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установлений и авторитетов. В обоих случаях происходит раскол целостной структуры личности, которая 

предполагает баланс «я» и «другой», безопасности и автономии [2, c. 84-85]. 

Фундаменталистов часто объединяют такие особенности, как консерватизм и примитивные 

стереотипы мышления. К фундаментализму склонны те люди, которые испытывают фрустрацию, 

беспокойство, разочарование от обременительной свободы и чувство одиночества; их же отличает 

антиинтеллектуальное плебейство и догматизм [3, c. 93]. 

Человеческому мышлению присущ самообман. Обычно человек видит то, что желает видеть. На 

самом деле он вполне способен понять противоречия между идеалами, утверждаемыми какой-либо 

идеологической доктриной, и реалиями ее функционирования в обществе.  

Такое легковерие исследователи связывают с неудовлетворенностью человека самим собой, его 

желанием «бежать от самого себя» [4, c. 79]. Это желание равносильно желанию избежать рационального и 

явного. Ученый отмечает, что «отказ принимать самих себя такими, какими мы есть на деле, развивает в 

нас отвращение к фактам и к холодной логике. Для неудовлетворенных нет надежды в существующем и 

возможном. Спасение может прийти только от чудесного, которое просачивается через трещины в 

железной стене неумолимой действительности. Он хочет быть обманутым. Кто легко обманывает самого 

себя, легко поддается обману и со стороны. Таких легче убедить и увлечь.  

Объяснения склонности психики человека к фундаменталистскому мышлению отмечает российский 

ученый В.И. Красиков [5, c. 16-17], что в структуре человеческого сознания генетически закреплен ряд 

паттернов то есть коллективных представлений, стереотипов, которые могут быть активизированы в 

соответствующих условиях. 

Первый паттерн – дуалистическая категоризация значений мира. Для людей, склонных к 

фундаментализму, радикально разделены такие понятия, как «добро - зло», «истина - ложь», «порядок - 

хаос», «красота - безобразие», «любовь - ненависть». При этом их сознание убеждено, что конфликт и 

борьба – это естественное неотъемлемое состояние мироздания. Это «люди с большим грузом ненависти и 

страха». 

Второй паттерн – очень завышенная самооценка. Люди, в сознании которых закреплен этот паттерн, 

гордятся своими воображаемыми совершенствами, представляя себя лучшими среди людей. Из этого часто 

следует их убежденность в том, что они могут совершенствовать других людей и даже использовать их в 

своих нуждах. 

Третий паттерн – приписывание собственных ошибок постоянной враждебности своего социального 

окружения. Такое сознание дегуманизирует других людей, потому что в качестве «настоящих», 

заслуживающих уважение и даже любовь, оно идентифицирует лишь представителей своей группы. 

Для религиозных фундаменталистов прежде всего важна любовь Бога. И если действовать в 

соответствии с предписаниями Бога или лиц, им «уполномоченных», то можно заслужить любовь Бога. 

Лидеры фундаменталистской группы являются авторитетами, действующими от имени Бога, поэтому 

только они наделены властью четко устанавливать принципы поведения «избранных». Только те, кто 

следует всем этим принципам, достойны любви. Любовь к Богу часто выражается посредством осуждения 

«падших», «грешников» и даже всего окружающего мира. Для фундаменталистов этот мир олицетворяет 

зло. Для них только Царствие Божие является добрым, и те, кто любит Бога, должны ненавидеть этот 

существующий мир. 

Четвертый паттерн – конфронтации, разрушения и «преодоления» – объединяет представления о том, 

какими путями можно реализовать свои идеалы. 

Все паттерны, по мнению В.И. Красикова, воспроизводятся при наличии у человека некоторых 

психических характеристик и в определенных социальных обстоятельствах. 

Если говорить о психических характеристиках, то это, к примеру, эгоцентризм, эгоизм, черствость, 

грубость и, как следствие, неспособность понимать других людей. К социальным обстоятельствам 

относятся этнические конфликты, гендерная и возрастная дискриминация, статусное неравенство и общая 

несправедливость. «Люди, в сознании которых закреплены обозначенные паттерны, спонтанно тянутся 
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друг к другу и объединяются в группы, в которых они любят «своих» и ненавидят «чужих». Именно в них 

они находят смысл жизни, поскольку не в состоянии сформулировать его самостоятельно» [6, с. 21]. 

Факторы, способствующие регенерации фундаментализма, активизации деятельности различных 

фундаменталистских движений, проявляются в условиях системного кризиса общества. Общий рост 

недовольства населения падением жизненного уровня, ощущение им потери перспективы или уверенности 

в завтрашнем дне создают предпосылки для усиления социальной напряженности, а осознание различий в 

материальном благосостоянии отдельных групп общества, возбуждает вполне понятные чувства зависти, 

возмущения и враждебности. 

В данном контексте мобилизация слабых, бедных и угнетенных на защиту каких-либо 

привлекательных для них идей или принципов, становятся все более легким делом.  

Таким образом, социальную базу для приверженцев фундаменталистских доктрин, членства в 

фундаменталистских организациях составляют, прежде всего, низшие слои общества. Среди них есть и 

просто неудачники, не нашедшие себе места в жизни, и уголовники, и все, кто утратил положение в 

обществе или никогда его не имел. 

Низшие элементы народа могут оказывать заметное влияние на ход событий потому, что они 

абсолютно не ценят настоящего. Свои собственные жизни и все, что их окружает, они считают 

непоправимо испорченными, а потому и то, и другое готовы разбазарить и разрушить до основания. «Они 

еще страстно стремятся растворить свое исковерканное и бессмысленное собственное «Я» в каком-то 

душеспасительном общественном спектакле - отсюда их склонность к объединенным действиям. Именно 

поэтому они оказываются среди первых призывников революции, массовых переселений, религиозных, 

расовых или шовинистических движений: они накладывают свою печать на эти движения, которые творят 

историю...» [7, c. 38]. 

Какие конкретно социальные группы являются потенциальными членами фундаменталистских 

организаций [8, c. 44]. 

Во-первых, это так называемые «новые бедняки», т.е. те люди, чья бедность относительно недавняя. 

Память о лучших временах не дает им покоя. Лишенные собственности и состояния люди откликаются на 

любые массовые движения. Вместе с тем, неудовлетворенность людей сильнее тогда, когда «они многое 

имеют, и хотят иметь еще больше, чем когда не имеют ничего, и хотят иметь немногое». 

Во-вторых, это люди с низким уровнем интеллекта. Факты свидетельствуют о том, что в сектантских 

общинах фундаменталистского характера чаще всего встречаются лица, связанные с 

малоквалифицированным трудом или имеющие невысокий общеобразовательный уровень. С точки же 

зрения идеологов любого религиозного течения, это не нужно. «Свободное время верующие должны 

посвящать молитвам, чтению «священных» книг, практически замыкаясь в сфере сугубо религиозных 

вопросов». 

В-третьих, это неудачники и лица, не нашедшие своего места в жизни. По мере угасания творческих 

сил у личности наблюдается резко выраженная склонность присоединять себя к массовому движению. 

Взаимосвязь между бегством от своего собственного бесплодного «Я» и повышенной чувствительностью к 

массовым движениям совершенно ясна. Писатель, художник или ученый с наступлением творческого 

упадка, когда иссякает источник творческих сил, рано или поздно попадает в ряды страстных патриотов, 

расистов, поборников какого-нибудь «священного дела». 

В-четвертых, нередко фундаменталистские движения находят сочувствие и поддержку не только 

среди лиц, эксплуатируемых и угнетенных, но и у скучающих. 

Независимый человек свободен от скуки только в том случае, если он занят творческой работой, 

каким-нибудь поглощающим его делом или же целиком озабочен борьбой за существование. 

В-пятых, в фундаменталистские организации людей приводит переживаемое ими одиночество, 

потребность в общении. Это те, у кого нарушены социальные связи. Так, среди верующих в общинах 

неработающих 69%. 

Массовое движение, исповедующее «истинную» веру, если оно хочет привлечь к себе достаточное 

число приверженцев, должно разрушить все существующие групповые связи. «Идеальный кандидат 
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приверженца - это одинокий человек без своего коллектива, с которым бы он слился, в котором 

растворился и тем самым замаскировал мелочность, убожество и ничтожность собственного 

существования: там, где массовое движение находит семейные, племенные и тому подобные устои в 

состоянии упадка и разложения, там оно собирает богатый урожай». 

В-шестых, наиболее убедительными поборниками самоотверженности, которая отличает любую 

фундаменталистскую организацию, являются ярко выраженные эгоисты с характерным чувством 

неудовлетворенности. При этом самыми страстными фанатиками часто бывают те эгоисты, которые 

потеряли веру в себя из-за врожденных недостатков или вследствие внешних обстоятельств. Их эгоизм сам 

по себе - прекрасный инструмент: они перестают им пользоваться для своего неудачного «Я» и отдаются 

служению какому- нибудь «священному делу». 

В-седьмых, к фундаменталистским движениям всегда охотно примыкают так называемые 

«кающиеся» и «грешники». Деятельность лидеров массового фундаменталистского движения направлена 

на то, чтобы вызвать у своих приверженцев ощущение собственной греховности и даже состояние 

кающегося преступника.  

Главная забота фундаменталистского движения – требование от личности единства и 

самопожертвования, отказа от собственной воли, от своего мнения, собственных интересов: «быть одной 

ниткой в общественной рубахе и не отличаться от других ниток» [9, c. 46-47]. 

Часто фундаменталистские организации манипулируют приемами для того, чтобы, контролируя 

поведение, мысли и эмоции своих членов, всецело эксплуатировать их. С этой целью они используют 

самые разные методы для превращения вновь завербованного человека в лояльное, послушное, рабское и 

подобострастное существо. 

Методы по регулированию поведения [10, c. 46] могут быть чрезвычайно эффективными и приводить 

к состоянию глубинной зависимости. Эти методы базируются на двух основных принципах: 

• если человека можно заставить вести себя так, как хочет кто- либо другой, то его можно заставить и 

поверить в то, чего этот другой хочет; 

• внезапные, резкие перемены способны сделать человека особенно подверженным влиянию извне и 

привести к неожиданным и глубоким переменам его мироощущения, системы ценностей и веры. 

Фундаменталистская организация использует целый арсенал средств для направленного воздействия 

на своих членов: 

•  изоляцию от общества и привычного окружения, что приводит к утрате адекватного восприятия 

действительности; 

•  специальное групповое давление, когда утрачиваются все сомнения относительно идей группы 

или сопротивление им; 

•  намеренное преувеличение «грехов прошлой жизни»; 

•  запугивание угрозой серьезных духовных и физических последствий, вытекающих из различных 

нарушений. 

Сомнении и недовольство искореняются или даже наказываются. Для подавления вопросов 

относительно деятельности группы и ее лидера используются отупляющие разум приемы – произнесение 

мантр, бесконечные разговоры, коллективное обличение отдельных «виновных» и др. 

По существу, фундаменталистская организация стремится к оккупации духовного пространства 

человека.  

К сожалению, когда люди попадают в фундаменталистскую организацию, они не знают, чем она 

является на самом деле. Им никто не сообщает о ее истинной природе, о тех экономических и 

политических целях, которые обычно преследует ее руководство. 

Это срыв злости на ком-то ином посредством проецирования полученных из информационной 

системы агрессивных установок. 

Удобным инструментом внедрения подобных фундаменталистских агрессивных установок в 

сознание являются психологические принципы манипулирования: последовательность, взаимный обмен, 

социальное доказательство, авторитет, благорасположение и дефицит, позволяющие на практике 
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реализовать «узаконивание» агрессии и «заражение» ими сознания. Деликатность и сложность процесса 

психологического манипулирования сознанием посредством этих принципов выражается в его латентной 

способности вынуждать человека совершать любые поступки и в возможности быть использованным в 

качестве объекта влияния. 

Таким образом, приверженцев различных типов фундаментализма объединяют мировоззренческие 

особенности, стиль мышления, психологические и поведенческие характеристики, а также принадлежность 

к какой-либо социальной группе. Вместе фундаменталистские организации создают так называемый 

«фундаменталистский мир», в котором не допускаются какие-либо разногласия и расхождения во взглядах. 

Практически все они пытаются претворить выдвигаемый ими набор истин в политику, стремятся к власти и 

пользуются догматизированными тезисами для ее завоевания или сохранения. 

Фундаменталисты любят порядок, подчинение и отсутствие оппозиции. И они всегда выражают 

готовность бороться для того, чтобы достичь желаемого для них результата - создания такого общества, где 

за ними оставалась бы ведущая роль. Наглядным примером тому служит религиозный фундаментализм, 

который переживает очередное возрождение. 
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