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ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ПЕЧЕНИ КРЫС ЭКСТРАКТОМ ИЗ
МОРСКОЙ БУРОЙ ВОДОРОСЛИ SACCHARINA JAPONICA ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ
ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫМ УГЛЕРОДОМ
Аннотация
Введение четыреххлористого углерода в течение 4-х суток приводит к формированию в организме
экспериментальных животных типичную картину окислительного стресса, жировой инфильтрации и
ухудшением этерифицирующей функции печени. Прием экстракта из морской водоросли Saccharina
japonica способствовал нормализации показателей антиоксидантной защиты и липидного обмена печени.
Ключевые слова
печень, четыреххлористый углерод, антиоксидантная защита, полифенолы, Saccharina japonica.
В результате воздействия техногенных факторов организм человека постоянно подвергается
воздействию химических веществ. Потенциальная опасность для организма от их воздействия обусловлена
активацией свободно-радикальных реакций, формированию тканевой гипоксии и нарушением
детоксикационной функции печени. Система антиоксидантной защиты организма достаточно эффективна,
но не рассчитана на длительный уровень воздействия, что сопровождается истощением и срывом защитных
механизмов. Эффективным способом защиты является профилактическое использование растительных
9
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препаратов, содержащих комплексы полифенолов, способных гасить свободно-радикальные реакции [5, с.
1145]. На сегодняшний день известен ряд препаратов (легалон, калифен, эссенциале и др.), обладающих
гепатопротекторными свойствами, способствующих восстановлению функции печени при различных
повреждениях, в том числе при токсическом воздействии. Наиболее перспективными являются морские
гидробионты, содержащие в своем составе комплексы биологически активных веществ [3, с. 151]. В
первую очередь это бурые водоросли [1, с. 125]. В лабораторных условиях нами был получен экстракт из
слоевищ сахарины японской (Saccharina japonica), содержащий полифенолы в количестве 35% в составе
экстрактивных веществ.
Эксперимент проводили на крысах линии Вистар массой от 180-200 гр., содержащихся в стандартных
условиях вивария. Животные были разделены на 5 групп: 1-я – контрольная (интактные); 2-я – введение
четыреххлористого углерода (ЧХУ) в течение 4 дней; 3-я – введение ЧХУ с последующей отменой
(депривация) в течение 7 дней; 4-я – ведение экстракта из сахарины в период депривации в течение 7 дней;
5-я – введение легалона в период депривации в течение 7 дней. По завершению эксперимента животных
выводили из него методом декапитации под легким эфирным наркозом.
Токсический гепатит, вызванный ЧХУ, сопровождался увеличением относительной массы печени
(г/100 г массы тела) на 50% (4,72±0,24 г против 3,14±0,15 в контроле, р<0,001), сплошной зернистостью
жировых включений, что свидетельствует о жировой инфильтрации. Кроме того количество общих
липидов в печени превышало контрольный уровень в 3,5 раза. Тот факт, что в крови крыс наблюдалось
повышение активности маркерного фермента печени АлАТ в 7 раз (307,71±65,30 Ед/л против 43,80 Ед/л в
контроле, р<0,001), обусловленное выходом фермента из гепатоцитов в кровь, определяет повышение
проницаемости их мембран. Состояние антиоксидантной системы в печени оценивали по активности
супероксиддисмутазы и уровню восстановленного глутатиона, перекисное окисление липидов - по
концентрации малонового диальдегида. При исследовании активности супероксиддисмутазы отмечалось
снижение в 2,5 раза по сравнению с таковой в контроле (264,96±4,5 усл. ед. против 669,17±4,48 усл. ед в
контроле, р<0,001), тогда как количество малонового диальдегида (МДА) увеличилось в 2 раза (7,27
нмоль/мл плазмы против 3,43±0,3 нмоль/мл плазмы в контроле, р<0,001). Также было выявлено снижение
активности глутатионпероксидазы на 22% (0,750±0,062 мкмоль НАДФН/мин/мл плазмы против
0,961±0,024 мкмоль НАДФН/мин/мл плазмы в контроле, р<0,01), глутатионредуктазы на 38% (12,65±1,15
нмоль/мин/мл плазмы, р<0,001) и концентрации восстановленного глутатиона на 18% (4,76±0,39 мкмоль/г
Hb против 5,82±0,23 мкмоль/г Hb в контроле, р<0,05). На основании полученных данных по воздействию
ЧХУ на организм экспериментальных животных свидетельствуют об истощении антиоксидантной системы
организма и развитии токсического гепатита [2, с. 124].
В период депривации (3 группа) в течение 7 дней полного восстановления исследуемых параметров
не наблюдалось, что определяет сохранение стрессовой реакции после воздействия токсического агента,
радикальных реакций и оксидативного поражение мембран. При вскрытии в печени крыс все еще имелись
зернистые включения липидов, масса понизилась на 8% (р<0,05) относительно 2-й группы (ЧХУ), тогда как
относительно контроля - на 12% (р<0,05). При исследовании значений общих липидов печени крыс
относительно таковых во 2-й группе было выявлено снижение на 15%, а относительно контрольных
величин отмечалось превышение в 3 раза (р<0,001). Также сохранялась достоверно высокая (на 32%,
р<0,05) активность маркерного фермента печени АлАТ. Кроме того, оставалась относительно контроля
низкая активность супероксиддисмутазы (на 34%, р<0,001), глутатионпероксидазы (на 17%, р<0,05) и
высокий уровень малонового диальдегида (на 63%, р<0,001), что определяет продолжающуюся высокую
активность перекисного окисления липидов (ПОЛ). Полученные результаты исследования показали, что в
отсутствие токсического агента (период депривации) продолжаются нарушения метаболических реакций
печени в связи с присутствием в организме свободных радикалов хлорина и недоокисленных продуктов
метаболизма.
Введение экстракта из бурой водоросли Saccharina japonica после интоксикации ЧХУ
способствовало нормализации практически всех исследованных показателей печени крыс. Также стоит
10
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отметить, что гепатопротекторный эффект сахарины был идентичен таковому у гепатопротекторного
препарата легалон, но имел разную степень выраженности. Масса печени снизилась при введении обоих
препаратов до контрольных значений (3,40±0,18 и 3,54±0,16 г/100 г массы тела, соответственно). В то же
время, по сравнению с массой печени у животных 3-й группы (4,10±0,13 г/100 г массы тела), она была
ниже на 8-12% (р<0,05). Также снизилось количество общих липидов в печени (45,95±4,26 мг/г печени и
46,16±3,44 мг/г печени, соответственно, по сравнению с 42,17±3,97 мг/г печени в контроле). Величина
активности АлАТ в крови 4-й и 5-й групп крыс восстановилась до контрольного уровня и составила,
соответственно, 47,77±2,51 и 43,79±2,54 ед/л, (в контроле 43,80±4,25 ед/л). Данный факт свидетельствует о
мембранопротекторных качествах препаратов. По-нашему мнению этот феномен обусловлен как прямым
ингибирующим действием флоротаннинов на активность фософлипаз и липоксигеназ [4, c. 63], так и их
способностью образовывать флоротаннин-протеиновые комплексы на поверхности мембран [5, c. 1890],
защищая их от действия свободных радикалов. До контрольных значений в печени крыс восстановилась
активность супероксиддисмутазы, глутатионредуктазы, глутатионпероксидазы. Также нормализовалась
величина малонового диальдегида. Согласно литературным данным, антиоксидантную и антирадикальную
функцию выполняют флоротаннины (полифенолы водорослей), входящие в состав растительных
препаратов. Биохимический механизм обусловлен способностью растительных полифенолов улавливать
свободные радикалы, образуя при этом стабильные соединения, что в значительной степени сдерживает
процессы перекисного окисления липидов и снимает состояние оксидативного стресса [4, с. 157]. Таким
образом, введение экстракта из бурой водоросли способствовало коррекции нарушения липидного обмена
печени при поражении ЧХУ. В то же время восстанавливающее действие экстракта из сахарины оказалось
более эффективным по сравнению с таковым у препарата сравнения «Легалон». Большая эффективность
экстракта по нашему мнению обусловлена наличием в его составе практически всех известных классов
фосфолипидов морского происхождения, обладающих репаративными свойствами.
Работа поддержана Российским научным фондом, проект № 14-50-00034.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТ АБЕРРАЦИЙ ХРОМОСОМ
В СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТКАХ ПРОРОСТКОВ КУКУРУЗЫ,
СОДЕРЖАЩИХ И НЕ СОДЕРЖАЩИХ ГМО
Аннотация
Исследованы частоты клеток с аберрациями хромосом в корневой меристеме проростков кукурузы
(Zea mays L.) двух сортов. Частоты аберраций составили 0,17% у геномодифицированного сорта «Pioneer»
и 0,20% – у не содержащего ГМО сорта Награда 97. Установлено отсутствие статистически достоверных
различий между этими величинами.
Ключевые слова
Кукуруза, мутагенез, анафазный метод, ГМО.
Введение
Кукуруза имеет большое хозяйственное значение как пищевая, кормовая и техническая культура.
Зерно кукурузы используют для получения муки и крупы. Кукурузу применяют для приготовления пива,
спирта, сиропов, масла. Высокое содержание питательных веществ делает кукурузу одним из лучших
концентрированных кормов для сельскохозяйственных животных. Зелёную массу кукурузы используют
для приготовления силоса, а также для получения биотоплива.
По мнению специалистов, кукуруза, как одна из наиболее урожайных и универсальных кормовых
культур, пока ещё недооценена в Российской Федерации. Согласно статистическим данным Россия
находится на 18 месте в мире по производству кукурузы. Российские растениеводы ставят перед собой
задачу к 2020-му году вывести страну на четвертую позицию в мировом производстве этой культуры.
Поэтому внедрение в производство высокопродуктивных, а также резистентных к вредителям и
возбудителям болезней сортов является одним из основных путей достижения этой цели. Важная роль в
повышении продуктивности кукурузы принадлежит современным методам биотехнологии и генной
инженерии
Цель наших исследований – изучение степени цитогенетической стабильности растительных
организмов, содержащих
и не содержащих ГМО. В данной публикации изложены результаты
сравнительного анализа частот аберраций хромосом в клетках корневой меристемы проростков кукурузы
(Zea mays L.) не содержащего ГМО сорта традиционной селекции Награда 97 и геномодифицированного
сорта «Pioneer».
Методы и материалы исследований
Материалом для исследования являлись делящиеся клетки корневой меристемы проростков двух
сортов кукурузы (Zea mays L.), геномодифицированного сорт Pioneer и сорта классической селекции
Награда 97. Семена проращивали. Корешки проростков отрезали и помещали в фиксатор в 12±0,5 часа
пополудни. Для фиксации использовали смесь этанола и ледяной уксусной кислоты (3:1 по объёму). После
суточной фиксации корешки окрашивали 2 %-м раствором ацетоорсеина в течение 2-3 суток при
комнатной температуре [3, с.98]. Временные препараты клеток готовили методом раздавливания тканей.
Для обеспечения корректности микроскопического анализа аберраций хромосом при ожидаемом
низком их спонтанном уровне у интактных проростков одновременно был заложен условный
12
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положительный контроль. Для этого семена сорта Награда 97 замачивали и проращивали в 0,5%-ном
растворе азида натрия (NaN3), приготовленного на дистиллированной воде. Цель получения препаратов из
корневой меристемы таких проростков – контролировать реальную возможность обнаружения
аберрантных ана- и телофаз.
а

б

в

г

д

е

Рисунок. Нормальные делящиеся клетки кукурузы и обнаруженные аномалии:
а – нормальная метафаза; б – нормальная анафаза; в – одиночный фрагмент;
г – парный фрагмент; д – одинарный мост; е – двойной мост.
Препараты анализировали с помощью микроскопа «AxioImager A1» с цифровой фотокамерой
«ProgRes CFscan». Для определения митотического индекса выбирали участок препарата с интенсивной
пролиферацией клеток и подсчитывали на этом участке все клетки, относя каждую к соответствующей фазе
клеточного цикла. Затем на препарате находили все анафазы и ранние телофазы и учитывали аномалии в
них.
Достоверность различий в частотах нарушений между сортами определяли после их φпреобразования [4, с. 166].
Результаты и обсуждение
В обширной монографии по генетике кукурузы [10, c. 163] началом цитогенетических исследований
кукурузы указывают 1929 год, когда Барбара Мак-Клинток опубликовала первую идиограмму этого
растения [12, с.55]. Первое подробное описание соматических хромосом кукурузы, по-видимому, было
сделано в работе Чи-Чанг Чена [8, с.752]. С тех пор цитогенетика этой культуры была детально изучена
благодаря тому, что кариотип кукурузы имеет небольшое число (2n =20) хорошо отличимых друг от друга
хромосом.
Помимо обычного кариотипа обнаружены у кукурузы обнаружены формы, в кариотипе которых
больше 20-ти хромосом. Всекомпоненты нормального набора были обозначены как А-хромосомы.
Дополнительные хромосомы были названы В-хромосомами. Морфологически В-хромосомы отличаются
от А-хромосом и не гомологичны им. Происхождение и генетическая роль B-хромосом до сих пор не
выяснена. Их присутствие в небольшом количестве в клетках не влияет на жизнеспособность растений.
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Если же число В-хромосом достигает 10 и более, то у растений увеличивается число абортивных
пыльцевых зёрен, снижается фертильность, появляются дефекты зерновок.
K. Kakeda с сотрудниками [11, с.265] разработали метод обработки препаратов хромосом,
позволивший показать, что G-полосы присутствуют и в растительных хромосомах. Окраска хромосом
кукурузы, полученная с помощью ферментативного метода мацерации и обработки трипсином или
додецилсульфатом натрия, показала чёткие G-полосы. Опубликованы результаты дифференциального Сокрашивания хромосом [5, с.28; 17, с.140;]. Использование другого метода дифференциальной окраски
позволило обнаружить новые варианты распределения гетерохроматина по длине хромосом [6, с. 517].
Позже эти авторы разработали метод получения препаратов митотических хромосом кукурузы с
дифференциальной окраской высокого разрешения [7, с.417]. Использование метода FISH окрашивания
хромосом позволило выявить дополнительные визуальные маркеры на хромосомах кукурузы [13, с.544; 16,
с. 138].
Стабильность структуры кариотипа является условием стабильности сорта или всей культуры.
Поэтому изучение изменчивости кариотипов сельскохозяйственных культур является важным аспектом
селекционных исследований. Анализ наследуемых изменений хромосом у кукурузы был выполнен Г.
Файлайоном и Д. Вэлденом [9, с.183]. Ориентировочные оценки спонтанной частоты аберраций хромосом
могут быть получены из публикаций авторов, изучавших индуцированный мутагенез у кукурузы. Так, при
исследовании радиосенсибилизирующего эффекта метронидазола частота аберрантных анафаз в интактных
соматических клетках кукурузы контрольного варианта составила 3,1% [14, с.79].
Научных публикаций результатов, содержащих сравнительный анализ спонтанных частот
возникновения аберраций хромосом у сортов кукурузы, полученных методами традиционной селекции и
геномодифицированных сортов, очень немного. Это затрудняет анализ перспектив и использования
сохранения геномодифицированных культур. По этой причине необходимо детальное исследование
степени хромосомной стабильности соматических и генеративных клеток геномодифицированных сортов
сельскохозяйственных растений и сравнение этих характеристик с характеристиками сортов, не
содержащих ГМО.
В нашей работе анализ частоты аберраций предваряло исследование митотических индексов в
корневых меристемах проростков обоих сортов. Митотический индекс в дополнительном контроле
(воздействие 0,5%-ного азида натрия) не анализировали, т.к. это не входило в задачу исследования.
Результаты анализа митотической активности в клетках корешков у проростков анализируемых сортов
кукурузы приведены в таблице 1.
Таблица 1
Количества (верхняя строке) и частоты (%, нижняя строка) клеток находящихся на разных стадиях
клеточного цикла в корневой меристеме кукурузы
Сорт

Всего
клеток

Награда 97

1195

Pioneer

1243

Профаза
59
4,9
61
4,9

Число клеток по фазам митоза
Метафаза
Анафаза
32
17
2,7
1,4
28
23
2,3
1,9

Всего в митозе
Телофаза
21
1,8
14
1,1

129
10,8
126
10,1

Митотический индекс клеток корневой меристемы кукурузы оказался равен 10,8% у сорта «Награда
97» и 10,1% – у растений сорта «Pioneer». Статистически достоверные различия между этими величинами
отсутствуют. Такая же частота делящихся клеток (10,94%) была обнаружена в контрольном варианте
растений кукурузы [18, с.799], но все эти три величины оказываются втрое выше митотического индекса
(=3,4%), установленного в исследовании [15, с.53]. Учитывая тот факт, что митотический индекс в
пролиферирующих тканях растений может сильно меняться в течение суток [2, с.112] и очень чувствителен
к внешним воздействиям на растения, такие различия в его величине можно рассматривать как лежащие в
пределах нормы.
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В тканях проростков кукурузы, обработанных 0,5%-ным раствором азида натрия были обнаружены
20 аномальных клеток среди 537 проанализированных ана- и телофаз. Среди выявленных аномалий были
13 одиночных и 5 парных фрагментов, а также по одному одинарному и двойному мосту (табл. 2).
Таблица 2
Количества (верхняя строка) и частоты (%, нижняя строка) клеток с аномалиями в корневой меристеме
проростков кукурузы.
Сорт

всего

+Контроль

537

Награда 97

1023

Pioneer

1206

Анафаз
нормальных
517
96,28
1021
99,80
1204
99,83

аномальных
20
3,72
2
0,20
2
0,17

Фрагментов
одиночных
парных
13
5
2,42
0,93
1
–
0,10
1
1
0,08
0,08

Мостов
одинарных
двойных
1
1
0,19
0,19
1
–
0,10
–

–

Примечание: Несовпадение сумм % в сотых долях – результат округления.
У интактных растений кукурузы было обнаружено всего лишь по 2 аномалии из 1023
проанализированных анафаз у растений сорта Награда 97 и 1206 анафаз у растений сорта Pioneer. Среди
обнаруженных аномалий были зарегистрированы один парный фрагмент и один одинарный мост в
анафазах клеток растений сорта Награда 97 и по одному одинарному и парному фрагменту в анафазах
клеток растений сорта «Pioneer». Других аномалий, а именно – множественных мостов, скученных
(clamping), рассеянных, дезориентированных и липких хромосом не обнаружили.
Суммарные частоты аберрантных клеток в корневой меристеме оказались равными 0,20% и 0,17% у
растений сортов Награда 97и Pioneer, соответственно. Рассчитанный U-критерий свидетельствовал об
отсутствии статистически достоверных различий между частотами аберрантных клеток у
проанализированных сортов кукурузы. Близкая по величине частота аберраций хромосом (0,13%) была
обнаружена в работе [18, с.799]. В то же время автор другого исследования обнаружил у интактных
растений 2,47% аберрантных клеток [15, с.53]. Такие различия в частотах, возможно, объяснит факт,
установленный Богуславской Л.В. с сотрудниками, которые обнаружили, что частота аберрантных клеток
изменятся от 1,0% на 5 день прорастания семян до 1,6% на 7 день, и даже до 3,3% на 9 день прорастания [1,
с.17].
Таким образом, в результате проведённых исследований нами установлено отсутствие статистически
достоверных различий в частотах аберраций хромосом в соматических клетках корневой меристемы
проростков двух сортов кукурузы, один из которых имел в геноме ГМО, а у другого сорта ГМО
отсутствовали. Следовательно, наличие в геноме
растений ГМО не изменяет кариотипическую
стабильность, по крайней мере, у сорта кукурузы «Pioneer».
Поскольку и митотический индекс, и спонтанная частота аберраций хромосом в корневой меристеме
проростков кукурузы оказывается очень вариабельной и сильно зависит от влияния внешних факторов, то в
дальнейшем для проведения сравнительного анализа от исследователей потребуется стандартизация
условий выполнения таких анализов. Стандартизировать потребуется, как минимум, сроки получения
тканей от момента прорастания (или замачивания) семян, температуру среды и условия освещённости,
которые могут влиять на циркадные ритмы частоты митоза. Без такой стандартизации разброс данных,
получаемых разными исследователями, будет всегда широким, что окажется
препятствием для
правильного понимания исследуемых закономерностей хромосомного мутагенеза у кукурузы.
Принимая во внимание недостаточность информации о хромосомной нестабильности у многих
используемых сортов кукурузы, целесообразно провести сравнительный анализ хромосомного мутагенеза у
всех сортов кукурузы, выращиваемых в Орловской области, независимо от наличия в них ГМО.
Объясняется это тем, что различные сорта одной и той же сельскохозяйственной культуры могут иметь
различную степень спонтанного хромосомного мутагенеза, а также различно реагировать на мутагенные

15

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №9/2016 ISSN 2410-700Х

факторы. Проведение подобных исследований можно рекомендовать для характеристики сортов различных
культур, создаваемых и исследуемых во ВНИИ ЗБК и ФГБНУ ВНИИСПК.
Работа выполнена в ИНИИЦ ОрёлГАУ по заданию и при финансовой поддержке МСХ РФ.
Вывод
Частоты клеток с аберрациями хромосом в корневой меристеме проростков кукурузы (Zea mays L.)
составили 0,17% у геномодифицированного сорта «Pioneer» и 0,20% – у сорта Награда 97, не содержащего
ГМО. Эти величины не имеют статистически достоверных различий.
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К МОНИТОРИНГУ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ МОРДОВИИ,
ЗАНЕСЕННЫХ В РЕГИОНАЛЬНУЮ КРАСНУЮ КНИГУ
Аннотация
Представлены сведения о новых находках 14 видах позвоночных животных Мордовии, включенных
в региональную красную книгу и красную книгу России, а также сведения о 2 видах, требующих
постоянного контроля в природе.
Ключевые слова
Редкие виды, Красная книга, Мордовия, позвоночные.
С момента выхода Красной книги Республики Мордовия [6] и дополнительного списка [10]
проводится постоянный мониторинг видов. Ежегодно издаются сводки о новых находках и изучении
популяций редких видов [1–5, 7–15 и мн. др.]. В этой статье представлены данные 2013–2016 гг.
Использовались традиционные методы сбора и учетов животных (наблюдения, по следам, отловы
почвенными ловушками), а также учеты с помощью фотоловушек разных типов.
ВИДЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ (*– ВИДЫ
ВКЛЮЧЕНЫ ТАКЖЕ В КРАСНУЮ КНИГУ РФ)
ПОЗВОНОЧНЫЕ
КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA
ОТРЯД ANURA – БЕСХВОСТЫЕ
Семейство Bufonidae – Жабы
Жаба серая [Bufo bufo (Linnaeus, 1758)]. Категория 3 – редкий вид. Зарегистрированы встречи вида в
Темниковском районе (окр. д. Чумартово, 16.VII.2016; окр. с. Русское Караево, 16.VII.2016; окр. п.
Красный, 17.VII.2016; окр. с. Пурдошки, 13.VIII.2016; окр. д. Бочино, 13.VIII.2016), в Ельниковском районе
(окр. с. Новоямская Слобода, 20.VIII.2016).
Семейство Ranidae – Лягушки
Лягушка травяная [Rana temporaria Linnaeus, 1758]. Категория 3 – редкий вид. Зарегистрированы
встречи вида в Ельниковском районе (окр. с. Новоямская Слобода, 23.VII.2016).
КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA
ОТРЯД ЧЕРЕПАХИ – TESTUDINES
Семейство Пресноводные черепахи – Emydidae
Черепаха болотная [Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)]. Категория 4 – неопределенный вид. Одна
особь обнаружена в августе 2016 г. в с. Большие Березники недалеко от р. Саляевка. По опросам местных
жителей, никто из ближайших домов на улице не держал у себя черепах. Сложно сказать, откуда она
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появилась в огороде местного жителя. Не исключена вероятность и случайного заноса и обитания в
ближайшем водоеме.
КЛАСС ПТИЦЫ – AVES
ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ – CICONIIFORMES
Семейство Аистовые – Ciconidae
Белый аист [Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)]. Категория 3 – редкий вид. Пара птиц этого вида была
замечена на пойменном лугу близ с. Заречье (Краснослободский р-н).
ОТРЯД СОКОЛООБРАЗНЫЕ – FALCONIFORMES
Семейство Ястребиные – Accipitridae
*Орлан-белохвост [Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)]. Категория 4 – неопределенный вид. Одна
особь была зафиксирвоана в фотоловушки в кв. 408 (Мордовский заповедник).
ОТРЯД РЖАНКООБРАЗНЫЕ – CHARADRIIFORMES
Семейство Кулики-сороки – Haematopodidae
*Кулик-сорока [Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758]. Категория 2 – уязвимый вид. Пара птиц
наблюдалась на коряге над водой на берегу р. Сура (Кочкуровский р-н, близ с. Сабаево).
Семейство Бекасовые – Scolopacidae
*Большой кроншнеп [Numenius arquata (Linnaeus, 1758)]. Категория 1 – исчезающий вид. Одна
птица была визуализирована на луговине близ д. Сосновка (Темниковский р-н).
ОТРЯД УДОДООБРАЗНЫЕ – UPUPIFORMES
Семейство Удодовые – Upupidae
Удод [Upupa epops Linnaeus, 1758]. Категория 3 – редкий вид. По 1-2 экз. встречено на обочинах
дороги в с. Тювеево, д. Сосновка и в с. Русское Караево (Темниковский р-н).
КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA
ОТРЯД НАСЕКОМОЯДНЫЕ – INSECTIVORA
Семейство Землеройковые – Soricidae
Белозубка малая [Crocidura suaveolens (Pallas 1811)]. Категория 3 – редкий вид. Отмечен единожды
1 экз. при отлове почвенными ловушками близ с. Ичалки (Ичалковский р-н).
Кутора обыкновенная [Neomys fodiens (Pennant, 1771)]. Категория 3 – редкий вид. Отловлена в
Мордовском заповеднике (2013 г.: кв. 408; 2015 г.: кв.кв. 34, 421, 427, 436) в каждом локалитете в
количестве по 1-2 экз. Также отлавливалась почвенными ловушками 2 экз. в г. Саранске (устье р. Саранки),
3 экз. в центре г. Саранска (Никитинский овраг), 1 экз. в пойме р. Инсар (северо-восточное шоссе г.
Саранска).
ОТРЯД ГРЫЗУНЫ – RODENTIA
Семейство Тушканчиковые – Dipodidae
Мышовка лесная [Sicista betulina (Pallas, 1779)]. Категория 4 – неопределенный вид. Отловлена в
Мордовском заповеднике (2015 г.: кв.кв. 34, 420, 427, 436, 441) в каждом локалитете в количестве по 1-2
экз. Особенно высокая численность зафиксирована на Таратинской поляне в пойменном лугу (около
кордона Таратинский) – 10 экз. Также отлавливалась почвенными ловушками 1 экз. в г. Саранске (лесной
массив в районе автовокзала).
ОТРЯД ХИЩНЫЕ – CARNIVORA
Семейство Медвежьи – Ursidae
Медведь бурый [Ursus arctos Linnaeus, 1758]. Категория 1 – исчезающий вид. С помощью
фотоловушек отмечено в 2016 г. в разных кварталах Мордовского заповедника 7-8 особей. В течение 20142015 гг. постоянно учитываются от 7 до 10 особей, при этом высок процент медведиц с 2-3-мя
медвежатами (Ручин и др., 2015, 2016). С 1993 по 2004 гг. численность медведей варьировала от 5 до 12
особей (Бугаев, 2006). Таким образом, с учетом сведений предыдущих лет и данных 2014-2016 гг. можно
сказать, что сколь заметного влияния пожары 2010 г. на популяцию бурого медведя в Мордовском
заповеднике не оказали. Понятно, что произошла откочевка этого вида в катастрофический год, но затем
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численгость вида восстановилась на прежнем уровне. О благоприятном состоянии популяции
свидетельствуют данные о приросте популяции за счет поколения 2012-2013 гг.
Семейство Куньи – Mustelidae
Барсук [Meles meles (Linnaeus, 1758)]. Категория 2 – уязвимый вид. С помощью фотоловушек
отмечено в 2016 г. в двух кварталах Мордовского заповедника по 1 особи.
Семейство Кошачьи – Felidae
Рысь [Lynx lynx Linnaeus, 1758]. Категория 1 – исчезающий вид. По зимним маршрутным учетам в
Мордовском заповеднике зафиксированы следы 3 экз.
РЕДКИЕ И УЯЗВИМЫЕ ВИДЫ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ И
НАБЛЮДЕНИИ
ПОЗВОНОЧНЫЕ
КЛАСС ПТИЦЫ – AVES
ОТРЯД ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ – GRUIFORMES
Коростель [Crex crex (Linnaeus, 1758)]. Отмечался на пойменном лугу в кв. 35 Мордовского
заповедника (Темниковский р-н), в пойме р. Сура (Большеберезниковский р-н, около оз. Инорки), на лугу
близ с. Кочетовка (Инсарский р-н).
ОТРЯД ДЯТЛООБРАЗНЫЕ – PICIFORMES
Желна [Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)]. Наблюдались одиночные особи на территории
Мордовского заповедника (кв. 384, 442, 449) и близ д. Васина Поляна (Инсарский р-н).
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация
Происходящие структурные сдвиги требуют новых подходов к организации сельскохозяйственного
производства в целях его рационализации и повышения эффективности. По мере роста кооперации,
специализации, концентрации и комбинирования производства, материально-техническая обеспеченность
сельского хозяйства и создание для него оптимальных условий технического обслуживания становятся
главными задачами экономики.
Ключевые слова
Cфера услуг, технический сервис, конкуренция, рынок, фирма, машинно-тракторного парка, приватизация,
предприятие, товаропроизводителей.
Формирования конкурентной среды в сфере услуг технического сервиса предусматривает создание
конкурентного рынка, защиту прав
потребителей, изменение форм собственности и структурной
перестройки экономики; рынок взаимосвязанность решения проблем развития конкуренции на
государственном, отраслевом и региональном уровнях; открытости рынков для конкуренции с
зарубежными фирмами в сочетании с мерами по защите отечественных товаропроизводителей.
В целях создания эффективного рынка ремонтно-технических услуг в настоящее время следует
действовать, исходя из
состояния экономической среды и предпринимательского климата, создания
благоприятных условий для модернизации и подъема отечественного машинно-тракторного парка.
Выровнять условия конкуренции посредством отмены различных льгот и привилегий, предоставленных
ранее отдельным экономическим субъектам, реформировать ремонтно-обслуживающие предприятия,
уменьшить налоговую нагрузку, снизить стоимость кредита, завершить реструктуризацию банковской
системы. При условии осуществления намечаемых мер, можно рассчитывать на улучшение состояния
параметров конкурентных преимуществ, в том числе на рост внутреннего спроса и активизацию
инвестиционного процесса на рынке ремонтных услуг.
Экономика сферы услуг технического сервиса в этом случае могла бы из стадии выживания перейти
в стадию структурной перестройки, для которой было бы характерно развитие конкурентоспособных
товаров и услуг.
При этом следует иметь ввиду, что в ряде отраслей и подотраслей технических услуг, приватизация
не смогла оказать влияние на развитие эффективной конкуренции в связи с нецелесообразностью
конкуренции при реализации товаров и услуг в условиях не сформировавшегося ремонтного
обслуживания. Необходимо отметить, что опыт приватизации показал, что ее влияние на формирование
конкурентной среды эффективно в том случае, если она сочетается с процессами демонополизации.
Однако, в условиях жестко ограниченного спроса и кризиса сбыта многие ремонтные предприятия, будут
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вынуждены осуществлять ряд незаконных с правовой точки зрения действий, направленных на
обеспечение устойчивого развития, следующего характера:
- организация лоббирования собственных экономических интересов посредством получения от
властных структур различных законодательно оформленных льгот и гарантий на получение дефицитных
ресурсов;
- участие в процедуре лицензирования с целью недопущения и оттеснения конкурирующих
субъектов с рынка;
- осуществление негласных «разделов рынков» между доминирующими предприятиями сферы услуг
по территориальному принципу;
- реализация мер протекционизма для защиты собственных интересов и недопущения на рынок
иностранных конкурентов [1 c.264-270].
Одной из особенностей организации технического обслуживания сельскохозяйственных
предприятий является высокая капиталоемкость машинно-тракторного парка, которая негативно
сказывается на покупательной способности хозяйств-потребителей. При этом цены на технику превышают
ценовой уровень на другие, вводимые в сельское хозяйство, материально-технические ресурсы.
Важным методологическим подходом при этом является выделение этапов реформирования
предприятий, обслуживающих сельское хозяйство.
На первом этапе становления рынка агротехнического обслуживания осуществляется первичная
приватизация с учетом баланса интересов производителей и их партнеров по сельскохозяйственному
производству.
На втором этапе происходит интенсивное качественное перераспределение прав собственности,
упорядочение вмешательства государства в этот процесс на микроуровне.
Для третьего этапа становления рынка агротехнического обслуживания характерны: полноценная
экономическая реализация отношений собственности, условием которой является завершенный комплекс
системных преобразований.
Таким образом, цель реформирования как фундаментального элемента системных преобразований в
переходной экономике заключается в обеспечении базовых условий для стабильного функционирования и
самовоспроизводства рынка агротехнического обслуживания.
Перевод материально-технической базы различных субъектов собственности на индустриальную
основу и широкое использование интенсивных технологий обусловливают изменение производственнотехнологической структуры рынка агротехнического обслуживания. Происходящие структурные сдвиги
требуют новых подходов к организации сельскохозяйственного производства в целях его рационализации и
повышения эффективности. По мере роста кооперации, специализации, концентрации и комбинирования
производства, материально-техническая обеспеченность сельского хозяйства и создание для него
оптимальных условий технического обслуживания становятся главными задачами экономики.
Исследование подтверждает, что помимо недостаточной технической оснащенности сельского
хозяйства развивается тенденция непропорционального распределения бюджетных средств для различных
субъектов собственности. Это является следствием недостаточной поддержки сельскохозяйственного
производства с точки зрения создания для него оптимальных экономических условий.
В настоящее же время, по оценкам Всероссийского научно-исследовательского технологического
института ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка, обеспеченность АПК ремонтнообслуживающей базой составляет около 70%, в то время как требования к ней возрастают в связи с
повышением конструктивной сложности машин. Обеспеченность сельхозпредприятий пунктами
технического обслуживания машинно-тракторного парка (МТП) в бригадах и отделениях составляет около
30% от потребности. Отставание в развитии ремонтно-обслуживающей базы не обеспечивает выполнения
всего объема работ по техническому сервису машин.
Вследствие уменьшения объемов ремонтно-технического обслуживания и неспособности
большинства хозяйств региона проводить техническое обслуживание агрегатов собственными силами
снижается коэффициент технической готовности машин [2.c. 32-33].
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В условиях дефицита технических средств, обеспечивающих функционирование хозяйств различных
форм собственности, особое значение приобретает повышение эффективности их использования.
Реализовать эту задачу способны машинно-технологические станции. Они позволяют сконцентрировать в
одном месте имеющуюся технику, организовать ее рациональное использование, привлечь
высококвалифицированные механизаторские кадры, обеспечить многофункциональное техническое
обслуживание, реализовать прогрессивные энергосберегающие технологии при производстве
сельскохозяйственной продукции
Можно сделать вывод о том, что положение дел в производственно- технологической структуре
рынка агротехнического обслуживания характеризуется рядом негативных факторов, воздействующих на
ее развитие:
— сокращение поставок сельскохозяйственной техники снижает потенциальные объемы ремонтного
обслуживания, увеличивает нагрузку на имеющуюся технику и ускоряет ее износ;
— убыточность сельскохозяйственных предприятий и их неплатежеспособность приводят к
снижению объемов технического обслуживания предприятий аграрной сферы;
— уменьшение доходности сельскохозяйственных и ремонтно- технических предприятий
способствует снижению уровня заработной платы в этих отраслях и приводит к оттоку кадров, в первую
очередь, высококвалифицированных;
— деление крупных хозяйств коллективно-долевой формы собственности на мелкие, а также
организация крестьянских (фермерских) хозяйств обусловливают увеличение потребности в различной
технике, которая в силу дороговизны является недоступной для большей части сельскохозяйственных
предприятий;
— нарушение экономических связей между ремонтно- обслуживающими предприятиями и
субъектами аграрной сферы вызывает снижение работоспособности машин, приводит к росту простоев
автотранспортных агрегатов и к увеличению сроков проведения полевых работ;
— невыполнение технологических операций или их выполнение с нарушением сроков в
сельскохозяйственном производстве из-за недостатка энергетических ресурсов способствует снижению
объемов восстановления деталей на специализированных ремонтных предприятиях.
Исследование опыта развития агротехнического обслуживания позволило сформулировать основные
принципы по эффективной организации технического обслуживания предприятий аграрной сферы региона.
Основополагающими из них являются:
— принцип опережения, означающий, что разработанные в системе рынка агротехнического
обслуживания параметры должны превосходить достигнутый уровень в соответствующих отраслях и
сферах сельскохозяйственной деятельности;
— принцип интереса, предполагающий экономическую заинтересованность руководителей,
предпринимателей, специалистов и отдельных работников в освоении научно обоснованных рекомендаций
по техническому обслуживанию сельскохозяйственных предприятий;
— принцип обеспечения, выражающий создание стимулирующих материально-технических и
кадровых предпосылок, установление стабильных контактов агротехнических предприятий со
специалистами сельского хозяйства для повышения уровня ритмичности непосредственного производства;
— принцип комплексности, предполагающий комплексную, сбалансированную и взаимосвязанную
реализацию научно обоснованных мер, способствующих развитию агротехнического обслуживания.
Организация ремонтно-обслуживающей базы технического сервиса предполагает:
– установление рационального состава предприятий различных типов и назначений;
– определение технически необходимой и экономически целесообразной производственной
мощности предприятий;
– обоснование оптимальных размеров предприятий и зон ТО;
– выбор наилучшей технологии и организации производства;
– создание системы взаимовыгодных отношений между предприятиями технического сервиса и
потребителями их услуг.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАБОТУ МАЛОГАБАРИТНОГО
КОМБИКОРМОВОГО АГРЕГАТА
Аннотация
В статье приведен анализ элементов малогабаритных комбикормовых агрегатов (МКА), которые в
настоящее время пользуются большим спросом среди сельхозпроизводителей. Дан сравнительный анализ
таких элементов МКА, как эжектор, дробилка и пневмосепаратор. Выявлено, что: конструкция каждого
элемента системы влияет на работу агрегата в целом; наиболее значимым элементом системы МКА
является дробилка зерна; загрузочные устройства также оказывают существенное влияние на рабочий
процесс агрегата, а применение очищающих устройств незначительно снижает рабочие характеристики
систем.
Ключевые слова
анализ, вентилятор, дробилка зерна, комбикормовый агрегат, рабочие характеристики
На сегодняшний день широким спросом пользуются малогабаритные комбикормовые агрегаты
(МКА), в состав которых входят дробилки зерна с вентилятором. Их преимущество перед аналогами
заключается в меньшей металло- и энергоемкости.
Производительность таких агрегатов во многом зависит от характеристики вентилятора дробилки и
конструкции элементов всего агрегата. Проведем анализ элементов МКА на его рабочий процесс.
Зерновой материал из буртов забирается эжекторами. От их конструкции зависит
производительность дробилки зерна. Булатов С. Ю., исследовав различные конструкции эжекторов [5, с.
26, 6, с. 133, 7, с. 46, 9, с. 43], показал, что общее снижение динамического давления в системе МКА в
зависимости от конструкции ее элементов составляет 46–63 %, а выбор оптимальной конструкции
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загрузочного элемента позволяет повысить производительность дробилки на 15 % [6, с. 133, 7, с. 46, 9, с.
43].
Далее зерно движется по пневмопроводу и поступает на очистку в пневмосепаратор. Отсутствие
элемента очистки зерна от примесей ведет к повышению производительности установки, однако, оно же
может спровоцировать повреждение рабочих органов дробилки зерна: металлические и крупные
минеральные примеси увеличивают износ молотков и повреждают сито. Поэтому в малогабаритных
комбикормовых агрегатах перед дробилками устанавливают сепараторы. Производители (такие, как «ДозаАгро» [12]) предлагают два вида сепараторов: для выделения только металлических и крупных
минеральных примесей и выделения всех видов примесей. При включении в технологическую схему
системы загрузки малогабаритного комбикормового агрегата пневмосепаратора наблюдается снижение
коэффициента полезного действия на 6,9%, номинального давления – на 2% [1, с. 25, 10, с. 88, 18, с. 3]. Но
такие сепараторы позволяют очищать измельчаемое зерно от металлических и крупных минеральных
примесей на 100 %, мелких примесей ‒ до 55 %, тем самым повышая ресурс рабочих органов МКА и
качество готового корма.
Очищенное зерно далее поступает в камеру измельчения дробилки зерна. В комбикормовых
агрегатах применяют молотковые дробилки зерна открытого и закрытого типа. Также они отличаются
расположением вентилятора относительно ротора и просеивающей поверхностью (сито, жалюзи и т. д.).
Всё это является определяющим показателем при решении повышения производительности агрегата.
Наиболее распространенная схема дробилки зерна с вентилятором является та, где ротор и
вентилятор отделены перегородкой, ситом, жалюзи или другой просеивающей поверхностью [3,с. 34, 16, с.
3, 27, с. 20]. Дробилка с торцевой просеивающей поверхностью обладает производительностью 1,2 т/ч, при
этом энергоемкость процесса измельчения составляет 3,7 кВтч/ед.ст.изм. [26, с.104].
Дробилка зерна аналогичной конструкции, но с жалюзийным сепаратором, разработанная А. Г.
Сергеевым, обладает более высокой производительностью (2 т/ч) и меньшими энергозатратами (2,08
кВтч/ед.ст.изм.) [28, с.140].
Ротор, совмещенный с вентилятором, позволяет уменьшить размеры дробилки и, как показали
эксперименты ряда исследователей, повысить производительность установок [13, с. 3, 20, с.30, 22, с. 9, 23,
с. 58]. В. Н. Нечаев, рассмотрев совмещенный узел ротора и вентилятора, определил, что происходит
возрастание КПД вентилятора, а при измельчении зерна затраты энергии составляют 1,3 кВтч/ед.ст.изм.
Содержание пылевидной фракции, содержащееся в готовом продукте, в 3…4 раза меньше [8, с. 66, 11, с.
125, 14, с. 2, 17, с. 3, 24, 110, 25, с. 24], чем у аналогичных дробилок с пневматической подачей материала
[4, с. 165].
Установка вихревых камер в камере измельчения дробилки также позволяет повысить
производительность агрегата [2, с. 195].
Условия выхода измельченного продукта также влияют на режим работы установки. За счет создания
оптимальной конструкции вывхода повышается качество продукта, производительность и ресурс
установки, наблюдается снижение энергозатрат [29, с. 176]. Данный фактор (условия выхода готового
продукта) оказывает существенное влияние на работу агрегата не только в дробилках с вентиляторами, но
и в дробилках с принудительной подачей материала. Так, например, в дробилке ударно-отражательного
действия [15, с. 3], рабочим органом в которой является не молоток, а било, за счет правильной
организации вывода измельченного материала изобретателям удалось снизить энергозатраты на 19 % [19, с.
145, 21, с. 80].
Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать выводы:
1. Конструкция каждого отдельного элемента системы влияет на работу агрегата в целом.
2. Наиболее значимым элементом системы МКА является дробилка зерна, в частности ее вентилятор,
который обеспечивает транспортирование материала за счет создаваемого им разряжения. Конструкция и
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расположение вентилятора относительно ротора позволяет в значительной степени повысить
производительность установки.
3. Загрузочные устройства (эжекторы) также оказывают существенное влияние на рабочий процесс
агрегата, и их правильный подбор позволит снизить сопротивления сети и повысить производительность
дробилки.
4. Применение очищающих устройств (сепараторов) влечет незначительное снижение рабочих
характеристик системы, но позволяет повысить ее ресурс.
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ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Аннотация
В период колошения и молочной спелости растений изучали 9 сортов озимой пшеницы. Между
отдельными морфофизиологическими и биохимическими показателям качества зерна выявлена тесная
корреляционная связь.
Ключевые слова
озимая пшеница, морфофизиологические показатели, белок, клейковина, корреляционные связи.
Озимая мягкая пшеница является основной зерновой продовольственной культурой Центрального
Черноземья, дающей до половины валового производства зерна зоны. В этой связи вопрос качества
производимого зерна приобретает большую актуальность. Выполнение этой задачи в значительной степени
определяется селекцией, которая формирует не только генотип, но и морфотип растения, составной частью
которого является фотосинтетический аппарат.
Целью нашей работы стало изучение изменений морфофизиологических признаков у сортов озимой
пшеницы в процессе селекции и их сопряженность с биохимическим составом зерна.
Объектом исследования служили 9 сортов озимой пшеницы, созданные в разные годы селекционной
работы: Степная 135 (1948 г.), Червонная (1961 г.), Базальт (1993 г.), Круиз (1998 г.), Черноземка 88 (2003
г.), Крастал (2009 г.), Черноземка 115 (2011 г.) и Лагуна (2011 г.). Опыты проводили по методике
Госкомиссии (1989) на делянках площадью 25 м2 в 2013-2016 гг. Повторность – шестикратная, норма
высева 5 млн всхожих зерен на га, почва – чернозем обыкновенный. За стандарт использовали сорт
Одесскую 267.
В период колошения, молочной спелости изучали высоту растений, число колосьев и листьев на
растении, площадь флагового листа, сухую биомассу растения и колоса, содержание хлорофиллов.
Качество зерна оценивалось по содержанию белка и клейковины в зерне, седиментации.
Математическую обработку проводили по стандартной схеме с использованием статистического
пакета STATISTICA EXCEL.
В период проведения эксперимента погодные условия в целом благоприятствовали росту и развитию
растений. При этом температура воздуха была на уровне или выше многолетних значений. Близкими к
уровню многолетних значений оказались и суммы осадков (апрель + май и июнь + июль), но выпадение их
по месяцам было неравномерным (длительными периодами без дождей характеризовались апрель 2013 г. и
июль 2014 г.).
В среднем за годы изучения наиболее урожайным (4,66т/га) был сорт Черноземка 115, немного
уступали ему по урожайности Базальт и Крастал (4,31 и 4,27 т/га соответственно). Сорта старой селекции
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Червонная (2,94 т/га) и Степная 135 (3,68 т/га), а также стандарт Одесская 267 (3,68 т/га) имели
наименьшие значения данного показателя (табл.1).
Таблица 1
Урожайность, высота растений и биохимические показатели качества зерна, 2013-2016 гг.
Сорт
Степная 135
Червонная
Базальт
Круиз
Черноземка 88
Крастал
Черноземка 115
Лагуна
Одесская 267
НСР 0,95

Урожай-ность,
т/га

Высота
растений, см

Седи-ментация, мл

Белок, %

%

3,68
2,94
4,31
3,94
4,17
4,27
4,66
4,19
3,68
±0,49

113,2
120,1
82,3
74,4
78,1
75,4
84,1
85,9
72,8
±11,4

49
57
46
47
50
42
41
45
58
±3

14,4
15,0
14,3
14,2
14,4
14,3
14,1
14,2
14,1
±1,1

37,8
40,0
35,8
34,8
35,9
32,7
33,3
35,0
34,7
±2,7

Клейковина
ИДК
110
105
102
101
99
94
90
90
98
±12

Невысокая урожайность стандарта объясняется его слабой перезимовкой в условиях зимы 2013 г.,
что привело к изреживанию стеблестоя и недобору урожая. Существенные различия выявлены по высоте
растений. В среднем наиболее высокорослыми были сорта старой селекции Степная 135 (113,2 см) и
Червонная (120,1 см), а низкорослыми – Одесская 267 (72,8 см) и близкие к ней по высоте Круиз (74,4 см) и
Крастал (75,4 см). Высота растений у остальных сортов занимала промежуточное положение и
варьировала от 78,1 см до 85,9 см.
Из биохимических показателей качества зерна определяли седиментацию, содержание сырого белка,
количество и качество сырой клейковины.
По показателю седиментации выделились Червонная и стандарт Одесская 267. Червонная превысила
остальные сорта также по содержанию белка (15,0 %) и клейковины (40,0 %) в зерне. Качество клейковины
у изученных сортов было невысоким и соответствовало 2 и 3 группам, в этом отношении немного лучшее
качество (с показателем в 90 ед.) отмечено у Черноземки 115 и Лагуны. По содержанию белка в зерне все
изучаемые сорта отвечали требованиям, предъявляемым к сильным пшеницам.
Исследование и анализ морфологических и физиологических показателей селекционных образцов
служат надежным критерием для обоснования теоретически возможной продуктивности растений и
создания форм с определенными морфофизиологическими показателями, обеспечивающими повышенную
продуктивность с нужными параметрами качества зерна.
Коэффициенты
корреляции,
полученные
в
результате
анализа
сопряженности
морфофизиологических признаков растений с биохимическими показателями качества зерна, приведены в
таблице 2. О связи урожайности с такими показателями качества, как содержание белка и клейковины в
зерне, в научной литературе можно найти большое количество сведений [1, с. 163-164; 2, с. 300-314]. В
большинстве этих работ фиксируется наличие отрицательных коэффициентов корреляции между
указанными показателями.
Таблица 2
Коэффициенты корреляции морфофизиологических признаков растений с биохимическими
показателями качества зерна, 2013-2016 гг.
Показатели
Число колосьев на растении
Число листьев на растении
Площадь флагового листа
Сухая биомасса растения
Сухая биомасса колоса
Сумма хлорофиллов а+в
Урожайность
Высота растений
Число колосьев на растении

Седиментация
Белок
Колошение
-0,04
0,58***
-0,07
0,65***
-0,22
0,04
0,05
0,61***
-0,07
0,31
-0,29
-0,31
Молочная спелость
-0,16
-0,43*
0,36*
0,10
0,09
0,16
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Клейковина

ИДК

0,35*
0,29
0,11
0,41*
0,14
-0,31

-0,47**
-0,37**
-0,29
-0,45**
-0,48**
0,14

-0,30
0,62***
0,26

-0,48**
0,21
-0,55***
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Показатели
Седиментация
Белок
Клейковина
ИДК
Число листьев на растении
-0,06
0,70***
0,25
-0,47**
Площадь флагового листа
0,03
-0,15
0,11
-0,39*
Сухая биомасса растения
0,11
0,12
0,38*
-0,57***
Сухая биомасса колоса
0,06
-0,24
0,15
-0,75***
Сумма хлорофиллов а+в
-0,30
0,35*
-0,01
-0,43*

* - достоверно для β1 = 0,95;

** - β2 = 0,99;

*** - β3 = 0,999

Однако во многих работах присутствуют и оговорки, что не следует считать наблюдаемую обратную
зависимость обусловленной только наследственными свойствами современных сортов, т.к. помимо
генотипа сортов, на коэффициенты корреляции оказывают влияние еще климатические и агротехнические
факторы. В нашем наборе изученных сортов также получены отрицательные коэффициенты корреляции
между урожайностью и содержанием белка и качеством (по ИДК) клейковины (фаза молочной спелости, r
= -0.43 и r = -0.48 соответственно).
Полученные данные свидетельствуют о сложности совмещения высокой продуктивности
современных сортов с одновременным достижением высокого содержания белка и клейковины в зерне.
Высота растений имеет положительные коэффициенты корреляции с показателями качества. Но если
с содержанием клейковины (r = 0.62) и седиментацией (r = 0.36) связь значима, то с содержанием белка и
показателем ИДК она слабая. Анализ изученного набора сортов по высоте растений (см. таблицу 1) и
полученные коэффициенты корреляции позволяют сделать вывод о перспективности в селекции на
качество для условий юго-востока ЦЧЗ среднерослых растений.
Среди остальных изученных морфологических показателей растений отмечается тесная
положительная связь содержания белка с количеством листьев на растении. При этом она остается
значимой как в фазу молочной спелости (r = 0.70), так и в фазу колошения (r = 0.65).
В фазу колошения отмечается положительная связь числа колосьев с содержанием белка и
клейковины в зерне (r = 0.58 и r = 0.35 соответственно). Сопряженность содержания белка и клейковины в
зерне с площадью флагового листа в обе изученные фазы растений практически отсутствует.
Из физиологических показателей растений наиболее сильная связь содержания белка и клейковины
отмечается с общей сухой биомассой. Отличие заключается в том, что с содержанием белка этот показатель
имеет тесную связь в фазу колошения (r = 0.61) и очень слабую в фазу молочной спелости (r = 0.12), то с
содержанием клейковины она остается значимой в обе наблюдаемые фазы (r = 0.41 и r = 0.38
соответственно).
Не просматривается влияния сухой биомассы колоса с содержанием белка и клейковины.
Сумма хлорофиллов имеет значимый положительный коэффициент корреляции с содержанием белка
в фазу молочной спелости (r = 0.35), в фазу колошения сумма хлорофиллов отрицательно связана с ИДК (r
= -0.43).
Все перечисленные морфофизиологические признаки растения, за исключением суммы хлорофиллов
a + b, практически не связаны с показателем седиментации, т.к. имеют соответствующие коэффициенты
корреляции в интервале от r = 0.11 до r = -0.29. При этом все морфофизиологические показатели находятся
в обратной зависимости с показателем качества клейковины (ИДК) и имеют значимые отрицательные
коэффициенты корреляции.
Таким образом, между урожайностью и содержанием белка, а также количеством и качеством
клейковины наблюдается обратная зависимость. Однако селекция на совмещение указанных признаков
перспективна, что подтверждается созданием новых высокоурожайных сортов с высокими показателями
качества зерна.
Установление прямой зависимости высоты растений с содержанием клейковины в зерне
свидетельствует о лучшей результативности в селекции на качество зерна для условий юго-востока ЦЧЗ
среднерослых растений.
Такие морфофизиологические показатели, как число колосьев и листьев на растении, а также его
сухая биомасса находятся в прямой зависимости с содержанием белка и клейковины. При этом более
сильной эта связь отмечается в фазу колошения.
30

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №9/2016 ISSN 2410-700Х

Все изученные нами морфофизиологические показатели находятся в обратной зависимости с
показателем ИДК, особенно в фазу молочной спелости, что в свою очередь свидетельствует о значительно
лучшем качестве клейковины у сортов с высокими: продуктивной кустистостью,
числом листьев на
растении, площадью флагового листа, сухой биомассой растения и колоса и суммой хлорофиллов а+в.
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Аннотация
Выделены помесные симменталы австрийской селекции лучшего генотипа по первой и второй
лактации среди трех исследуемых групп животных на основании сравнительной оценки молочной
продуктивности, морфологических и функциональных свойств вымени.
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Введение. Полное удовлетворение потребностей в молочных продуктах питания – стратегическая
линия современной аграрной политики России. Главная задача, в процессе совершенствования
симментальских животных австрийской селекции, путем межпородного скрещивания сохранить их ценные
хозяйственно-биологические признаки (высокая энергия роста, большая живая масса, крепкая конституция,
высокая акклиматизационная способность, неприхотливость к кормам), чтобы использовать их для
повышения рентабельности молочного скотоводства. Результаты скрещивания симментальских коров
австрийской селекции с быками-производителями красно-пестрой голштинской и черно-пестрой пород в
хозяйствах ЦЧЗ лишь частично отражают отдельные стороны продуктивности помесных животных.
Учитывая недостаточную изученность результатов скрещивания симментальского скота австрийской
селекции с данными молочными породами, возникла необходимость проведения научных исследований
для оценки и анализа хозяйственно-биологических качеств помесей различного генотипа по I и II
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лактациям, с целью их рационального использования в практике ведения селекционно-племенной работы в
хозяйствах Воронежской области.
Материал и методика. Исследования были проведены в СХА «Славянская» Таловского района
Воронежской области, передовом хозяйстве, животноводы которого в 2014 году достигли в среднем по
хозяйству продуктивности 7625 кг молока на одну дойную корову. Для проведения исследований были
сформированы три группы первотелок по принципу аналогов (с учетом возраста, даты отела и живой
массы), по 10 голов в каждой. Все группы коров находились в одинаковых условиях кормления и
содержания (схема).
Молочную продуктивность изучали путем проведения ежедекадных контрольных доек и
ежемесячного определения процента жира в молоке. Уровень молочной продуктивности, а также
выраженность хозяйственно полезных признаков у коров зависит от условий кормления, содержания и
генетических особенностей животных.
Схема опыта (n=10)
Группа
I контрольная
II опытная
III опытная

Порода и генотип
½ симменталы австрийской селекции
+ ½ голштины
¼ симменталы австрийской селекции
+ ¾ голштины
1/ симменталы австрийской селекции
8
+ 3/8 голштины +1/2 симменталы

Условия кормления
Проведение контрольных доек с
определением жира в молоке.
Морфологические и функциональные
свойства вымени.

Результаты исследований. Исследования А.И. Бальцанова [2, с. 14-15] утверждают, что удой
молочной коровы на 15 % зависит от сезона года и года лактации, на 25 % – от генетических особенностей
и на 35 % – от условий кормления и содержания. Влияние генотипа проявляется в процессе роста и
развития при закладке основных систем организма, которые являются важным звеном будущей
продуктивности. Поэтому успешное использование пород возможно только на основе генетических
закономерностей, которые проявляются при межпородном скрещивании [3, р. 123-124]. В наших
исследованиях основной оценкой уровня продуктивности изучаемых животных являлась величина удоя за
305 дней (табл. 1). Из данных таблицы видно, что удой по II лактации во всех группах вырос: в группе
помесей ¼ симменталы австрийской селекции + ¾ голштины на 1263,9 кг (15 %), в группе ½ симменталы
австрийской селекции + ½ голштины на 995,2 кг (13 %), в группе 1/8 симменталы австрийской селекции +
3
/8 голштины + ½ симменталы на 1127,3 кг (14 %).
Таблица 1
Молочная продуктивность животных(M±m)
Группа
I
II
III

Удой за 305 дней (кг)
I
II
лактация
лактация
7655,5
8650,7
8426,2
9690,1
8052
9179,3

Жир, %
I лактация
3,86±0,01
4,16±0,02
3,88±0,01

II лактация
4,25±0,03
4,28±0,01
4,04±0,02

4%-ное молоко
I
II лактация
лактация
7387,5
9191,4
8763,2
10368,4
7810,4
9271,1

Живая масса (кг)
I
II лактация
лактация
541,4
606,4
607,3
643,7
561,0
605,9

В пересчете на 4 % молоко животные генотипа ½ симменталы австрийской селекции + ½ голштины
имели прибавку по II лактации на 24,4 %; ¼ симменталы австрийской селекции + ¾ голштины – на 18,3 %;
1
/8 симменталы австрийской селекции + 3/8 голштины + ½ симменталы – на 18,7 %.
У большинства животных форма вымени была ваннообразной (40-50 %) и чашеобразной (40-50 %). В
группе помесных животных ½ симменталы австрийской селекции +1/2 голштины самой распространенной
формой вымени была чашеобразная (50 %) и ваннообразная (30 %). Количество коров с наиболее
желательной формой вымени возросло на 10 % по сравнению с I и III группами.
Форма вымени, величина, а также расположение сосков – это признаки, по которым можно
установить морфологические особенности в строении вымени и его технологические свойства. Согласно
утверждениям Е.А. Арзуманян [1, с. 34-47], наиболее пригодными сосками для доения являются соски
цилиндрической и конической формы, длиной от 6 до 8 см. Наши исследования показали, что во всех
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группах отсутствовали короткие соски.
Разовый удой, скорость молокоотдачи, продолжительность доения – важные селекционные признаки,
определяющие пригодность коров к машинному доению. Тугодойные животные меньше приспособлены к
машинному доению, чем животные с быстрой молокоотдачей.
Анализ функциональных свойств вымени (табл. 2) показал, что животные генотипа ¼ симменталы
австрийской селекции + ¾ голштины превосходили животных I и III групп и по первой и по второй
лактациям.
Таблица 2
Функциональные свойства вымени(M±m)
Показатели
Суточный удой
(кг)
Время доения
(мин)
Скорость
молокоотдачи
(кг/мин)

I
Iлакта-ция
25,1±
1,14
16,3±
1,56

IIлакта-ция
28,4±
1,31
17,8±
1,41

1,54

1,59

Группа
II
Iлакта-ция
IIлакта-ция
26,4±
31,8±
1,56
1,42
16,8±
18,6±
1,23
1,31
1,57

1,71

III
Iлакта-ция
25,7±
1,34
16,6±
1,56

IIлакта-ция
30,1±
1,51
19,1±
1,41

1,55

1,58

Выводы. Таким образом, следует отметить, что селекционная работа в хозяйстве находится на
высоком уровне и направлена на повышение молочной продуктивности и улучшение функциональных и
морфологических свойств вымени.
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Аннотация
Для понимания проблемы предлагаются высказывания очевидцев коллективизации. Респонденты
единодушно высказали мнение, что власть не была народной и что они её боялись. Отметили фиктивность
выборов, которая делала невозможным народу влиять на жизнь колхоза и страны.
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На уровне обыденного сознания благодаря советской идеологии до сих пор живуч миф о советской
власти как «плоть от плоти» рабочего класса и крестьянства. Была ли эта власть народной и как её
воспринимали советские граждане, даёт опрос очевидцев коллективизации, проведенный в 1994-1999 гг.
Были опрошены 149 респондентов родившихся в 1903-1934 годах. География опроса – в основном
Кемеровская область, отчасти Новосибирская, Алтай, Урал, Украина [1]. В статье приведены типичные
высказывания респондентов. Мнение колхозников можно соотнести к мнению всего советского народа, т.к.
политика коллективизации проводилась в рамках мероприятий советской власти, ориентированных на
строительство социализма по теории Маркса.
При опросе многие респонденты, помня практику СССР, спрашивали, не арестуют ли. Несколько
человек попросили не называть их фамилии. Почти все респонденты были склонны относиться к власти:
«Власть мы боялись! Власть-то их(!) была, начальства!» [1, с. 89]. Только 8,7% признали власть своей,
заявив, что для них партия была, как мать родная. Однако не нашлось ни одного респондента, даже из
бывших активистов, кто бы идентифицировал себя с властью. Подавляющее большинство опрашиваемых
продемонстрировали отчуждение власти от народа: «…советская власть стоит против людей» [1, с. 186].
«Власть не наша была» [7, с. 398]. Для респондентов характерно ментальное деление власти на
центральную и местную. Большинство связывало негативы своей жизни именно с местным начальством:
«То, что с колхозниками тогда делалось, это вина нашего местного начальства. …Знаю, что Сталин не знал
о наших бедах» [1, с. 227].
Многие респонденты признавали величие заслуг Ленина и Сталина перед народом. Сталина называли
«хозяином», «вождём», которого все боялись. В годы войны авторитет центральной власти в глазах
колхозников укрепился. Победу в войне крестьяне идентифицировали с центральной властью, особенно со
Сталиным. За отмену непомерных налогов крестьяне с благодарностью вспоминали Маленкова, Булганина,
Кагановича, Хрущева, обозначая их как «руководители правительства». Отношение к Хрущеву у
респондентов двоякое. Они с его именем связывали смягчение налогов, выдачу колхозникам паспортов и
пенсий, появление денежной зарплаты в колхозах. Одновременно ставили ему в вину гонения на личные
хозяйства. Брежнева респонденты оценивали хотя и равнодушно, но только положительно, Горбачева – в
основном отрицательно («развалил страну»). Но в целом же, респонденты не проявляли большого интереса
к вопросам о власти. Они признавались, что о политике и Сталине в семье разговоров не было. Так как
любой разговор мог быть подслушан, и по 58 статье за лишние слова можно было угодить в тюрьму [1, с.
65]. «Мы политикой никогда не интересовались» [1, с. 218]. « О Сталине, о партии не только говорить, а
даже задумываться боялись» [1, с. 98].
Сельсоветы считали канцелярией по выдаче справок, поэтому не считали их властью. Настоящую
власть люди ассоциировали с колхозными активистами, председателями и бригадирами. Организаторами
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колхозов были либо присланные из города рабочие, либо местные жители из бедняков и батраков.
Отношение очевидцев коллективизации к ним было бескомпромиссно негативным. Подавляющее
большинство респондентов называла их «голь», «пьянь», «лентяи», «голодранцы», «чужаки», «выскочки».
Есть даже определение «никтошки» [1, с. 230].
Ни один из респондентов не дал положительной характеристики председателям колхозов из рабочих
(«двадцатипятитысячники»), которые проводили политику коллективизации, противоречащую, по мнению
респондентов, крестьянским традициям. Поэтому даже председателей колхозов из односельчан принимали
негативно: «К отцу, как председателю колхоза, в первые годы отношение было плохое. Его считали
выскочкой» [1 с. 372].
Избрание председателей колхозов проводилось вопреки социокультурным общинным традициям.
Веками у крестьян даже в крепостничество было самоуправление. Выбирали старост из самых достойных,
трудолюбивых и авторитетных. Общинная традиция предполагала высокую значимость мнения каждого
крестьянина (вплоть до права veto). Выборы же председателя колхоза были формальными. По словам
респондентов, председателей фактически назначали, оформляя как выборы. «Голосовали за того, за кого
начальство скажет» [1, с. 357]. Признавали, что на выборы не пойти нельзя было, в избирательном
бюллетене стояла только одна фамилия.
Таким образом, по словам респондентов, становится очевидным, что советская власть не была
народной. Современники коллективизации не только не чувствовали её своей, но и испытывали страх
перед ней, не могли влиять на жизнь страны и колхоза. Нововведения власти противоречили
социокультурным основаниям деревни, что также отдаляло крестьян от власти.
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Профессор, доктор медицинских наук Екатерина Константиновна Алимова родилась в семье
служащего 7 декабря в 1916 году. В 1939 году окончила биологический факультет в городе Алма-Ата и
поступила на работу в Казахский филиал Академии наук СССР младшим научным сотрудником. В 1944
году начала работать ассистентом кафедры биохимии РГМИ в должности ассистента, а затем доцента. В
1948 году окончила Вечерний Университет Марксизма-Ленинизма. В 1949 году защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Углеводы как структурные части липидов дифтерийного микроба». В 1959 году ею
была защищена докторская диссертация под руководством Е.М. Губарева и присвоена ученая степень
доктора биологических наук. С 1960 заведовала кафедрой биохимии Владивостокского медицинского
института, где она работала до 1964 года. С 1964 по 1987 гг. она была избрана по конкурсу на должность
заведующей кафедры биохимии РГМИ.
Начиная с 1964 года, основным направлением кафедры становится исследование обмена липидов в
норме и при ряде патологических состояний.
Новые данные, полученные при изучении обмена фосфолипидов при лепре и туберкулезе в
эксперименте и клинике (Л.И. Костромитина, А.Л. Тарабрин, А.Д. Марьясина, Г.Д. Болгова, И.М.
Ставиский, Л.И. Гасанова, А.П. Шепелев, А.Л. Садыков.) позволили предложить метод дифференциальной
диагностики и метод ранней диагностики лепры (И.М. Ставиский).
Заслуживают внимания данные, показывающие роль обмена липидов в гомеостазе при стрессовых
состояниях (холод, перегревание А.Т. Аствацатурьян, А.П. Шепелев, Л.А. Бирюкова, В.А. Максименко,
П.М. Юфит, А. Дылдин. Из микроорганизмов были выделены активные вещества-микозиды, пироген,
исследована их структура, испытано действие на животных (Е.К. Алимова, А.Т. Аствацатурьян, А.Д.
Марьясина, Н.С. Ломаковский). В эксперименте с использованием радиоизотопного метода получены
очень интересные данные о влиянии низкотемпературного воздействия и последующего самосозревания на
биосинтез липидов в тканях животных (Е.К. Алимова, П.М. Юфит).
Важной проблемой, разрабатываемой на кафедре, является проблема энтерального зондового и
парентерального питания больных. Исследование процессов пищеварения липидов на животных,
позволили впервые установить новые закономерности биохимических превращений свободной формы
высших жирных кислот в желудке, кишечнике, печени и других органах, количественные сдвиги в
превращениях различных классов липидов в процессе формирования химуса и гомеостазирования состава
липидов. Препараты для энтерального питания, изготовленные под руководством профессора Е.К.
Алимовой с участием А.Т. Аствацатурьяна, Н.С. Ломаковского, О.И. Пустовойтовой, И.М. Ставиского,
испытываются во ВНИИ скорой помощи им. Склифасофского (г. Москва). Результаты этой работы
позволили сделать практические рекомендации, имеющие большое значение для экономики страны.
Договором о творческом сотрудничестве предусматривается создание, апробирование и внедрение
образцов жировых смесей для энтерального питания. Профессором Е.К. Алимовой и сотрудниками
проводится исследование обмена липидов и некоторых сторон обмена аминокислот при энтеральном
зондовом и парентеральном питании в эксперименте на животных и наблюдениях на больных (А.Т.
Аствацатурьян, Р.Ф. Камынина, Н.К. Михась, И.А. Сиваволова, Г.Д. Болгова, Л.П. Соколова).
Под руководством профессора Е.К. Алимовой с участием А.Т. Аствацатурьяна, Ж.И. Шиловой, И.М.
Ставиского был доказан синтез in vivo высших жирных кислот с нечетным числом атомов углерода.
В 1978 г. в опытах in vivo впервые в мире было получено прямое доказательство биосинтеза Налканов в печени, подкожном жире и ткани нервной системы экспериментальных животных. Полученные
данные открывают новую страницу в области знаний о метаболизме Н-алканов в тканях животных,
определяют новые аспекты в оценке роли Н-алканов, целесообразность проведения исследований в плане
углубления представлений о путях и механизмах их биосинтеза, окисления, а также их биологической
роли.
Большой интерес представляют данные, полученные при анализе ценности и безвредности липидов
пекарских дрожжей, полученных на основе метанола и используемых в качестве добавок в продукты
питания (Н.С. Ломаковский, И.М. Ставиский, О.И. Пустовойтова, Р.В. Шевченко).
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В течение ряда лет под руководством профессора Е.К. Алимовой разрабатывается важная народнохозяйственная проблема-использование БВК (белково-витаминный корм) в качестве кормовых добавок в
рационе сельскохозяйственных животных (А.Т. Аствацатурьян, А.И. Юхаов, Э.А. Серебрянникова, О.И.
Пустовойтова, Т.Д. Терещенко, Ж.И. Шилова, П.М. Юфит).
Результаты исследований по метаболизму веществ, характерных для БВК, таких как жирные кислоты
с нечетным числом атомов «С» и Н-алканов, позволили сделать выводы, имеющие важное теоретическое и
практическое значение. Было доказано что жирные кислоты с нечетным числом атомов углерода являются
обязательными минорными компонентами липидов всех видов живых организмов и способны не только
метаболизироваться, но и оказывать положительное влияние на определенные обменные процессы.
Е.К. Алимова осуществляла научное руководство, проводимое по комплексным темам совместно с
кафедрами: детских инфекций, фармакологии, инфекционных болезней, общей хирургии, гинекологии,
госпитальной педиатрии и др. Соруководство в комплексных работах с организациями из других городов
осуществлялось с институтом «Микроб» (г. Саратов), НИИ им. Склифасовского (г. Москва), институтом
биохимии АН СССР (г. Гродно), ВМИ (г. Владивосток), НИИ лепры (г. Астрахань) и др.
Педагогическую деятельность Екатерины Константиновны Алимовой отличало постоянное
совершенствование новых форм преподавания, активная разработка методологических основ преподавания
в медицинском ВУЗе.
Профессор Е.К. Алимова являлась членом Ученого Совета РГМИ, членом
объединённого Ученого Совета по биологическим наукам РГУ, членом Северо-Кавказского бюро
Всесоюзного биохимического общества, членом правления Ростовского отделения Всесоюзного
микробиологического общества, членом Всесоюзной межведомственной комиссии по проблеме БВК,
руководителем философского методологического семинара «Системно-структурный подход в
преподавании естественных дисциплин медицинского профиля, как комплексное выражение ленинской
теории познания», членом бюро Совета городского общества «Знание», членом научного Совета по
проблеме «Биохимия и физиология микроорганизмов» АН СССР, членом проблемной комиссии по
гастроэнтерологии, председателем методической цикловой комиссии по физико-химическим дисциплинам,
заместитель председателя экспертной комиссии РГМИ, рецензент работ журналов «Вопросы медицинской
химии» и «Питание».
В 1977г. Заслуженный деятель науки РСФСР профессор Е.К. Алимова выступала с актовой речью на
заседании Ученого Совета РГМИ.
Профессор Е.К. Алимова совместно с сотрудниками является автором 3 монографий, 19 обзоров, 190
журнальных статей, 2-х методических руководств по биохимии, 3 авторских свидетельств и 47
рационализаторских предложений. Под её научным руководством подготовлено из защищено 9 докторских
и 61 кандидатских диссертаций.
За большую плодотворную работу в области развития науки, воспитания кадров и активное участие в
общественной жизни профессор Е.К. Алимова отмечена медалями: «За трудовую доблесть» в 1961 г, «За
доблестный труд» в 1970 г. В 1974 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР ей присвоено
почетное звание заслуженного деятеля науки РСФСР; в 1967, 1970, 1975 и 1976 гг. Екатерина
Константиновна была награждена Почётными грамотами Кировского райкома КПСС г. Ростова-на-Дону.
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Работа посвящена вопросам мобилизации материальных и людских ресурсов Дагестанской
автономной республики в годы Великой Отечественной войны. Автором акцент сделан на анализе помощи
жителей Дагестана фронту и тылу в 1941-1945 гг. Большое внимание уделено перестройке народного
хозяйства республики на военные рельсы, а также участию населения ДАССР в сборе теплых вещей, денег
и продуктов питания для нужд воюющей армии.
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фронтовиков.
Великая Отечественная война потребовала напряжения физических и духовных сил всего советского
народа. Свой весомый вклад в борьбу за свободу и независимость Родины, в дело разгрома немецкофашистских орд внесли народы Дагестана, ежедневно без отдыха на фронте и в тылу, кровью и потом
обеспечивая победу. По существу, не было ни одного сражения, где бы не принимали участие дагестанцы,
везде показывая примеры героизма и преданности Родине.
С первых дней войны Дагестан превратился в один из регионов, имевших стратегически важное
значение для обеспечения фронта и армии боеприпасами, вооружением, снаряжением, продовольствием.
Через территорию ДАССР осуществлялась связь с республиками Средней Азии и Закавказья. По
железнодорожным и морским магистралям республики перевозились грузы с оружием, боеприпасами,
продовольствием, войсковые части, а также эвакуированное население.
В период войны Дагестан, находившийся в тылу, стал одним из регионов по производству боевой
техники. Заводы и фабрики, выпускавшие до войны мирную продукцию, перестраивались на производство
оружия и боеприпасов. Переход народного хозяйства Дагестана на военные рельсы проходил в сложных
условиях. Из-за мобилизации на фронт значительной части квалифицированных рабочих, служащих и
колхозников на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях республики наблюдалась нехватка
рабочих рук. Кроме того, десятки тысяч человек из сельской местности были вовлечены в промышленное
производство по трудовой повинности. В результате основной рабочей силой на промышленных
предприятиях стали женщины, подростки, пенсионеры, трудившиеся вместо тысяч ушедших на фронт
рабочих и мастеров. Они своим самоотверженным трудом содействовали победе нашей страны над
фашизмом, заменяя в цехах заводов и фабрик своих родителей, старших братьев и сестер, мужей и
сыновей.
Несмотря на имевшиеся трудности, в сравнительно короткие сроки руководству Дагестана удалось
перестроить экономику республики на военные рельсы. Уже к середине ноября 1941 года примерно
половина заводов и фабрик ДАССР выпускала военную продукцию. На заводе им. М. Гаджиева начали
производство 45-мм осколочно-фугасных снарядов, литье корпусов для 50-мм чугунных мин, увеличив за
годы войны выпуск военной продукции в четыре раза. В 1942 году рабочие паровозного и вагонного депо г.
Махачкала построили 6 бронепоездов. В это время в республике изготовлялось 216 наименований изделий,
необходимых для фронта [4, с. 28]. Заводы и фабрики республики ежемесячно выпускали 1200 минометов,
100 тысяч мин, 5 тысяч артиллерийских снарядов, 30 тысяч гранат, 40 тысяч противотанковых фугасов, 10
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тысяч пистолетов-пулеметов Шпагина, а также большое количество авиационных бомб, торпед, снарядов и
патронов [5, с. 7.].
Дагестанские партийно-государственные структуры возглавили широко развернувшееся в
республике патриотическое движение среди населения по оказанию всесторонней помощи фронту, которая
носила безвозмездный характер: сбор средств в Фонд Обороны, подписка трудящихся на военные займы,
сбор денег на постройку эскадрильи самолетов, танковой колонны, сбор подарков для бойцов, поддержка
семей фронтовиков и др. Партийные, комсомольские и другие общественные организации республики
проводили большую агитационно-массовую работу по сбору теплых вещей для Красной Армии.
Всего за годы войны народы Дагестана сдали в Фонд Обороны страны на производство танков,
самолетов около 350 млн. рублей [6, с. 550], выделили 370 млн. рублей на государственные займы, на
средства жителей республики были построены три тяжелых бронепоезда, отправлено на фронт 150 вагонов
теплых вещей, 130 вагонов с подарками, на 60 млн. рублей было размещено билетов денежно-вещевой
лотереи [4, с. 33]. Кроме того, женщинами Дагестана было изготовлено миллиона пар шерстяных носков и
перчаток [2].
Дагестанцы проявляли большую заботу семьям военнослужащих, а также находившихся на
излечении в госпиталях, размещенных в республике советским солдатам и офицерам. Помощь семьям
фронтовиков принимала разнообразные формы, такие как ремонт и выделение жилья, продовольственное
обеспечение, снабжение дровами, одеждой и обувью, содействие в устройстве на работу и в овладении
новой специальностью, внеочередное обслуживание детей в детских учреждениях. Большую помощь
нуждающимся семьям фронтовиков оказывали жители республики. К весне 1943г. в помощь семьям
красноармейцев было собрано 121060 руб., 221,8 тонн зерна, 13,3 тонны картофеля, 500 килограммов сыра,
99 голов крупного и мелкого скота, 423 килограмма шерсти, 298 овчин, 28 кож, 350 различных предметов
одежды, 270 пар обуви, 133 метра мануфактуры [1].
Одной из основных задач партийно-государственных организаций республики в годы военного
лихолетья была забота о детях. Несмотря на скудные бюджет республики для дополнительного питания
учащихся школ выделялись продукты, ставились на учет для оказания необходимой помощи нуждающиеся
дети военнослужащих. За счет государственных и колхозных средств в Дагестане были организованы
десятки новых детских домов для детей-сирот.
Уже в первые месяцы войны в республику стали поступать больные и раненые бойцы Красной
Армии, для которых были открыты эвакогоспитали. Под помещения военно-лечебных учреждений
выделялись здания гостиниц, школ, общежития учебных заведений. К 1944 году в республике
функционировало 13 эвакогоспиталей, обслуживавших одновременно 13 000 человек [6, с. 615]. За годы
войны благодаря качественной работе врачей и обслуживающего персонала военно-лечебные учреждения,
размещенные в республике, вернули в строй более 70% раненых и больных бойцов Красной Армии.
Для многих эвакуированных из прифронтовых районов граждан Дагестан стал вторым домом. Летом
1942 г. в столице республики находилось около 150 тыс. человек беженцев, что превышало численность
населения Махачкалы. Несмотря на все трудности, жители республики по-братски с теплотой и радушием
встречали беженцев, делясь с ними жильем, одеждой и продуктами питания. В Дагестане открывались
детские дома, дошкольные учреждения и интернаты для эвакуированных детей.
Большую помощь Дагестану в годы войны оказывала молодежь Дагестана. Во многих школах
городов и районов республики были созданы тимуровские команды, которые принимали активное участие
в составлении и уточнении списков семей фронтовиков, в сборе средств в Фонд Обороны СССР, теплых
вещей для красноармейцев. Школьники организовывали дежурства в госпиталях, читали раненым газеты,
проводили творческие вечера, устраивали концерты школьной самодеятельности. Для излечения
находившихся в госпиталях бойцов пионеры Дагестана собирали лекарственные растения и дикорастущие
целебные плоды. В свободное от работы или учебы время комсомольцы занимались разгрузкой санитарных
поездов, из числа активистов были образованы донорские группы.
Патриотический порыв народов Дагестана, их ратные и трудовые подвиги на фронте и в тылу были
отмечены руководством страны. Около 120 тысяч дагестанцев, трудившихся в тылу, были отмечены
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государственными наградами [3]. В приветствии СНК СССР и Центрального Комитета коммунистической
партии от 13 ноября 1945 года в связи с празднованием 25-летнего юбилея образования Дагестанской
Автономной Советской Социалистической республики указывалось: «В годы Отечественной войны народы
Дагестана показали свою преданность Родине. Тысячи воинов-дагестанцев за мужество и отвагу,
проявленные в боях с врагом Отчизны, награждены орденами и медалями Советского Союза.
Самоотверженный труд рабочих, колхозников и интеллигенции Дагестана способствовал завоеванию
победы советского народа над врагом» [2].
Навсегда войдут в историю трудовые подвиги горцев и горянок Дагестана в этот сложный для нашей
страны период. Лезгины, аварцы, даргинцы, лакцы, кумыки, и другие народы Дагестана своими трудовыми
подвигами в тылу способствовали великой Победе СССР над фашизмом.
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Аннотация
В статье дается описание глаголам-зооморфизмам и использованию их метафорических аспектов в
русском языке. Объектом исследования выступают зооморфические глаголы русского языка.
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В большинстве мировых языков названия животных часто используются для образной
характеристики человека или его действий. Это неудивительно и легко может быть объяснено
внеязыковыми причинами. Только животные обладают повадками, похожими на человеческие, и только
животным присущ собственный образ жизни и тип поведения. Наблюдения над поведением и привычками
животных преломляются в сознании носителей каждого языка, создавая тем самым специфическую
систему зоосемических образов, в которую каждое отдельное животное вписывается как элемент общей
метафорической картины языка.
Глаголы-зоонимы широко распространены в художественной литературе. Это связано с желанием
автора выразить свою мысль образно, эмоционально. Большое влияние на функционирование зоонимов в
речи оказывает экстралингвистический фактор - различные мифы, легенды, сказания, которые существуют
в языковой культуре. При использовании зоонимов в художественном тексте, они, благодаря своей
образности, переходят в зооморфизмы, т. е. используются как человекозначащая метафора. Благодаря
своему производно-номинативному значению, такого рода глаголы являются составной частью
экспрессивного фонда современных славянских языков.
Актуальность данного исследования определяется тем, что система зооморфических глаголов
русского языка находится в непрерывном развитии и их исследование помогает обогатить новыми фактами
как семантику, так и сравнительную типологию современных славянских языков.
Целью данного исследование является описать глаголы-зооморфизмы и использование их
метафорических аспектов в русском языке. Объектом исследования выступают зооморфические глаголы
русского языка.
Глаголы зооморфизмы являют собой особую языково-речевую разновидность, обладающую двойной
семантической корреляцией. Такие глаголы связывают между собой две сферы – человека и животного,
живую природу и людей. Предметом наименования глаголов является не только сам глагольный признак,
но и сопутствующие ему обстоятельства способа, цели, интенсивности действия и т.д.
Зооморфические глаголы в своем метафорическом аспекте широко представлены в русском языке.
Рассмотрим значения некоторых таких глаголов:
Распетушиться – рассердиться, разгорячиться, раскипятиться; скрысить – украсть, присвоить,
пожадничать; крысятничать – красть у своих, утаивать часть добычи или прибыли; мышить – прятать;
обезьянничать – подражать; лисить – хитрить; жабиться – жадничать, зажиматься, не позволять себе чтото купить; табуниться – толпиться, собираться в группы; моржеваться – купаться в проруби; схомячить –
быстро съесть, собачиться – громко ругаться; ершиться – входить в задор, горячиться, вести себя
недоброжелательно; ишачить – тяжело и безропотно работать; питонить – жадно кушать; конить – вести
себя нарочито агрессивно по отношению к другому; бакланить – хулиганить, вымогать деньги у пpохожих
или отбиpать у подpостков; проворонить – упустить возможность [1, 3, 4].
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Зооморфические глаголы входят в разряд субъектных глаголов, предметом наименования которых
является не только «сам глагольный признак, но и сопутствующие ему обстоятельства способа, цели,
интенсивности действия и т. п.» [2, с. 20]: ишачить – работать тяжело, безропотно, павлиниться, бычиться,
петушиться. Расширение сферы их действия происходит за счёт исходного анималистического субъекта,
поскольку соотносятся с субъектом-животным.
Образование зооморфических глаголов происходит на основе стилистически маркированных
анималистических существительных. Между исходным анимализмом и зооморфическим глаголом лежит
целая лингвистическая эпоха формирования и накопления сравнительных оборотов с выразительной
лингвистической установкой и их последующего слияния в синтаксические дериваты: хитрый как лиса –
лисить, злой как собака – собачиться и т.д. [2, с. 20]
В русском языке зооморфизмы прямо отображают этнокультурные условия формирования
лексического фонда языка. Они придают речи особую яркость и красочность. Зачастую в русском языке
глаголы-зооморфизмы содержат негативную коннотацию и употребляются чаще всего в определении
системы ряда запретов: не собачьтесь, не обезьянничай и т.д. Более того, по сфере своего употребления
такие глаголы почти всегда можно отнести к глаголам просторечным либо жаргонизмам, наделенным
экспрессивной оценкой.
Специфика семантики зооморфических глаголов может быть описана с большой степенью точности с
помощью методики компонентного анализа и компонентного синтеза. Различие компонентного анализа и
компонентного синтеза основывается на понимании лексического значения зооморфических глаголов
одновременно как результата и процесса лексико-семантического варьирование слова [2, с. 22].
Таким образом, использование сопоставлений с животными в языке помогает создать целую серию
образно-выразительных средств, которые характеризуются общеупотребительностью, определённой
частотностью использования и воспроизводимостью.
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Аннотация
В статье представлен фреймовый анализ немецкой терминологии сельскохозяйственного
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машиностроения. Описывается содержательный инвариант фрейма.
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Фрейм, профессиональная картина мира, немецкая терминология сельскохозяйственного машиностроения.
Фреймовый анализ терминологического материала позволяет воспринимать терминолексику в
структурированном виде по признаку предметно логической общности [3, с.140].
Построенная фреймовая структура воссоздает когнитивную модель профессиональной картины
мира и проанализировать ее развитие в соответствии с динамикой научного познания [2, с. 225].
В результате изучения внутренних и внешних связей терминов сельскохозяйственного
машиностроения было выделено ментальное пространство в виде фрейма «Сельскохозяйственное
машиностроение». С помощью принципов системного подхода были определены основные
взаимодействующие
компоненты
фрейма:
«Сельскохозяйственные
машины»,
«Механизмы
сельскохозяйственных машин», «Технологические процессы», которые в свою очередь подразделяются на
субфреймы и слоты. Корпус терминов в 2411 терминологических единиц позволил выявить следующую
фреймовую структуру исследуемой терминологии.
1. Субфрейм «Сельскохозяйственные машины» объединяет в себе 443 терминологические единицы,
что составляет 18,4% от нашей выборки. В данном субфрейме мы выделили следующие слоты: 1.1.
Машины для орошения - 89 терминологических единиц; 1.2. Машины для ухода за посевами (сажалки,
сеялки и др.) - , 63 терминологические единицы; 1.3. Машины для посева и посадки – 103
терминологические единицы; 1.4. Машины для внесения органических удобрений - 70 терминологических
единиц; 1.5. Машины для обработки почвы - 118 терминологических единиц; машина; Egge f – борона и
др.
2. Субфрейм «Технологические процессы» представлен 562 терминами, что составляет 23,3% от
составленной нами выборкию Нами были выделены следующие слоты: 2.1. Технологические процессы
механической обработки включают в себя процессы изготовления зубчатых колёс, передач, червяков,
корпусных деталей и др. (44 терминологические единицы, 1,8% от общего объёма выборки); 2.2.
Технологические процессы изготовления машин, агрегатов и др. – слот, включающий в себя 374
терминологические единицы, что составляет 15,6% от нашей выборки; 2.3. Технологические процессы
сборки сельскохозяйственных орудий, машин и агрегатов - окраска машины, обкатка, автоматизация
сборки и др. - 121 терминологическая единица, т.е. 5,1% от всей выборки; 2.4. Прогрессивные
технологические процессы обработки металлов - дорнование, алмазное выглаживание, вибронакатывание и
др. - 23 терминологические единицы, всего 0,9% от составленной нами выборки.
3. Субфрейм «Механизмы сельскохозяйственных машин» является самым многочисленным. Он
представлен 1406 терминами, что составляет 58,3% от составленной нами выборки. Мы разделяем данный
субфрейм на три слота: 3.1. Передаточные механизмы - 693 терминологические единицы, т.е. 28,7% от
общего объёма выборки; 3.2. Исполнительные механизмы – слот, включающий 264 терминологические
единицы, что составляет 10,9% от всей выборки; 3.3. Двигательные механизмы - 449 терминологических
единиц, т.е. 18,6% от общего объёма составленной выборки [1, c. 112].
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что фундаментальным критерием фреймового
анализа являются родо-видовые отношения, поскольку когнитивные структуры в процессе исследования
семантики лексических единиц дает возможность глубже исследовать их значения. Следует отметить, что
немецкая терминология сельскохозяйственного машиностроения представлена терминами, вступающими в
системные отношения друг с другом. Вступая в грамматические, синтаксические и родо-видовые
отношения термины образуют пространство терминологического характера. То есть фрейм
«Сельскохозяйственное машиностроение» представляет собой особую унифицированную систему знания
или структуру опыта, являющуюся фрагментом целого комплекса знаний, составляющих научную картину
мира.
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В статье представлена когнитивная модель немецкой терминологии сельскохозяйственного
машиностроения. Описывается когнитивно-информационная структура исследуемой терминологии.
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Когнитивный подход к исследованию термина дает более широкое понимание термину. В
традиционном терминоведении изучаются лингвистические характеристики терминологической единицы,
когнитивное терминоведение рассматривает соотношение концептуальных и лингвистических строений в
профессиональной среде, характерные черты концептуализации профессионально значимых объектов [2, с.
152].
Таким образом, термин является специальной когнитивно-информационной структурой, в которую
включено отраженное в определенной языковой форме профессионально-научное знание, собранное
человеком в процессе жизни, которое улучшает познавательную и преобразующую деятельность людей.
Следовательно, термин является обязательным условием существования, усовершенствования и хранения
профессионально-научного знания.
Дискурс как форма познания имеет собственный понятийный аппарат с тезаурусными связями. Под
дискурсом сельскохозяйственного машиностроения понимается коммуникативная деятельность,
направленная на оптимизацию процессов производства и обслуживания техники, предназначенной для
работы в сельском хозяйстве.
Анализ
выборки
терминов
сельскохозяйственного
машиностроения
объемом
2411
терминологических единиц показал, что большая часть терминов возникла путем перехода терминов из
смежных с сельскохозяйственным машиностроением областей. Высокий интеграционный эффект показали
термины из следующих областей знания:
- производство машин и оборудования, например Gleitreibung, f – трение скольжения;
Wellenherstellung, f – изготовление вала; Dornen, n – насаживание на оправку; T-Muffenmontage, f – сборка
тройника; Ausfallabstand, m – наработка на отказ;
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- металлургия, например Metallverdrehung, f – скручивание металла; Stahlhaertung, f – закалка стали;
Rollennahtschweissung, f – роликовая сварка;
- химическая промышленность, например KTL-kathodische Tauchenlakierung, f – катодная лакировка
погружением; Zugschwellbereich, m – интервал долговременных циклических нагрузок;
- нефтехимическая промышленность, например zug-Druck-Wechsel-Beanspruchung, f –
знакопеременные напряжения, oelfreies Lager, n – сухой подшипник [1, с. 112].
Итак, в заключении можно сделать вывод, что дискурс сельскохозяйственного машиностроения
отличается использованием понятий из смежных отраслей знаний, что позволяет утверждать, что
немецкоязычный дискурс сельскохозяйственного машиностроения является междисциплинарным
общением.
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ВТОРИЧНАЯ КОСВЕННАЯ НОМИНАЦИЯ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ЛЕКСИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ В ЯЗЫКЕ ТОК-ПИСИН
Аннотация
Данная статья посвящена исследованию процесса косвенной номинации как основного способа
образования сложных лексических единиц в языке ток-писин. Вторичная номинация представляла собой
метафорический перенос. Социокультурные и лингвистические особенности возникновения креольского
языка ток-писин оказали существенное влияние на процессы косвенной номинации.
Ключевые слова
Креольские языки. Ток-писин. Лексический комплекс. Сложная лексическая единица. Косвенная
номинация. Метафора.
Ток-писин – один из самых распространенных креольских языков в Папуа-Новой Гвинеи. Он возник
в результате креолизации пиджина, который широко использовался как средство межэтнического общения
в Пупуа-Новой Гвинеи. Местные языки послужили субстратом, а английский язык – суперстратом и
лексификатором.
Исходя из особенностей происхождения ток-писина и его статуса на этапе пиджина, номинация
представляла собой в основном вторичные процессы, т.е. использования уже имеющихся в языке
лексических единиц для образования новых понятий: было бы неразумно увеличивать количество
лексических единиц языка путем использования новых фонетических оболочек в языке, возникшем для
фасилитации общения. В лингвистике это явление называется принципом экономии, согласно которому
язык вытесняет лексические единицы, без которых он успешно выполняет свои функции в конкретной
коммуникативной ситуации. Задачей же языка ток-писин на период его становления было обеспечение
45

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №9/2016 ISSN 2410-700Х

понимания носителей большого количества языков, что делает логичным использование в языке
минимального количества базовой лексики, которая легла в основу образования сложных номинативных
единиц – лексических комплексов. Этот термин был впервые предложен Д. И. Еловковым [1, с. 91].
Образование новых сложных лексических единиц в ток-писине сопровождалось сдвигом значения, а
именно метафоризацией. Поэтому под «лексическим комплексом» мы понимаем такую универсальную
сложную языковую лексическую единицу, которая образовалась путем метафоризации в результате
вторичной косвенной номинации.
При исследовании метафорических процессов мы придерживаемся дифференциального подхода в
понимании И. А. Стернина, т.е. в значение слова входят все компоненты словарной дефиниции. Если в
дефиниции отсутствует компонент, который актуализировался при метафорическом переносе значения, мы
прибегаем к процедуре ступенчатой идентификации [2, с. 37] и глубже исследуем дефиниции компонентов
значения. Эта процедура продолжается до тех пор, пока мы не находим элемент, выражающий образ,
легший в основу метафорического переноса. Мы руководствуемся точкой зрения М. В. Никитина, который
утверждает, что значение состоит из более простых понятий, которые образуют «целостную структуру
значения» [3, с. 116].
Метафорическая аналогия как когнитивная операция опирается на сходство интегральных образов
сопоставляемых вещей, способных получить полное описание только при помощи определенной
совокупности дефиниций, относящихся к признакам обозначаемого объекта. В любой метафоре выделяется
компонент (признак), послуживший основой метафоризации. Но этот признак может находится не «на
поверхности», а в глубине семантической структуры метафоризовавшегося компонента лексического
комплекса, что и делает процедуру ступенчатой идентификации необходимой.
Обязательным условием нашего анализа является то, что признаки выделяются только путем
тщательного изучения дефиниций. Интуиция как основной метод изучения семантики лексических единиц
исключается, хотя допускается, что она может помочь интерпретировать некоторые значения и объяснить,
почему та или иная сема легла в основу метафорического сдвига.
Подробный анализ семантики лексических комплексов позволил выделить в них эти признаки –
компоненты значений, выражающие образы метафорических аналогий и объединить в группы сем:
организация компонентов, состав, пол, возраст, месторасположение, размер, функция, степень
существенности для объекта, эмоциональная окраска, причина, признак, средство, результат, форма. Чтобы
избежать нерационально большого количества сем, мы старались найти как можно больше родства между
признаками. В анализе каждого конкретного лексического комплекса мы предприняли попытку
максимально подробно аргументировать, почему мы отнесли метафоризовавшийся признак к той или иной
семе.
Приведем пример:
ТП
Англ.
Рус.

ТП
Англ.
Рус.
ТП
Англ.
Рус.
Англ.
Рус.

Kaperneam em i stap arere long raunwara Galili, long graun bilong ol lain Sebulun na Naptali. (Matyu
4 : 13)
…and dwelt into Capernaum, which is upon the sea coast, in the borders of Zabulon and
Nephthalim… (Matthew 4 : 13)
…Он пришел и поселился в Копернауме, приморском городе в пределах Завулона и
Неффалими… (Матфей 4 : 13)
graun
ground
земля
lain
line
линия
border
граница

1 the bottom of a body of water
2 a surrounding area
a length of cord or cord-like material

an outer part or edge
edge: a line or line segment that is the intersection of two plane faces (as of a pyramid)
or of two planes
graun bilong lain «земля линии» - граница
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Ground
С1
С2

Семы
Понятийная категория: природный объект
Месторасположение

Лексическая реализация
Участок суши
Близлежащее

Lain
С1
С2
С3
С4
С5

Семы
Понятийная категория: фигура
Организация компонентов
Состав
Размер
Признак

Лексическая реализация
Единое целое
Линия, последовательность
Корд, веревка
Отрезок, кусок
Материал, аналогичность компонентов

Из дефиниций мы видим, что эта лексема border включает в себя семантику единицы line и еще
другие семы, поэтому не было необходимости расписывать ее семный состав.
Лексический комплекс graun bilong lain образовался в результате метафорического переноса
компонента line (пять сем: понятийная категория «фигура», организация компонентов, состав, размер,
признак): граница между государствами представляется участком земли вдоль куска веревки, натянутого
между двумя участками и разделяющего их.
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ТЕЛЕИНТЕРВЬЮ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ
Аннотация
Настоящая статья посвящена работе на уроках по русскому языку как иностранному с таким жанром,
как телевизионное интервью с целью развития навыков аудирования.
В статье представлены этапы работы над телеинтервью, типы упражнений, которые выполняются
учащимися, а также сделаны выводы, которые демонстрируют необходимость обучение аудированию как
отдельному, самостоятельному виду речевой деятельности, показаны преимущества использования
телеинтервью в качестве учебного материала для обучения аудированию.
Ключевые слова
аудирование, телеинтервью, аутентичный текст, виды речевой деятельности, слухо-рече-моторные навыки
В настоящее время аудированию в системе обучения русскому языку как иностранному уделяется
большее внимание, чем несколько лет назад, так как аудирование является не только составной частью
экзаменационных испытаний российской системы тестирования ТРКИ, обеспечивает возможность
общения на иностранном языке, но и позволяет иностранным учащимся понимать телевизионные
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передачи, использовать Интернет с целью расширения коммуникативной и культурологической
компетенции.
В соответствии с требованиями программы по русскому языку как иностранному,
«Государственному образовательному стандарту по русскому языку как иностранному. Базовый уровень.
Общее владение» и «Требованиям по РКИ. Первый уровень Общее владение» обучающийся должен
понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников в процессе
общения, а также аутентичные и учебные тексты диалогического и монологического характера различных
жанров и длительности звучания.
В связи с этим возрастает роль аутентичных материалов в процессе обучения аудированию. Это
предполагает:
1) более широкое их использование в процессе обучения аудированию;
2) организацию процесса обучения аудированию таким образом, чтобы восприятие аутентичных
текстов на слух было посильным для обучающихся;
3) обучение и воспитание учащихся как субъектов учебной деятельности, способных к
самостоятельной деятельности по совершенствованию навыков и умений аудирования.
При работе с аудиотекстами одновременно отрабатываются лексические, грамматические,
фонетические навыки. Аудиотексты дают учащимся информацию для обсуждения, что, в свою очередь,
предполагает дальнейшее развитие навыков говорения. В этом случае аудирование является средством
обучения. Аудирование как средство обучения обеспечивает знакомство учащихся с новым языковым и
речевым материалом, выступает как средство формирования навыков и умений в других видах речевой
деятельности, способствует поддержанию достигнутого уровня владения речью, формирует аудитивные
навыки. Провести четкую грань между аудированием как целью и средством обучения сложно, так как в
реальной практике эти две функции тесно переплетаются.
Навыки аудирования формируются только в процессе восприятия речи на слух. При этом есть
потребность понимать речь разного темпа и разного интонационного оформления и разной стилистики.
Безусловно, на занятиях по русскому языку как иностранному преподаватели обязательно уделяют
внимание развитию навыков и умений аудирования, но эти уроки носят несколько искусственный характер:
во-первых, их проводит один преподаватель и обучающиеся привыкают к тембру его голоса, темпу речи и
манере говорить конкретного человека; во-вторых, на занятиях по аудированию преподаватель читает текст
в полной тишине, а в обыденной жизни подобного рода условия практически не встречаются.
Наиболее полно вышеуказанные навыки формируются в процессе работы с материалами
телевизионных интервью.
Выбор данного жанра определяется тем, что интервью является
одним из наиболее
распространённых аудитивных текстов в наиболее используемых российских и зарубежных учебнометодических комплексах УМК), кроме того визуальное подкрепление в процессе аудирования
способствует более полному и точному пониманию сообщений.
Однако, как показал анализ учебно-методической литературы, большинство современных УМК
содержат недостаточное количество аутентичных аудитивных текстов, вследствие чего преподавателю
приходится самостоятельно находить этот материал в других доступных источниках. Отметим также, что
жанр интервью, как правило, носит биографический характер, поэтому не вызывает у учащихся в
понимании особых трудностей. Как известно, требования базового и первого сертификационного уровней
владения РКИ обязательно включают следующие темы: рассказ о себе, семье, учебе, работе, увлечениях и
т.д., которые являются основой текстов биографического характера. [Н.М. Румянцева, 2005, 582 ]. В период
обучения на подготовительном факультете учащиеся читают жизнеописания известных людей, готовят
рассказы по перечисленным выше темам, слушают преподавателей. Именно эти темы отрабатываются на
уровнях владения РКИ А1-В1. Они же присутствуют и в тестах указанных уровней.
В силу названных выше причин просмотр телеинтервью или отдельных фрагментов телеинтервью
уже на базовом уровне, не является для обучающихся слишком сложным материалом для развития навыков
слушания и понимания звучащей речи.
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Однако существует целый ряд объективных моментов, препятствующих пониманию звучащей речи:
- трудности, обусловленные условиями аудирования (внешние шумы, помехи, плохая акустика);
- трудности, обусловленные индивидуальными особенностями источника речи (особенности дикции,
тембра, паузации, нарушения артикуляции);
- трудности, обусловленные языковыми особенностями воспринимаемого материала (использование
незнакомой лексики, идиоматических выражений, разговорных формул, специальных терминов,
аббревиатур);
Все перечисленные выше сложности могут быть преодолены с помощью правильного подбора
тренировочных текстов и методически целесообразной организации деятельности учащихся.
Формирование навыков аудирования – сложный комплексный процесс, успешность которого
зависит от ряда условий:
- сформированности у обучающегося фонематического и интонационного слуха, так как четкие
произносительные навыки являются одним из условий, облегчающих процесс восприятия;
- сформированности лексических и грамматических навыков обучающихся. Только в том случае,
если они достаточно автоматизированы, внимание учащегося может быть переключено на содержание
звучащего материала;
- способности обучающегося удерживать в памяти относительно большой массив информации,
объединять факты в общий контекст.
Вне сомнения, что аудирование аутентичных текстов должно быть подготовлено с помощью
предварительного выполнения специальных упражнений, которые условно можно разделить на три этапа
[Гальскова Н.Д. М.: 2003]:
Подготовительные упражнения, целью которых является снятие лингвистических и
психологических трудностей, что позволит обучающемуся сосредоточить внимание на содержании
телеинтервью.
В результате выполнения подготовительных упражнений формируются следующие умения:
1) вычленение из речевых сообщений незнакомых явлений, их дифференциация и понимание;
2) соотнесение звуковых образцов с семантикой;
3) определение значения слов (с помощью словообразовательной догадки);
4) определение контекстного значения различных лексических единиц и грамматических
конструкций;
5) распознавание и осмысление синонимических и антонимических явлений и др.
6) развитию прогностических умений;
Речевые упражнения способствуют выработке умений воспринимать речевые сообщения в условиях,
приближающихся к естественному речевому общению. Они обучают:
1) определять наиболее информативные части сообщения;
2) устранять пробелы в понимании за счет прогнозирования на уровне текста;
3) соотносить текст с ситуацией общения;
4) членить аудиотекст на смысловые куски и определять основную мысль в каждом из них;
5) письменно фиксировать основную часть информации.
Упражнения третьего этапа направлены на формирование умений понимать материал интервью на
лингвокультурном уровне. К этой подгруппе относятся задания, позволяющие выявлять фоновые знания о
культуре, специфику речевого и неречевого поведения коммуникантов, осмысливать инокультурные
стереотипы поведения, а также понимать значения безэквивалентной и фоновой лексики, выявлять
концепты иной культуры [Богомолов А.Н. ,электронный ресурс].
Для успешного обучения аудированию немаловажное значение имеет правильное решение вопроса о
целесообразности многократного предъявления одного и того же аудиотекста, что в определенной степени
зависит от уровня подготовки учащихся. Двукратное и трехкратное предъявление аудиотекста в классе
целесообразно при установке на последующий пересказ или обсуждение текста. Повторному
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прослушиванию должна предшествовать формулировка новой практической задачи, мобилизующей
учащихся на более глубокое понимание.
На довузовском этапе обучения преодолеть трудности понимания телеинтервью помогает
специально подготовленный учебный текстовой материал, адаптированный в соответствии с требованиями
Государственного стандарта по РКИ соответствующего уровня. Так, на кафедре русского языка № 3
Российского университета дружбы народов были использованы тексты, составленные на основе
телепередач «Сто вопросов взрослому», «Женский взгляд» (канал «НТВ») и «Зеркало для героя» (Первый
канал»), что позволило снять лексико-грамматические трудности в восприятии предварительно записанных
фрагментов телеинтервью, ввести ключевые слова и словосочетания.
До прослушивания фрагментов обучающимся были предложены мотивационные и организационные
установки, включающие формулировку заданий, разъяснение пути его выполнения, формы проверки
понимания.
Во время прослушивания телеинтервью обучающие выполняли наиболее типичные для такого вида
работы задания:
- вставить пропущенные слова в предложения;
- закончить предложения;
- прослушать фрагмент и сказать, о чём в нем говорится;
- выделить главную мысль (тему) фрагмента телеинтервью, соединив параллельные колонки;
После прослушивания телеинтервью студенты выполняли задания на контроль понимания:
- подтвердить или опровергнуть информацию;
- упорядочить пункты плана;
- восстановить вопрос по данному ответу;
- соотнести цифры/факты с фамилиями людей – участников телепередачи, которые их
приводили/цитировали.
- выполнить тест множественного выбора;
- выполнить альтернативный тест («да» или «нет»)
- предложить/выбрать из данных заголовок
- задание на компрессию прослушанного текста
Предлагались задания, имеющие своей целью вовлечение учащихся в активную творческую
деятельность (в частности, соотнести содержание телематериала со своим собственным опытом; выразить
свое мнение по поводу просмотренного сюжета; обменяться мнениями с другими обучающимися;
придумать вопросы, которые могут быть заданы интервьюируемому; предложить варианты ответов на
вопросы, заданные интервьюером; высказать своё мнение по темам, затронутым в телеинтервью; сравнить
способы освещения проблемы на российском ТВ с тем, как эта проблема освещается на телевидении их
стран).
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том,что необходимость обучения аудированию
как отдельному, самостоятельному виду речевой деятельности обусловлена следующими факторами:
- через слух поступают образцы иноязычной речи, которые, являясь эталонами, закладываются в
долговременную память, где и хранятся;
- слухо- рече -моторные образы входят во все виды речевой деятельности, причём, как известно
нельзя развить навыки говорения, не овладев навыками аудирования;
- развивается слуховая память, без которой невозможна успешная учебная деятельность по
овладению иностранным языком;
-формируется потенциальный словарь
Таким образом, телеинтервью, на наш взгляд, является одним из эффективных методов обучения
такому сложному виду речевой деятельности, как аудирование. Оно способствует формированию у
иностранных обучающихся коммуникативной компетенции, способствует повышению мотивации к
изучению русского языка, а, следовательно, положительно влияет на качество обучения в целом
50

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №9/2016 ISSN 2410-700Х

Список использованной литературы
1. Образовательная программа по русскому языку как иностранному. Элементарный уровень. Базовый
уровень. Первый сертификационный уровень. М.:РУДН, 2011
2. «Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. Базовый уровень.
Общее владение. М.-Спб. «Златоуст» 2001
3. «Требования по РКИ. Первый уровень Общее владение. СПб, «Златоуст» 2007
4. Н.М. Румянцева, Жанр телеинтервью как материал для формирования коммуникативной компетенции
учащихся в аудировании. Материалы Международной научно-практической конференции «Мотинские
чтения», М.: РУДН, 2005, 582
5. Богомолов А.Н. Работа с аутентичными телевизионными материалами на уроках РКИ http://www.distlearn.ru/default.asp?id=seminars&lang=RUS
6. «Сто вопросов взрослому» («ТВ Центр» и его международная версия «TVCI». Производство — студия
«АТВ»)
7. О. В. Пушкина «Женский взгляд» (канал «НТВ»)
8. О. В. Пушкина «Зеркало для героя» («Первый канал»)
9. Е.И. Пассов Основы коммуникативной методике обучения иноязычному общению. М:Русский язык,
1989
10. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам пособие для учителя. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М.: АРКТИ, 2003, 192 с.
© Румянцева Н.М., Рубцова Д.Н., 2016

УДК 81
Шустер Виктория Геннадьевна
канд. филол. наук, преподаватель КВВАУЛ
г. Армавир, РФ
E-mail: v-shuster@ya.ru
ПРОДУКТИВНЫЕ МОДЕЛИ ОККАЗИОНАЛЬНОГО
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация
В статье рассматриваются способы и характерные модели окказионального словообразования как в
устной, так и в письменной формах языка. Особое внимание уделяется процессам универбации в
современном английском языке.
Ключевые слова
Окказиональное словообразование, универбация, аффиксация, конверсия, словосложение, сокращение.
Язык как явление историческое в постоянном развитии, и его изменения в первую очередь
отражаются на лексическом уровне. Динамические изменения сегодня происходят главным образом в
направлении решения коммуникативных задач. И одними из самых распространенных путей развития
лексической системы является окказионализация. Параллельно решается задача экономии номинативных
средств языка.
Наиболее продуктивной и распространенной остается аффиксация. С помощью нее образуется почти
50% новой лексики. Здесь доминирует суффиксация над префиксацией. Традиционно чаще всего
используются суффиксы существительных -tion, -er, age, -ing, -ism, -ist, -ity; суффиксы прилагательных -y, -
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ed, -ie, -ous, -ate, -ant; суффикс глаголов -ize. При образовании современных окказионализмов также
использются префиксы греческого и латинского происхождения.
Словосложение реализуется через полное сращение слов (plothole – «неувязка» в сюжете) и в более
редких случаях – объединение лексем через соединительную гласную “o” (coinophony – звук мелочи или
ключей, звенящих в кармане).
Формы, образованные по модели сокращения, особенно активно используются в сети Интернет
(yuppie – амбициозный преуспевающий молодой человек (от young urban professional). Среди них наиболее
продуктивными считаются те, которые сохраняют в своем составе хотя бы одну лексическую единицу (Bunit – международная денежная единица; от Barclays currency unit).
Фонетические окказионализмы употребляются в специальных целях и их значение обычно
осмысливается по контексту.
При появлении окказионализмов возможны нарушения продуктивности, когда производное слово
образуется по малопродуктивным моделям, а также нарушения, связанные с изменением условий
словообразования.
Обращаясь к языку XIX века, можно заметить продуктивные модели нулевого словообразования. В
произведениях Шекспира встречаются такие формы: We binned the newspaper. – Глагол образован путем
нулевой деривации с переходом из одной части речи в другую.
He rubbish the idea. – В отличие от первого примера, лексема rubbish, образованная от
существительного, приобретает дополнительный семантический оттенок – отвергание чего-то, что не
представляет ценности.
Последнее десятилетие показывает актуальность тенденции словообразования, в основе которой
лежат окказиональные формы, берущие свое начало главным образом в молодежном сленге или
современной литературе. Этот процесс создания новой лексемы из нескольких слов с их редукцией в одно
Raymond Hickey обозначает как univerbation [1, с. 35].
I overnighted in Eastbourn on the way to London.
I stayed overnight in Eastbourn on the way to London.
Такие примеры иллюстрируют процессы продолжительных типологических изменений в языке.
Данные процессы могут быть рассмотрены как поздняя стадия аналитических изменений, где объединение
ряда слов в одно уже очевидно и интерпретируется как составная часть типологического цикла. В так
называемом газетном стиле универбация проявляется через спонтанные и преднамеренные высказывания и
является частью профессионального жаргона. – Can we minibus around the city?(Вместо: Can we take the
minibus around the city?)
Для универбации характерно слияние фразового глагола и переход его в существительное. – Pizza
giveaway.
Прилагательные могут образовываться из глагольно-предложных сочетаний. – He will be work-ready
on time. (Вместо: He will be ready for work on time).
Типичные особенности окказиональных образований (принадлежность к определенной речи,
авторство, невоспроизводимость, отклонение от языковой нормы, разовость употребления, номинативная
факультативность, экспрессивность, словообразовательная производность) позволяют говорить о том, что
они остаются в периферийной области речи. Е.А. Земская отслеживает характерную особенность
окказиональных слов, о которой умалчивают другие лингвисты: в отличие от «просто неологизмов»,
окказионализмы «сохраняют свою новизну, свежесть независимо от реального времени их создания» [2, с.
228]. При этом языковой потенциал окказионализмов реализуется в возможности точного и краткого
выражения авторской мысли, избегания тавтологии или сохранения рифмы в стихотворной форме,
выражения авторского отношения к предмету речи.
Список использованной литературы:
1. Hickey, Raymond. Tracking lexical change in present-day English. / Corpus linguistics by the lune : a Festschrift
for Geoffrey Leech / Wilson, Andrew (Hrsg.). - Frankfurt am Main: Lang, 2003 - (Lódz studies in language ; 8), S.
93 – 105
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ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭМОЦИИ «УДИВЛЕНИЕ»
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
Аннотация
Эмоции как один из важнейших аспектов человеческой сущности и деятельности представляют
интерес с точки зрения отражения эмоциональных состояний человека в языке. Эмоция «удивление»
отличается неоднозначностью оценки, невозможностью отнести ее ни к плюсу, ни к минусу в эмотивной
системе координат. Так, если эмоция «радость» объективно относится к положительным эмоциям, а эмоция
«горе» – к отрицательным, то эмоция «удивление» остается на распутье между плюсом и минусом.
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Эмоции как один из важнейших аспектов человеческой сущности и деятельности представляют
интерес с точки зрения отражения эмоциональных состояний человека в языке. Удивление, с точки зрения
Е.А. Брызгуновой, – это эмоциональная реакция говорящего на неожиданность несовпадения ожидаемого и
реального [2, с. 16]. Эту эмоцию называют также «оператором оценки, основанным на обманутом
вероятностном прогнозе и переживаемым как нарушение нормы ожидания» [2, с. 32]. В наивной языковой
картине мира вопрос, эмоция ли удивление, не стоит. Удивление – это «психические реакции, состояния
человека, которые проявляются в особом поведении, в мимике, жестах и речи человека» [1, с. 158].
Окончательный вывод о выражаемой эмоции можно сделать, учитывая «вербалику, невербалику,
ситуацию» [1, с. 681]. Для исследования эмоции целесообразен комплексный подход с учётом этих
составляющих.
Удивление-это когнитивная эмоция, возникающая при возникновении непредвиденной ситуации.
Адекватная реакция на отклонение от нормы. Если неожиданная ситуация окажется опасной, то удивление
переходит в страх. Если неожиданная ситуация окажется безопасной, то удивление переходит в интерес.
Если неожиданная ситуация будет приятна, сюрприз будет в радость. Эмоция «удивление» отличается
неоднозначностью оценки, невозможностью отнести ее ни к плюсу, ни к минусу в эмотивной системе
координат. Так, если эмоция «радость» объективно относится к положительным эмоциям, а эмоция «горе»
– к отрицательным, то эмоция «удивление» остается на распутье между плюсом и минусом. Для того чтобы
определить место и роль эмоции «удивление» в формировании эмоционального опыта индивида,
необходимо проследить, на каком из этапов когнитивно информационной ситуации формируется эмоция
«удивление». И. Кант определил удивление как чувство замешательства при встрече с чем-то
неожиданным. При этом в развитии эмоции удивления он выделял две стадии: 1 - когда первоначально
задерживается развитие мысли (вследствие этого бывает неприятно); и 2 - прилив мыслей и неожиданных
представлений (потому становится приятно).
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Рассмотрим, каким образом особенности эмоции «удивление» проявляются в языке художественного
произведения. Проанализируем пример из произведения «Волк и семеро козлят» («Der Wolf und die sieben
jungen Geißlein») Братьев Гримм:
Die Geißlein sagten: «Liebe Mutter, wir wollen uns schon in acht nehmen, du kannst ohne Sorge Fort.» Da
meckerte die Alte selbstbewusst und machte sich auf den Weg.
Es dauerte nicht lange, da klopfte es an der Tür und rief: « Macht auf, Ihr lieben Kinder, Eure Mutter ist da
und hat jedem von euch etwas mitgebracht!» Aber die Geißlein hörten in der rauen Stimme, dass es ein Wolf war.
«Das tun wir nicht», riefen sie, « du bist nicht unsere Mutter. Die hat eine feine und liebliche Stimme, deine Stimme
aber ist rauh. Du bist der Wolf!»
Данный пример иллюстрирует процесс формирования и развития концепта «удивление». Он
показателен в том плане, что весь процесс формирования эмоций описан максимально подробно, все его
стадии проходят постепенно и достаточно эксплицитно. Эмоция «удивление» возникает во время
мыслительной операции сравнения и выражается в процессе речевой деятельности. В приведенном отрывке
интенсивность эмоции «удивление» актуализировалась синтаксически при помощи восклицательных
предложений (Du bist der Wolf!).
Таким образом, рассмотреть ряд работ, посвященных эмоции "удивление" и способы его языковой
представленности, можно резюмировать, что способы выражения этой эмоции с помощью языка
нуждаются в дальнейшем изучении, поскольку, прежде чем они были рассмотрены - способы передачи
эмоций, а с точки зрения невербальной коммуникации, язык и способы представления текста, в то время
как проблема выражения удивления в текстах на разных уровнях языка практически не затрагивалась.
Список использованной литературы:
1. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. СПб: Питер, 2002. 752 с.
2. Куликов В.Н., Ковалёв А.Г. Эмоции и чувства в жизни человека. Иваново: Изд-во ИвГУ, 1997. 236 с.
3. Лепёнышева А.А. Языковая репрезентация эмоции удивления в английском языке: Автореферат дис.
…канд. филол.н. СПб, 2012. 25 с.
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В данной статье рассматриваются культурологические ограничения, накладываемые на семантику
предикативных конструкций с глаголом have и антонимичным глаголом lack, выражающих суждения о
морально-нравственных качествах человека или посессора. Оба глагола используются в составе
посессивных конструкций, семантическая структура которых обобщенном виде может быть представлена
моделью X POSS Y, где X –поссесор, Y – посессум, а POSS – посессивное отношение [1, p. 2]. В
соответствии с общепринятой классификацией конструкции этого типа относятся к категории
неотчуждаемой принадлежности [2]. В высказываниях этого типа используется отвлечённое имя Y-а,
которое указывает на отрицательные или положительные качества X-а.
Наблюдаются существенные различия в распределении абстрактных имён Y-а с отрицательной и
положительной семантикой. Имена с положительной семантикой соотносятся с конкретно-предметным Xом и служат для его уникальной идентификации, в то время как использование имен с отрицательной
семантикой подчинено специальной стратегии, цель которой – избежать идентификации конкретной
личности по отрицательным качествам. Можно выделить следующие компоненты этой стратегии.
1. Изменение референции X-а и Y-а. Отрицательные качества, выражаемые именем Y-а, соотносятся
не с конкретным человеком, а с неопределённой группой людей.
Рассмотрим следующие примеры:
(1) World class triathletes have speed, strength and stamina. Karen Smyers has more. She has courage.
(COCA)
(2) If you're quiet, if you stay in the background and you never take chances, you can live a safe, comfortable
life without ever really acknowledging that you have no courage. (COCA)
В (1) перечисляются личностные качества (speed, strength, stamina), характеризующие группу,
членами которой является X (Karen Smyers), а также указывается качество, по которому данный X
отличается от остальных членов группы (courage). Имя X-а имеет конкретно-предметную референцию и
посессивные высказывания используются для его уникальной идентификации.
Указание на отсутствие положительных качеств может использоваться как обобщение, которое
соотносится с именем X-а, имеющим не конкретно-предметную, а неопределённую референцию. Ср.
использование неопределённо-личного местоимения you в (2).
2. Идентификация X-а не только по отрицательному качеству, но и по положительному. В этом
случае, имя X-а, имеющее конкретно-предметную референцию, соотносится с несколькими именами Y-ов,
которые обозначают не только отрицательные, но и положительные качества. Имена с отрицательной
семантикой в данной ситуации выполняют функцию идентификации только в сочетании с Y-ами,
указывающими на положительные качества личности.
(3) Hodge's merits were that he was honest, courageous, forthright, without arrogance or pretension. His
defects were that he lacked subtlety, was vehemently anti-communist to the point where any unrest or dissent might
be regarded as a sign of communist activity, and that he lacked preparation for the tasks he faced (Lowe, 1989).
(BNC)
В данном примере имя X-а (Hodge), характеризуется конкретно-предметной референцией, а указание
на отрицательные качества X-а во втором предложении (lacked subtlety) сочетается с именами,
указывающими на его положительные качества (honest, courageous, forthright, without arrogance or
pretension).
3. Использование аргументативного контекста. Истинность высказываний, в которых идентификация
X-а осуществляется по отрицательному качеству, подвергается сомнению, оспаривается, утверждается
наличие у X-а положительных качеств.
(4) Since Clinton-bashing has become a national sport, I thought I was the only person left who thinks
history will mark him as a good president, and perhaps a great one. I've never understood accusations that this
man has no courage. It seems to me that under great opposition, scorn and ridicule from such tiny minds as the
Rush Limbaughs of the world, he's shown a great deal of courage. (COCA)
В данном примере оспаривается утверждение о том, что у Клинтона отсутствует мужество, и
приводятся аргументы в доказательство истинности противоположного мнения.
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Использование аргументативного констекста меняет модальность высказывания, т.к. суждение об
отрицательных качествах X-а соотносится с мнением одного из участников ситуации, что существенно
снижает эпистемический статус высказывания.
Если суждение об отрицательных качествах соотносится с мнением не одного человека, а ряда
людей, то это способствует повышению эпистемического статуса высказывания.
(5) 40.7% of the student comments expressed the view that athletes lack intelligence and do not deserve to be
students at the university (COCA).
Таким образом, наблюдается определённая градация категоричности суждений об отрицательных
качествах X-а: отрицательная оценка, соотносящаяся с мнением группы людей в (5), является более
категоричной, чем оценка, соотносящаяся с мнением отдельного человека, (4).
Ещё одним приёмом, позволяющим снизить категоричность отрицательной оценки, является
использование модуса предположения, которое манифестируется сослагательным наклонением и
соответствующими лексическими показателями:
(6) Perhaps I lack charity. (COCA)
В приводимых выше примерах в качестве посессивного предиката использовался как глагол have, так
и глагол lack. Как показывает анализ словарных дефиниций, высказывания с lack не являются эквивалентом
not have, а выражают дополнительное значение not have something that you need, or not have enough of it [3],
усиливая негативную оценку и указывая на недостаток положительных характеристик личности.
Соответственно, в отличие от not have, lack может использоваться только с Y-ом, имеющим
положительную семантику. Трудно представить себе высказывания, выражающие суждения о недостатке
каких-то отрицательных характеристик или качеств. Ср. ?He lacks cowardice/ brutality/ hypocrisy.
Отрицание с have, в отличие от lack, может использоваться и с именами Y-а, имеющими
отрицательную семантику:
(7) I mean, I wish I had been as photogenic as she was, but - she was a very kind of sweet, kind of far away,
very self-involved, but not - I mean, she had no meanness. (COCA)
В данном тексте отрицательная конструкция с have меняет отрицательную семантику Y-а (meanness)
на положительную. Использование lack в данном высказывании неприемлемо ?she lacks meanness.
Представляют интерес отрицательные конструкции с lack, в которых имеет место эффект двойного
отрицания. Отрицание перед lack приводит к изменению значения высказывания на противоположное «to
have a lot of something» [3], что меняет отрицательную оценку на положительную, которая соотносится с
конкретно-предметным X-ом.
(8) Rice does not lack confidence. (COCA)
Таким образом, можно отметить три фактора, которые влияют на категоричность отрицательной
оценки личности в английском языке: референция имен, конфигурация посессивного высказывания,
композиционно-речевая структура контекста.
В заключении отметим, что мы рассматривали указанную стратегию на примерах, взятых из
корпусов Corpus of Contemporary American English (COCA)1 и British National Corpus (BNC)2. Представляет
интерес исследование этой стратегии и на примерах из других источников, относящихся к различным
жанрам и стилям английского языка.
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моделирования в коррекционно-развивающем обучении детей дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи (в условиях повышения квалификации)
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Keywords: the process of preparation of the teacher-speech therapist to the application of the method of visual
simulation, the formation of professional competencies of the correctional developing training of children of
preschool age with General underdevelopment of speech, training
Процесс реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования требует применения педагогами дошкольных образовательных организаций качественно
новых подходов к обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ),
организации всего педагогического процесса. Новые требования предъявляются и к подготовке
специалистов (учителей-логопедов), осуществляющих сопровождение детей с ОВЗ.
Следует отметить, что формирование профессиональных компетенций учителя-логопеда происходит
«в процессе непрерывной профессиональной подготовки, которая может реализовываться в условиях
учебно-информационной среды учреждений дополнительного профессионального образования» [1,с.65]. В
системе дополнительного профессионального образования разрабатываются программы повышения
квалификации, направленные на совершенствование профессионального уровня учителей-логопедов,
работающих с детьми с ОВЗ.
Содержание данных программ связано с организацией и проведением коррекционно-логопедической
работы с детьми с общим недоразвитием речи (далее – ОНР). Особое внимание в организации
коррекционно-развивающего обучения отводится процессу подготовки учителя-логопеда к применению
метода наглядного моделирования в работе с детьми с общим недоразвитием речи.
В современной научно-педагогической литературе моделирование рассматривается как продукт
сложной познавательной деятельности, включающей мыслительную переработку исходного чувственно
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воспринимаемого материала (В.В. Давыдов) и создание модели – обобщенного образа существенных
свойств моделируемого объекта[3].
В условиях дошкольной образовательной организации, моделирование – это наглядно-практический
метод обучения, позволяющий обеспечить успешное освоение детьми знаний об особенностях и скрытых
характеристиках предметов, объектов окружающего мира, о связях и отношениях, имеющихся между
ними[3].
Эффективность использования наглядных моделей в качестве средств обучения дошкольника
основана на моделирующем характере главных видов детской деятельности: игры, рисования, лепки,
конструирования. В игре дошкольники моделируют взаимоотношения в мире взрослых, в конструировании
– строение предметов. Овладение моделированием становится основой развития умственных способностей
детей.
Моделирование исключает формальную передачу знаний. Изучение объекта или явления происходит
в ходе интенсивной практической и умственной деятельности, способствуя развитию мышления и
творческих способностей детей. Умение создавать и применять модели дает возможность в наглядной
форме выделять свойства, скрытые связи и отношения вещей, учитывать их в своей деятельности,
планировать решение задач.
Использование наглядного моделирования в коррекционном процессе отвечает одному из основных
принципов коррекционной педагогики – принципу обходного пути. Опираясь на первично сохранное
зрительное восприятие и сформированное к старшему дошкольному возрасту наглядно-образное
мышление, мы формируем речь в обход ведущих, но нарушенных функций речеслухового и
речедвигательного анализаторов.
Коррекция ОНР представляет собой системное многоуровневое воздействие, затрагивающее все
структурные компоненты речи. Наглядное моделирование с этой точки зрения может служить той базой,
связующим звеном, позволяющим объединить все компоненты языка в единое целое, т. е. сформировать
речь как систему.
Метод наглядного моделирования позволяет детям знакомиться с графическим способом
предоставления информации - моделью. В основе метода лежит использование заменителя (модели), в роли
которого могут выступать другие предметы, реалистические и условные изображения, схемы, чертежи,
планы, пиктограммы. Опорные схемы - это попытка задействовать для решения познавательных задач
зрительную, двигательную, ассоциативную память. Наглядное моделирование в дошкольной логопедии
называют по-разному: методика сенсорно-графических схем (В.К. Воробьева); предметно-схематические
модели (Т.А. Ткаченко); блоки-квадраты (В.П. Глухов), коллажи (Т.В. Большева); схема составления
рассказа (Л.Н. Ефименкова) и др.
Процесс моделирования включает три этапа: усвоение сенсорного материала, перевод на знаковосимволический язык, работа с моделью.
Использовать готовые наглядные модели иконического (рисуночного) характера можно уже на
подготовительном этапе коррекции ОНР. Так, для совершенствования мелкой и артикуляционной
моторики используются наглядные модели для самомассажа пальцев рук, ладоней, лица, шеи, для
пальчиковой и артикуляционной гимнастики.
Для совершенствования просодических компонентов речи применяются графические изображения
простых и сложных ритмов, основных видов интонации. На основном этапе при формировании
произносительных умений и навыков используются готовые модели основных артикуляционных укладов
(модели артикуляционных укладов В.М. Акименко), комплексов упражнений артикуляционной гимнастики
для различных групп звуков (Е. Н. Краузе). На этапе автоматизации звука в предложении и тексте
использование мнемодорожек, мнемотаблиц и готовых картинно-графических планов позволяют ребёнку
при рассказывании сосредоточиться на отрабатываемом звуке[3] .
При нарушениях слоговой структуры слова моделирование позволяет детям образно представить
структуру слова, используя заместители слогов, из которых оно состоит, научиться определять количество
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слогов в слове, соотносить слово со слоговой схемой. Дети подготавливаются к формированию навыка
послогового чтения.
При формировании лексико-грамматического строя речи использование метода моделирования
предполагает формирование умений анализировать языковой материал и систематизировать языковые
единицы в соответствии с законами и нормами языка. Он позволяет ребёнку осознать звучание слова,
поупражняться в употреблении грамматических форм, уточнить и обобщить понятие о роде предметов,
явлений природы на основе их существенных признаков, способствует расширению словарного запаса,
усвоению различных типов предложений и предложно-падежных конструкций, формированию языкового
чутья. Дети подбирают схемы к словам, к предлогам («маленьким словам»), придумывают предложения к
схеме.
Отметим, что в условиях повышения квалификации, усвоение учителями-логопедами
различных приемов наглядного моделирования происходит прежде всего на практических занятиях,
которые «…направлены на обучение учителей - логопедов применению в работе разнообразных форм,
методов логопедического сопровождения детей с речевыми нарушениями; использованию нетрадиционных
методик по коррекции нарушений речи» [2,с.77].
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Аннотация
Идея данной статьи заключается в раскрытии сущности работы с одаренными детьми в контексте
речевой деятельности. Обосновываются уровни речевой культуры учащегося и условия их развития в
образовательном центре при Гимназии №1. Предложены дискуссионные методы воспитания речевой
культуры.
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Персональная образовательная среда. Речевая деятельность. Учебная дискуссия.
Речевая культура личности — показатель общей культуры человека, культуры мышления, чувств,
поведения. Именно речевая культура во многом определяет качество образовательного процесса, являясь
содержательной основой и важнейшим компонентом речевой деятельности. [1] Любой педагог должен
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ставить перед собой задачу воспитывать и в дальнейшем совершенствовать речевую культуру своих
учеников. Процесс воспитания речевой культуры ребенка невозможен без достаточной культуры речи
педагога. Для того чтобы совершенствовать свою речевую культуру, педагогу также необходимо постоянно
работать над собой, повышая уровень общей культуры, что будет способствовать росту его
педагогического мастерства.
В результате теоретического обоснования процесса воспитания речевой культуры было определено
три уровня владения данным качеством:
репродуктивный уровень предполагает наличие следующих умений и навыков: простая передача
информации слушателям при отсутствии учета аудитории и обратной связи, постоянная концентрация на
содержании и правильности изложения, не регулируя процесс понимания;
адаптивный уровень предполагает свободную ориентацию в материале, о котором идет речь, при
выступлении поддержание контакта с аудиторией, учет ее особенностей, при беседе учет особенностей
личности собеседника, применение различных способов разъяснения и доказательства;
творческий уровень владения речевой культурой отличает полное владение аудиторией в ходе
публичных выступлений, активизация творческого мышления слушателей, побуждение к собственным
размышлениям и выводам, сформированная способность выдать рассматриваемый объект в реальной связи
с жизнью.
Процесс воспитания речевой культуры может быть охарактеризован следующими структурными
компонентами: целевой, содержательный, операционный, деятельностный и результативный.
Целевой компонент связан с четким определением целей технологии формирования речевой
культуры, с осознанием и принятием этих целей обучающимися. Целевые установки оказывают
существенное влияние на учащихся, помогают активизировать учебно-познавательную деятельность,
создают мотивацию, тем самым обеспечивая эффективное освоение учебного материала.
Сущность целевого компонента состоит в создании психолого-педагогических условий для усвоения
требуемого объема знаний, умений и навыков, необходимых для формирования и совершенствования
речевой культуры. Данные условия должны способствовать раскрытию личностного потенциала
обучающегося, его наклонностей и творческих способностей, формированию научного мировоззрения,
общей культуры, которые являются важными компонентами жизнедеятельности каждого человека.
Содержательный компонент представляет собой определенный набор знаний, умений и навыков,
которые должны освоить учащиеся для овладения речевой культурой. Данное содержание
конкретизируется в рамках выбранных и применяемых методов, приемов и способов обучения, а также
может быть отражено в отдельно взятой дисциплине либо спецкурсе.
Операционный компонент включает в себя технологическое обеспечение, способствующее
воспитанию и совершенствованию речевой культуры обучающихся с одной стороны и инструментальную
составляющую технологии формирования речевой культуры с другой стороны. Инструментальная
составляющая – это ни что иное как учебная и методическая литература, видеофильмы, возможно
компьютерные программы с тестовыми заданиями, одним словом все то, что необходимо для реализации
данной технологии.
Деятельностный компонент описывает взаимодействие обучающихся и педагога, учитывает их
сотрудничество, организацию и управление процессом обучения, способствует созданию комфортной
атмосферы для учащихся при организации их учебной деятельности, обеспечивает комфортные условия
педагогу для осуществления его профессиональной деятельности. Деятельностный компонент раскрывает
формы и способы организации деятельности по формированию речевой культуры.
Результативный компонент должен отражать эффективность применения технологии
формирования речевой культуры и характеризоваться достигнутыми успехами в реализации поставленной
цели. Данный этап должен включать рефлексивную диагностику, коррекцию и контроль степени усвоения
учебного материала школьниками. Однако о результативности применения технологии формирования
речевой культуры можно будет говорить лишь тогда, когда она будет неоднократно апробирована в
процессе обучения и воспитания учащихся разных возрастных групп и уровней сформированности речевой
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культуры. В данный момент мы не можем говорить об эффективности либо неэффективности данной
технологии, так как для апробации требуется достаточно большой временной промежуток, по истечении
которого можно будет сделать определенные выводы.
Характеристика процесса воспитания речевой культуры представляет собой совокупность
педагогических условий, определяющих подбор и компоновку содержания, форм, методов и средств
обучения и воспитания, обеспечивающих успешное овладение речевой культурой. Данная технология
создает комфортные субъект-субъектные отношения между педагогом и обучающимся.
Воспитание речевой культуры на определенном предмете не представляет особо интереса, т.к. в
педагогике речевая деятельность понятие метапредметное. Более того она является основной формой
педагогического взаимодействия. На современном этапе развития образования перед педагогами ставится
задача сформировать всесторонне развитую личность. Что как не речь помогает нам в решении этой не
простой задачи. Речевая деятельность является инструментом комплексного развития учащихся, как
интеллектуального, так и личностного, в то время как речевая культура является основой речевой
деятельности.
В МОАУ «Гимназия №1» комплекс педагогических условий для успешного воспитания речевой
культуры талантливых детей реализуется посредством научно-образовательного центра «СМАРТ». Данный
центр представляет собой инновационную (научно-исследовательскую) базу:
-высший уровень квалификации педагогического состава (фасилитационный совет)
-современные методики обучения (стратегия рефлексивной практики, обучение на основе опыта,
стратегия ассертивного обучения, стратегия партисипативного обучения)
-практико-ориентированные формы организации занятий (тьюториал, вебинар, Т-группы, форсайтсессия)
-персональная образовательная среда Гимназии №1 (актуализирован мотивационный потенциал
образовательной среды центра; субъекты образовательного процесса включены в активную учебноисследовательскую деятельность; использованы инновационные способы обучения для развития
непрерывного субъект-субъектного взаимодействия).

Схема 1 – Модель функционирования образовательного центра
SMART-среда центра предполагает включение талантливых детей гимназии в автодидактику,
которая организуется в персональной образовательной среде. Автодидактика – это процесс обучения, в
котором обучающийся занимает безусловную субъектную позицию, т.е. проявляет познавательный интерес
к выбранному учебному курсу, проявляет исследовательскую активность в процессе обучения, а также
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обладает творческой самостоятельностью при работе с учебным материалом различного уровня сложности.
[2]
Механизм организации процесса воспитания речевой культуры основан на результативности,
качестве и гарантированности. Занятия в образовательном центре строятся по принципу Scaffolding
(угасающая помощь). В начале курса педагог выступает в роли наставника, затем при помощи
инновационных моделей обучения происходит включение учащихся в активную учебноисследовательскую деятельность, а на третьем этапе педагог занимает позицию фасилитатора.
Реализуя принцип угасающей помощи (постепенного усложнения), предполагается использовать
интеллектуальные технологии, которые способствуют саморазвитию личности талантливых детей
гимназии.
Среди современных интеллектуальных технологий учебной дискуссии принадлежит одно из
заметных мест. Она диалогична по самой своей сути – и как форма организации обучения, и как способ
работы с содержанием учебного материала. Ее применение помогает развитию критического мышления,
приобщению студентов к культуре демократического общества. Самой важной характеристикой
критического мышления является критичность. Критичность обычно трактуется как одно из свойств ума и
определяется как осознанный контроль над ходом интеллектуальной деятельности человека. Критичность
состоит в умении обдуманно действовать, сличать, проверять и исправлять свои действия в соответствии с
ожидаемым результатом.
Активизация интеллектуальной деятельности в умениях происходит как раз в те моменты, когда
изменяются условия деятельности, возникают нестандартные ситуации, требующие оперативного принятия
разумных решений.
Чрезвычайно важен «сопутствующий результат» учебной дискуссии – формирование речевой
дискуссионной культуры. Дискуссия признается одной из важнейших форм образовательной деятельности,
стимулирующей инициативность студентов, развитие рефлексивного мышления.
Использование этого вида учебной работы столь многообразно, а его название столь популярно, что
им нередко обозначают самые разные способы организации учебной работы, лишь бы они включали обмен
высказываниями. Нередко под названием «дискуссия» подпадает и обсуждение, участники которого
высказывают дополняющие и уточняющие сведения, соображения. В отличие от обсуждения как обмена
мнениями, дискуссией нередко называют обсуждение-спор, столкновение точек зрения, позиций, подходов
и т.д. В то же время дискуссию нередко смешивают с полемикой, целеустремленным, эмоциональным,
заведомо пристрастным отстаиванием уже имеющейся, сформированной и неизменной позиции.
Речевое взаимодействие в учебной дискуссии строится не просто на поочередных высказываниях,
вопросах и ответах, но на содержательно направленной самоорганизации студентов – то есть обращении
студентов друг к другу и к преподавателю для углубленного и разностороннего обсуждения самих идей,
точек зрения, проблемы. Сущностной чертой учебной дискуссии является диалогическая позиция педагога,
которая реализуется в предпринимаемых им специальных организационных усилиях, задает тон
обсуждению, соблюдению его правил всеми участниками.
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Аннотация
В современном мире довольно остро стоит вопрос о духовно-нравственном воспитании
подрастающего поколения.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России подчеркивается, что в период смены ценностных ориентиров нарушается духовное
единство общества, размываются жизненные ориентиры молодежи, происходит девальвация ценностей
старшего поколения, а также деформация традиционных для страны моральных норм и нравственных
установок. Важно отметить, что ценности подрастающей личности формируются не только в семье и
школе, но и точках проведения досуга и отдыха. Одним из таких мест является детский оздоровительный
лагерь. В лагере создаются все условия для организации воспитательного процесса, в котором, в полной
мере, возможно формирование духовно-нравственных ценностей подростков.
Ключевые слова
детский оздоровительный лагерь, духовно-нравственное воспитание, духовно-нравственные ценности,
духовность, подростки.
Узнать можно только те вещи, которые приручишь[6, c.76].
Сент-Экзюпери Антуан де
Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания подростков связана с тем, что в
современном мире человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных источников
сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера. В первую очередь, на ум
приходят средства массовой коммуникации и информации, которые ежедневно обрушиваются на
подростков, препятствуя формированию их нравственных ценностей, положительного отношения к себе и
обществу в целом.
Духовно-нравственное развитие представляет собой сложные процессы, в которых формируются и
укрепляются ценностно-смысловые сферы личности: способность человека сознательно выстраивать
отношение к себе, другим людям и к миру, в котором он живет.
Под подростковым возрастом принято считать период жизни человека от одиннадцати до пятнадцати
лет. В этот самый, казалось бы, короткий по астрономическому времени период перед подростком встает
вопрос о его духовном воплощении, стремясь понять себя самого [2]. По словам В.А. Сухомлинского, в
подростковом возрасте совершаются настолько глубокие изменения в духовной жизни человека, что
много фактов его познания, умственного труда,
поведения, взаимоотношений с товарищами,
эмоционального, эстетического и морального развития кажутся воспитателю непостижимыми и
таинственными [7]. Именно в это время очень важно заложить систему ценностных ориентаций, которая
будет определять поведение личности и составлять основу её отношений к окружающему миру, к другим
людям, основу мировоззрения, основу жизненной концепции.
Важно отметить, что подрастающее поколение сильно оторвано от природы, а она является одним из
главных факторов формирование личности. Подростки редко отдают предпочтение провести свободное
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время вблизи леса, около воды, в тишине и покое. Как в свое время хорошо подметил Л.Н. Толстой: «Одно
из первых и всеми признаваемых условий счастия есть жизнь такая, при которой не нарушена связь
человека с природой, то есть жизнь под открытым небом, при свете солнца, при свежем воздухе; общение с
землей, растениями, животными» [8, с. 381].
Детский оздоровительный лагерь, является уникальным местом для формирования духовнонравственных ценностей подростков. В настоящее время, точно неизвестно, где именно возник первый
оздоровительный лагерь, однако многие исследователи утверждают, что в Европе первый лагерь появился
в швейцарских Альпах, а первым вожатым в нем стал именно священник. Уже тогда, одна из главных
причин, по которой детей оправляли в загородные лагеря, являлась причина «неправильных» тенденций
города. В силу этого, лагеря становились местом морального, духовного развития подростков. В России же
первый скаутский костер был зажжен 30 апреля 1909 года в Павловском парке, неподалеку от СанктПетербурга [4, с. 26]. Одна из главных целей, которую преследовали основатели лагерей – вывести
городских детей на природу. Как утверждает в своей книге С. И. Панченко: «Задача системы летнего
отдыха детей и подростков видится в попытке разбудить в детях живой и здоровый интерес ко всему
окружающему, вызвать желание побольше узнать, проанализировать постигнутое, научиться
самостоятельно мыслить, принимать решения, быть добрыми, благодарными, отзывчивыми, зарядиться
духовной и физической энергией» [5, c. 21].
Более того, в 2010 году перед Правительством Российской Федерации была поставлена задача:
развивать систему отдыха и оздоровления детей и подростков. В связи с этим стоит отметить, что
деятельность детских оздоровительных лагерей связана с реализацией не только оздоровительной
функцией, но и с функцией воспитательной. Именно лагерь, в полной мере, позволяет создать социальнокультурное пространство, в котором осуществляется возможность включения подростков в разнообразные
виды социально-культурной деятельности, которые помогают формировать духовно-нравственные
ценности подростка. Находясь в «здоровом» коллективе, ребята приобретают не только коммуникативные
и творческие навыки, педагогический состав лагеря помогает формировать у подростков «правильные»
понятия о дружбе, уважении, добре, чистоте, вежливости, честности, семье, любви. Так же, отличительной
чертой любого лагеря является четкий распорядок дня, помогающий организовать воспитательную
систему: «Отсутствие режима часто приводит к праздности, незнанию, чем заняться, что делать. Одна из
главных «болезней» подрастающего поколения – безволие. Режим дня организовывает личность» [1, с.
128].
В лагере создается атмосфера индивидуальной неповторимости каждого ребенка, а это является
важным условием для реализации воспитательного процесса. Эта атмосфера даёт подростку возможность
ещё раз продемонстрировать себя как бы «с чистого листа», с позиции нового мироощущения. Подобная
ситуация довольно часто оказывает огромное влияние на будущее ребят [5]. Безусловно, чтобы создать
условия, в которых подростки начали демонстрировать всё самое лучшее в себе – задача трудная. Однако,
как констатирует А.С. Макаренко: «Не знаю ни одного случая, – утверждал он, – когда бы полноценный
характер возник без здоровой воспитательной обстановки или, наоборот, когда характер исковерканный
получился бы, несмотря на правильную воспитательную работу» [3, c. 66].
Детский оздоровительный лагерь имеет свою специфику, дающую ему определенные преимущества
перед другими формами и средствами работы. Прежде всего, они заключается в совместном проживании
детей в группе сверстников. Подростки адаптируются в естественных условиях социальной и природной
среды: активно контактируют с природой, что способствует укреплению их здоровья, а так же возможность
восстановить свои физические и душевные силы. Иными словами, детский оздоровительный лагерь – это
источник вдохновения подростка. В условиях насыщенности жизнедеятельности детского лагеря
педагогическая деятельность становится процессом, в котором подростки довольно близко
взаимодействуют со своими взрослыми наставниками, но возможно это осуществить только в условиях
доверительных и честных отношений. Вожатый – это тот человек, который ведет, тот человек, которому
необходимо каждую секунду помнить об этических, моральных, духовных нормах своей профессии. Задача
педагогического коллектива заключается в способности понять духовную жизнь подростка и направить его
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в нужные ориентиры. Именно поэтому общение вожатого с подростками становится способом приобщения
к ценностям другого, основным способом формирования и развития мировоззрения личности.
В конечном итоге, можно сделать вывод о том, что специфика лагерной жизни может помочь
раскрыться абсолютно каждому подростку. Четкий распорядок дня, активный отдых, здоровое питание,
проживание вблизи природы, дружный коллектив сверстников – все это дает право с уверенностью
отметить, что детский оздоровительный лагерь можно по праву считать одним из лучших мест, в котором
возможно формирование духовно-нравственных ценностей подростков.
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Аннотация
Психологической основой ксенофобии является агрессия, возникающая из иррационального страха.
Ксенофобные стереотипы формируются в процессе социализации индивида.
Ключевые слова
ксенофобия, психологическая основа ксенофобии, формирование ксенофобии.
Сложный и неоднозначный феномен ксенофобии представляет собой проявление ненависти,
неприязни или нетерпимости в отношении кого-либо или чего-либо неизвестного, чужого, непривычного;
это страх или ненависть к незнакомцам, или иностранцам, или к тому, что странно или чуждо [1,2].
Ксенофобные установки и стереотипы формируются спонтанно, в процессе социализации индивида,
межличностного общения и воспроизводятся путем передачи социального опыта от одного поколения к
другому [3,4].

65

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №9/2016 ISSN 2410-700Х

Поскольку в основе ксенофобии лежит иррациональный страх, который растормаживает
подсознательные реакции, поиск торможения, способа нейтрализации страха может привести к
ненаправленной агрессии. Она является психологической основой инстинктивной ксенофобии, на которую
могут накладываться исторически обусловленные и часто мифологизированные этнические формы
антагонизма, неприязни, дискуссии [5]. Иррациональность ксенофобии объясняет степень неприязни к той
или иной этнической группе, ее членам, а также негативное отношение к ее обычаям. Чаще всего такие
эмоциональные реакции связаны с недостаточным знакомством с людьми и обычаями [6,7].
Характерный для ксенофобии страх перед неизвестным усиливается в условиях взаимной
информационной изоляции и незнания чужих обычаев, распространения недостоверных слухов [8,9,10].
Ксенофобия как ржавчина разъедает межличностные отношения и негативно влияет на личность. Мало
того, что чувство страха, лежащее в основе ксенофобии, уже само по себе разрушительно для личности,
неприязнь, которую оно порождает по отношению к чужакам, имеет тенденцию к генерализации —
распространению на представителей других групп [11].
Ксенофобия – это негативное, эмоционально насыщенное, иррациональное по своей природе (но
прикрывающееся псевдорациональными обоснованиями) отношение субъекта к определенным
человеческим общностям и их отдельным представителям – «чужакам», «иным», «не нашим». Она
проявляется в соответствующих социальных установках субъекта, предрассудках и предубеждениях,
социальных стереотипах, а также в его мировоззрении в целом. В результате в сознании индивида
формируется устойчивый «образ врага», являющегося для него источником опасности и угрозы. При этом
субъект, как правило, не осознает иррациональной природы данного отношения [12].
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ МАТЕМАТИКИ
Аннотация
Учитель должен помнить, что, встречаясь даже с очень одаренным учеником, он готовит из него
не математика, а, прежде всего, всесторонне развитую личность. Эту работу он выполняет в тесном
единстве с учителями других школьных дисциплин. Если школьник глубоко переживает события,
изложенные в тексте нового материала, то изучение такого материала сыграет положительную роль в его
становлении. Такой материал лучше усваивается и воспроизводится. Многие утверждают, что математика –
это сухие цифры, формулы и непонятные уравнения.
Ключевые слова
Учись с радостью и интересом!
Воспитательная функция математики осуществляется не только благодаря её содержанию, но и за
счет использования связанного с этим содержанием обширного материала, который расширяет жизненный
опыт, формирует мировоззрение и убеждения учащихся. Учитель должен помнить, что, встречаясь даже с
очень одаренным учеником, он готовит из него не математика, а, прежде всего, всесторонне развитую
личность. Эту работу он выполняет в тесном единстве с учителями других школьных дисциплин. 1, с.22

Остановлюсь на некоторых моментах, дающих возможность использовать процесс обучения
математике в формировании свойств духовно развитой личности.
Для этого полезно использовать нестандартные математические задачи, а также исторический,
краеведческий и иллюстративный материал. Учащиеся (особенно 5-6 классов) с большим желанием ищут
интересный исторический материал, составляют и оформляют задачи па математике, пишут
математические сказки. Воспитание гражданственности - одно из условий подготовки людей, способных
возродить своё Отечество и дух нации, развить идею государственности, обращенную к человеку.  2, с.18

Цель – формирование гражданских качеств личности посредством решения задач, содержащих
историко-краеведческую и экологическую информацию.
Для реализации цели выдвигаю следующие задачи:
- разработать математические задачи с использованием краеведческого материала;
- реализовать данный материал в системе уроков;
- систематизировать данный опыт.
Экологические проблемы возникли не сегодня. Математика создаёт условия для развития умения
давать количественную оценку состояния природных объектов и явлений, положительных и
отрицательных последствий деятельности человека в природном и социальном окружении.
Для примера можно рассмотреть такую задачу: «Один гектар зеленых насаждений способен
отфильтровать за год из воздуха 70 т пыли. Сколько тонн пыли отфильтруется за год на площади в 10 га?
100 га? n га? Узнайте:
а) площадь зелёных насаждений вашего города?
б) сколько тонн пыли они могут очистить из воздуха вокруг вас?»
Задачи экологического содержания позволяют формировать бережное отношение ко всему живому,
личную ответственность за то, что происходит вокруг.
На своих уроках я использую такие задачи:
1. Липа живет в лесу до 400 лет, а в городе в 2,5 раза меньше. Сколько лет может прожить липа в
городе? Как вы думаете, почему снижается продолжительность жизни деревьев в городе?
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2. В суровую зиму в лесу может погибнуть до 90% птиц. Если в лесу обитало 3400 птиц, сколько
останется их после зимы? Какова основная причина их гибели?
Составление задач на военно-патриотическую тему помогает воспитывать в учащихся чувство
патриотизма. Приведу примеры задач, которые можно использовать на уроках.
Тема «Площадь прямоугольника»
В период Великой Отечественной войны на вооружении советской армии были танки легкого
образца, который весит 6888 кг. Ширина его гусениц 0,35 м, длина части гусениц, соприкасающихся с
грунтом, 2,05 м (с каждой стороны). Какой вес приходится на 1 дм 2 рабочей площади гусениц?
Ответ: 48 кг/ дм 2 .
Тема «Круговые диаграммы»
Ученикам рассказывается о героизме жителей блокадного Ленинграда, которые в условиях блокады,
холода и голода помогали фронту. После этого предлагается такая задача.
«Во время Великой Отечественной войны основные усилия рабочих работников тыла были
переключены на обеспечение нужд танкового, артиллерийского, боеприпасного и других производств,
обеспечивавших действующие войска. Так блокадный Ленинград оставался главным судостроительным
центром страны. За годы войны судостроители дали Военно-морскому флоту новые образцы 54-х
подводных лодок, 2-х крейсеров, 19-ти эскадренных миноносцев, 38-ми тральщиков. Постройте круговую
диаграмму распределения новых образцов военно-морской техники»
К работе по составлению подобных задач привлекаю самих учащихся. Это способствует развитию не
только математических способностей, но и формированию гражданских качеств личности, воспитанию
любви к родному городу. Ведь ребятам необходимо собрать материал, обработать данные.
Работа по воспитанию в процессе обучения математике будет эффективной, если она проводится на
различных этапах урока: в процессе овладения теорией предмета, при устном счете и решении задач, в ходе
выполнения домашних заданий, при проведении экскурсий, подготовке к олимпиадам, творческим
конкурсам. 3, с.10
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Аннотация
Выделена важность овладения знаниями, умениями и навыками словесного моделирования
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природной, технической и социальной действительности студентами политехнического колледжа для
успешной постановки и решения ими учебных и профессиональных задач на высоком уровне.
Ключевые слова
Модель, слово, действительность, знания, умения, навыки.
Политехнический колледж как среднее специальное учебное заведение имеет педагогической целью
выпуск профессионалов – техников, четко представляющих предмет своего труда, особенности
собственного трудового процесса, умеющих оценить качество инструментов изготовления продукции,
подобрать технологию производства и обосновать ее оптимальный выбор, провести необходимые
качественные и количественные расчеты, качественно и оперативно выполнить предстоящую работу
самому или уверенно поручить ее квалифицированному исполнителю с начальным профессиональным
образованием, достоверно проверить качество результатов труда, своевременно сопроводить трудовой
процесс необходимой текстовой, табличной или графической документацией.
При достижении выделенной учебно–воспитательной цели важна роль успешного проектирования и
реализации словесного моделирования действительности [1] на занятиях со студентами политехнического
колледжа.
Постановка и решение учебных и научных задач словесного моделирования объектов, процессов и
явлений природной, технической и социальной действительности, состоящее из таких этапов - элементов,
как постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и
формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [2],
студентами политехнического колледжа осуществляется на репродуктивных и творческих занятиях по
естественно-математическим, техническим и социально-гуманитарным дисциплинам.
Любая учебная или научная задача ставится с помощью слов и предложений языка и это определяет
исходную важность словесного моделирования действительности для развития интеллектуального и
творческого потенциалов обучающихся в политехническом колледже.
При построении моделей решения репродуктивных и иных задач учебного или творческого характера
первые их варианты во всех звеньях системы непрерывного образования, включая и политехнический
колледж, представляются посредством слов, постепенно далее приобретая графический и математический
очертания [3].
Выделенное дидактическое и гносеологическое обстоятельство, связанное со словесным
представлением объектов, процессов и явлений окружающего нас мира и охватывающее учебно–
воспитательный процесс, проектируемый и реализуемый и в политехническом колледже, возвышает
значимость данного вида моделирования действительности для развития обучающихся в среднем
специальном учебном заведении.
Необходимое прохождение ступеней словесного, графического и математического описания
алгоритмов решения естественно-математических и технических задач придает дополнительную
значимость достоверно выбранному, правильно и красиво написанному слову при учебном и научном
моделировании фрагментов действительности в политехническом колледже.
Обязательное осуществление под руководством преподавателя соответствующей дисциплины
анализа и формулировка выводов решенных учебных и научных задач студентами политехнического
колледжа языковыми и логическими приемами устанавливает дополнительную дидактическую и
познавательную связь в обучении между словесным, графическим и математическим моделированием
объектов, процессов и явлений природной, технической и социальной действительности [4].
Приведенный выше краткий материал на основе его анализа и обобщения позволяет сформулировать
вывод о том, что учебное словесное моделирование действительности с соблюдением всех его этапов
является обязательной составной частью дидактики среднего специального учебного заведения –
политехнического колледжа.
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Для достоверного осмысливания, понимания и реализации учебно-воспитательного процесса в
системе непрерывного образования, в том числе и в его звене – политехническом колледже,
первостепенное значение имеют принципы обучения или дидактические принципы, установленные путем
индуктивного обобщения опытных данных и фактов, полученных при эмпирическом изучении
дидактических процессов и педагогических явлений, и дедуктивного построенные на адекватной
действительности теоретико-методологической основе.
В множестве исходных или начальных положений или принципов дидактики, которыми
руководствуют преподаватели политехнического колледжа в своей творческой деятельности с целью
формирования у студентов учебно – исследовательской деятельности, можно выделить систематичность,
научность и политехничность обучения познающей природную и техническую действительность
молодежь.
Принцип систематичности общей и профессиональной подготовки будущих техников является
логическим продолжением системно – структурно – функционального подхода [1] к изучению природной и
технической действительности в условиях обучения в политехническом колледже и способствует
представлению учебного и научного материала, полученного преподавателями и студентами по
традиционным и телекоммуникационным каналам и используемого в дидактическом процессе с четкой
упорядоченной структурой и функциональной направленностью.
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Осуществление принципа систематичности в обучении студентов политехнического колледжа
посредством постановки и решения постепенно усложняющихся учебных задач методом информационного
моделирования природной и технической действительности [2] приводит к формированию у будущих
техников единого и целостного мировоззрения об объектах, процессах и явлениях окружающего нас мира.
Принцип научности подготовки будущих техников ориентирует преподавателей политехнического
колледжа на ускоренный переход в процессе обучения студентов от постановки и решения учебных задач к
информационному моделированию объектов, процессов и явлений с элементом научной новизны в области
изучения фрагментов природы и изобретения эффективных технологий.
Данный дидактический принцип обучения и творчества студентов политехнического колледжа
предписывает коллективу рассматриваемого среднего специального учебного заведения активно
участвовать в научно - исследовательской, проектной и конструкторской работе, организуемой
руководством колледжа и вышестоящими организациями в виде конкурсов, олимпиад и научно –
технических конференций.
Принцип политехничности теоретической и практической подготовки будущих техников опирается
на общенаучное положение о ведущей роли материальных и информационных технологий [3] в
определении научно-технического и социально-экономического прогресса страны в условиях
сокращающихся природных, энергетических и материальных ресурсов планеты Земля.
Овладение системными моделями и алгоритмами функционирования основных автоматизированных
производств позволяет будущим техникам информационного общества достоверно составить целостную
научную картину о позитивных и негативных последствиях современной преобразовательной деятельности
человека и эффективно использовать её в собственном экономическом и экологическом образовании.
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о
том, что проектирование и реализация учебно-воспитательного процесса в политехническом колледже с
учетом большинства особенностей дидактических принципов систематичности, научности и
политехничности обучения студентов способствует повышению качества подготовки выпускников
выделенного среднего специального учебного заведения.
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Статья посвящена детальному анализу построения речевой деятельности в форме диалога.
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Статья раскрывает содержание понятия диалога как основного способа организации учебного
занятия. Технологичность представленного процесса показана в этапах и способах реализации данных
этапах в образовательном процессе. Приводятся практические рекомендации по организации диалога.
Ключевые слова
Учебный диалог. Педагогическое конструирование. Развитие речевой деятельности.
Диалог - эффективный метод познания мира. Развиваясь в непосредственном общении, он является
способом активного поиска истины, искусством рассуждений и доказательств. Именно поэтому диалог
превосходно вписывается в современные представления о развивающем и личностно-ориентированном
характере отечественного образования.
Диалоговые технологии как технологии коллективного взаимодействия и сотрудничества получили
широкое распространение в вузовской практике. Тем не менее, как показал опрос студентов Оренбургского
государственного педагогического университета, чаще всего они применяются на семинарских занятиях.
Лишь десять процентов преподавателей в процессе чтения лекций пытаются выйти на диалог со
студентами. Лекции остальных педагогов представляют собой монолог, ориентированный на передачу
информации. Отсутствие диалога, по мнению опрошенных студентов, снижает интерес к предмету, мешает
осмыслить учебный материал, не позволяет установить продуктивное взаимодействие с преподавателем.
Большинство студентов (95%) рассматривают лекцию-диалог как наиболее эффективную форму
организации обучения в современном вузе.
Содержание лекции-диалога раскрывается благодаря системе вопросов, на которые студент отвечает
непосредственно по ходу чтения лекции. [1] Импровизированные или специально подготовленные
преподавателем вопросы, с одной стороны, обеспечивают диалогическое взаимодействие в системе
«преподаватель-студент», а с другой - становятся инструментом познания научных проблем и способов их
решения.
Цель технологии чтения лекции-диалога - актуализировать процесс освоения учебной информации,
способствовать развитию альтернативного, диалогичного, критического мышления, формированию
высокого уровня познавательной активности студентов. Эффективность решения данных задач зависит от
степени диалогизации лекции, то есть насыщения всех составляющих лекции элементами диалога.
Наименее диалогичен традиционный для педагогической практики вид лекции, представляющий
собой монолог с элементами беседы. В данном случае дидактическая ситуация «вопрос преподавателя ответ студентов» создает лишь видимость диалогового взаимодействия, не меняя при этом традиционную
для консервативной парадигмы образования позицию единоличного влияния: «Я - преподаватель, я все
знаю. Ты - студент, ты ничего не знаешь. Я приду на лекцию и всему тебя научу». Данная позиция
фиксирует право преподавателя на монополию научного и профессионально-ориентированного знания и
определяет наличие социальных ролей участников образовательного процесса - «ведущего» (авторитетного
преподавателя) и «ведомых» - послушных студентов, изначально согласных с мнением педагога.
Изменение роли студента с «ведомого» на «самостоятельно мыслящего и действующего» возможно
при проектировании и организации диалогических форм взаимодействия преподавателя со студентами в
ходе лекции. Это становится возможным в том случае, когда между преподавателем и студентами
выстраиваются отношения по принципу полифинического (многоголосого) диалога, направленного на
поиск «общей истины» и формирование отношений взаимопонимания в ходе ее осмысления, анализа и
оценки. В этом случае кардинально меняется установка преподавателя на организацию собственной
деятельности: «Я - преподаватель, я знаю то, что не знаешь ты, вы - студенты - знаете то, что не знаю я.
Давай вместе сформулируем проблемы, оценим разные способы их решения в науке и практике и выразим
свое отношение». Обеспечить такой уровень взаимодействия и сотрудничества на учебной лекции очень
трудно. Ведь на любой лекции необходимо дать емкую и насыщенную новую для студентов информацию.
А значит, позиции преподавателя и студента изначально не могут быть равнозначными, поскольку
слушатель не владеет идентичным объемом информации, а значит, не может вести диалог «на равных».
72

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №9/2016 ISSN 2410-700Х

Следовательно, основным условием организации лекции на основе полифонического диалога
является наличие равноценных по степени владения учебным материалом партнеров, в качестве которых
могут выступить два и более преподавателя. [2] В таком случае учебная лекция будет представлять собой
публичный диалог нескольких специалистов. Присутствующие на занятии студенты следят за
происходящим, внимательно слушают и активно включаются в общий разговор. Примером такого типа
лекции могут служить лекции Ф.А. Фрадкина, разработанные им для курса педагогической пропедевтики и
опубликованные в книге «Введение в педагогическую специальность».
Приведем фрагмент записи лекции по теме «Концепции воспитания личности», подготовленной
преподавателями педагогики Ф.А. Фрадкиным и Л.И. Богомоловой:
«Ф.А.: На прошлой лекции мы пытались выяснить цель занятия педагогики и пришли к следующему
выводу: цель - не накапливать знания, а учить мыслить.
Л.И.: На сегодняшней лекции мы попытаемся обсудить следующие проблемы:
1. Личность и ее воспитание.
2. Концепции воспитания: рефлексологическая, биогенетическая, социогенетическая.
Л.И.: Я недавно перечитала Я. Корчака и снова обратила внимание на его мысль: задача - не просто
прочитать, а задуматься.
Ф.А.: У Я. Корчака есть гениальная книга «Как любить детей». Однако уже с первого курса
студентов - будущих педагогов, «перекармливают» знаниями, но не говорят, а как любить детей, каким
надо быть специалистом и человеком. Как сделать так, чтобы было интересно на уроках всем ребятам?
Л.И.: Придя из школы, перестроиться очень трудно. Школьная система не всегда стимулирует
потребность задавать вопросы и самому искать на них ответы.
Ф.А.: Срабатывает «эффект дурака» - стыдно показать, что ты не знаешь ... Это эффект, естественный
для человека, - хочется выглядеть лучше, чем ты есть...». Далее авторы лекции переходят к проблеме
личности и раскрытию ее сущности в рамках разных научных концепций.
Данный пример демонстрирует способ диалогового взаимодействия авторов: они не просто
размышляют вслух, добавляют и уточняют информацию, комментируют мнения друг друга, побуждая
студентов к размышлению.
При несомненных достоинствах данного типа лекции следует выделить существенный ее недостаток
- низкий уровень включенности студентов в обсуждение проблемы, связанный, как отмечалось ранее, с
недостаточной информированностью студента о предмете разговора. Для того, чтобы усилить позицию
«равного» в системе «преподаватель-студент», необходимо создать ситуацию активного вмешательства
студентов в процесс коллективного обсуждения содержания и логики построения лекции, сознательно
спровоцировав спор двух лекторов. Один из вариантов создания такой ситуации становится возможным
благодаря использованию ответно-вопросного диалога, строящегося по принципу «вопрос-ответ- вопрос».
Ответно-вопросный диалог существенно отличается от лекции-монолога с элементами беседы, при
использовании которой прерогатива «задавания» вопросов принадлежит педагогу, единолично
решающему, что и как необходимо спросить у слушателей. При такой форме организации лекции
практически не учитывается потребность студентов в получении необходимого ему знания. Действительно,
педагог порой забывает о том, что смысл вопроса состоит в выяснении того, что не знает, но хочет узнать
студент, что ему важно и нужно понять. Проявляя инициативу в постановке вопросов, студенты смогут
принять активное участие в совместном «рождении» лекции по принципу «здесь и сейчас». Одним из
вариантов такого «сотворчества» может стать модель лекции-диалога и технология ее реализации в
вузовской практике. Использованные в ней приемы (классифицирование
вопросов,
коллективное
обсуждение формулировок, выстраивание логической цепочки вопросов) формируют у студентов установку на диалоговое взаимодействие, поскольку делают их «соучастными» происходящего. Слушатели
сами выбирают траекторию своего обучения через отбор содержания и логики построения лекции.
Технологическая карта лекции-диалога представляет собой описание этапов ее проведения:
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Первый этап - этап вызова. В начале занятия преподаватель называет основную цель и проблему
лекции и предлагает слушателям задавать вопросы, которые помогут раскрыть суть обозначенного нового
явления, события или процесса. Если у студентов возникают затруднения в формулировке вопросов, можно
разделить их на группы и предложить заполнить таблицы, используемые в рамках реализации технологии
критического мышления (таблицы 1, 2, 3). После знакомства с результатами работы групп на доске
записываются отобранные в процессе коллективного обсуждения вопросы (являющиеся наиболее
значимыми для раскрытия темы лекции). Причем преподаватель имеет право добавить еще и свои вопросы,
не прозвучавшие в ходе обсуждения.
Второй этап - этап анализа вопросов. На данном этапе организуется коллективное обсуждение, в
результате которого слушатели разделяют записанные на доске вопросы на три группы:
Вопросы, которые не требуют ответа преподавателя, поскольку ответы на них уже известны
студентам.
Вопросы, на которые студенты не могут ответить сами, поскольку не имеют для этого базовой
научно-практической информации.
Вопросы, на которые слушатели пока не знают ответа, но смогут ответить после получения базовой
информации (обычно к таким вопросам относятся вопросы на сравнение, прогнозирование,
умозаключение, формулирование понятий).
Третий этап - этап организации работы с каждой группой вопросов. Алгоритм работы студентов с
преподавателем на данном этапе выглядит следующим образом:
Студенты сами отвечают на первую группу вопросов. Преподаватель комментирует, добавляет и
делает необходимые выводы.
Студенты совместно с преподавателем выстраивают вторую группу вопросов в логическую цепочку.
Лектор читает лекцию в логике поставленных вопросов.
После прослушивания лекции слушатели самостоятельно отвечают на третью группу вопросов.
Четвертый этап - этап подведения итогов и рефлексия. Успешность проведения подобной лекции
зависит от умения студента и преподавателя осознавать суть неизвестного, формулировать на этой основе
вопросы и отвечать на них друг другу. В этом случае познавательный вопрос становится продуктом
самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов. Ведь «ответ на вопрос позволяет
продвинуться в зону незнания и познать ее. Так, посредством вопроса и ответа знание проникает в
незнание, отвоевывает у него незнакомое и превращает его в известное и искомое».
Вместе с тем опыт использования приведенного выше варианта лекции-диалога показал, что
основной сложностью при его применении является неумение слушателей осознавать неизвестное и
отражать его в формулировке вопроса. Следовательно, возникает необходимость специального обучения
студентов искусству задавать вопросы.
Организация данного процесса предполагает использование определенных учебных приемов. Такие
приемы широко используются в технологиях критического мышления (И.О. Загашев, С.И. Заир-Бек, И.В.
Муштавинская) и проблемного обучения (Т.В. Кудрявцев, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, В. Оконь).
Например, методики «Толстые и тонкие вопросы», «Вопросительные слова», «Ромашка Блума» позволяют
прямо на лекции организовать обратную связь со студентами, выяснить их интересы, разнообразить
формулировки вопросов.
Всякий диалог предполагает установление межличностного согласия, которое может достигаться в
разных формах:
-как согласие окончательное;
-как согласие относительно определенных путей, выработанных в дискуссии, но требующих
дальнейшей доработки;
-как согласие с тем, что проблема оказалась для участников слишком сложна.
Диалоговое общение развивает у человека подлинно открытое мышление, позволяющее свободно
выражать свое мнение, и в то же время столь же открыто обсуждать смыслы, которые передаются ему
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другими участниками. Открытость - это важнейшее интеллектуально-личностное качество индивида,
необходимое ему не только в образовательной деятельности, но и в самых разных сферах его
взаимодействия с людьми.
Таблица 1
Таблица «толстых» и тонких вопросов
Толстые (сложные) вопросы
Объясните, почему……………………
В чем различие………………………..
Что будет, если………………………..
В чем причина………………………...

Тонкие (простые) вопросы
Что……………………………………...
Когда………………………………….
Может ли………………………………
Зачем…………………………………..
Верно ли……………………………….

Таблица 2
Стратегия «Вопросительные слова»
Вопросительные слова
Когда?
Зачем?
Почему?
Откуда?
Где?
Как?
Формулировка вопросов

Основные понятия

Таблица 3
Прием «Ромашка Блума»
Разновидность вопроса
Простые вопросы - отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, вспомнить
и воспроизвести определенную информацию
Уточняющие вопросы - задаются с целью получения отсутствующей, но
подразумевающейся информации. Например: «Если я вас правильно понял, то
... ?», «То есть вы утверждаете, что... ?»
Объясняющие вопросы - начинаются со слова: «Почему?»
Творческие вопросы - вопросы с элементами условности, предположения,
прогноза. В вопросе может присутствовать частица «бы». Например: «Что
изменилось бы в мире, если ...?», «Как вы думаете, каким образом события
будут развиваться дальше?»
Оценочные вопросы - направлены на выяснение критериев оценки чего-либо.
Например: «Чем данное явление отличается от других, известным вам?»,
«Почему данное обстоятельство является негативным и для кого?»
Практические вопросы - направлены на выявление взаимосвязи теории и
практики. Например: «Где в обычной жизни можно наблюдать это явление?»,
«Каким образом данная информация применяется на практике?»

Вопрос
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РЕЧЕВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Аннотация
Статья посвящена феномену профессиональной активности в контексте магистерской подготовки.
Основное внимание автор акцентирует на типологии речевых образовательных ситуаций как средства
развития профессиональной активности. Автором предложены примеры речевых образовательных
ситуаций, способствующих успешной активизации профессиональной деятельности магистранта.
Ключевые слова
Речевая деятельность. Профессиональная активность. Активизация профессиональной деятельности.
А.Н. Ксенофонтова определяет речевую ситуацию как некое стечение обстоятельств, которое
стимулирует к речевому действию; такую ситуацию актуального активизирующего незнания, целью
которой является обеспечение появления у студента личного образовательного результата в ходе
специально организованной деятельности. Так, под речевой образовательной ситуацией мы понимаем
ситуацию образовательного напряжения, возникающую спонтанно или организуемую преподавателем,
требующую своего разрешения через речевую деятельность всех ее участников. [1]
Речевая образовательная ситуация есть ключевой технологический элемент конструирования всех
видов деятельности в образовании. При этом стоит обратить внимание на тот факт, что ситуации эти не
обособлены, они также способствуют развитию профессионально-познавательной деятельности
магистрантов, общению между субъектами образовательного процесса и приумножению результативности
любой деятельности, включенной в образовательный процесс.
Мы считаем, что включение магистрантов в активную речевую деятельность с помощью создания и
применения на занятиях речевых ситуаций содействует успешному формированию их субъектной позиции,
а вместе с тем развитию профессиональной активности.
В научной литературе существует несколько типов речевых образовательных ситуаций:
Проблемные ситуации направлены на столкновение магистрантов с противоречиями в
профессиональной деятельности и необходимостью их самостоятельного разрешения. Данные ситуации
имеют большую ценность для развития профессионального мышления средствами речевой деятельности.
Проблемнаые ситуации содействуют отбору более совершенных форм выражения противоречий и решений, которые необходимо максимально четко и доказательно выразить. [2]
Дискуссии предполагают воздействие речевой деятельности, тем самым предполагают
использование вопросов, не имеющих однозначного решения, выявляют различные профессиональные
взгляды и мнения, требуют выражения собственного мнения с применением системы доказательств.
Ситуации воздействия на собеседника предполагают выразительность речевых форм, поиск
наиболее впечатляющих средств влияния на чувства, переживания собеседников. Такие ситуации придают
речевой деятельности магистрантов живые, яркие, запоминающиеся сравнения, образы, сводят на нет
штампы, формализм, схематизм, имеющие место быть в их языке, а вместе с тем и в профессиональной
деятельности.
Игровые ситуации гарантируют высокую профессиональную мотивацию магистрантов, т.к.
призваны моделировать любую профессиональную ситуацию, давая возможность магистрантам выполнять
различные роли с присущими им формами речевого выражения. Кроме того, данные ситуации ставят
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магистранта перед задачей выбора и способствуют проявлению профессиональных ценностей
магистрантов.
Ситуации с разными вариантами решений активизируют профессиональное мышление магистрантов,
т.к. требуют рассуждений по поводу показателей выбора решений. Магистрант в данной ситуации
приводит доказательства, строит логичные системы доводов.
Ситуации речевой деятельности и общения, как правило, возникают стихийно, либо требуют особого
оформления (рецензирование ответов других студентов, взаимопроверка сочинений, письменных работ).
Такие ситуации предполагают не только положительные суждения, но и критическую оценку, что в итоге
способствует развитию тактичности выражения, не вызывающей обиды, негативных эмоций, переживаний
у того, чей ответ оценивается. Особенностью данных ситуаций выступает развитие критичности
мышления, способности к объективному оцениванию.
Ситуации совместной деятельности магистрантов направлены на подавление недружелюбных
отношений между магистрантами. Такие ситуации создают отношения между субъектами (ситуации
совместной подготовки сообщений, конкурсов, выступлений на конференциях, мероприятиях). Они
предполагают совместный поиск магистрантами выразительных средств речевой деятельности. Ситуации
создают условия для взаимодополнения и взаимообогащения.
Для того, чтобы магистранты превратились в субъектов образовательной деятельности, проявляли
свою профессиональную активность в образовательном процессе, очень важно целенаправленно создавать
на занятиях речевые ситуации, вызывающие интерес у магистрантов и потребность высказаться, выразить
свое мнение. [3]
В речевых образовательных ситуациях, содействующих развитию активных самостоятельных
проявлений, магистрант должен обосновано защищать свое мнение, задавать вопросы преподавателю,
сокурсникам, выяснять непонятное, рецензировать ответы, вносить коррективы, давать советы, выполнять
речевые задания. Магистранты в этих ситуациях находят не единственное решение, а несколько
самостоятельно предпринятых; практикуется свободный выбор задач и заданий, преимущественно
поисковых и творческих. Зарождается интерес в коллективной деятельности, на основе которой и
происходит формирование активной позиции участников деятельности.
Речевые образовательные ситуации должны быть максимально приближены к профессиональной
деятельности и и действительно значимы для магистрантов. Так, например, это может быть задание
ответить на некий актуальный вопрос, сделать доклад о результатах работы группы, написать письмо,
обсудить с другом возможные варианты решения проблемы.
Варианты речевых образовательных ситуаций для магистрантов направления 44.04.01
Педагогическое образование
Репродуктивные типовые образовательные ситуации выступают способом активизации учебнопознавательной деятельности, которая проводится в форме лекций.
1. Заполните таблицу по теме «Основы научно-исследовательской деятельности» в соответствии
с исходными теоретическими данными, представленным в конспекте лекций.
Подход

Концепции

Деятельностный

Активизация познавательной
деятельности (Г.И. Щкина)

Закономерности

Принципы

Способы
реализации

Продолжите таблицу, обосновывая современные методологические подходы и ведущие идеи
авторов, определяющих сущность научно-исследовательской деятельности.
2. Приведите не менее пяти современных педагогических проблем, вызванных социокультурными
изменениями на уровнях:
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содержания
образования

организации
процесса
обучения

управления
образованием

качества
образования

технологическо
го обеспечения
образования

Частично-поисковый уровень речевых образовательных ситуаций связан с практическими занятиями
в форме семинаров, круглых столов, мастер-классов и тьюториалов.
1. Докажите, что деятельность – основа развития личности. Схематично изобразите систем
доказательств, используя следующие компоненты:
Понятие: Деятельность – это форма активного отношения человека к окружающей
действительности, содержание которой является преобразование и изменение.
Виды деятельности
Свойства деятельности (философские и психологические)
Структура деятельности:

Умения (операции), психические процессы
Уровни отношений в деятельности:

2. Дайте концептуальный анализ программы развития современного образования через
формирование компетентностной культуры участников образовательного процесса.
Разделы Программы
1. Информационноаналитическая справка о
текущем состоянии
Учреждения
2. Цель и задачи Программы
(образ будущего состояния
Учреждения) и общая
стратегия их реализации в
Учреждении

Критерии
-актуальность (нацеленность на решение ключевых
проблем развития Учреждения);
-прогностичность (ориентация на удовлетворение
«завтрашнего» социального заказа на образование и
управление Учреждением, и учет изменений
социальной ситуации);
-эффективность (нацеленность на максимально
возможные результаты при рациональном
использовании имеющихся ресурсов);
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3. Описание ожидаемых
-реалистичность (соответствие требуемых и
результатов реализации
имеющихся материально-технических, кадровых и
Программы, их
временных ресурсов);
количественные и
-системность (наличие системного образа
качественные показатели
Учреждения, образовательного процесса,
решения поставленных задач
отображение в комплексе всех направлений
и хода реализации Программы развития);
по годам
-проработанность (подробная и детальная
проработка всех шагов деятельности по Программе); 4. План-график программных
-управляемость (разработанный механизм
мер, действий, мероприятий,
управленческого содержания Программы);
обеспечивающих развитие
-контролируемость (наличие максимально
Учреждения с учетом их
возможного набора индикативных показателей);
ресурсного обеспечения
-социальная открытость (наличие механизмов
(финансово-экономические,
информирования участников работы и социальных
кадровые, информационные,
партнеров);
научно-методические)
-культура оформления программы (единство
5. Приложения к Программе
содержания и внешней формы Программы,
использование современных технических средств).

Исследовательские речевые образовательные ситуации предполагают в основном самостоятельную
деятельность магистранта, которая заложена в практиках и научно-исследовательской работе. Каждое
задание связано с определенным видом профессиональной деятельности. В данном случае представлены
задания в рамках научно-исследовательской и проектной деятельности.
1. Представьте основное содержание вашего диссертационного исследования на одном листе,
используя предложенную таблицу:
Понятие

Теоретическое обеспечение
подход

концепция

закономерности

принципы

Технологическое
обеспечение

Философия:
Психология:
Педагогика:
Условия реализации в науке

2. Опишите технологию проведения научно-исследовательского семинара для обучающихся по одной
из тем»:
-Организация инновационной образовательной среды
-Формирование/ развитие субъектной позиции
-Совершенствование речевой деятельности
-Технологическое обеспечение образовательного процесса
-Проектирование профессиональной деятельности
-Организация профессиональной коммуникации в образовании
-Модернизация образования
Этапы

Цель, задачи

1.___________

Цель:
Задачи:
Цель:
Задачи:
-

2.___________

Деятельность
педагога
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Этапы

Цель, задачи

3.____________

Цель:
Задачи:
-

Деятельность
педагога

Деятельность
учащегося

Технологическое
обеспечение

n.____________

Представленные варианты речевых образовательных ситуаций могут реализовываться как устно, так
и письменно, в индивидуальной и групповой форме, в аудитории и самостоятельно. Для оценки результата
выполненной работы используются фонды оценочных средств, которые разрабатываются
преподавателями.
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Организация внеурочной деятельности в образовательных учреждениях является важной
составляющей воспитательного процесса. Она представляет собой, целенаправленную, образовательно –
воспитательную работу с обучающимися, организуемую и проводимую педагогом, во внеурочное время в
рамках школы.
В соответствии с индивидуальными способностями ребёнка создаются условия для развития
личности, формируется его познавательная активность, нравственные черты личности, коммуникативные
навыки, происходит процесс социализации.
Внеурочная работа, по мнению Ш. А. Амонашвили, это составная часть учебно – воспитательного
процесса школы, одна из форм организации свободного времени учащихся. [1].
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Т.А. Ильина отмечает, что задача внеучебной работы состоит в пробуждении или углублении у
школьников интереса к различным областям знаний и видам деятельности, раскрытии и развитии их
талантов и способностей, воспитании их общественной и познавательной активности, оказании им помощи
в выборе профессии, культурной организации их досуга. Так, внеучебная воспитательная работа
способствует обеспечению непрерывности и последовательности воспитательного процесса. [2].
Термин «внеурочная деятельность» не является абсолютно новым в педагогической теории и
практике. В.А. Сухомлинский писал о значимости внеурочной деятельности: «Логика учебного процесса
таит в себе опасность замкнутости и обособленности, потому что в школе на каждом шагу подчеркивается:
достигай успеха собственными усилиями, не надейся на кого-то, и результаты умственного труда
оцениваются индивидуально. Чтобы школьная жизнь была проникнута духом коллективизма, она не
должна исчерпываться уроками». [4].
Для образовательных учреждений внеурочная деятельность всегда была неотъемлемой частью
выполняемых ими функций. Однако научный смысл и содержание этого понятия изменялись в разное
время в зависимости от приоритетов, мировоззренческих установок организаторов системы образования,
которые в свою очередь, формировались под влиянием идеологических и культурных потребностей
общества.
В теории и практике отечественного образования изначально доминировали термины «внеурочная,
внеклассная, внеучебная работа», которые трактовались в энциклопедических и справочных изданиях как
составная часть учебно-воспитательного процесса в школе, одна из форм организации свободного времени
учащихся.
В Российской педагогической энциклопедии, изданной в 1993 г., внеклассная работа вообще не
рассматривается, но раскрывается понятие «внеурочная работа». Её основными задачами называются:
создание благоприятных условий для проявления творческих способностей, организация реальных дел,
доступных для детей и имеющих конкретный результат, внесение в жизнь ребенка романтики, фантазии,
элементов игры, оптимистической перспективы и приподнятости. Внеурочная работа направлена на
удовлетворение потребностей детей и молодежи в неформальном общении.
В результате анализа методико – педагогической литературы было выявлено, что термин
«внеурочная деятельность» появился в 90-х годах 20века.
В Российской педагогической энциклопедии внеурочная деятельность определяется как составная
часть учебно – воспитательного процесса в школе, одна из форм организации сводного времени учащихся.
[3].
Существуют следующие виды внеурочной деятельности: научно - познавательная деятельность,
игровая деятельность, проблемно – ценностное общение, досугово – развлекательная деятельность или
досуговое общение, художественно – эстетическая деятельность, социальное творчество или социально –
преобразующая добровольческая деятельность, спортивно – оздоровительная деятельность, туристско –
краеведческая деятельность, духовно – нравственная работа, общественно – полезный труд, проектная
деятельность.
Данные виды внеурочной деятельности реализуются в различных формах. Например, научно познавательная деятельность может быть организована в виде интеллектуальных клубов, кружков
познавательной направленности, факультативов, различных научных сообществ обучающихся,
литературных салонов, библиотечных вечеров, познавательных экскурсий, викторин, олимпиад и т.д.
Формами проблемно – ценностного общения являются дебаты, этические беседы, проблемно – ценностные
дискуссии, тематические диспуты и т.д. Досуговое общение проходит в рамках культпохода в музей,
галерею, театр, концертный зал, на различные выставки и т.д. Основной формой игровой деятельности
выступает игра с ролевым акцентом, социального творчества – форма социальной пробы, коллективного –
творческого дела, социально – образовательного проекта и т.д. Занятия в спортивных секциях, беседы о
здоровом образе жизни, участие в оздоровительных процедурах, организация походов, экскурсий,
применение на уроках игровых моментов, физ. минуток, участие в городских и районных соревнованиях
являются формами спортивно – оздоровительной деятельности. Художественно – эстетическая
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деятельность – это организация экскурсий, проведение тематических классных часов, работа музыкальных
и литературных клубов, работа кружков, участие в конкурсах, выставках на уровне школы, района, города,
области. Духовно – нравственная работа с обучающимися проходит во время встреч с ветеранами ВОВ и
труда, выставок рисунков, оформлении газет о боевой и трудовой славе россиян, встреч с участниками
«горячих точек», тематических классных часов, оказании помощи ветеранам ВОВ и труда, фестивалей
патриотических песен, смотра песни и строя. Формами общественно – полезного труда являются
субботники, разведение цветов, трудовые десанты. Проектная деятельность реализуется в участии в научно
– исследовательских конференциях на уровне школы, города, области, разработки проектов к урокам,
участие в кружках.
Внеурочная деятельность имеет продолжение, например, в период каникул, в организации
оздоровления и отдыха детей, в тематических лагерных сменах, в летних лагерях на базе образовательных
учреждений.
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С каждым годом глобализация на нашей планете всё увеличивает свои масштабы, не остаётся в
стороне от этого процесса и наша страна, в том числе – система образования. Даже в число критериев
эффективности вуза попало количество иностранных студентов. Различные вузы по-разному решили
вопрос достижения нужного показателя по этому критерию, что, несомненно, нашло своё отражение в
контингенте вновь принимаемых студентов. Разумеется, пёстрый национальный состав оказывает влияние
на культурные, религиозные и прочие особенности коллективов, на разброс в уровне знаний и
подготовленности, местами ставит языковые и эрудиционные барьеры, вынуждает постигать особенности
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психологии тех или иных народов, чтобы найти правильный подход к воспитанию и интеграции
студентов(см. [1],[2]).
Разумеется, уровень подготовки и знание языка у людей, получивших школьное образование в
разных странах, весьма варьируются, потому первостепенной задачей преподавателя является некое
приведение уровней к какому-то общему знаменателю путем, зачастую, дополнительных занятий по тем
или иным предметам с теми, кому это требуется для того, чтобы влиться в общий ритм работы над
изучением наук. К счастью, частично пробелы можно компенсировать благодаря развитию технологий,
которые позволяют тратить меньше времени и не обязательно присутствовать во время всех
дополнительных занятий(см, например, [3] и [4]). Но, увы, пока и они не настолько продвинулись и не
настолько глубоко внедрены, и не все студенты к такому готовы. Потому зачастую работа с этнически
пёстрыми группами студентов отнимают больше времени, чем с однородными группами студентов только
из своей страны ранее.
К тому же, работа преподавателя состоит не только в том, чтобы обучить студентов науке, но и в том,
чтобы воспитать их, как личностей, научить правильному поведению и помочь интегрироваться в
современное общество с минимальными потерями. И тут возникают такие же многочисленные подводные
камни, описанные, например, в работах [5] и [6]. Благо, в этом вопросе помогает единство коллектива
преподавателей, которые работают в данном направлении сообща и могут координировать свои усилия,
распределяя нагрузку равномерно и отвечая за разные аспекты воспитательного процесса. Грамотное
составление коллективного плана работы и разбиение его на фрагменты, за которые отвечают наиболее
умелые именно в данных вопросах преподаватели способствует постепенному и планомерному
осуществлению процесса адаптации обучаемых к реалиям, в которых им придётся получать образование и
проходить становление.
Очерченные в работах [7] и [8] круг проблем и некоторых способов их решения, как показал опыт,
действительно показывают достаточно адекватно оценивающую происходящее и грядущее картину
событий. И теперь, успешно внедрив в систему образования и несколько адаптировав к ней первые
поколения студентов из различных стран, будет проще с их помощью адаптировать так же и последующих.
Ведь, как показывает практика, внедрение в коллектив путём нестандартных способов обучения и
оценивания (смотри, например, [9]) – это, конечно, работающая система, но ей не хватает большего
количества точек опоры для принимаемых в систему образования многочисленных иностранных граждан.
Разумеется, более взрослое поколение, которое уже знает о том, чего ждать и что делать, является
огромным подспорьем и реальной плоскостью опоры(см. [10] и [11]).
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Современное информационное общество диктует требования к активной, мобильной позиции
будущего конкурентно способного педагога обладающего информационно-коммуникационной
компетентностью, как профессиональной ценностью. Педагогу постоянно требуется производить
многочисленные операции с большим объемом информации, что влечен к постижению и
совершенствованию организации учителем процессов работы с информацией – поиск, обработка, анализ,
систематизация, проверка достоверности, хранение, представление с помощью естественных и формальных
языков. [1]
Основополагающим принципом построения образовательного процесса в образовательной
организации является ориентация на развитие личности обучающегося, вооружение его способами
действий, позволяющих продуктивно учиться, реализовывать свои образовательные потребности,
познавательные интересы и будущие профессиональные запросы.
Необходимость реализации этой задачи привела к разработке Федеральных образовательных
стандартов нового поколения, в которых утверждается, что развитие информационно-коммуникационной
компетентности будущего педагога работающего по новым образовательным стандартам повышается при
использовании диалоговых технологий развивающего, личностно-ориентированного обучения.
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Однако, как показал опрос педагогов базовых образовательных организаций, что уровень реализации
диалоговых технологий в развитии информационно-коммуникационной компетентности достаточно
невысок. Такая ситуация обусловлена тем, что педагоги в должной степени не реализуют диалоговые
технологии как технологии взаимодействия. А характер педагогической деятельности постоянно ставит
педагога в ситуации общения, требуя от него проявления коммуникативной компетентности, которая
зависит от уровня развития социально-психологических качеств личности, способствующих
межличностному (и ролевому) взаимодействию, к которым относятся рефлексивность, гибкость,
эмпатийность.
Технологии взаимодействия выступают важнейшим условием проектирования персональной
образовательной среды, т.к. она предполагает субъект-субъектное взаимодействие в образовательном
процессе. Кроме того, автодидактика, выступающая концептуальным ядром персональной образовательной
среды, требует высокого уровня информационно-коммуникационной компетентности субъектов
образовательного процесса, т.к. персональная образовательная среда в основе своей реализует
информационные технологии. [3]
Ключевым
понятием
диалоговых
технологий
является
«диалог».
Диалог (от греч. dialogos) — попеременный обмен репликами (в широком смысле репликой считается и
ответ в виде действия, жеста, молчания) двух и более людей.
Диалог (греч. dialogos – беседа) разговор; в античной философии – литературная форма,
употреблявшаяся для изложения проблем спомощью диалектики.
Диалог (греческое dialogos), 1) форма устной речи, разговор двух или нескольких (полилог) лиц;
речевая коммуникация посредством обмена репликами.
Эффективное общение – означает такое общение, которое реализуется через многогранный диалог,
разнообразные виды диалога, диалог экзистенциальной направленности, а также имеет определенную
технологию, результатом чего является взаимопонимание и взаимообогащение субъектов общения.
В образовательной практике выделяют следующие диалогические формы совместной работы
субъектов:
 групповые дискуссии: обсуждения, диспуты, дебаты, полемика и др.;
 конструктивный совместный поиск решений проблемы: метод «мозгового штурма» («мозговой
атаки»), синектика, разработка проектов и др.;
 тренинг: микрообучение, психотренинг и др.;
 ролевые игры: деловые, организационно-деятельные, инновационные, коммуникативные и др.
Рассмотрим некоторые из предложенных форм более детально.
Ролевые игры обычно рассматривается как имитация реальной деятельности в условиях ситуаций,
направленных на усвоение опыта, фиксированного в социально закрепленных способах осуществления
предметных действий и общения.
Отличительными признаками развертывания ролевой игры являются распределение ролей и быстро
меняющиеся игровые ситуации в ходе развертывания игрового сюжета, в которых оказывается субъект в
ходе своего взаимодействия с другими при выполнении своей игровой роли, и столь же быстрое
приспособление действия каждого игрока к изменениям ситуации.
Методика проведения практического занятия в форме игры требует выполнения следующих условий:
 учебная группа заранее информируется о форме проведения занятия, его теме и целях;
 учебная группа делится на подгруппы, определяются ведущие в каждой из них, распределяются
роли;
 ведущие намечают круг вопросов, выявляют наиболее дискуссионные из них; для того чтобы
активизировать группу, ведущие также могут играть разные роли (например, роль «судьи», «прокурора» и
т.п.);
 в оценке занятия преподаватель учитывает структуру дискуссии, ее эвристический эффект, качество
выполнения роли.
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Брейнсторминг («мозговой штурма) обладает более высоким развивающим потенциалом, чем
ролевая игра. Данная форма диалога предполагает расчленение обсуждаемой проблемы на две части,
решение которых состоит из двух этапов.
На первом этапе диалог организуется по принципу плюрализма идей и подходов и «отсрочки»
критики выдвигаемых идей, что обеспечивает целенаправленный коллективный поиск и стимулирует
интеллектуальную свободу.
На втором этапе выдвинутые идеи классифицируются и подвергаются рациональной критике.
Роль преподавателя заключается в стимулировании поиска решения эвристическими вопросами.
Сократовская (эвристическая) беседа. Педагог сам создает проблемную ситуацию, предлагает
методы ее решения и возможный результат. Однако в процессе обсуждения проблемы субъекты могут
поставить такие вопросы, внести такие коррективы в план педагога, что возможен неожиданный результат
и для самого педагога, и для других субъектов дискуссии. Но в этом и содержится эвристическая сила
данной формы организации диалогового поиска.
Синектика. Цель занятия — направить спонтанные процессы мышления на исследование и
преобразование проблемы.
Группа применяет аналогии, помогающие осмыслить проблему.
Выделяются аналогии четырех типов:
 прямые аналогии (например, аналогии использования биологических систем для создания
технических устройств);
 субъективные аналогии (проецирование ситуации на себя); символические аналогии (например,
поэтические метафоры «Дерево решения», «Подавить сопротивление» и т.п.);
 фантастические аналогии (например, хотелось бы иметь «маленького человечка» для работы с
оргтехникой).
Предлагаемые аналогии тщательно обсуждаются, принимаются или отбрасываются в процессе
поиска решения проблемы.
Основа метода микрообучения — целенаправленная и систематическая отработка у субъектов
образовательного процесса отдельных умений и навыков как компонентов компетенции определенного
вида. В процессе микрообучения проводится покомпонентный анализ определенного вида учебной,
профессиональной или другой деятельности, выделяются «микроситуации», в условиях которых субъект
отрабатывает конкретное умение. Для это педагог использует следующие приемы:
 стимулирование интереса, «захватывающее» начало учебного занятия, постановка проблемы и т.п.;
 использование пауз или невербальных коммуникационных стимулов (жесты, мимика);
 система положительных и отрицательных подкреплений (искусство поощрения, порицание и т.п.);
 наводящие вопросы, вопросы проверочного характера;
 вопросы, подводящие субъекта к обобщению учебного материала;
 вопросы дивергентного характера, стимулирующие творческую активность;
опознание
степени
внимательности
по
внешним
признакам
поведения;
иллюстрация и использование примеров; др.
В процессе микрообучения школьник или студент не только отрабатывает определенные
практические умения и навыки, но и учится анализировать собственную деятельность, вычленять в ней
отдельные составляющие и определять условия, при которых может быть использовано то или иное
умение.
Основание придания особой значимости дискуссионным формам состоит в диалектической природе
дискуссионного метода. Собственно, дискуссии помогают осознать важнейшее правило современного
менеджмента: искусство управлять людьми состоит не в поиске единственно правильного управленческого
решения в каждой конкретной ситуации, а в нахождении оптимального решения для данной конкретной
ситуации, являющегося чаще всего продуктом множественных компромиссов.
Дискуссия (от лат. discussio — рассмотрение, исследование) — обсуждение какого-либо
проблемного, спорного вопроса на собрании, в печати, беседе. Близкими по смыслу понятиями выступают
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диспут (от лат. disputare — рассуждать, спорить) — публичный спор на какую- либо тему; диалог (от гр.
dialogos) — разговор между двумя или несколькими лицами, переговоры, обмен мнениями.
Дискуссия по проблемному вопросу, проводимая в малой группе характерна возможностью особо не
сосредоточиваться на организационных вопросах. В роли катализатора и организатора дискуссии в этом
случае выступает проблемный вопрос, заданный учебным пособием, преподавателем, кем-то из участников
дискуссии. Для активизации группового обсуждения преподаватель может предложить группе обсудить
два предложенных пути решения проблемы, два противоположных оценочных суждения или использовать
другие приемы создания проблемных ситуаций. Принципиально важным для учебной дискуссии
представляется этап ее завершения, когда участники дискуссии подводят итоги, отвечая на ряд
дополнительных вопросов:
Какое новое знание получено в ходе дискуссии?
По каким позициям взгляды участников дискуссии совпадают в наибольшей степени?
По каким позициям обнаружено максимальное расхождение во взглядах участников дискуссии?
Какие новые вопросы поставили перед собой участники?
Вопросы могут быть детализированы или сформулированы иным способом, но важно, чтобы
дискуссия, проводимая в учебных целях, имела завершение, направленное на овладение участниками
новыми образовательными или профессиональными компетенциями.
Естественно, каждый преподаватель будет самостоятельно конструировать дискуссионные ситуации
и их организационное и технологическое воплощение в зависимости от личного опыта и предпочтений.
Таким образом, диалоговые технологии – это педагогические технологии, направленные на
обеспечение субъект-субъектных отношений в педагогическом процессе через построение занятия по
правилам эффективного общения и применение информационных ресурсов, приводящая к развитию
информационно-коммуникационной компетентности личности.
Диалоговое общение активизирует самостоятельную деятельность субъектов персональной
образовательной среды в процессе усвоения учебного содержания, усиливает эффект совместной работы в
группе. Обучение в диалоге формирует социально-психологическую готовность к работе в команде,
особенно в ситуации поиска эффективных способов решения проблемы.
Всякий диалог предполагает установление межличностного согласия, которого можно достигать в
разных формах, например, как согласие: окончательное; относительно определенных путей, выработанных
и дискуссии, но требующих дальнейшей доработки; с тем, что проблема оказалась для участников слишком
сложна.
Диалоговое общение развивает у субъектов образовательного процесса подлинно открытое
мышление, позволяющее свободно выражать свое мнение и в то же время столь же открыто обсуждать
смыслы, которые передаются ему другими участниками. Открытость — это важнейшее интеллектуальноличностное качество индивида, необходимое ему не только в образовательной деятельности, но и в
самых разных сферах взаимодействия с людьми. Поэтому проектирование диалогического общения
предполагает установку на открытость позиций его участников, возможности разной оценки, выражения
собственной точки зрения.
Построение диалога на уроке должно быть основано на грамотности задавания вопросов. Рассмотрим
несколько видов вопросов и особенности их реализации на уроке.
Информационный вопрос. Строится так, что он взывает к жизни информацию, способную
заинтересовать и сгруппировать вокруг себя различные мнения. Если вопрос рассчитан только на ответ
«да» или «нет», то его нельзя считать информационным. Если вопрос задается только с целью получить
согласие обучающегося (в нем есть элемент принуждения, использования власти), то это закрывает диалог,
вызывая в собеседнике внутренний отказ от дальнейшей беседы.
Зеркальный вопрос. Используется для того, чтобы расширить рамки и обеспечить непрерывность
открытого диалога. Этот тип вопроса позволяет выходить за пределы смыслового поля, очерченного
словами собеседника, по направлению к первооснове какой-то мысли. Использовать зеркальный вопрос
необходимо осторожно, поскольку он позволяет проникнуть из области «сказанного» в область «не
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сказанного». Позволяет, не противореча собеседнику, не опровергая его утверждений, ввести в беседу
новые элементы, придающие диалогу подлинный смысл.
Опережающий вопрос. Призван динамизировать диалог; стремится опережать высказывания
партнера, не перебивая, а помогая ему. Такой вопрос обнаруживает способность слушать и схватывать
налету реплики партнера и провоцировать его сказать еще больше, сказать по-другому и сверх того, что
сказано. Призван служить собеседнику, повышать его удовлетворенность своими высказываниями.
Опережающий вопрос развивает дедуктивное мышление и ассоциативные связи, когда вопросы вытекают
один
из
других.
Интернет-диалог – диалог между преподавателем и группой обучающихся, организованный по средствам
ресурсов сети Интернет для решения поставленной педагогом или совместно с обучающимися некоторой
проблемы, темы для обсуждения.
Для организации Интернет-диалога педагогу необходимо решить ряд вопросов:
1. Определение тематики диалога, постановка проблемного вопроса.
2.Выбор времени и места проведения Интернет-диалога. Интернет-диалог может быть организован в
учебной аудитории при решении конкретной задачи урока, при этом педагог обеспечивает открытость
диалога по средствам открытых форм Интернет-общения или интерактивной доски, демонстрирующей
новые высказывания и комментарии участников диалога. В этом случае четко выделяются временные
рамки проведения данного вида диалога, ограниченного либо частью урока, либо уроком полностью.
Такой диалог носит так называемый оп-line характер, когда все участники диалога должны в
настоящее время присутствовать в указанной аудитории.
Диалог в сети Интернет может быть организован и вне специально оборудованной аудитории и чаще
всего носит длительный характер, измеряемый днями или даже неделями. Педагог определяет форму
проведения такого диалога: открытый Интернет-диалог – участники могут высказывать свою точку зрения,
знакомиться с мнениями остальных участников Интернет-диалога и писать комментарии к высказываниям
других участников, в том числе и педагога; закрытый Интернет-диалог – участники высказываются по
проблемному вопросу не имея возможности просмотреть решение проблемы, указанное другим
участником диалога, но имея возможность вступить в диспут с педагогом. Первая форма диалога по
средствам сети Интернет наиболее продуктивна, но требует от педагога колоссальных усилий по
организации и проведению данного вида диалога. Так как нужно отслеживать каждый задаваемый вопрос,
определять некорректные комментарии и вносить свои поправки, не упустить из виду неактивных
участников диалога, направляя им уточняющие вопросы или вопросы на рассуждение, привлекая к
тематическому обсуждению.
3. Регистрация участников диалога. В ходе проведения Интернет-диалога педагогу важно увидеть
активную позицию каждого участника. В связи с этим, участники диалога должны иметь определенное имя
(логин), причем оно может отличаться от его настоящего имени, для более легкого высказывания своего
мнения перед остальными участниками Интернет-диалога, при этом преподаватель имеет возможность с
реальным именем участника сопоставить его логин. В некоторых случаях проведения диалога допустимо
участие в Интернет-диалоге пользователей «без имени», в статусе «Гость» или просто «Участник №».
4.Подбор
Интернет-оболочки
для
организации
базы
проведения
диалога.
Глобальная сеть Интернет богата разнообразными услугами по организации общения, в том числе
текстового и интерактивного диалога. Текстовый диалог возможно организовать в рамках разнообразных
социальных сетей (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и т.п.), создав конференцию или беседу и
пригласив в нее необходимых зарегистрированных участников; при помощи специализированных
программ (Viber, Mail.ru Агент, WhatsApp Messenger и т.п.) создавать групповые чаты; в профессиональном
блоге преподавателя в виде форума; на портале образовательной организации, создав специальный форумконференцию и пригласив зарегистрированных участников. Каждая из форм организации текстовых
Интернет-диалогов дает практически равные возможности получения положительного результата. Первые
два возможно реализовать на базе смартфонов участников диалога, что упрощает техническую подготовку
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данного приема обучения. В последних двух случаях наиболее продуктивным будет Интернет-диалог при
использовании персональной компьютерной техники.
Интерактивный диалог подразумевает наличие у участников персональной компьютерной техники,
оборудованной дополнительно устройствами передачи видео и звукового сигнала. Участники такого
диалога получают возможность высказывать свою точку зрения различными способами (текстовое или
звуковое сообщение/комментарий), при этом не могут находиться в рамках одной аудитории. [2] Эту
возможность организации Интернет-диалога дают программы Skype, Google Voice и т.п.
5.Представление материалов и результата Интеренет-диалога.
В ходе подготовки к Интернет-диалогу педагог может предложить участникам некоторый текст,
репродукцию, видео-фрагмент, которые и станут отправной точной диалога, той проблемной ситуацией,
которая в разной степени интересует, захватывает участников диалога. В качестве результата могут
выступить тезисы, полученные в ходе обсуждения; рекомендации по организации того или иного процесса;
структурные компоненты изучаемого объекта в форме кластера, схемы, иерархии и т.п.; шаблон или
модель, отвечающие современному видения обсуждаемого вопроса, и многое другое.
Прежде чем приступить к реализации Интернет-диалога педагогу необходимо закрепить с
аудиторией важные правила проведения беседы. С каждым участником этот навык можно отточить на
примере off-line общения – работы с электронным почтовым ящиком.
Правила этикета электронной переписки так же важны, как и правила телефонного разговора или
личной встречи. Вот некоторые из тех правил, на которые следует обратить внимание при организации offline общения с обучающимися:
Всегда отправляйте письмо с заполненной строкой «Тема». Наличие этой графы поможет
адресату определить значимость сообщения и облегчит работу с электронной корреспонденцией.
Будьте вежливы.
Помните
о
словах
приветствия
и
благодарности.
Соблюдайте правила грамматики и пунктуации. Обилие ошибок могут принять за Вашу
некомпетентность и неуважение к адресату.
Используйте заглавные буквы только при необходимости. В электронном этикете текст,
напечатанный заглавными буквами, воспринимается как крик.
Пишите небольшие сообщения, логичные по структуре. Разбивайте текст на абзацы, используйте
короткие предложения. Если информацию нельзя сократить, оформляйте ее в виде вложений.
При ответе на письмо цитируйте отрывки оригинального сообщения. Так адресат легче вспомнит,
о чем шла речь.
Не отправляйте по электронной почте конфиденциальную информацию, номера кредитных
карточек. Безопасность информации превыше всего.
В деловых письмах не используйте смайлики, яркий фон и цветные шрифты.
В конце письма ставьте подпись (4-7 строк). Она поможет получателю определить отправителя
письма и даст дополнительную информацию (телефон, факс).
Написав письмо, прочтите его, поставив себя на место получателя.
Значимость информационно-коммуникационной компетентности для при проектировании
персональной образовательной среды определяется не только требованиями стандартов, современными
тенденциями педагогической науки, разработками информационного общества, но и особенностями
личностно-значимых требований к образовательному процессу. Информационно-коммуникационная
компетентность – это интегральное качество личности, характеризующее комплексное умение
самостоятельно искать, отбирать нужную информацию, анализировать, организовывать, представлять,
передавать ее; моделировать и проектировать объекты и процессы, реализовывать проекты, в том числе в
сфере индивидуальной и групповой человеческой деятельности.
Диалоговые технологии – это педагогические технологии, направленные на обеспечение субъектсубъектных отношений в педагогическом процессе через построение занятия по правилам эффективного
общения и применение информационных ресурсов, приводящая к развитию информационнокоммуникационной компетентности личности в условиях автодидактики.
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ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ НА
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Аннотация
В статье представлен опыт использования интеллект-карт на уроках русского языка и литературы.
Данный подход позволяет эффективно обучать школьников работе с большим объемом учебной
информации, пониманию обучающимися смысла текста, формированию личной позиции.
Ключевые слова
Новые стандарты образования, преподавание, учебная информация, интеллект-карта.
Актуальность обучения школьников работе с различными видами информации обозначена в ФГОС
ООО. Современный школьник должен быть включен в «активную учебно-познавательную деятельность»,
владеть приемами «поиска, построения и передачи информации, презентации выполненных работ» [4]. При
этом учащиеся в рамках получения нового знания по предмету учатся преобразовывать информацию и
использовать в различных учебных ситуациях. На традиционном уроке русского языка учащиеся получают
знания, в основном, двумя путями: от учителя или из учебника. Проблема заключается в том, что даже
если ученик хорошо понял учебный материал в готовом виде, то он его быстро забывает. На следующих
занятиях учителю вместе с учащимися приходится вновь «проходить» изученный материал. А если прошло
несколько недель, то изученная информация забывается учениками практически полностью. Именно с этим
связан тот факт, что к выпускному классу большинство учеников не помнит многие правила по русскому
языку, на изучение которых по учебному плану отведено было, казалось бы, достаточно времени. И как
следствие, огромные перегрузки при подготовке выпускников к экзамену по русскому языку. Учителю
приходится признавать, что силы и время, потраченные на объяснение учебного материала, были
использованы неэффективно. Поэтому необходимы иные приемы работы с учебной информацией,
обеспечивающие качественное и долгосрочное запоминание материала.
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Таким приемом, по нашему мнению, является использование интеллект-карты, позволяющей
фиксировать и запоминать значительные объемы информации. Прежде всего, рассмотрим определение
интеллект-карты в различных источниках:
- метод структуризации концепций с использованием графической записи в виде диаграммы;
- диаграмма связей;
- техника визуализации мышления и альтернативной записи;
- отображение на бумаге эффективного способа думать, запоминать, вспоминать, решать творческие
задачи, а также возможность представить и наглядно выразить свои внутренние процессы обработки
информации, вносить в них изменения, совершенствовать;
- графическое отображение процесса радиантного (ассоциативного) мышления,
-способ изображения процесса общего системного мышления с помощью схем.
Общим в данных определениях является акцент на способе мышления и отображения информации
(как правило, визуально, в виде рисунка/схемы/диаграммы и др.). В нашей статье мы будем рассматривать
интеллект-карту как способ отображения информации, позволяющий визуализировать и запоминать
большой объем информации.
Обратимся к истории вопроса об использовании интеллект-карт в различных сферах деятельности
человека. Теоретическое обоснование интеллект-карт было впервые представлено миру весной 1974 году.
Сам метод был предложен американским психологом Тони Бьюзеном, который считает интеллект-карты
эффективным методом экономии времени на изучение информации [3]. В нашей стране изучением этого
метода занимаются ученые Санкт-Петербургского университета: Бершадская Елена Александровна и
Михаил Евгеньевич Бершадский [1]. В образовательной деятельности интеллект-карты чаще встречаются
на уроках естественно-математического цикла [2]. Сложные взаимосвязи элементов, структур, процессов
доступнее показывать посредством простых схем. Однако и в гуманитарных науках есть своя логика,
иерархия, структура, - их тоже можно изобразить схематично.
Восприятие учеником текстовой информации на уроке может быть самым разнообразным.
Интеллект-карты (далее ИК) позволяют увидеть глубину понимания школьником материала: чем больше
ассоциативных линий рисует школьник в ИК, тем более глубоко и разносторонне он понимает
представленный учителем текст. Аналогично сам ученик может, согласно составленной ИК, создать текст,
имеющий ту или иную смысловую нагрузку, и продемонстрировать глубину понимания того, о чем он
пишет. В любом из представленных вариантов ученик выражает индивидуальное восприятие информации
и её смысла.
В нашем опыте мы использовали ИК в различном виде:
- готовые, для изучения нового материала;
- частично выполненные, для дальнейшего дополнения учащимися;
- полностью созданные учениками индивидуально или группами.
Рассмотрим пример работы над смыслом поэтического текста на уроках литературы в 6 классе.
Известно, что шестиклассникам, в силу разных причин, бывает сложно понять истинный смысл
поэтического текста, пописанного зрелым поэтом. Так, при изучении на уроке литературы поэтических
произведений С. А. Есенина, шестиклассники отмечали красоту языка стихотворений поэта. Однако на
вопрос о смысле текста ученики отвечали общими фразами: «о природе», «о красоте весны» и т.п. Глубину
лирических переживаний поэта ученики при чтении стихотворения не смогли постигнуть. Тогда мы
предложили детям организованный диалог: обратиться друг к другу в паре с вопросами:
- Кто написал стихотворение, что мы знаем об отношении автора к изображенному в тексте?
- Какова тема текста? Как мы это докажем?
- Через какие образы раскрывается тема в данном стихотворении? Какими словами автор
характеризует каждый образ?
- В каких словах/предложениях/строках мы чувствуем отношение поэта к изображенному в тексте?
Почему мы так решили?
- Что хотел выразить автор в этом стихотворении? Как мы это поняли?
- А что чувствуем мы, читая это стихотворение поэта?
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Затем ребята составляют в паре интеллект-карту по данным вопросам. В центре пишут название
стихотворения и его тему. Далее рисуют линии, связанные с обнаруженными в результате обсуждения в
паре образами. От каждого образа чертят линии, обозначающие тропы и фигуры речи, характеризующие
авторское отношение к изображенному в тексте. С противоположной стороны от образов ученики
указывают своё восприятие.
На следующем этапе дети объединяются в группы по 4 – 6 человек и представляют свои ИК,
составленные в парах. В результате получается общий продукт группы – карта с уточнениями,
дополнениями.
Возможно разделение учеников на группы по направлениям: стилистика текста, языковые средства
выразительности данного текста, синтаксический строй текста и др. По результатам работы в каждом
направлении группы презентуют свои ИК. А в целом получается комплексный анализ предложенного
текста. В качестве контроля могут быть предложены на выбор, например: групповая защита проекта по
составленной совместно ИК, индивидуальное сообщение, письменное эссе по ИК. Ученик получает
положительную отметку при условиях:
- наличия связного текста (устного/письменного) по ИК,
- демонстрации собственного понимания смысла текста.
Данный подход к пониманию смысла текста мы использовали и на уроках в других классах.
Считаем, что эффективно прием с ИК можно использовать и при подготовке выпускников к итоговому
сочинению по русского языку. Это позволит исключить механическое запоминание чужих трактовок
смысла того или иного литературного произведения - чем изобилуют сочинения выпускников последних
лет. Составление ИК по прочитанному произведению требует от ученика вдумчивого прочтения текста, а
необходимость демонстрации собственного понимания смысла мотивирует к связному высказыванию.
Таким образом, интеллект-карты позволяют эффективно работать с информацией на уроках русского
языка и литературы, способствуют пониманию обучающимися смысла текста, формированию личной
позиции.
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Аннотация
В данной статье раскрываются понятия трудных и трудновоспитуемых школьников.
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Описываются проблемы возникновения трудных детей и принцип индивидуального подхода к ним.
На основе этого предложена индивидуальная программа устранения трудностей в поведение школьников.
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Сегодня, в нашем обществе постоянно происходят изменения, которые выдвинули ряд проблем,
одной из которых является проблема воспитания трудного ребенка. Актуальность данной проблемы
заключается в том, что с каждым годом растет детская преступность, наркомания, прослеживается
тенденция увеличения численности детей с девиантным поведением.
Причины отклонения в поведении ребенка возникают в результате политической, социальноэкономической, экологической нестабильности общества, из-за усиленного влияния псевдокультуры,
неблагоприятных отношений в семье. Другой причиной является кризис ценностной системы, который
заключается в падении морально-нравственных норм, отсутствия четких правил и принципов поведения в
обществе.
В России одной из главных проблем является увеличение числа «трудных» детей. Все больше таких
детей употребляют наркотики, алкоголь, становятся очень агрессивными, совершают преступления. По
различным оценкам, в нашей стране сегодня от 300 тысяч до 5 миллионов беспризорных детей. 90% из них
– так называемые «социальные сироты».
Кто же такие трудные дети? В современной литературе «трудными» обычно называют тех детей,
которые требуют особого педагогического внимания, чье поведение резко отклоняется от общепринятых
норм, и препятствуют полноценному воспитанию. Поэтому используется также синоним
«трудновоспитуемые дети».[2, с.140]
Трудный ребёнок - это тот ребёнок, которым взрослые занимаются мало. Они предоставлены сами
себе. Часто такие дети вынуждены воровать, попрошайничать, бродяжничать, они агрессивны, озлоблены,
знакомы с теневыми сторонами жизни. Рано проявляются вредные привычки (курение, алкоголь,
наркотики), подрастая, собираются в группировки и совершают кражи, грабежи.
Трудный ребёнок – это тот, кому трудно. Именно так надо его понимать. Трудный он не только для
взрослых, но в первую очередь для себя. Трудный ребёнок – это ребенок, страждущий, мечущийся в
поисках тепла и ласки, обездоленный и почти обречённый. Такие дети обделены любовью, заботой,
добром, как в семье, так и в школе. На стиль его поведения влияет желание быть любимым, обласканным,
быть таким как все. То, что такие дети отвергнуты как в семье, так и в классе, еще сильней отдаляют их от
других детей.
В России существует нормативно-правовая и документальная основа, регламентирующая
организацию работы с трудными подростками – это декларация прав ребенка. Основной документ по
защите прав детей - «Конвенция о правах ребенка» принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89 и
ратифицирована Верховным Советом СССР 13.06.90. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в
РФ».
Многие педагоги и психологи, такие как Г.Г. Бочкарева, Л.С. Выготский, А.И. Кочетов, А.С.
Макаренко, М. Раттер, М.И. Рожков, Л.С. Славина, В.Г. Степанов и другие, изучали трудных детей,
причины трудновоспитуемости, а так же учет возрастных и психологических особенностей таких детей.
В настоящее время в школах все чаще и чаще встречаются дети с отклонениями в поведении. Таких
детей называют «трудными» школьниками. Для того чтобы отнести школьника к данной категории,
необходимо проявление его индивидуально-психологических особенностей, которые препятствуют для
нормального протекания воспитательного процесса. Причины, лежащие в основе нарушения характера и
поведения ребенка, бывают весьма разнообразны. Поэтому часто к категории «трудных» относят
школьников, существенно различающихся по своим индивидуальным особенностям.
Главным способом в воспитании трудного ребенка является индивидуальный подход. Суть
индивидуального подхода состоит в том, что педагог должен использовать и применять различные методы,

93

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №9/2016 ISSN 2410-700Х

формы и приемы воздействия, чтобы добиться желаемых положительных результатов воспитательного
процесса по отношению к каждому трудному ребенку.
Принцип индивидуализации воспитательно-коррекционного воздействия на трудновоспитуемых
подростков определяет индивидуальный подход в социальном развитии каждого ребенка, специальных
задач, соответствующих индивидуальным особенностям, а так же возможность в самореализации и
самораскрытии.
Условиями реализации принципа индивидуализации являются: оценка изменившихся качеств
ребенка; выбор определенных средств педагогического воздействия на каждого ученика; выбор
воспитательно-коррекционных средств на основе индивидуальных особенностей; самостоятельность в
выборе внеучебной деятельности.
В психолого-педагогической практической деятельности этот принцип реализуется в следующих
правилах: развитие каждого трудновоспитуемого ученика; на основе взаимодействия с трудновоспитуемым
искать способ психолого-педагогической коррекции поведения; постоянно следить за эффективностью
воспитательного воздействия на каждого ребенка.
Многие русские и зарубежные педагоги большое внимание уделяли проблеме индивидуального
подхода в воспитании детей. Этим вопросом занимались такие ученые как М.К. Акимова, Е.Н. Водовозова,
А.А. Кирсанов, Я.А.Коменский, Н.К. Крупская, И.М. Осмоловская, К.Д.Ушинский, Д. Б. Эльконин, А.А.
Ярулов, и другие.
Большого терпения требует от педагога индивидуальный подход. Необходимо разобраться в
сложных проявлениях ребенка, выявить причину формирования индивидуальных особенностей, путем
систематических наблюдений, а так же опираться на его положительные качества, чтобы преодолеть
недостатки. Главным условием правильного осуществления индивидуального подхода к ребенку является
единство требований к нему всех участников воспитательного процесса.
Педагог всегда должен помнить, осуществляя индивидуальный подход, что перед ним стоит не
только задача развить все те положительные качества, которые есть у ребенка, но и формировать новые. В
основе индивидуального подхода лежит выявление особенностей ребенка. К.Д.Ушинский в своем труде
писал: «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его
тоже во всех отношениях» [1, с.13].
Эффективным индивидуальный подход будет только тогда, когда педагог будет учитывать и
следовать следующей технологии индивидуального подхода в процессе воспитания.
1. Необходимо изучить личность ребенка в процессе как семенных отношений, так и во время
учебно-воспитательной работы.
2. Нужно определить цели, а так же выбрать методы и формы работы для коррекции поведения
трудного школьника.
3. Следует разработать план для осуществления работы по реализации индивидуального
воспитательного подхода.
4. Контролировать и анализировать результаты деятельности и дать оценку своей работе по
реализации плана индивидуальной воспитательной работы.
Чтобы устранить трудности в поведении ребенка, необходимо к каждому найти индивидуальный
подход. Для этого во всех учебных заведениях разрабатываются программы по борьбе с
трудновоспитуемостью. Нами была разработана индивидуальная программа «Мы все сможем вместе».
Целью данной программы является создание благоприятных условий для развития положительных
личностных и нравственных качеств и адаптация к окружающему миру.
Содержание программы.
Чтобы данная программа была реализована в жизнь необходимо работать по двум направлениям, это
работа с семьей и работа с трудным ребенком.
Работая с семьей необходимо придерживаться поставленной цели, а именно, проводить
просветительские работы с родителями, чтобы способствовать улучшению и развитию взаимоотношений и
сохранению ценностей в семье.
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Задачи работы с семьей:
- организовывать досуг детей совместно с родителями;
- понять взаимоотношения в семье и на их основе разработать правила воспитания для родителей,
которые улучшат семейные условия для развития положительных качеств личности ребенка;
- доказать родителям о необходимости помогать и содействовать во всех делах и начинаниях ребенка.
Работая с родителями, мы проводили анкетирование и опросы (тест-опросник родительского
отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин), опросник АСВ (анализ семейного воспитания) (Е.Г. Эйдемиллер,
В.В. Юстицкий)), семейные консультации и индивидуальные беседы, так же проводили совместный досуг,
организовывали школьные мероприятия и праздники, занимались просветительской работой (памятки,
беседы, родительские собрания).
Работа с учащимися предполагает достижение следующей цели: совместными усилиями участников
воспитательного процесса устранить причины трудновоспитуемости и создать условия для формирования
положительных качеств личности.
Работая с учащимися, мы так же проводили опросы и анкетирование, приобщали к общественно
значимой работе, проводили индивидуальные работы со школьниками, а так же профилактические беседы
со специалистами (наркологом, психологом, сотрудниками ПДН и ОВД).
Индивидуальный подход будет продуктивным, если ученики будут включены в деятельность класса
и школы, а так же если будут проводиться групповые работы, тренинги, индивидуальные беседы,
дискуссии, лекции, конкурсы, концерты, праздники, тесты, ролевые игры, круглые столы «Семья сегодня»,
«Родители и дети: противостояние или сотрудничество», психологический тренинг «Помоги себе сам»,
беседы о ведении ЗОЖ, встреча с начальником полиции «Вы дружите с законом? », диспуты «Мое место в
этом мире», деловая игра «Эстафета семейного воспитания».
Планируемый результат: повысить социально-психологическую устойчивость учащегося в сферах
школьного, семейного и межличностного общения; избавиться от проблем трудновоспитуемости; быть
способным к социальной адаптации, уметь не замыкаться в себе и быть открытым для общения.
Контроль и анализ по достижению поставленной цели мы проводили по следующим тестам и
методикам:
1. Карта наблюдений Д. Стотта для программированного наблюдения за трудными
подростками (многомерный анализ причин школьной дезадаптации).
2. Тест-опросник для определения уровня самооценки.
3. Опросник способности к самоуправлению в общении.
4. Тест Томаса (определение стиля поведения в ситуациях разногласий и конфликтов).
Таким образом, рассматривая проблему индивидуального подхода в воспитании трудных
школьников, мы выявили что, «трудные школьники» - это дети, которые требуют особого педагогического
внимания, и чье поведение резко отклоняется от общепринятых норм, и препятствуют полноценному
воспитанию. Чтобы избавиться от трудновоспитуемости, необходимо знать причины отклонения в
поведении, индивидуальные и психологические особенности школьника, а так же учитывать
взаимоотношения в семье и школе.
Работая с трудным школьником можно применять индивидуальный подход. Осуществляя
индивидуальный подход к детям, педагог должен помнить, что его задача не только развивать те
положительные качества, которые уже есть у ребенка, но и формировать новые. При умении и
своевременном вмешательстве можно избежать нежелательного, мучительного процесса перевоспитания.
Чтобы педагог смог осуществить индивидуальный подход, ему необходимо запастись терпением, а так же
он должен уметь разобраться в сложных проявлениях поведения трудного ребенка.
Индивидуальный подход помогает вовлечь всех детей в активную деятельность. Он подчеркивает
неповторимость качеств и свойств личности каждого учащегося. Каждый ребенок нуждается в
индивидуальном подходе.
На практике воспитателю постоянно приходится корректировать и следить за поведением
воспитанников. В таких случаях воспитатель использует разумные методы и принципы педагогического
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воздействия. Только реализуя совокупность всех принципов и методов воспитания, учитель сможет
осуществить достижение поставленных целей.
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Современная педагогическая наука все чаще к достижениям прошлых лет, к опыту педагоговноваторов, таких как В.А.Сухомлинский, А.С.Макаренко, Н.К.Крупская, Ш.А.Амонашвили, К.Д
Ушинский, П.Ф. Каптерев и другие. Их научные открытия и достижения особенно актуальны в настоящее
время – время нестабильной политической обстановки, образовательных сложностей, проблем во
взаимодействии людей и, как следствие, падения культуры человечества в целом. Формирование
человеческой культуры – основная задача педагога, которая обязывает самого учителя быть гуманным и
воспитанным человеком. Одной из важных особенностей характера учителя является педагогический такт.
К.Д. Ушинский рассматривал педагогический такт как «чувство меры, необходимое для успеха в
осуществлении воспитательного воздействия» [6, c. 31].
В работах П.Ф. Каптерева педагогический такт описан как «действенный фактор повышения
эффективности педагогического процесса вообще и как средство повышения уровня мастерства
индивидуального подхода, в частности» [2, c.4].
В трудах А.С. Макаренко по управлению коллективом, педагогический такт – это «выбор
целесообразного, здорового стиля и тона деятельности коллектива, способствующей гуманизации
отношений его членов, повышению уровня их общей культуры, добровольному выполнению своих
обязанностей» [3].
Тактичного человека отличает умение вести себя в коллективе так, чтобы не навредить окружающим,
не нарушить их душевный покой, не испортить их настроение и заставить чувствовать себя «не в своей
тарелке».
Как нравственная категория, такт осуществляет регулирование взаимоотношений людей. В основе
тактичного поведения лежит принцип гуманизма, который подразумевает уважение всех окружающих
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людей. Тактичного человека также отмечает умение находить и идти на компромисс, так как он также
является залогом успешного общения и сосуществования людей.
Педагогическая профессия отличается постоянным человеческим взаимодействием, следовательно,
навыками такта должен владеть каждый учитель. Такт проявляется в поведении человека, его привычках,
мировоззрении, мышлении, речи и, даже, внешнем виде.
Педагог-практик И.В. Страхов утверждает, что успешность учебно-воспитательной работы во
многом зависит от педагогического такта. К основным признакам педагогического такта он относит:
 естественность, простота обращения без фамильярности;
 искренность тона, лишенная всякой фальши;
 доверие к школьнику без попустительства;
 просьба без упрашивания;
 советы и рекомендации без навязчивости;
 требования и внушения без подавления самостоятельности воспитанника;
 серьезность тона без натянутости в отношениях;
 ирония и юмор без уничижающей насмешливости;
 требовательность без мелкой придирчивости;
 деловитость в отношениях без раздражительности, холодности и сухости;
 твердость и последовательность в осуществлении воспитательных воздействий без
необоснованной отмены требования;
 развитие самостоятельности без мелочной опеки;
 быстрота и своевременность воспитательного воздействия без поспешности и опрометчивых
решений;
 внимательность к ученику без подчеркивания своего контроля; спокойная
сосредоточенность и уравновешенность в общении, исключающая безразличие и излишнюю
возбудимость;
 ведение беседы с учащимися без дидактизма и морализирования.
Но все же главным признаком педагогического такта он считает «нахождение меры к отношениях
педагога и учащихся в процессе общения» [4].
Ученый утверждает, что при соблюдении всех перечисленных заповедей общения с учениками в
своей работе, взаимодействие с учениками будет более успешным, ученики станут доверять своим
учителям.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что педагогический такт проявляется в
уравновешенности поведения учителя, характеризуется наличием доверия к ученику, к его действиям и
точке зрения. Бестактным считается учитель, который с недоверием относится к возможностям ученика,
тем более укоряющий его в этом.
И. В. Тимонина говорит о том, что «педагогический такт можно определить как соблюдение
педагогического принципа меры в общении с детьми в самых разнообразных сферах деятельности, как
умение выбрать правильный подход к учащимся, исходя из их личностных особенностей и отношений с
ними. Педагогический такт есть одновременно и чувство меры, и сознательная дозировка воздействия, и
способность проконтролировать и, если это необходимо, уравновесить это средство другим. Тактика
поведения и действий учителя, владеющего педагогическим тактом, состоит в предвидении возможных
последствий применения тех или иных методов и своевременной их корректировке, а также в том, чтобы,
предвидя последствия, выбрать стиль и тон, время и место педагогического воздействия».
Педагог подчеркивает, что «педагогический такт во многом зависит от личных качеств педагога,
его кругозора, культуры, воли, гражданской позиции и профессионального мастерства. Он является той
основой, на которой вырастает духовная близость между учителями и учащимися, зарождается и крепнет
дружба. Особенно отчетливо педагогический такт проявляется в контрольно-оценочной деятельности
97

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №9/2016 ISSN 2410-700Х

педагога - крайне важна особая внимательность и справедливость. Проявления педагогического такта изо
дня в день поднимают авторитет учителя» [5].
Особая роль педагогического такта заключается в воспитании учеников. Если бестактен учитель, то
он не сможет ничему научить своих воспитанников, так как не будет для них образцом для подражания.
Похвала тактичного учителя – одна из движущих сил воспитания, которая позволяет формировать
необходимые черты характера и навыки учеников. Тактичного человека отличают такие черты характера,
как вежливость, внимательность, уважение к чужому мнению, сообразительность, уравновешенность,
готовность помогать в трудные минуты и другие. Всеми этими чертами характера должен обладать
педагог. К ученику необходимо относиться вежливо и уважительно, как к взрослым людям, подавая тем
самым личный пример общения с другими людьми, в соответствии с общепринятыми нормами ведения
диалога. Уважать чужое мнение – значит учитывать мнение и взгляды других людей, не ущемляя их
индивидуальность и особый жизненный опыт. Бережное, тактичное отношение к личности своих
воспитанников влечет успех во всем процессе воспитания.
Известный ученый Ю. Азаров говорил о том, что «оптимальное сочетание ласки и твердости,
доброты и взыскательности, доверия и контроля, шутки и строгости, гибкость поведения и воспитательных
воздействий - таковы конкретные проявления чувства меры у педагога. Тактичность педагога означает, что
он сохраняет личное достоинство, не ущемляет самолюбие детей, их родителей, коллег по работе. Не
снижая требовательности к участникам воспитательного процесса, тактичный педагог проявляет по
отношению к ним доброжелательность, теплоту, веру в их силы и возможности. Педагогический такт
отличается от бестактности естественностью и простотой обращения, не допускающей фамильярности;
требовательностью без мелочной придирчивости; доброжелательностью без заласкивания; настойчивостью
без упрямства; деловым тоном без раздражительности. Признаками педагогической бестактности являются
формальное отношение к детям, невыдержанность, грубость, эмоциональная неустойчивость» [1].
Общение тактичного педагога основано на доверии ученику. Он не контролирует каждый шаг
ребенка, напротив, направляет и поддерживает все личные стремления и поощряет самостоятельность.
Таким образом, педагогический такт представляется как мера, целесообразно регулирующая
воздействие педагога на воспитанника, а также умение устанавливать необходимый стиль общения.
Педагогический такт формируется в личности учителя довольно долго, и, постепенно, делает его мастером
своего дела. Такт тренируется ежедневно и является результатом личностной работы учителя. Важным
качеством тактичного педагога является наблюдательность, умение видеть и анализировать состояние и
настроение ученика. Также необходимо умение быстро и продуктивно принимать решения, которые
помогут предотвратить замкнутость и недоверие детей.
Учитель должен всегда контролировать свою речь и поведение, ни в коем случае не терять контроль
над своими эмоциями, так как некоторые слова учителя могут сильно и глубоко ранить учеников. Особенно
болезненным для детской психики является «прилюдное» унижение, при всем классе.
К неэтичным, запрещенным приемам взаимодействия с учениками относятся следующие:
1.
Намеренное подчеркивание своей индивидуальности и незаменимости,
превосходство над своими коллегами («Я вам не Мария Ивановна»; «Вас раньше ничему не
научили, только я могу научить»; «Кто вам сказал такую глупость?»; «Я не буду с вами «сюсюкать»
как другие учителя»; «Почему вы этого до сих пор не знаете?»; «Я вам не нянька, носы вытирать!»).
2.
Превосходство преподаваемого предмета над другими («Это вам не урок
физкультуры»; «Математика – это вам не языком молоть»).
3.
Заигрывание с учениками, завышение оценок.
Заигрывание с учениками чаще наблюдается у молодых педагогов, которые повышенным вниманием
к некоторым ученикам пытаются заслужить их доверие. Завышение оценок также является большой
проблемой образования. Некоторые учителя ставят оценки не за знания учеников, а за их поведение, что
сигнализирует о некорректном отношении к работе педагога. Иногда учителя ставят хорошие оценки
«нужным» детям (детям влиятельных и богатых людей).
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что специфика педагогического такта, который
представляет собой одну из главных форм нравственных отношений между участниками педагогического
процесса, заключается в нравственной ответственности учителя, а именно регулирует межличностное
общение, а также весь педагогический процесс в целом. Компетентный, тактичный педагог должен
направлять, формировать, организовывать и поддерживать условия обучения и воспитания. При этом,
сохраняя доброжелательный эмоциональный климат в любой ситуации. Педагогический такт является
показателем мастерства педагога и отражает уровень его педагогической культуры в целом, поэтому
данная нравственная категория так волнует современное общество.
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С каждым годом темпы развития современных техники, науки и технологий растут, уходя вперед
семимильными шагами, оставляя нам множество новинок, часть из которых поневоле приходится
осваивать, часть – реально улучшает и облегчает жизнь, а часть – наоборот, создаёт дополнительные
сложности. Та же самая картина наблюдается и в образовании, куда все эти технические новинки так или
иначе проникают.
Так или иначе приходится осваивать различные программы, которые поступают на вооружение вузов
и в которых впоследствии работает преподаватель или обучаются работать студенты. Благо, тут изменения
постепенные, потому если иметь определённую базу знаний и понятий, то потом довольно легко освоить
новую программу или адаптироваться к изменениям в старой. Правда, тут возникают сложности у
работников старших поколений([1]).
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К плюсам технологий можно отнести описанное в работах [2] и [3]. Автоматизация процесса
подсчёта результатов, проверки, контроля и многих других формальных или околобюрократических, либо
чисто технических и занимающих немало времени процессов – положительная черта 21 века, и
возможностями, который он нам предоставляет, надо пользоваться.
Разумеется, есть и минусы(см. [4]). Один из главных бичей современной молодёжи (впрочем, и не
только её) – пристрастие к использованию всевозможных смартфонов и планшетов почти без перерыва,
что, разумеется, приводит к попыткам отвлечься на это и во время занятий, что приходится пресекать.
Второе неудобство – многие задачи из математики, например, можно решить онлайн, причём порой – даже
с решением, так что приходится постоянно контролировать, сам ли обучающийся выполняет работы или же
пользуется помощью интернета. В то же время, сейчас для того, чтобы списать, необязательно брать у
кого-то лист или тетрадь с решениями – многие просто фотографируют текст. Это, разумеется, тоже
приходится пресекать, дабы объективно оценить знания. Одним из выходов из данной ситуации является
способ, описанный в работе [5]. Конкурентностный подход к оценке помогает избавиться от плагиата в
работах, а с подсказками из сети приходится бороться больше дисциплинарно или кратковременным
отъёмом средств связи до окончания выполнения работ/окончания занятия.
Современные технологии в виде социальных сетей также могут быть использованы не только как то,
что отвлекает от учёбы, но и как средство коммуникации, позволяющее ускорить процесс донесения
информации до обучаемых, получения необходимой информации в ответ и в целом некого упорядочивания
и контроля за процессами обучения и воспитания, причём даже с учётом особенностей, описанных ранее
(см[6], [7] и [8]).
Даже частичное решение проблем, описанных в работах [9] и [10] – и то вполне реально при помощи
некоторых усовершенствований в методах работы, которые стали возможны в XXI веке. Благодаря
интернету можно подобрать информацию, которая поможет в воспитательной работе, пополнении багажа
знаний обучаемых и восполнении пробелов(см. [11]).
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Понятие адаптации, с философской точки зрения, рассматривается как процесс приспособления
системы к условиям внешней и внутренней среды. Адаптацией иногда называют и результат такого
процесса – наличие у системы приспособленности к некоторому фактору среды. Применительно к человеку
и обществу это понятие имеет ограниченные возможности, так как оно отражает, главным образом,
поведение, связанное с приспособлением к окружающей среде, а не с активным и целенаправленным ее
преобразованием.
В настоящее время в более выигрышном положении оказываются специалисты, имеющие уровень
профессионализма, обеспечивающий их конкурентоспособность в условиях рыночной экономики. Любая
профессиональная деятельность требует развития творческого потенциала личности, наличия творческого
начала в труде. Творческий потенциал специалиста – это высокая степень развития мышления, его гибкость
и оригинальность, способность генерировать идеи, быстро менять приемы действия в соответствии с
новыми условиями деятельности, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность находить в ней свое
место. Это также играет немаловажную роль в адаптации студентов к профессиональной деятельности.
Процесс адаптации к профессиональной деятельности, согласно исследованиям Т.В.Кудрявцева,
рассматривается как процесс профессионального становления, в котором завершается профессиональное
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самоопределение, т.е. сформированность отношения к себе, как к субъекту собственной профессиональной
деятельности на основе овладения знаниями, умениями, навыками фундаментальных и специальных наук,
операциональной
стороной
профессиональной
деятельности,
сформированности
общих
и
профессиональных компетенций.
В структуру профессионального образования входит не только профессиональная ориентация
абитуриентов, их отбор, профессиональная подготовка студентов, но и их профессиональная адаптация.
Профессиональная адаптация является важным компонентом оптимизации подготовки специалистов к
профессиональной деятельности и построению профессиональной карьеры молодых специалистов.
Готовность к профессиональной деятельности влияет на легкость профессиональной адаптации и
является одним из условий адаптационной функции. Если студент готов теоретически, практически и
морально к труду, то ему легче адаптироваться к профессиональной деятельности. Готовность и адаптация
к профессиональной деятельности имеет тесную взаимосвязь. Адаптационная функция заключается в
изменении внутренних условиях для приспособления к внешним условиям и наоборот. Профессиональная
адаптация должна начинаться с первого курса.
1 этап – это комплексная работа по технической подготовке студентов, воспитание у них интереса к
профессии с помощью экскурсий на предприятия соответствующего профиля, посещение технических
музеев и формирование общих компетенций. На втором курсе формирование общепроизводственных
знаний и закрепление их в производственных мастерских учебного заведения.
Работа студентов в конструкторских бюро, в различных факультативах, участие в неделе
специальности, в подготовке стенгазет, посвященных выбранной профессии, способствуют развитию
высокого уровня мотивации к будущей профессиональной деятельности. Организуя практическую
деятельность студента, являющуюся фактором профессиональной адаптации, необходимо добиваться того,
чтобы содержание выполняемой работы способствовало дальнейшему совершенствованию трудовых и
профессиональных навыков. Для этого практическая деятельность студентов должна быть в тесной связи с
теорией и приближаться к реальным условиям. На первом курсе это могут быть производственные задачи,
основная цель которых познакомить студентов со структурой производства и основными видами
деятельности по выбранной специальности, на 2 курсе и последующих – дуальное образование.
На первом этапе необходимо формировать общие компетенции, способности помогающие адаптации
к профессиональной деятельности такие как: самоорганизационные способности (подготовка докладов,
домашних заданий и т.д.); организационные (создание бригад при проведении лабораторно-практических
работ); управленческие (распределение обязанностей внутри бригад, оценка работы бригады);
коммуникативные (развиваются при ответах на вопросы, в докладах, составление рецензий, при
проведении бесед); информационные (работа с учебником, со справочной литературой, с техническими
средствами обучения). Способности, которые помогают адаптироваться к профессиональной деятельности
на данном этапе, развиваются на уроках гуманитарного цикла и общетехнического цикла. На последующих
этапах указанные выше способности складываются в когнитивные способности, помогающие не только на
уроках специальных дисциплин, но и в начале трудовой деятельности.
2 этап адаптации – формирование профессиональных компетенций, выполнение конкретных
производственных заданий под руководством преподавателя в аудитории и в рамках дуального обучения
под руководством наставника на производстве.
В ходе этого этапа студенты больше узнают о своей будущей профессиональной деятельности.
Работая в мастерских, студенты выполняют задания, готовящие их к производственной практике.
Изготавливаются рабочие стенды, вырабатываются навыки работы на учебных моделях оборудования,
решаются реальные производственные ситуации. Практическое обучение проходит на реальных
производственных местах, где специалисты предприятия являются руководителями такого обучения. В
период практики студенты являются сотрудниками (учениками) предприятия. Для них разрабатывается
специальный график по самостоятельному выполнению практических заданий, на основе продукции и
технологий изготовления, применяемых на предприятии.
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На третьем курсе студенты выполняют реальный курсовой проект по спец.дисциплине, а
консультантами проекта выступают работники предприятия.
Выходя на преддипломную практику, студенты уже знакомы с производством, трудовой
деятельностью и трудовыми отношениями. Но этот этап адаптации не должен ограничиваться только
практикой, необходимо вводить спецкурсы («Готовность к профессиональной деятельности», «Планируем
карьеру»), которые будут способствовать формированию уверенности на рынке труда.
Профессиональная адаптация в рамках дуального обучения позволяет:
-Во-первых, обеспечивать высокий процент трудоустройства выпускников, т.к. они полностью
отвечают требованиям работодателя. Обучение максимально приближенно к запросам производства.
-Во-вторых, достигается высокая мотивация в получении знаний. Формируется новая психология
будущего работника. Студенты, сначала закрепившись на предприятии в качестве потенциальных
работников, учатся совершенно по-другому, более осознанно и заинтересовано.
3 этап – оценка качества подготовленности с помощью итоговой аттестации и вхождение в
профессиональную деятельность. Наблюдение за выпускниками в ходе трудоустройства и адаптации его на
рабочем месте позволят скорректировать подготовку специалистов. Степень эффективности этого этапа во
многом зависит от способностей выпускника к сохранению адаптационных способностей.
Процесс адаптации студентов к профессиональной деятельности, как этап профессионального
становления личности, должен осуществляться в процессе обучения интегрированному предмету:
специальная технология – дуальное обучение – производственная практика в совместной деятельности
студентов, педагогов и наставников со стороны предприятия.
Список использованной литературы:
1. Дружилов, С. А. Профессионализм человека и критерии профессиональной адаптации [Текст]/ С. А.
Дружилов// Объединенный научный журнал. — 2003. — № 1.
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ФОРМИРОВАНИЕ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ В ПЕРСОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Аннотация
В статье раскрыта сущность субъектной позиции. На основе качественных характеристик
представлены инновационные способы формирования субъектной позиции. Доказана эффективность
педагогических условий персональной образовательной среды в становлении субъектной позиции.
Ключевые слова
Персональная образовательная среда. Инновационные способы обучения. Субъектная позиция.
Согласно новой парадигме образования основной целью современного инновационного образования
становится целостное развитие человека. [1] Субъект образования – это ценностный ориентир и
основополагающий критерий для всех направлений психолого-педагогической деятельности.
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Основа инновационных процессов в образовательной системе связано с внедрением в
педагогическую практику достижений прикладной психологии, использованием в решении задач обучения
и воспитания новых психолого-педагогических технологий, ориентированных на развитие у учащихся
самостоятельности, активности, инициативности – всех тех субъектных качеств, которые востребованы в
новых социальных условиях, что обусловило выбор темы исследования.
Мы полагаем, что проблема развития личности субъекта и инновационных технологий ее развития
будет рассматриваться в рамках с особенностями современной образовательной и социокультурной
ситуации. При изучении содержания, мы выявили, что данная проблема должна разрабатываться согласно
научно обоснованных способов развития у всех субъектов образовательного процесса, ценностного
самоотношения к себе, как к личности, культуры достоинства, способов развития их субъектности и
формирования гуманитарной позиции, ответственности и самоорганизации.
Модернизация учебных программ не должна осуществляться в «человеческом измерении»
полноценного проектирования образовательной среды. Гуманитарный подход в обучении предполагает
обогащение учебного материала личностно-значимым содержанием, включающим не только понятия,
информацию, но и эмоционально-насыщенные образы, символы, метафоры.
Нельзя забывать ориентацию любого знания к личности учащегося. В процессе воспитания особую
ценность имеет субъектный опыт, представляющий собой ту часть личностного опыта ребенка, которая
относится к его собственным достижениям и новообразованиям, индивидуальным смыслам и
индивидуальным познавательным стратегиям, основанный на его собственный опыт.
Решение этой задачи лежит в основе идеи о субъектной позиции личности и активной роли
персональной среды в ее развитии. Субъектная позиция предполагает создание такого образовательного
процесса, в котором личность ученика и личность учителя выступают как его субъекты; целью образования
признается развитие личности ребёнка, его индивидуальности и неповторимости; в процессе обучения
учитываются ценностные ориентации ребёнка и структура его убеждений, на основе которых формируется
его «внутренняя модель мира» [2], при этом процессы обучения и учения взаимно согласовываются с
учётом механизмов познания, особенностей мыслительных и поведенческих стратегий учащихся, а
отношения учитель-ученик построены на принципах сотрудничества и свободы выбора.
Можно выделить ключевые понятия формирования субъектной позиции в персональной
образовательной среде являются:
 собственный опыт учащихся;
 индивидуальный маршрут развития личности;
 собственный стиль мышления, который касается саморазвития и самопознания;
 личностно-ориентированные образовательные технологии;
 методы работы с индивидуально-личностным опытом учащихся.
Создание условий, ситуаций и обстоятельств, позволяющих учащимся пройти путь самопознания и
самопонимания, постоянно реализуя в деятельности и общении достигнутые ими уровни - это и есть способ
создания субъектно-развивающей среды. [3]
Как говорилось выше, субъект обучения тождественен активности, связанной со способностью к
целеполаганию, возможностью свободы выбора и ответственностью за него, уникальностью.
Если созданы благоприятные условия для саморазвития, то происходит формирование субъектной
позиции школьника. При этом субъектность интегративна, содержательные и эмоциональные аспекты
субъектности составляют единое целое.
Список использованной литературы:
1. Андреев, В.И. 2-е изд. - Казань : Центр инновационных технологий, 2000. -276 с.
2. Горшкова, В.В. Ценностный мир и субъектные стратегии в проекте «Педагогические диалоги» //
Педагогический журнал. 2012 - № 4 – С.18-25.
3. Петровский, В.А. Субъектность: новая парадигма в образовании / В.А. Петровский // 2006. № 3. - С. 100105.
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме сотрудничества младших школьников.
В статье раскрывается понятие сотрудничество. Значительное внимание в статье уделяется сотрудничеству
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В психолого-педагогической литературе отмечается, что в младшем школьном возрасте в сфере
«ребенок-взрослый», кроме отношений «ребенок-родители», появляются отношения «ребенок-учитель». В
учителе воплощаются идеалы общества, нормы общения, образцы поведения. «Учитель для детей
становится персоной, понимающей психическое состояние ребенка не только в школе, но и в общении с
одноклассниками, его воздействие распространяется и на семью» [3, с. 72]. Учитель является
организатором сотрудничества ребенка со взрослыми, учит этому сотрудничеству.
Сотрудничество – это желание лица к слаженному, гармоничному труду с людьми, стремление
помочь и проявить им поддержку (В.Н. Панферов) [2, с.87].
Автор учебника «Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество» Мухина
В.С. утверждает, что ребенок младшего школьного возраста находится в большой эмоциональной
зависимости от учителя. Стиль общения учителя с младшими школьниками определяет их
взаимоотношения в классе во время урока, в игровой комнате [1, с. 272].
В младшем школьном возрасте поведение детей требует наиболее тщательного управления, но
внимание родителей не прекращает удерживать собственную значимость. Ученные замечают, что ребята,
прибывающие под непрерывным надзором родителей, приобретают наиболее высокие оценки, нежели те,
за которыми смотрят менее.
Инновационные изучения специалиста психологии В.Н. Панфёрова показывают исключительно
немаловажную цель родителей – содействовать развитию у детей возможность осуществлять контроль над
собой, самостоятельность и исполнять условия, предъявляемые родителями к детям и социумом [2, с. 52].
Родители достигают больше успехов в общении с детьми, если они помогают формировать
самостоятельность и показывают свою значить в жизни детей.
В серии изучений, посвященных родительскому разговору и способам обучения, Э. Маккоби говорит,
что дети лучше всего адаптированы в тех семьях, где родители сотрудничают с детьми, совместно решают
любые задачи. Такие родители притягивают деток к совместной работе и разделяют с ними обязанности.
Они принимают во внимание то, что когда младшие школьники станут подростками, то смогут принимать
большую часть решений без помощи взрослых. Подготавливаясь к этому, родители уже сейчас стремятся
больше рассматривать с ребятами разнообразные трудности и осуществлять с ними разговоры.
В младшем школьном возрасте происходит перестройка отношений ребенка с людьми. Начало
учебной деятельности по-новому определяет отношение ребенка в сферах социальных отношений
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«ребенок-взрослый» и «ребенок-дети». Детские дружеские отношения могут иметь множество
положительных результатов.
Родительский контроль над ребенком в младшем школьном возрасте остается по-прежнему важным.
Значительной составляющей наилучшего контроля считается поддержка ребенка в приобретении
самостоятельности и научиться сорегуляции [1, с. 284].
Таким образом, развитие у младших школьников навыков сотрудничества со взрослыми заключается
в следующем: взрослые играют большую роль в социализации детей, организации их общения. Наиболее
эффективное воспитание считается там, где взрослые активно сотрудничают с детьми и несет
ответственность за ребенка. Среди разных стилей общения учителя демократический стиль общения
гарантирует ребенку функциональную позицию сотрудничества. Главное условие развития у младших
школьников навыков сотрудничества со взрослыми – иметь полное представление о функциях и
содержании деятельности друг друга.
Список использованной литературы
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В настоящее время, здоровье рассматривается учеными как фундамент полноценного существования
и жизнедеятельности человека, как необходимое условие гармоничного развития личности. С этой точки
зрения используется понятие «потенциал здоровья». Оно отражает адаптивные возможности организма и
характеризуется теми предельными значениями воздействия, в диапазоне которых организм еще сохраняет
нормальный уровень функционирования и не нарушает своей жизнедеятельности. В «Медицинской
энциклопедии» здоровье раскрывается как состояния организма человека, при котором функции всех его
органов, систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют болезненные изменения [1, с. 20-21].
Физическая реабилитация студентов с нарушением осанки не теряет остроты, поскольку частота
таких деформаций по данным НИИ ортопедии имени Г.И. Турнера неуклонно возрастает. Так, по России
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нарушение осанки выявлено у 60-80% студентов. Часто дефекты осанки порождаются не патологическими
причинами, но и в таких случаях они представляют собой отнюдь не безвредные аномалии. Укореняясь,
они могут не только существенно ухудшать биомеханические свойства опорно-двигательного аппарата
(рессорные, связанные с поддержанием равновесия тела, и другие), но и неблагоприятно сказываться на
функциях внутренних органов и со временем наносить немалый ущерб здоровью.
К сожалению, среди существующих методик расширения двигательной активности молодежи
недостаточно четко определены критерии величин нагрузок с учетом функционального статуса каждого
занимающегося, недостаточно изучено использование современных методов коррекции деформаций в
комплексном восстановительном лечении.
В связи с вышеизложенным, разработка комплексной программы физической реабилитации
студентов с нарушением осанки с применением оптимального двигательного режима и использованием
современных методов коррекции осанки, является весьма актуальной задачей.
Таблица 1.
Девушки
Стат. вынос. мышц спины (сек)
Стат. вынос. мышц брюш. пресс. (сек)
Плечевой показатель
PWC 170 кгм/кг
Подвиж. позвоночника (наклон, см)
ЖЕЛ (мл)
Экскурсия гр. клетки (см)

Основная группа
До
После
85 ± 11,6
144,6 ± 8,6
33,4 ± 4,9
66,8 ± 7,1
83,6 ± 1,6
93,5 ± 1,8
9,4 ± 0,1
11,7 ± 0,2
-3,3
N
2,6 ± 0,2
3 ± 0,3
2,6 ± 0,8
4,2 ± 0,9

До
90,1 ± 13,3
30,1 ± 6,3
82,9 ± 2
9,7 ± 0,4
-3
2,7 ± 2
3,1 ± 0,7

Контрольная группа
После
124 ± 8,7
45,8 ± 6,9
92,3 ± 1,8
10,6 ± 0,6
N
3 ± 0,3
4,1 ± 0,8

Р
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Цель исследования. Разработать комплексную программу физической реабилитации студентов с
нарушением осанки по типу сутулая в амбулаторных условиях. Гипотеза. Оптимизация двигательного
режима с учетом функционального статуса каждого занимающегося, точным контролем за интенсивностью
физической нагрузки, использование метода обратной связи на щадяще-тренировочном и тренировочном
режимах позволит повысить функциональное состояние опорно-двигательного аппарата, на фоне
повышения общей работоспособности и добиться более высокой коррекции деформации. Нами поставлены
задачи: 1. Изучить структуры традиционных двигательных режимов и комплексных программ,
используемых в реабилитации студентов с нарушением осанки (Н.О.). 2. Изучить функциональное
состояние отдельных звеньев ОДА, определить уровень интенсивности нагрузки у студентов с Н.О. 3.
Разработать комплексную программу физической реабилитации с использованием метода обратной
биологической связи. 4. Экспериментально обосновать эффективность разработанной программы
коррекции нарушения осанки.
Таблица 2.
Юноши
Основная группа
До
После
Статистическая выносливость мышц
спины (сек)
Стат. вынос. мышц брюш. пресса (сек)
Плеч. показатель
PWC 170 кгм/кг
Подвижность позвоночника (наклон, см)
ЖЕЛ (мл)
Экскурсия гр. клетки (см)

До

Контрольная группа
После

Р

92,4 ± 13,2

150 ± 6,3

89,8 ± 12,5

120 ± 4,9

0,05

33,6 ± 4,7
84,9 ± 2
10,1 ± 0,3
-5,3
3 ± 0,1
3,1 ± 0,7

71,1 ± 7,1
93 ± 1,7
12,1 ± 0,4
N
3,3 ± 0,1
4,6 ± 0,7

35,8 ± 5,1
84,6 ± 2
9,9 ± 0,4
-6
3
3,1 ± 0,7

49,7 ± 6,8
92 ± 1,8
11,6 ± 0,6
N
3,4
4,1 ± 0,8

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Особое значение в развитии духовно-нравственных основ и здорового образа жизни студентов
приобретает оптимизация их физического состояния, подготовка к жизненной практике, которые
рассматриваются как существенный вклад в развитие культуры общества и как средство воспитания
всесторонне развитой личности молодежи. [2, с. 341].
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Разработанная программа физической реабилитации с использованием БОС, позволяет
оптимизировать педагогический процесс и повысить функциональные показатели ОДА на фоне общей
работоспособности.
Список используемой литературы:
1. Татарова С.Ю. Рекреативные технологии формирования здорового образа жизни студенческой
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В настоящее время, здоровье рассматривается учеными как фундамент полноценного существования
и жизнедеятельности человека, как необходимое условие гармоничного развития личности. С этой точки
зрения используется понятие «потенциал здоровья». Оно отражает адаптивные возможности организма и
характеризуется теми предельными значениями воздействия, в диапазоне которых организм еще сохраняет
нормальный уровень функционирования и не нарушает своей жизнедеятельности. В «Медицинской
энциклопедии» здоровье раскрывается как состояния организма человека, при котором функции всех его
органов, систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют болезненные изменения [1, с. 20-21].
Наши наблюдения за последние 10 лет свидетельствуют о том, что среди студентов-первокурсников
примерно 30-40% имеют различные нарушения функций организма и слабо развитые отдельные
физические качества (силы, быстроты, выносливости). Анализ заболеваемости и успеваемости студентов
университета показал, что различным инфекционным заболеваниям чаще всего подвергаются студенты со
слабой физической подготовкой, они же, как правило, имеют более низкие оценки на экзаменах, нежели
студенты основного и спортивного отделений. С целью поиска новых путей и форм улучшения состояния
здоровья и повышения уровня физической подготовленности был проведен сравнительный анализ
эффективности учебных занятий со студентами специального отделения на улице и в спортивном зале.
Всего под наблюдением находилось 88 женщин-студенток 1 и 2 курсов, отнесенных к специальной
медицинской группе «А», которые были разделены на 2 группы, 1 группа на протяжении всего учебного
года занималась только в спортивном зале, а 2 – на улице. Занятия проводились по единым специально
108

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №9/2016 ISSN 2410-700Х

разработанным планам-конспектам уроков. В зимний период (декабрь, февраль) 2 группа студентов
занималась на лыжах. Студенты обеих групп выполняли одни и те же контрольные упражнения дважды в
год: осенью (сентябрь) и весной (май).
Исследования показали, что у студенток 1 курса, занимающихся на улице, прирост результата в 12минутном беге составил 21%, а у занимающихся в зале – 1.2%, в поднимании корпуса из положения лёжа
на спине – 77% и 28%, сгибание-разгибание рук из упора лежа от скамейки – 16% и 12%. У
первокурсников, занимающихся в зале, проявилась тенденция к значительно большему приросту
результатов в силовых показателях, нежели у студенток 2 группы. У студенток 2 курса, занимающихся на
улице, прирост результатов в беге на 100м по сравнению с исходным осенним периодом составил 11,2% (в
зале 1.8%), 12-минутном беге – 5.2% (в зале 1.2%), прыжке в длину с места – 6,2% (в зале – 2,7%).
Следовательно, организация занятий по физическому воспитанию со студентами специальной
медицинской группы на открытых спортивных площадках оказала значительно большее воздействие на
физическую подготовленность, чем проведение занятий в спортивном зале. Важно отметить, что
проведение занятий на улице положительно сказалось и на защитных силах организма студенток. Анализ
пропусков занятий по болезни (исключая травмы) показал, что заболеваемость ОРЗ у студенток 1 группы
была на 17,3% выше, чем у студенток 2 группы, занимающихся на улице.
Высокие по объему и интенсивности занятия по физическому воспитанию и учебе в вузе
предъявляют повышенные требования к организму студента. Большое значение по восстановлению
энергии, роста и развития организма имеет оптимальный двигательный режим, как важнейшее условие
здорового образа жизни. Основными качествами, характеризующими физическое развитие человека,
являются сила, быстрота, ловкость, гибкость и выносливость. Совершенствования каждого из этих качеств
способствуют укрепления здоровья [2, с.120].
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕСОМ НА КОМПАНЕНТНЫЙ
СОСТАВ МАССЫ ТЕЛА ДЕВУШЕК
Аннотация
В статье проводится анализ исследования установленной степени эффективности дополнительного
приема незаменимых аминокислот и аминокислот с разветвленными цепочками на изменения жирового,
мышечного компонентов массы тела у девушек, занимающихся фитнесом.
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Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что достижение высоких спортивных результатов
спортсменами связано со своевременным информированием тренеров и спортсменов о новейших научных
достижениях и методических разработках; с овладение практическими навыками и рекомендациями в
вопросах современной системы спортивной тренировки [1, c.5].
В настоящее время наряду с традиционными силовыми и скоростно-силовыми видами спорта,
уровень достижений в которых в значительной мере зависит от степени развития мышечной массы,
огромную популярность среди молодёжи приобрёл такой нетрадиционный вид физической культуры и
спорта как фитнес.
Фитнес относится к тем немногим видам спорта, где очень большое значение имеют внешние данные
спортсменов. Турниры класса «фитнес» - это соревнования для атлетически сложенных женщин,
занимающихся силовыми тренировками с отягощениями (бодибилдинг, акробатика, гимнастика, аэробика).
Соревнования состоят из 3-х раундов.
I раунд – обязательное сравнение. Судьи оценивают степень атлетического развития фигуры,
обращая внимание на пропорции, симметрию мышечного развития, округлость мышц, а также общее
впечатление от фигуры.
II раунд – вольные упреждения. В этом раунде оценивается хореография, стиль, проявление личности
спортсменки. Программа может включать в себя аэробную гимнастику, элементы танца, акробатики и др.
проявления двигательных качеств. Обязательные элементы по этой программе отсутствуют.
III раунд – финальное сравнение. Судьи могут провести сравнение нескольких участниц между собой,
поставив их рядом, имея возможность уточнить свои предыдущие оценки физических показателей
спортсменок и выставив каждую из них на соответствующее их уровню место.
В связи с жесткими требованиями к фигуре спортсменок, большое значение имеет правильно
подобранная диета с применением различных пищевых добавок, стимулирующих прирост мышечной
массы.
Целью настоящего исследования явилось установить степень эффективности дополнительного
приёма незаменимых аминокислот и аминокислот с разветвлёнными цепочками на изменения жирового,
мышечного компонентов массы тела у девушек, занимающихся фитнесом.
В исследовании приняли участие 12 спортсменок (6 спортсменок составили экспериментальную
группу и 6 спортсменок – контрольную группу). Возраст девушек 18-21год, рост до 165 см. Исследования
проводились в период предсоревновательных сборов. Все участницы придерживались тренировочного
плана занятий и диеты, питались 6 раз в день. Суточная доза белка составляла 2,5 г на 1 кг веса. Участницы
экспериментальной группы в течение 3-х месяцев ежедневно принимали дополнительно 20 капсул
аминокислот БЦАА, что составляло 39,6 г протеина. В начале и коне эксперимента определяли
компонентный состав массы тела по методу Р.Н. Дорохова.
Анализ полученного в ходе исследования антропометрического материала показал, что при
распределении девушек по линии нано-мегалокорпулентного варьирования среди представительниц
контрольной группы 66,7% относились к МиМеК и по 16,7% к МеК и МиМеК (33,3%) и МеМаК (16,7%).
При изучении выраженности мышечного компонента (МК) сомы среди обследованных девушек
контрольной группы были выявлены представительницы со средним, свыше средним, высоким и ниже
средним содержанием мышечной массы (33,3%, 33,3%, 16,7% и 16,7% соответственно).
В экспериментальной группе распределение мышечного компонента выглядело следующим образом:
50,0% спортсменок обладали средним содержание МК, 33,3% - выше среднего и 16,7% - высоким.
Целью следующего этапа эксперимента явилось установить влияние дополнительного приема
аминокислот в суточной дозе 20 капсул (39,6г белка) в течение 3-х месяцев при соблюдении диеты, на
изменения жирового и мышечного компонентов у девушек экспериментальной группы.
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Полученные результаты позволяют заключить, что у спортсменок экспериментальной группы
количество жирового компонента снизилось: мезокорпулентный и микрокорпулентный тип имели 16,7
девушек, микро- мезокорпулентный – 66,7% исследуемых. В контрольной группе ЖК сомы распределился
следующим образом: 33,3% имели среднее содержание жирового компонента, 50,0% - ниже среднего и
16,7% выше среднего.
Рассматривая степень развития МК сомы можно заключить, что у представительниц
экспериментальной группы по 33,3% обладали высоким и вышесредним содержанием мышечной массы и
по 16,7% - средним и очень высоким содержанием мышц. В контрольной группе распределение выглядело
несколько иначе: 33,3% девушек имели среднее развитие мышечной массы, 50,0% - выше средней и 16,7%
обладали высоким развитием мышц.
Резюмируя вышеизложенное можно заключить, что дополнительный прием незаменимых
аминокислот и аминокислот с разветвленными цепочками (ВСАА), приводит к уменьшению количества
подкожно-жировой клетчатки и увеличению мышечной массы.
В «Медицинской энциклопедии» здоровье раскрывается как состояния организма человека, при
котором функции всех его органов, систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют болезненные
изменения [2, 20-21 с.].
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ДИНАМИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ У СТУДЕНТОВ С
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация
В статье дается четкое определение динамики уровня физической работоспособности у студентов с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, используя тест PWC-150. В процессе исследования у
студентов были выявлены многие заболевания С.С.С. Экспериментальная работа, показала необходимость
индивидуализации и планирования физической нагрузки.
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Студент, работоспособность, физическая нагрузка заболевание, общеразвивающие упражнения.
Современную отечественную концепцию воспитания характеризуют понятия: взаимодействие,
сотрудничество, воспитательные отношения, педагогическая ситуация. По существу, воспитывать – это
значит организовывать содержательную жизнь и развивающую совместную деятельность педагогов и
студентов, где у тех и других будут свои роли, цели, взаимные отношения [2, с. 76].
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Целью наших исследований являлось определение динамики уровня физической работоспособности
по тесту PWC—150 у студентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В эксперименте
участвовали студенты I курса в количестве 31 человека: 19 юношей и 12 девушек. У студентов были
выявлены заболевания: врожденный и приобретенный порок сердца; пролапс митрального клапана;
ревмокардит н/ф; миокардит (вне обострения).
Все студенты занимались физической культурой в специальной медицинской группе. Занятия
проводились 2 раза в неделю. В программу занятий со студентами включались общеукрепляющие
упражнения без предметов и с предметами; на снарядах; на гимнастической стенке, у барьера и др.;
элементы легкой атлетики: ходьба, быстрая ходьба, чередование ходьбы и бега, беговые упражнения,
прыжки в длину с места и др.; элементы спортивных игр: передача и прием волейбольных мячей,
двусторонняя игра по упрощенным правилам, у мужчин — футбол, баскетбол и др. Применялись и другие
физические средства в зависимости от времени года и материального оснащения места занятий. Методика
занятий соответствовала состоянию здоровья и физической подготовленности студентов. ЧСС на высоте
нагрузки во время занятий не превышала 160 уд./мин.
Динамика физического состояние в течение года изучалась по самочувствию, показателям
физического развития, педагогическим наблюдениям, контрольным физическим упражнениям: бег на 30 м,
ходьба на время 200 м, гибкость, сила; выносливость: бег 500 м (жен.) и 1000 м (муж.), а также по
физической работоспособности: проба Руфье-Диксона, тест PWC—150.
Первичное обследование и сдача контрольных нормативов производились в сентябре-октябре,
повторное — в мае того же учебного года [1, с. 87].
В данной работе мы остановимся только на показателях физической работоспособности по тесту
PWC—150. Определение физической работоспособности у данного контингента проводилось с учетом
противопоказаний к проведению пробы. С учетом рекомендаций определение физической
работоспособности проводились при использовании двух физических нагрузок по 5 мин с интервалом в 3
мин между ними. Первая соответствовала 0,5 Вт на 1 кг веса, вторая — в зависимости от ЧСС, полученной
после первой нагрузки. Первая проба соответствовала 150 кгм/мин, вторая — 300 кгм/мин.
При первичном проведении PWC—150 у 19 студентов (150 кг) все студенты выполнили ее. После
второй пробы тестирование 3-х человек было прекращено из-за атипичных реакций ЧСС на нагрузку.
После повторного обследования через год все студенты выполнили ее полностью. Из 12 студенток при
первичном обследовании во время второй пробы не закончили тестирование 2 человека. При повторном
обследовании через год все 12 студенток пробу выполнили полностью.
Определение PWC—150 проводилось по показателю ЧСС как обоснованному и надежному критерию
учащения сердцебиения при мышечной работе (табл.).
Таблица
Динамика физической работоспособности студентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы по
тесту PWC—150
Показатель PWC—
150
Абсолютный
(кгм/мин)
Относит.
(кгм/мин/кг)

Мужчины (n=19)
Исходные данные
Заключит. данные

Женщины (n=12)
Исходные данные
Заключит. данные

478,0±53,3

514,0±54,5

392,0±33,9

405,6±11,7

6,7±0,7

7,7±0,8

6,8±0,9

6,9±0,8

Из таблицы видно, что физическая работоспособность, как абсолютная, так и относительная, через
год занятий возросла на 36,1 кгм/мин у юношей и на 13,4 кгм/мин у девушек. Причем после года занятий
все студенты полностью выполнили пробы.
Результаты исследования показали, что под влиянием физических нагрузок физическая
работоспособность увеличивается и, по нашему мнению, в большей степени этому способствуют игровые
виды спорта.
112

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №9/2016 ISSN 2410-700Х

Список используемой литературы:
1. Ефимова И.В., Будыка Е.В., Проходовская Р.Ф. Психофизиологические основы здоровья студентов. —
Иркутск: Изд-во ИГУ, 2003.
2. Татарова С.Ю., Татаров В.Б. «Роль рекреативных технологий в формировании культуры здоровья
студенческой молодежи». Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2014. №
1(129). 76 с.
© Татарова С.Ю., 2016

УДК 796.853.23
Тихонова Ирина Владимировна
Кандидат педагогических наук, профессор, КГУФКСТ
г. Краснодар
Tikhonova_I.74@mail.ru
Розевика Екатерина Анатольевна
аспирантка 3 курса, КГУФКСТ
г. Краснодар
Хубаев Тимур Нугзарович
магистрант 3 курса, КГУФКСТ
г. Краснодар
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТНЫХ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
В СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ
Аннотация
Поединок борцов состоит из смены тактико-технических действий атаки и защиты. К
многочисленным показателям, определяющих уровень защитных действий борцов относят: активность и
надежность защиты, качество бросков, различные биомеханические показатели, физические качества и др.
Отдельное защитное действие борца по временному интервалу состоит из двух частей, которые так же
влияют на соревновательную эффективность. Применение защитных действий в спортивной борьбе
зависит от индивидуального профиля спортсмена, динамической ситуации, тактики ведения борьбы и др.
Ключевые слова
спортивная борьба, тактико-технические действия, соревновательная деятельность.
Соревновательный поединок представляет собой непрерывную смену тактико-технических действий
атаки и защиты, чередование переходов от нападения к защите и от защиты к нападению. В результате
анализа научно-методической литературы было выявлено, что в большей степени она посвящена вопросам
атакующих действий обучения и их совершенствования. При этом, защитным тактико-техническим
действиям отводится мало внимания в теории и практике спортивной борьбы.
К показателям, характеризующим уровень защиты в спортивной борьбе, специалисты относят:
активность защиты, надежность защиты, качество проигранных бросков, показатель динамической
защищенности, площадь опоры, угол устойчивости, расположение общего центра тяжести, оси линии плеч
и их проекции на площадь опоры, расположение оси плеч, массу тела, соотношение частей тела, физические качества, реакция предвидения, повышенная чувствительность мышц и связок, психическое
состояние, положение тела и конечностей, уровень спортивного мастерства, динамическая ситуация в
схватке, подготовка броска, перемещения, стойки, захваты, индивидуальные особенности [3, с. 223].
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Каждое защитное действие по временному интервалу состоит из двух частей: а) латентное время
защиты (от восприятия сигнала до начала ответного действия); б) время выполнения самого технического
защитного действия.
Следует отметить что у борцов высокого класса выработана эффективная защита от часто
применяемых приемов, в то время как у юношей на этапе становления техники уровень реализации
защитных действий невысок [2, с. 5]. Однако, при обучении и совершенствовании техники борьбы
необходимо изучать не только защиту, но и способы ее преодоления за счет изменения структуры и
вариативности приема, сложности основного атакующего действия, а также за счет повышения уровня
развития физических качеств, позволяющих преодолевать эту защиту [1, с. 15].
В процессе нашего исследования был обследован 63 дзюдоиста высокой квалификации. Защитные
технико-тактические действия ранжировались по важности их применения в соревновательной схватке.
Анализ рангов позволил выявить наиболее и наименее важные из них для данной группы дзюдоистов.
Десять наиболее важных действий в порядке уменьшения их значимости выглядит следующим образом:
эффективная защита-атака (1,39); проведения контрприемов (2,4); передвижение (вперед, назад, в стороны)
(3,29); использование физического качества быстроты с целью защиты (4,47); освобождение от захвата
соперника (5,11); изменение своего захвата на неудобный сопернику (6,16); угроза проведения приема
(7,42); изменение положения своего туловища (8,36); захват куртки на спине рукой во время подворота
соперника (9, 3); захват атакующей ноги соперника (10,5).
Так же определилось, что из физических качеств по результатам ранжирования, способствующих
эффективной реализации защитных тактико-тактических действий, наиболее важным явилась быстрота.
Физические качества гибкость и координация по значимости выделились на последнем месте, а значит
данные качества в меньшей мере необходимы для применения при проведении защитных действий
дзюдоистов данной группы [5, с. 20].
Педагогический смысл полученных связей вполне объясним, и подтверждает их логичность,
указывая на применение более рациональных комбинаций защитных тактико-тактических действий и их
сочетаний.
Таким образом применение защитных действий зависит от разных обстоятельств: индивидуальных
особенностей атакующего и атакуемого борцов, начала или конца схватки, выигрышной или проигрышной
в данный момент ситуации, выбранной тактики ведения борьбы и др. Однако, как показали результаты
математико-статистической обработки полученных в ходе исследования данных, в рамках индивидуальных
особенностей применения защитных тактико-тактических действий выявляются и общие закономерности.
Их так же необходимо учитывать в процессе спортивной тренировки. Они заключаются в следующем:
1) значимость применения защитных тактико-тактических действий борцов.
2) наличие корреляционных связей между защитных тактико-тактических действий;
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Актуальность проблемы
В настоящее время преподаватели высших учебных заведений все чаще сталкиваются с новой
программой обучения студентов ВУЗов: адаптацией методологии образовательной программы в виде
сокращения дачи нового материала в устной форме, заменяя на самостоятельное его прочтение по
учебникам, разбирая основные вопросы с преподавателем в конце проведенного занятия. Тем не менее,
качество уровня запоминания нового материала студентами при преподавании в такой форме в настоящее
время достаточно не изучена.
Литературная справка о проблеме:
В настоящее время каждый человек должен быть готов к эффективному использованию имеющихся
способностей в современной мире. [6].
Л.А. Даринская отмечает, что творческий потенциал учащегося характеризуется стремлением к
самореализации, способностью к самовыражению, творческой активностью в учебной деятельности,
рефлексией собственных действий, ориентацией на творческую деятельность в изменяющемся
образовательном пространстве [1]
Важным является формирование у учащихся отношения к образованию как к ценности[5]
Известно, что ценности личности тесным образом связаны с общественными ценностями и, с одной
стороны, изменяются в случае изменения этих ценностей, с другой стороны, индивидуальные личностные
ценности могут существенно влиять на ценностные приоритеты в обществе. [4].
Если педагогу достаточно владеть умений, позволяющих ему осуществлять учебно-воспитательную
деятельность на профессиональном уровне и добиваться успешного обучения, то для перехода в
инновационный режим определяющей является готовность педагога к инновациям [2; 3]
Цель работы: провести педагогическое исследование между двумя группами студентов по двум
методиками дачи нового материала: самообучение и устное его объяснение, в ходе которого определить
наиболее оптимальную методику преподавания студентам первого курса высшего учебного заведения.
Задачи работы:
1) Организовать студентам первого курса преподавание 2-х разных дисциплин двумя
различными способами: самообучение и самостоятельный разбор нового материала.
2) Провести 2 зачетных контрольных работы в ходе исследования с фиксацией результатов
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3) Провести анонимное анкетирование студентов с определением оптимального способа
преподавания
4) Сделать выводы о проделанной работе
Материалы и методы
В качестве материала для исследования использовали итоги 2-х письменных зачетных заданий по
двум дисциплинам:
1) базовый предмет объемом 55 часов в семестр (занятия 1 раз в неделю по 3 часа)
2) непрофильный предмет объемом 18 часов в семестр (занятия проходили в виде цикла в течении 6
дней по 3 часа)
Занятия проводились у студентов 2-х групп 1-го курса численностью по 15 человек в каждой. По
обоим предметам первой группе студентов новый материал представляли в виде устного рассказа
преподавателем с обсуждением основных вопросов в конце проведенного занятия. Вторая группа
студентов изучала обе дисциплины в виде самообучения по предоставленным учебникам, занятия
проходили в виде консультаций с разбором основных вопросов, но без рассказа преподавателем материала
целиком. Затем во время первого модуля проводилась итоговая зачетная контрольная работа по обоим
предметам с фиксацией результатов, после чего методика дачи нового материала менялась: вторая группа,
находившаяся на самообучении вторую половину учебных часов занималась по методике рассказа нового
материала преподавателем, а первая переходила на самообучение. В конце семестра проводилось второе
зачетное задание с фиксацией результатов, а так же анонимное анкетирование, в котором студентам
предлагалось выбрать – какая схема обучения на их взгляд была более оптимальна.
Результаты и обсуждения
В табл. 1 и табл.2 приведены процентные отношения положительных оценок по базовому и
непрофильному предметам.
Таблица 1.
Уровень положительных оценок по базовому предмету (%)
Модуль
Первый
Второй

Группа студентов
Первая
68
29

Вторая
36
73

Таблица 2.
Уровень положительных оценок по непрофильному предмету (%)
Модуль
Первый
Второй

Группа студентов
Первая
78
71

Вторая
65
82

Проанализировав таблицу 1, которая показывает результаты обучения студентов по профильному
предмету, можно сделать вывод о том, что процентное количество положительных оценок в первой группе
студентов, находившихся на прослушивании нового материала у преподавателя составило 68% из всей
группы. Затем после перехода первой группы на самообучение уровень положительных оценок ко второму
модулю снизился до 29%. Вторая группа студентов, находившихся на самообучении в первом модуле
набрала лишь 36% положительных оценок из всей группы, а перейдя на прослушивание нового материала у
преподавателя этот уровень ко второму модулю повысился до 73%.
Проанализировав таблицу 2, показывающую уровень положительных оценок по непрофильному
предмету складывается несколько иная картина:первая группа, прослушавшая новый материал набрала
78% положительных оценок, а вторая, изучавшая материал самостоятельно – 65%. После замены методов у
групп в первой группе положительные оценки составили 71%, во второй – 82%.
По результатам анонимного анкетирования 68% студентов сочли наиболее оптимальной на их взгляд
методику дачи нового материала, как устное объяснение преподавателем, 20% выбрали самостоятельную
работу, 12% затруднились ответить.
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Выводы: на основе проделанной работы можно сделать вывод о том, что для повышения
успеваемости среди студентов первых курсов высших учебных заведений методика устного объяснения
нового материала с разбором основных вопросов наиболее оптимальна, в частности на базовых предметах,
несущих большой объем информации, развивающих память и мышление. Непрофильные дисциплины,
объем изучаемого материала на которых минимален можно вводить в курс самостоятельного разбора под
строгим контролем преподавателя.
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Данная статья посвящена изучению проблемы преподавания в высшем учебном заведении. Студенты
посещали видеолекции и лекции, начитываемые преподавателем, с последующей проверкой знаний.
Результаты обобщены и размещены в таблице. В ходе прослушивания видеолекций результаты были хуже,
чем при прослушивании материала с лектором.
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Актуальность проблемы
На сегодняшний день с развитием науки возникает необходимость совершенствовать процесс
обучения внедрением компьютерных технологий, в том числе и в методику преподавания. Все чаще в
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ВУЗах идет адаптация образовательной программы, теоретически в качестве новых изменений
предлагалось внедрение видеолекций, заменяя их на лекции, начитываемое преподавателем в аудитории.
Актуальность нашего исследования состоит в том, что бы изучить какой уровень материала студенты
смогут запомнить из курса видеолекций.
Литературная справка о проблеме:
Становление человека как профессионала происходит в целостной образовательной среде. Задачи
профессионального образования направлены «на создание условий, способствующих формированию
разносторонней, социально активной, самостоятельной, творческой, компетентностной личности
профессионала» [4]
Главная претензия работодателей к вузам – оторванность знаний, получаемых выпускниками, от
практики. Выход из такой ситуации большинство работодателей видят в увеличении сроков и углублении
содержания учебных и производственных практик, адаптации преподаваемых дисциплин к реальной жизни
[2].
В последнее время много уделяется внимания личности педагога, повышению его профессиональной,
его общекультурной подготовки. Важную роль играет не только высокий профессионализм, но и
слаженность действий в достижении поставленных целей педагогическом коллективе. [5].
Средства и способы педагогической деятельности, которые использует преподаватель для
достижения определенных результатов, являются стилем его педагогической деятельности. Проблема
стиля педагогической деятельности тесно связана со стилем взаимоотношений педагога и учащегося. Стиль
отношений педагога оказывает огромное влияние на межличностные отношения учащихся и результаты их
обучения. [3].
По утверждению Б.Г. Ананьева, «взаимосвязь и взаимопереход интериоризации и экстериоризации,
объективизации и субъективизации возможны только в деятельности» [1].
Цель работы: выявить наиболее оптимальную методику проведения лекционных занятий.
Задачи работы:
1) Организовать студентам первого курса проведение лекций двумя различными методами:
чтение лекций преподавателем в аудитории и просмотр курса видеолекций.
2) Провести во время первого и второго модулей выполнение зачетных заданий с фиксацией
результатов в протокол исследования, так же провести анонимное анкетирование студентов с
определением оптимального способа преподавания.
3) Провести отметки о посещаемости студентов аудитории с фиксацией результатов
4) Сделать выводы о проделанной работе
Материалы и методы
Материалом для исследования послужили итоги письменных зачетных заданий, результатов
анонимного анкетирования и посещаемости аудитории 2-х больших групп студентов 1-го курса
численностью по 60 человек в каждой. В ходе исследования до первого модуля первая группа студентов
прослушивала лекции в аудитории, которые начитывались преподавателем, а второй группе предлагалось
посещать интернет-класс в определенные часы для просмотра курса видеолекций. После выполнения
зачетных заданий (во время первого модуля) оставшиеся часы в течении семестра вторая группа посещала
лекции, начитываемое преподавателем, а первая прослушивала курс видеолекций в интернгет-классе. Во
время второго модуля обе группы студентов так же выполняли зачетные задания с фиксацией результатов в
протокол исследования, а так же заполняли анонимные анкеты с просьбой указать наиболее понравившиеся
метод прослушивания, указать честно свою заинтересованность в материале. Так же у студентов была
возможность указать свои варианты в анкете. У обоих групп отмечалась посещаемость аудитории с
фиксацией результатов.
Результаты и обсуждения
В табл. 1 приведены процентные отношения положительных оценок во время первого и второго
модуля, а так же итоги посещаемости.
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Таблица 1
Уровень положительных оценок и итоги посещаемости (%)
Первая группа
Модуль
Первый
Второй

Положительные оценки %

Посещаемость%

85
54

89
91

Вторая группа
Положительные
Посещаемость%
оценки %
60
73
79
71

В ходе исследования итоги посещаемости первой группы студентов, посещавших лекции с
преподавателем составили 89% из всей группы, уровень положительных оценок во время первого модуля –
85%. Вторая группа студентов, посещавших интернет-класс набрала 60% положительных оценок и
посещаемость составила 73%. После первого модуля, когда исследуемые группы поменялись местами,
сложилась следующая картина: посещаемость интернет-класса у первой группы составила 91% при уровне
положительных оценок во время второго модуля 54%, посещаемость аудитории с преподавателем у второй
группы составила 71% при результатах положительных оценок ко второму модулю 79%.
По результатам анонимного анкетирования, (где обе группы брались за 100%) 65% студентов
указали положительным моментом удобство посещения интернет-класса в удобное время, 25% честно
указали, что не смотрели видеолекции, 76% указали недостатком невозможность задать интересующий
вопрос на определенных моментах при просмотре видеолекций. Так же 78% студентов выбрали наиболее
оптимальным посещение лекций с преподавателем, 22% выбрали оптимальным посещение интернет класса
с курсом видеолекций.
Выводы: по результатам исследования можно сделать вывод о том, что наиболее оптимальным
можно считать дачу лекционного материала непосредственно преподавателем в аудитории. В пользу
данного вывода свидельствуют уровни положительных отметок при работе с такой методикой, а так же
результаты анонимного анкетирования. Курс видеолекций можно вводить в качестве ознакомительных
моментов и вводных курсов, в качестве домашнего задания для повторения основного материала.
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ЦЕННОСТЬ ДРУЖБЫ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА
Аннотация
В статье рассматривается ценность дружбы и роль общения в жизни современного подростка.
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В качестве метода исследования было выбрано письменное анкетирование. Произведено сравнение
данных анкетирования учащихся, которые входят и тех, кто не состоит в составе детского объединения
школьного лесничества «Лесная страна».
Ключевые слова
дружба, общение, ценностные ориентации.
Введение.
В современном обществе происходят социально-экономические и технологические преобразования,
изменяются ценности и «формат» общения, наряду с реальным общением, широко распространяется
общение виртуальное. А. Маслоу говорит о том, что общение занимает одно из важнейших мест среди
потребностей человека [1]. В подростковом возрасте общение становится ведущей деятельностью [2]. В
ФГОС ООО общению и сотрудничеству со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми уделяется большое внимание [3]. Роль общения со сверстниками для развития личности
отмечается и анализируется в работах Л.С. Выготского, Д.Б.Эльконина, Л.И. Божович, К.Н. Поливановой,
А.В. Петровского, Д.И. Фельдштейна, В.И. Слободчикова, Г.А. Цукерман, Е.О. Смирновой, И.С. Кона,
Э.Эриксона и др. От того, как будет складываться общение, зависит формирование будущей личности.
Поэтому изучение проблемы дружбы становится весьма актуальным. Ее актуальность резко возрастает на
данном этапе развития общества, когда идет резкая смена социальных отношений, характера личностных
взаимодействий, моральных норм, ценностей и т.д.
Определение понятия дружба рассматривается многими философами и психологами, но в своей
работе под дружбой мы понимаем особую форму межличностных взаимодействий, которая
характеризуется индивидуально-выборочным отношениями, взаимной привязанностью участников
общения, высоким уровнем удовлетворенности межличностных контактами, взаимными ожиданиями
положительных чувств [4].
Формулировка цели статьи.
Нами было проведено исследование, целью которого было определение ценности дружбы в жизни у
подростков 6-х и 8-х классов на примере муниципального бюджетного образовательного учреждения
средней образовательной школы №25 г. Читы.
Изложение основного материала статьи.
В качестве метода исследования был выбран социологический опрос школьников посредством
письменного анкетирования. База исследования – МБОУ СОШ №25 (г. Чита). В опросе приняли участие
153 школьника 6-х и 8-х классов, из них 108 обучающихся – 6 А, 6 Б, 8 А и 8 Б классов, которые состоят в
детском объединении школьного лесничества «Лесная страна», 45 обучающихся – 6 В и 6 Г классов не
входят в состав детского объединения. Такая дифференциация не случайна. Она обусловлена тем, что
подростки, занимающиеся внеурочной деятельностью в детском объединении под руководством педагогов
дополнительного образования, проводят больше времени в общении со своими одноклассниками, чем те
школьники, которые общаются со своими одноклассниками только в процессе учебной деятельности.
Таким образом, мы можем сделать предположение, что участники детского объединения школьного
лесничества «Лесная страна» ценят дружбу и наличие верных друзей в своих классах больше, чем те, кто
не состоит в объединении.
Для того, чтобы определить какое место занимает ценность дружбы у подростков была использована
методика М.Рокича. В данной методике предлагается список ценностей, которые необходимо
проранжировать по степени важности.
Количественный анализ полученных данных показал, что в ответах школьниках по определению
ценности дружбы не наблюдается существенная разница, в зависимости от принадлежности к детскому
объединению. Для наглядности на рис. 1 отображены полученные данные.
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Рисунок 1 – Гистограмма, отражающая отношение школьников к ценностям.
Мы выделили список наиболее значимых ценностей. Первое место у всех респондентов занимает
благополучие семьи, ведь семья является основой любого общества. Второе место - здоровье, бесценное
достояние каждого человека. Третье место у респондентов из 6-х классов занимает дружба, у
восьмиклассников – комфортная жизнь, а дружба у них занимает четвертое место.
Таким образом, можно сделать вывод, что дружба занимает одну из прочных позиций в системе
ценностей современного подростка, но данного анализа недостаточно для подтверждения нашей гипотезы.
Для того, чтобы исследовать взаимосвязь зависимости дружбы в коллективах учеников, которые
состоят в детском объединении школьного лесничества «Лесная страна», от тех, которые в состав
объединения не входят, ученикам было предложено ответить на вопросы анкеты.
На рис. 2 представлен результат ответов на вопрос: «Ты хотел бы, чтобы все ребята из твоего класса
и ты, жили бы недалеко друг от друга?»

Рисунок 2 – Гистограмма, отражающая результат ответов на вопрос: «Ты хотел бы, чтобы все ребята
из твоего класса и ты, жили бы недалеко друг от друга?»
Анализ ответов говорит о том, что ребята, состоящие в детском объединении школьного лесничества
«Лесная страна» больше бы хотели жить неподалеку от своих одноклассников, чтобы иметь возможность
чаще видеться во внеурочное время.
На рис.3 представлена гистограмма анализа ответов на вопрос «Ты можешь рассказать, чем
увлекаются, что коллекционируют ребята из твоего класса?»
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Рисунок 3 – Гистограмма, отражающая результат ответов на вопрос: «Ты можешь рассказать, чем
увлекаются, что коллекционируют ребята из твоего класса?»
Ответы показывают, что ученики, входящие в состав школьного лесничества «Лесная страна» могут
рассказать об увлечениях своих одноклассников, в то время как дети из других классов знают друг о друге
меньше.
На рис.4 представлена гистограмма, отражающая результаты ответов детей на вопрос: «Оцени,
насколько дружный у вас класс».

Рисунок 4 – Гистограмма, отражающая результат ответов на вопрос:
«Оцени, насколько дружный у вас класс».
Большинство ребят отметили, что их классные коллективы дружные. Кроме того несколько ребят,
которые входят в состав объединения «Лесная страна» указали, что их коллектив очень дружный. Данное
обстоятельство может указывать на то, что участие в совместной внеурочной деятельности способствует
улучшению общения, делает ребят ближе, они узнают больше информации друг о друге, становясь
друзьями. Даже в самом сплоченном коллективе далеко не все его члены испытывают друг к другу личную
симпатию. Поэтому наряду с развитием групповых товарищеских отношений юношеский возраст
характеризуется напряженным поиском дружбы как высокоиндивидуализированной, прочной и глубокой
эмоциональной привязанности.
Основываясь на результатах данного исследования, можно сделать вывод, что дети, водящие в состав
детского объединения «Лесная Страна» знают друг о друге больше, чем классы, которые не входят в
объединение; считают свой коллектив дружным, так как проводят больше времени вместе, вовлекаясь в
различные мероприятия, связанные с внеурочной деятельностью. Ученики, которые не состоят в «Лесной
Стране» или меньше принимают участие в жизни объединения, хуже знают свой коллектив и
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одноклассников, но, тем не менее, желают находиться недалеко от них, проводить с одноклассниками
свободное время, чтобы иметь возможность общаться.
Эта работа может явиться базой для дальнейших исследований, посвященных выявлению форм и
методов организации работы по формированию ценностных ориентаций у детей. Также, знания о том, что
является ценным для современного подростка, могут быть очень полезны работникам сферы образования и
родителям.
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Аннотация
В этой статье показана роль социального аспекта физической культуры, направленная на
формирование здорового образа жизни, среди всех слоев населения.
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Здоровый и активный образ жизни, формирование соответствующих ценностей, укрепление здоровья
молодого и оздоровление старшего поколения – такие задачи ставит правительство Российской Федерации
для перспективного развития нашей страны. Далее будет рассмотрено, какова же роль социального аспекта
в достижении этой цели.
В первую очередь, стоит отметить, что сама цель построить крепкое и здоровое общество является
социальной. Для этого в настоящий момент в Российской Федерации, как на государственном уровне, так и
благодаря работе различных организаций, принимаются действия, позволяющие сделать занятия спортом
доступными различным категориям граждан, вне зависимости от их достатка, возраста или наличия
инвалидности. Для детей это дворовые площадки, спортивные секции, занятия в садиках, затем
обязательные уроки физкультуры в школах. Для молодых людей более старшего возраста продолжение
занятий как в школах, так и в вузах, а также возможность пробиться в спортивные городские команды,
выступать на все более престижных соревнованиях. Для людей, окончивших образовательные учреждения,
это самостоятельные свободные занятия спортом, участие в спортивных акциях и праздниках, занятия в
фитнес-центрах. Для людей старшего поколения – различные организации и волонтеры организовывают
клубы, где они могли бы заниматься физическими упражнениями соответствующими их возрасту. Вместе с
этим существуют организации, занимающиеся спортивной подготовкой людей с ограниченными
возможностями. При достижении высоких результатов у них также есть возможность участвовать в
международных соревнованиях. Люди с ограниченными возможностями производят достаточно сильное
впечатление на молодое поколение, создавая сильную мотивацию для занятий спортом. Суть мотивации
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заключается в следующем: несмотря на ограниченность в действиях и инвалидность, этим людям ничто не
мешает поддерживать себя в отличной физической форме, заниматься любимым делом и добиваться при
этом любых спортивных высот, в том числе и профессиональных.
Социальный аспект – это связь личности с социальной средой. Именно через социальную среду до
людей пытаются донести необходимую для формирования здорового образа жизни информацию. Таким
образом, ведется агитационная работа с населением: сообщается о вреде пассивного образа жизни,
алкогольной зависимости, табакокурения и наркомании, людям стараются показать преимущества
здорового образа жизни, помочь сделать выбор в его пользу. Для этого используется пропаганда здорового
образа жизни через СМИ (рекламы, плакаты, афиши и т.п.). Создается определенный идеал физической
формы и подготовки, который помогает оставаться успешным и активным в глазах современного общества.
Вместе с этим, особое внимание как прессы, так и правительства в значительной части обращено и на
местные, и на международные спортивные соревнования. Наиболее крупные из этих событий, освещаются
с большим энтузиазмом и являются еще одним важным действием в социальном плане для культуры и
спорта. Они помогают, как показать достижение самой страны на международной арене, так и вдохновить
граждан на занятия спортом. При этом спортсмены являются народными героями, часто появляются на
телеэкране и на приемах в правительстве. Приветствуется их занятия благотворительностью. Таким
образом, спорт еще сильнее сплетается с прочими социальными аспектами жизни. Происходит его
популяризация среди населения.
Тем самым, можно сделать вывод, что социальный аспект действительно способен помогать более
широкому распространению здорового образа жизни, привлечения людей к спорту. Важно использовать
это его преимущество для донесения широты истинной гуманистической идеологии физической культуры
и спорта, а не акцентироваться только на внешних признаках и крупности проводимых мероприятий.
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Аннотация
Данная статья раскрывает основные направления организации занятий физической культурой с
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детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья, показывает организационно-методические основы
проведения урока физической культуры с детьми, отнесенными к специально-медицинской группе.
Ключевые слова
специальная медицинская группа, физическая культура, урок, здоровьесберегающие технологии.
Школа должна растить, обучать и воспитывать молодое поколение с максимальным учетом тех
общественных условий, в которых они будут жить и работать. В соответствии с этим необходимо
усовершенствовать структуру образования, существенно повысить качество общеобразовательной,
трудовой и профессиональной подготовки, более широко применять активные формы и методы,
технические средства обучения, целеустремленно осуществлять принцип единства обучения и воспитания.
Современная действительность и переход общества от тоталитарного режима на путь
демократизации, неизбежно влечет и перевод физической культуры и спорта на работу в новых социальнопедагогических условиях. Это требует от учителей физической культуры не только профессионализма,
высокого уровня компетентности и совершенных знаний, но и владения новыми технологиями.
Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения была и остается одной из
важнейших проблем человеческого общества. В настоящее время социально-экономическая ситуация в
стране характеризуется ухудшением состояния здоровья детей, снижением показателей физического
развития, роста функциональных нарушений заболеваемости и инвалидности.
Одной из наиболее актуальных проблем учебных заведений России была и остается проблема
физического воспитания детей отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной и специальной
медицинской группе.
Основное содержание занятий по физической культуре школьников отнесенных к специальной
медицинской группы направленно на обеспечение общей физической подготовки, устранение
функциональных отклонений и недостатков в физическом развитии двигательной функции и на воспитание
физических качеств.
Особое значение в работе с детьми, отнесенных по состоянию здоровья к специально медицинской
группе, приобретает адаптивная физическая культура. Ее роль столь обширна, что требует комплексного
научного подхода, участия специалистов различных областей знаний – педагогов, врачей, психологов,
дефектологов и других.
Адаптивная физическая культура широко используется во всем мире с целью предупреждения
заболеваний, улучшения функционального состояния, увеличения продолжительности жизни и улучшения
ее качества, а так же при реабилитации больных с нарушениями в развитии.
Внедрение новых здоровьесберегающих технологий в физкультурную практику позволяет
удовлетворить потребности человека в выборе доступных и эффективных форм физической активности в
зависимости от их мотивационных запросов, физического состояния и социальных предпосылок. Занятия
аэробными упражнениями: ритмической гимнастикой, оздоровительным бегом, шейпингом, дыхательной
гимнастикой и другими здоровьесберегающими системами физических упражнений оказывают
положительное влияние на характер изменения показателей состояния здоровья, физической
подготовленности и коррекцию форм тела.
Адаптивное физическое воспитание на сегодняшний день сталкивается со многими проблемами.
Недостаточно разработаны теоретические обоснования и практические рекомендации – как, каким образом,
и что использовать в занятиях для работы с отстающими по показателям здоровья школьниками. По этим
причинам методика преподавания адаптивного физического воспитания оставляет желать лучшего.
Школьники, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, либо совсем не
занимаются физической культурой, что вызывает недостаток общей и специальной двигательной
активности, либо занимаются в подготовительной или в основной группе, что может усугубить имеющиеся
нарушения здоровья.
Разработка и внедрение новых программ по адаптивному физическому воспитанию, с учетом уровня
адаптивной физической культуры на местах, позволит повысить качество образовательного процесса
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студентов по специальности «Адаптивная физическая культура» и улучшить эффективность адаптивного
физического воспитания в дошкольных, школьных и высших учебных заведениях.
Учитель физической культуры, работая со школьниками, имеющими отклонения в состоянии
здоровья должен обладать знаниями, направленными на:
- формирование представлений об учебной программе по физической культуре для школьников,
отнесенных по состоянию здоровья к специальным медицинским группам общеобразовательных школ;
- формирование представлений о применении на уроках и при самостоятельных занятиях
традиционных видов упражнений;
- формирование умений в написание конспекта урочного занятия по физической культуре для
школьников, отнесенных по состоянию здоровья к специальным медицинским группам
общеобразовательных школ;
- формирование представлений о контрольных нормативах, которые можно использовать для
аттестации школьников, отнесенных по состоянию здоровья к специальным медицинским группам в
общеобразовательных школах.
© Хохлова О.А., Алешина Н.С., 2016
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ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ, ОТНЕСЕННЫХ К
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППАМ
Аннотация
Данная статья дает характеристику основным медицинским группам, определяет условия
распределения учащихся по соответствующим медицинским группам и основные задачи физического
воспитания учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья.
Ключевые слова
физическая культура, специальная медицинская группа, дифференцированный подход.
В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все
обучающиеся общеобразовательных учреждений в зависимости от состояния здоровья делятся на три
группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую. Занятия в этих группах отличаются
учебными программами, объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню
освоения учебного материала.
Первым шагом к успешному решению задачи по выбору правильной дозировки физических нагрузок
на занятиях физическими упражнениями обучающихся является их распределение на три медицинские
группы - основную, подготовительную и специальную. Распределение производится предварительно
врачом-педиатром, подростковым врачом или терапевтом в конце учебного года. Окончательное решение
врач производит после дополнительного осмотра в начале предстоящего учебного года. Основным
критерием для включения обучающегося в ту или иную медицинскую группу является определение уровня
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его здоровья и функционального состояния организма. Для распределения в специальную медицинскую
группу необходимо еще установление диагноза с обязательным учетом степени нарушений функций
организма. На основании совместного медико-педагогического заключения обучающийся распределяется в
одну из медицинских групп.
К основной медицинской группе (I группа здоровья) относятся обучающиеся без отклонений в
состоянии здоровья и физическом развитии, имеющие хорошее функциональное состояние и
соответственную возрасту физическую подготовленность, а также учащиеся с незначительными (чаще
функциональными) отклонениями, но не отстающие от сверстников в физическом развитии и физической
подготовленности. Отнесенным к этой группе разрешаются занятия в полном объеме по учебной
программе физического воспитания с использованием здоровьенаращивающих технологий, подготовка и
сдача тестов индивидуальной физической подготовленности. В зависимости от особенностей
телосложения, типа высшей нервной деятельности, функционального резерва и индивидуальных
наклонностей им рекомендуются занятия определенным видом спорта в спортивных кружках и секциях,
группах ДЮСШ и ДЮКФП с подготовкой и участием в соревнованиях и т. д.
К подготовительной медицинской группе (II группа здоровья) относятся практически здоровые
обучающиеся, имеющие те или иные морфофункциональные отклонения или физически слабо
подготовленные; входящие в группы риска по возникновению патологии или с хроническими
заболеваниями в стадии стойкой клинико-лабораторной ремиссии не менее 3-5 лет. Отнесенным к этой
группе здоровья разрешаются занятия по учебным программа физического воспитания при условии более
постепенного освоения комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с предъявлением к
организму повышенных требований, более осторожной дозировки физической нагрузки и исключения
противопоказанных движений (здоровьекорригирующие и оздоровительные технологии).
Тестовые испытания и участие в спортивно-массовых мероприятиях разрешается лишь после
дополнительного медицинского осмотра. К занятиям большинством видов спорта и участия в спортивных
соревнованиях эти обучающиеся не допускаются. Однако настоятельно рекомендуются дополнительные
занятия для повышения общей физической подготовки в образовательном учреждении или в домашних
условиях.
Специальная медицинская группа делится на две: специальная "А" и специальная "Б". Окончательное
решение о направлении обучающегося в специальную медицинскую группу производит врач после
дополнительного осмотра.
К специальной группе А (III группа здоровья) относятся обучающиеся с отчетливыми отклонениями
в состоянии здоровья постоянного (хронические заболевания, врожденные пороки развития в стадии
компенсации) или временного характера либо в физическом развитии, не мешающие выполнению обычной
учебной или воспитательной работы, однако, требующие ограничения физических нагрузок. Отнесенным к
этой группе разрешаются занятия оздоровительной физкультурой в образовательных учреждениях лишь
по специальным программам (здоровье корригирующие и оздоровительные технологии), согласованным с
органами здравоохранения и утвержденным директором, под руководством учителя физической культуры
или инструктора, окончившего специальные курсы повышения квалификации. В занятиях оздоровительной
физкультурой обязательно учитывается характер и степень выраженности отклонений в состоянии
здоровья, физическом развитии и уровне функциональных возможностей занимающегося, при этом резко
ограничивают упражнения на быстроту, силовые, акробатические; подвижные игры умеренной
интенсивности; прогулки (зимой на лыжах) и развлечения не открытом воздухе. Успеваемость оценивается
по посещаемости занятий оздоровительной физкультурой, отношению к ним, качеству выполнения
комплексов упражнений - домашних заданий, умению и навыкам элементов ЗОЖ, умению осуществлять
самоконтроль здоровья и функциональных возможностей.
К специальной группе Б (IV группа здоровья) относятся обучающиеся, имеющие значительные
отклонения в состоянии здоровья постоянного (хронические заболевания в стадии субкомпенсации) и
временного характера, но без выраженных нарушений самочувствия и допущенные к посещению
теоретических занятий в общеобразовательных учреждениях. Отнесенным к этой группе рекомендуется в
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обязательном порядке занятия ЛФК в отделениях лечебной физической культуры местной поликлиники,
врачебно-физкультурного диспансера. Допустимы регулярные самостоятельные занятия в домашних
условиях по комплексам, предложенным врачом ЛФК. Обязательным является неукоснительное
выполнение режима и других элементов ЗОЖ. Успеваемость оценивается по посещаемости занятий
оздоровительной физкультурой, отношению к ним, качеству выполнения комплексов упражнений домашних заданий, умению и навыкам элементов ЗОЖ, умению осуществлять самоконтроль здоровья и
функциональных возможностей.
Родители должны систематически контролировать участие детей во всех лечебных,
профилактических, валеологических мероприятиях. Нельзя этих обучающихся оставлять без внимания
учителей физической культуры и руководства образовательного учреждения.
© Хохлова О.А., Алешина Н.С., 2016
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Ознакомление с особенностями проявлений молодежного экстремизма в современном обществе.
Группы факторов, которые способствовали его появлению и развитию.
Ключевые слова
Молодежный экстремизм в современном обществе
Молодежный экстремизм в современном обществе представляет собой не навязанную извне
идеологию, а совокупность своих ценностей, норм и правил поведения, противопоставляющих себя
разделяемым большинством общества, которые направлены на наиболее рациональную организацию
преступности в молодежной среде и преступной деятельности в обществе, избежание любых видов
ответственности и упорядочение отношений между лицами, осуществляющими эту противоправную
деятельность.
Молодежный экстремизм – это взгляды и тип поведения молодых людей, основанные на
культурировании принципа силы и агрессии в отношении окружающих, вплоть до насилия, убийства. Он
предполагает непримиримость к инакомыслящим, а также стремление к созданию тоталитарного
сообщества, основанного на подчинении [1, с. 24]
Группы факторов, которые поспособствовали возникновению и развитию данного направления:
необходимость противостояния воздействию внешней среды (основной части общества, государства,
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полицейской и судебной системы); организация взаимодействия членов сообщества при осуществлении
специфической деятельности и в связи с ее осуществлением; удовлетворение личностных потребностей
членов сообщества, обеспечивающее рекрутирование новых членов и самовозобновление сообщества как
социального института.
Субъекты молодёжного экстремизма подразделяются на две категории: субъекты, генерирующие
ценности криминальной субкультуры и субъекты, которые являются ее опосредованными носителями, а
также лица по религиозным мотивам, считающие, что должна существовать единая вера и раса.
Основные способы общесоциальной нейтрализации криминальной субкультуры представляют собой
комплекс мероприятий, проводимых государством, направленных на устранение негативных последствий
криминального направления. Данный комплекс объединяет три группы способов.
Первая группа включает в себя мероприятия, связанные с проведением социально - экономических
реформ в стране, таких как: повышение материального благосостояния ее граждан, повышение их
социальной защищенности, противоборство безнадзорности (беспризорности, алкоголизма, проституции,
наркомании и токсикомании), сокращение уровня безработицы.
Вторая группа связана с формированием новой российской ментальности. Такие мероприятия
реализуются заслуженными деятелями науки, культуры, духовными лидерами, усилиями которых
создается новая ментальность.
Третья группа способов связана с предупреждением распространения молодежного экстремизма в
отношении личности. Эти способы направлены на борьбу с популяризацией экстремизма в средствах
массовой информации.
Специальные способы нейтрализации молодежного экстремизма представляют собой деятельность
по устранению прямых источников, работу по опровержению ценностей и норм криминальных субкультур
и нравственно-психологической реабилитации лиц, уже попавших под негативное влияние [2, с. 234]
Таким образом, учитывая общественную опасность и скорость распространения молодежного
экстремизма в обществе и государстве, следует осуществить разработку и реализацию комплекса мер,
направленных на нейтрализацию негативных последствий. Указанные меры условно можно разделить на
два направления.
В первом случае должен быть разработан комплекс мер по противодействию молодежного
экстремизма в учреждениях уголовно-исполнительной системы. В число данных мер можно включить:
содержание лидеров преступного сообщества отдельно от остальной части осужденных; подрыв авторитета
лидеров преступного сообщества через развитие системы самоуправления осужденных; введение системы
наказания за соблюдение криминальных традиций; привлечение осужденных к общественно полезному
труду; развитие художественной самодеятельности среди осужденных; правовое информирование и
консультирование осужденных; развитие правовой пропаганды среди осужденных.
Другим направлением деятельности должны стать меры по недопущению распространения и
внедрения молодежного экстремизма в общественные отношения остальных групп населения. К их числу
можно отнести: подготовку законопроектов на федеральном уровне, предусматривающих введение
ограничений на демонстрацию на телеканалах киновидеопродукции, пропагандирующей данную
деятельность; формирование при каждом телеканале независимого общественного совета,
осуществляющего функции надзора и контроля над редакционной политикой в сфере нравственности;
подготовку и издание специальных правил поведения для государственных служащих; создание
специального органа для координации действий по противодействию молодежного экстремизма; введение
ограничений в сети интернет на распространение информации содержащую истоки экстремисткой
направленности, а также сайты, где происходит вербовка молодежи [3, с. 88].
Реализация данных мер позволит сократить до минимума негативные последствия молодежного
экстремизма и будет благоприятно воздействовать на состояние борьбы с преступностью.
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В настоящее время в Российской Федерации сохраняется комплекс проблем в сфере
жизнедеятельности детей, вызывающих серьезную обеспокоенность государственных органов и общества в
целом. Речь идет о криминализации детской среды. Согласно данным информационно-аналитического
портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации каждое двадцать первое
преступление совершено несовершеннолетними или при их соучастии 1.
Появление новых форм преступного поведения, резко обостряющих криминальную ситуацию в
регионах, свидетельствуют о том, что социально - педагогическая профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних представляет собой очень актуальную и значимую составную часть предупреждения
преступности в нашей стране [2].
На данный момент, описаны устоявшиеся традиционные формы профилактической работы, но они
уже не дают продолжительного эффекта, повышается уровень рецидивов. Вследствие чего ведется поиск
новых форм и методов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, разрабатываются
программы. Благодаря этому в отельных территориях Российской Федерации сложились положительные
практики участия несовершеннолетних правонарушителей в волонтерской деятельности. Например, в
Вологодской, Мурманской, Ярославской, Московской, Нижегородской, Белгородской, Ленинградской
областях, Красноярском крае, Республике Мордовия и Татарстан, Ханты-Мансийском автономном округе.
В научной литературе описан феномен волонтерской деятельности (Нежина Т.Г., Петухова К.А.,
Рамазанова М.М., Федорова А.А.). Волонтерство - это широкий круг деятельности, включая традиционные
формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского
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участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчёта на денежное
вознаграждение.
С целью изучения волонтерской деятельности как формы профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних в Республике Хакасия был проведен экспертный опрос. Респондентами выступили:
специалисты Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; специалисты Отдела молодежи
Управления культуры, молодежи и спорта; руководители добровольческих организаций; волонтеры
«Центра добровольчества». В ходе исследования для нас было важно изучить:
⁻ отношение экспертов к участию несовершеннолетних в волонтерской деятельности;
⁻ возможные формы участия несовершеннолетних правонарушителей в волонтерской
деятельности;
⁻ условия, при которых несовершеннолетний правонарушитель может быть задействован в
волонтерской деятельности;
⁻ социальный эффект волонтерства как формы профилактики.
В результате исследования было выявлено, что эксперты положительно оценивают идею участия
несовершеннолетних правонарушителей в волонтерской деятельности. Форма участия в волонтерской
деятельности может быть разной – «от мелких поручений, помощи на мероприятии до разработки каких либо проектов». Учитывая, что большее число несовершеннолетних правонарушителей проживает в
неблагополучных семьях, эксперты отмечают необходимость получения разрешения от родителей на
участие ребенка в волонтерской деятельности.
В целом, анализ результатов экспертного опроса показал, что участие несовершеннолетних
правонарушителей в волонтерской деятельности будет иметь профилактический эффект, если:
⁻ несовершеннолетние правонарушители и руководители волонтерских организаций будут
мотивированны на совместную работу;
⁻ участие в волонтерской деятельности будет рекомендовано несовершеннолетним
правонарушителям в индивидуальной программе реабилитации;
⁻ к несовершеннолетнему правонарушителю будет прикреплён наставник;
Таким образом, участие несовершеннолетних правонарушителей в волонтерской деятельности
возможно. Учитывая профилактический потенциал волонтерской деятельности как сферы взросления и
самореализации ребенка, считаем перспективным развивать данную форму социально-педагогической
профилактики в Республике Хакасия.
Список использованной литературы:
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Применяя имплантаты в качестве опоры для зубного протеза, врач должен понимать, как оптимально
провести то или иное вмешательство, какова структура тканей, на которых проводится вмешательство, что
происходит в костных структурах челюстей при нагрузках на установленные имплантаты. Это касается
общих и местных реакций организма на проведенное вмешательство. Стоматологическая имплантация
связана с введением в ткани организма чужеродных тел и тканевой реакцией на них. Помимо реакции на
сами имплантаты, проблему представляет реакция организма на биоматериалы, используемые при
выполнении дополнительных костно-пластических операций, которые применяют в виде порошков,
гранул, трансплантатов или мембран. Во всех случаях главным условием успеха лечения является
приживление имплантируемого и трансплантируемого материала, поэтому к нему предъявляют жесткие
требования. Прежде всего он не должен вызывать общей или местной реакции организма и быть
токсичным, канцерогенным, аллергенным и радиоактивным [7], [32]. При выборе материала для зубной
имплантации или дополнительных операций следует основываться на глубоком знании того, как он будет
действовать в биологической среде организма [4], [6], [12].
При изготовлении имплантатов используют три основные группы материалов: металлы, керамики и
полимеры. [13], [17], [18]. Приживление каждого материала имеет особенности, которые детально изучают.
Выводы и рекомендации исследователей учитывают разработчики и производители имплантатов и
биоматериалов [9], [10], [19]. J. Osborn и соавт. (1980), изучив реакцию живых костных и мягких тканей на
имплантируемый материал, разделили их по биосовместимости на три группы: биотолерантные,
биоинертные и биоактивные. Для биотолерантных материалов (нержавеющие стали, Сплавы хрома,
кобальта и молибдена, а также последних с никелем) как ответ на раздражающее действие имплантата в
контактирующей с тканями зоне характерно возникновение в кости дистанционного остеогенеза. При этом
от вживленного имплантата из этих материалов кость отделяет слой мягкой фиброзной ткани [16]. В случае
применения биоинертных материалов (алюминиевая керамика, керамики двуокиси циркония, титан,
тантал, ниобий, углерод) при благоприятных механических условиях развивается контактный остеогенез, т.
е. прямое соединение этих материалов с костной тканью [35]. Костная интеграция происходит благодаря
тому, что поверхность таких материалов химически инертна к окружающим тканям и тканевым жидкостям.
Биоактивные материалы (кальций- фосфатная керамика, стекло, стеклянные керамики) вызывают
соединительный остеогенез — прямое химическое соединение имплантата с окружающей его костью
благодаря присутствию свободного кальция и фосфата на поверхности материала и адекватности их
взаимодействия.
Успешное функционирование имплантатов в значительной степени зависит от биомеханических
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свойств новообразованных тканей.
Для обеспечения успеха имплантации материалы, находящиеся в тканях организма человека, не
должны проявлять такие свойства, как коррозия, эластичность, изнашиваемость и растворимость. Для
зубных имплантатов большое значение имеет реакция материала на нагрузки. Одной из характерных
причин неудач зубной имплантации является разлом конструкции из-за неадекватной нагрузки или
«усталости» материала, в том числе металла [8], [20].
Важную роль в костной интеграции имплантатов играют биохимические свойства материала [24].
Шведские и американские исследователи при изучении биохимических свойств поверхности контактных
зон биоматериалов установили, что наиболее активно и плотно кость соединяется с керамиками, в том
числе с окисью алюминия, гидроксиапатитом и трикальцийфосфатом.
Металлы. Для развития имплантации большое значение имели исследования по изучению свойств
титана и его сплавов. Еще в 30—40-х годах прошлого столетия было отмечено, что вокруг титановых
имплантатов кость растет быстрее, чем около конструкции из сплава хрома и кобальта, и что сплавы титана
обладают антикоррозийными свойствами и хорошей совместимостью с тканями. В конце 60-х — начале 70х годов титан и его сплавы стали относить к приоритетным материалам для изготовления
имплантационных конструкций.
Титан и его сплавы по химическим и механическим свойствам соответствуют требованиям,
предъявляемым к материалам, применяемым при имплантации зубов. Для них характерны высокая
упругость, которая выше, чем упругость кости, в 5 раз, и низкая плотность, благодаря чему их прочность
выше, чем прочность других металлов. При использовании сплавов титана с алюминием и ванадием
увеличивается прочность имплантационных конструкций. Однако при всех этих положительных свойствах
титана и его сплавов для них характерно низкое сопротивление сдвигу и износу, особенно в условиях
трения [30], [31].
Большое значение в характеристике титана и его сплавов имеет свойство при введении в ткани
образовывать на поверхности имплантата окисный слой, который повышает антикоррозийные свойства
материала и благодаря стабильным и высокоплотным оксидам обладает высокой вязкостью и хорошей
адгезией. Даже при возникновении царапин на поверхности титана или других ее повреждений происходит
восстановление окисной пленки.
Из медицинских сплавов титана первого поколения наибольшее распространение получил ВТ 6 (по
Международному стандарту Grade 5Ti-6A14v). Благодаря присутствию фтора, бора и ниобия такой сплав
титана наиболее прочен и пластичен [5]. Одним из лучших сплавов титана считается сплав второго
поколения Ti-6Al-7Hb. Он соответствует Международному стандарту (Protasol-100, Швейцарский стандарт
SN 056512, 1987 г.). На Международной конференции по титану, проходившей в Сан-Диего (США) в 1972
г., были рекомендованы к применению при зубной имплантации (3-сплавы, обладающие высокой
прочностью: Ti- 15Mo-5Zr-3Al, Ti-Mo-Zr, Ti-3o-Ta. При электронно-микроскопическом изучении
соединения этих сплавов с костью установлены адекватная сосудистая реакция и прочность его соединения
с костью.
Необходимо помнить о присутствии на стоматологическом рынке большого количества поддельной,
контрафактной продукции и приобретать стоматологические материалы для проведения дентальной
имплантации только у проверенных производителей и дилеров [11].
Эксперименты с имплантатами, покрытыми гидроксиапатитом, полученным от разных
производителей, показали, что физические характеристики (прочность сцепления с костью, деградация,
растворение и расщепление покрытия на титане и сплаве хрома с кобальтом) всех имплантатов оказались
одинаковыми, за исключением пористости. Однако в исследовании in vitro отмечено значительное
различие процессов, проходивших в покрытиях из гидроксиапатита различного производства. Какого-либо
влияния материала имплантатов на такие различия не отмечено [3].
Также, после многочисленных лабораторных исследований, предпочтение отдается супраструктурам
из титана, полученных в результате фрезерования с помощью различных CAD/CAM систем, а не с
помощью литья [14], [15], [21], [22], [23], [25], [26], [27], [28], [29].
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В России разработаны имплантаты, покрытые силиконом и ППВ (сополимер винилпиррополидона с
метилметакрилатом, армированный капроновым волокном и наполненный глюконатом кальция), которые
стимулируют остеосинтез [2]. Одной из проблем конструирования зубных имплантатов является удаление
загрязнений с тела конструкции. Попытки напыления биологически чистых металлов и биоматериалов,
обработка источниками высокой энергии - сверхмощными ионными пучками вызывают оптимизм, но
требуют веского научного обоснования [33], [34].
Полимеры. Полиэфир-эфиркетон (ПЭЭК) является рентгеннегативным полукристаллическим
термопластиком, сочетает в себе прочность, жесткость, твердость и биосовместимость, также
износостойкость и возможность повторного использования после стерилизации. Является безопасным,
биосовместимым и стабильным полимером, представленным в различных формах. РЕЕК-имплантаты,
применяют не только в стоматологии, но и в нейрохирургии, травматологии. Одной из основных проблем
хирургии является несоответствие между жесткостью кости и металлическими или керамическими
имплантатами, в то время как жесткость ПЭЭК может быть адаптирована [1]. Его прочность может быть
дополнительно увеличена путем добавления частиц или волокон углерода. Вариация жесткости при
использовании коротких углеродных волокон в пределах 4-18 ГПа, прочность зависит от полимерной
основы и варьирует в пределах 100-230 МПа. Свойства полимера не меняются при высоких температурах,
выдерживают длительную экспозицию при +230 и короткую экспозицию при + 300. Полимер также
показывает высокую химическую стойкость.
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КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
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Аннотация
Исследованы основные причины возникновения конфликтов, возникающих в процессе лечения
стоматологических пациентов, даны описания основных психологических типов пациентов, частные
реакции и общее поведение которых на проводимое воздействие со стороны врача вынуждает последнего
прибегать к ряду вспомогательных процедур, снижающих общий уровень конфликтности и повышающих
продуктивность стоматологической помощи.
Ключевые слова
Стресс, психотипы, пациент, стоматология, конфликт, клиническое обследование.
Врачи стоматологи общего терапевтического и ортопедического профиля относятся к числу
специалистов, которые наиболее часто сталкиваются с различными видами деструктивного и
конфликтогенного поведения своих пациентов вследствие, с одной стороны, ряда существующих
особенностей проводимых ими лечебных, реконструктивных и функционально- восстановительных
процедур и видов лечения, а также, с другой стороны, - вследствие существующих устойчивых
предубеждений, иногда накладывающихся на уже имеющиеся негативный личный опыт пациента и
воспоминания об острых эмоциональных переживаниях, сопровождавших предшествующие эпизоды
стоматологического вмешательства.
Кроме того, существуют некоторые психологические и психофизиологические типы
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стоматологических пациентов, общая терапевтическая или восстановительная программа обследования и
ведения которых требует обязательного учета возникающих в этой сфере проблем, осложняющих
процедуры курации или даже делающие проведение некоторых из них для данного пациента невозможным.
Специалист обязательно должен принимать во внимание эти деструктивные особенности поведения
конкретного пациента с тем, чтобы всемерно минимизировать возможные риски проявления с его стороны
тех или иных аффектов и действий, осложняющих или затрудняющих выполнение стандартной лечебной
программы. С этой целью в такую программу необходимо должен быть включен ряд вспомогательных
процедур и этапов, в первую очередь связанных с анализом психоэмоционального состояния пациента в
имеющемся анамнезе, а также перед проведением клинического обследования и лечения [3].
При оказании помощи больным постоянно существует риск возникновения конфликтных ситуаций,
которые можно разделить на две группы: одни связаны с врачебными ошибками, другие - с особенностями
личности как пациента, так и врача. В клинической практике наиболее часто наблюдаются конфликты
второго типа, возникающие в тех случаях, когда врач не смог создать атмосферу доверия к себе, а затем
при проведении манипуляций добиться четкости выполнения принимаемых решений [1].
Существующая клиническая и диагностическая стоматологическая практика позволяет сформировать
основные психотипы конфликтогенного поведения таких пациентов. На основании анализа данных
литературы и результатов собственных исследований выделяют 5 типов личности пациентов, знание
которых позволит врачу понять причину возникающих конфликтов и сгладить остроту возникшей
нервозной обстановки [2].
При возникновении конфликтной ситуации пациент ригидного типа подозрительно относится к
проводимым мероприятиям, чистоте кабинета и инструментария. Как правило, подобные пациенты
обладают завышенной самооценкой, требуя подтверждения собственной значимости, мало считаются с
мнением врача, требуют почтения от окружающих. В то же время люди этого типа малокритичны к своим
поступкам, часто внезапно и необоснованно обидчивы. В такой ситуации в первое посещение врачу
необходимо выяснить, что именно сам пациент ожидает от лечения? При лечении подобного пациента
потребуется максимум внимания и терпения. В конце каждого этапа лечения с ним следует проводить
соответствующую беседу, по окончании которой пациент должен ясно понимать, какие манипуляции ему
провели, и при этом одобрить действия врача. Посредством разъяснения и оптимизации выбора и
последовательности проведенных лечебных воздействий врач формирует таким образом доверие пациента
к себе.
В конфликтной ситуации пациент неуправляемого типа импульсивен, плохо контролирует себя,
несамокритичен, агрессивен, часто в своих неудачах обвиняет других, не учитывает прошлый опыт выхода
из сложных жизненных ситуаций, постоянно повторяет свои ошибки. Врачу не следует убеждать такого
пациента в правоте своей точки зрения, не нужно вступать с ним в споры. Необходимо действовать
уверенно, выполняя необходимые манипуляции. Напротив, пациент сверхпунктуального типа в
конфликтной ситуации предъявляет повышенные требования к окружающим, склонен придавать слишком
большое значение словам и действиям, излишне эмоционально переживает свои просчеты и неудачи,
слабоволен, плохо анализирует как свои действия, так и поступки окружающих. Врач должен быть
предельно внимательным к такому пациенту, подробно рассказать о возможностях проводимого лечения и
не менять тактику в процессе его осуществления. Не следует говорить с подобным больным о возможности
отрицательных последствий, нужно иметь в его лице союзника или партнера, заинтересованного в
положительных результатах лечения.
Пациент бесконфликтного типа внутренне противоречив, излишне конформен, легко меняет свое
мнение и из-за этого непоследователен в поступках, плохо видит перспективу, слабоволен, легко попадает
в зависимость от других людей, в его действиях выражено постоянное стремление к компромиссу. Такой
пациент легко соглашается со всеми предложениями врача, но, переступив порог кабинета, легко попадает
под влияние окружающих. В следующее посещение он может высказать претензии врачу. Врач должен
быть терпеливым, разъяснять и вновь доказывать правильность проводимых мероприятий. В том же
случае, если врач по каким- либо причинам вступает в конфликт с пациентом, для быстрого решения
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проблемы необходимо взглянуть на нее со стороны и осознанно выбрать стратегию своего поведения. При
этом нужно учитывать предыдущий опыт, поведение пациента, а также природу конфликта.
Лучшей формой предупреждения конфликтов является устранение их причин. С первого посещения
больной должен стать партнером врача, берущим на себя часть ответственности за проводимое
ортопедическое лечение. Необходимо внимательно выслушать пациента, дать ему выговориться, тогда он
внимательно выслушает ваши доводы по поводу плана будущего лечения. Особенности проведения
вмешательств в полости рта и само посещение стоматолога способствуют возникновению у пациента
выраженного эмоционального напряжения. Перерастет ли оно в стрессовое состояние? – это во многом
зависит от взаимоотношений врача и пациента [12], [13], [14].
Значительное количество стоматологических вмешательств выполняют при сохраненном сознании
пациента, что способствует, с одной стороны, правильному проведению лечебных мероприятий, с другой
— воздействию на больного психотравмирующих факторов при осуществлении лечебных процедур.
Необычные звуки, вид инструментов, специфические запахи могут спровоцировать различные
эмоциональные состояния, способные вызвать неадекватную психоэмоциональную реакцию, для
устранения которой потребуется вмешательство психоневролога. У практически здоровых пациентов
подобное состояние сопровождается развитием адаптационных механизмов, предотвращающих
возникновение значительных сдвигов в нервной и гормональной системах. Между тем у больных с легко
возбудимой психикой, у которых имеются заболевания сердечно-сосудистой системы и нарушения
мозгового кровообращения, развитие психоэмоциональной реакции может привести к обострению
основной патологии вплоть до развития терминального состояния [5]. Страх перед стоматологическим
вмешательством, ожидание и тревога могут вызвать биологические сдвиги и изменения в организме
больного, а затем и выраженные вегетативные реакции [6].
Важнейшим для специалиста остается вопрос наличия сопутствующих патологий, часто ощутимо
влияющих как на общую патологическую динамику, так и на выбор этапов и разработку программы
обследования, диагностики и лечения. Пациенты, имеющие в анамнезе сопутствующую патологию,
реагируют на вмешательство стоматолога по-разному и существенно отличаются от группы пациентов, у
которых нет сопутствующих заболеваний [8], [9]. Это свидетельствует о том, что людям с сопутствующей
патологией необходимо уделять больше внимания на приеме у стоматолога, а также шире использовать
меры профилактики, заключающиеся в назначении стресс-протективных препаратов или проведении
психотерапии [4].
Ранее проведенные исследования показали, что при психоэмоциональном напряжении включается
механизм, стабилизирующий одну из систем быстрого реагирования, которая связана с реакциями
свободнорадикального окисления. При определении уровня тревожности (тест Спилберга) установлено,
что на стоматологическом приеме выделение кортизола и катехоламинов значительно возрастает, особенно
у женщин. Доказано, что личностные особенности во многом определяют степень выраженности реакций
на острый психоэмоциональный стресс [6], [7], [10], [11], [15].
Как в нашей стране, так и за рубежом постоянно ведутся исследования по разработке методов и
средств снижения негативного воздействия стоматологических процедур на психоэмоциональное
состояние пациентов. Так, например, на базе кафедры ортопедической стоматологии Первого МГМУ на
протяжении продолжительного периода ведутся работы по внедрению в стоматологическую практику
метода мезодиэнцефальной модуляции. Физиотерапевтическое воздействие МДМ-терапии достаточно
эффективно не только для улучшения регенерации тканей и ускорения остеоинтеграции, но и как способ
преодоления стресса и его негативных последствий [16], [17], [18], [19].
Кроме того, в последние годы широкое распространение получило предварительное анкетирование
больных, обращающихся в клинику ортопедической стоматологии. Анкета состоит из нескольких разделов:
первый включает общие вопросы, на которые больной может ответить предварительно или после первой
беседы с врачом, второй состоит из вопросов, позволяющих оценить способности больного адаптироваться
к протезам, возможности получения желаемого эффекта лечения, личностные качества пациента,
особенности его речи. Вся эта предварительная анамнестическая информация часто оказывается
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важнейшей при выборе стратегии и разработке индивидуальной программы лечения или протезирования
конкретного пациента в соответствии с фундаментальным деонтологическим принципом лечения
конкретного больного со всеми его особенностями, наличие которых безусловно влияет на стратегию и
тактику его ведения со стороны специалиста.
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СПОРТИВНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ КАППЫ
Аннотация
Спортивные достижения спортсмена во многом определяются не только его уровнем физической
подготовки, физическими кондициями и профессиональными качествами, но и соблюдением необходимых
мер безопасности самим спортсменом. Сегодня существует немало специальных технических средств,
обеспечивающих физическую защиту жизненно-важных отделов организма спортсмена, его частей тела и
конечностей от физических повреждений во время соревнований и интенсивных тренировок. С помощью
таких спецсредств удалось добиться существенного повышения уровня безопасности спортсмена,
предотвратить возникновение случайных травм и повреждений зубов и окружающих их мягких тканей.
Ключевые слова
Защитные каппы, спортсмены, травмы, CADCAM технологии, сканирование, термопласты.
Для большинства видов спорта характерным является физический контакт между участниками
состязания. Противоборство на футбольном поле или на хоккейной площадке, единоборство на боксерском
ринге, состязания, предусматривающие контакт с техническими средствами передвижения, несут в себе
угрозу получения опасных травм. Одним из самых уязвимых участков нашего тела является челюстнолицевой отдел. В силу анатомического строения человеческого организма лицо представляет собой менее
защищенную область. В процессе физического контакта спортсмена с препятствием или в ходе
единоборства, больше всего страдают зубы и окружающие их мягкие ткани [5], [6]. Данные
Международной Ассоциации спортивной травматологии свидетельствуют, что ранее более 80% травм
спортсменов было связано в той или иной мере с челюстно-лицевым отделом. Изучение проблемы привело
к осознанию необходимости ношения спортсменами специальных назубных шин, защитных
приспособлений, которые со временем стали называться зубными каппами [25].
С момента своего появления, каппа, стала обязательным атрибутом для большинства спортсменов.
Несмотря на технические недостатки первых моделей, приспособление доказало свою пользу и
эффективность. Спортивные каппы позволили существенно снизить процент травматизма, даже в том,
первоначальном своем виде, далеком от совершенства. Появление новых технологий изготовления и
синтетических материалов открыло возможности для модернизации каппы. Основные усилия были
направлены на повышение эффективности конструкции и улучшение защитных свойств приспособления
[1], [8], [9].
Современные модели имеют форму, в точности повторяющую анатомическое строение челюсти
спортсмена. Каппы, изготавливаемые в индивидуальном порядке, отличаются точностью и практичностью.
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К тому же, нынешние модели приспособлений не ограничивают естественные физиологические
потребности человека, такие как дыхание и глотание [24].
Особого внимания заслуживают материалы, из которых сегодня изготавливают спортивные каппы.
Современные полимерные материалы, используемые для изготовления конструкции, обладают высокой
прочностью. Полимеры для капп пластичны и гипоаллергенны [2]. Помимо промышленного изготовления
капп, обладающих типовой формой и рассчитанных на массовое применение, сегодня активно
используются индивидуальные защитные конструкции, изготавливаемые с использованием возможностей
стоматологического протезирования. Изделие, выполненное при участии стоматолога, способно полностью
обеспечить надежную защиту всего зубного ряда и комфортные ощущения. Специфика такой конструкции
заключается в том, что каппа, выполненная с учетом индивидуальных параметров спортсмена, защищает
все отделы ротовой полости, включая альвеолярный отросток и нижнюю челюсть [23]. Такая форма
позволяет равномерно распределить динамическую нагрузку на зубной ряд, создает защитный барьер для
зубов, сохраняет органы и ткани в ротовой полости целыми и невредимыми.
По мнению медиков и самих спортсменов, конструкция каппы должна отвечать следующим
требованиям:
1. материал, используемый для изготовления каппы, должен быть инертным, максимально
безопасным для ее владельца;
2. форма каппы должна обеспечивать полный обхват десен и зубов, одновременно исключив
чрезмерное давление на элементы и участки тканей в ротовой полости;
3. каппа должна обеспечить носителю полноценное дыхание, а форма самого изделия не
должна вызывать нарушение работы речевого аппарата.
На данный момент в спорте активно используются два вида спортивных капп – это одночелюстные и
двухчелюстные приспособления. Оба вида используются спортсменами в зависимости от вида спорта.
Двухчелюстные каппы полностью защищают обе челюсти, верхнюю и нижнюю, фиксируя их в сомкнутом
положении. Такой вид конструкции предназначен для обеспечения защиты зубного ряда и языка от
механических повреждений при динамических нагрузках высокой интенсивности. В каждом отдельном
случае рекомендуется использовать каппу, разработанную в индивидуальном порядке стараниями
стоматологов и протезистов. Конструкция, соответствующая зубному слепку клиента, идеально сидит на
месте, сбалансирована и полностью повторяет анатомическое строение ротовой полости, форму и величину
каждого зуба. Такое изделие способно защитить зубы от прямого удара, механического воздействия, как
сверху, так и снизу. Каппа с правильной формой разделяет мягкие ткани ротовой полости и зубы, снижая
риск получения травм при ударах, рваных ран щек и губ, а также защищая от повреждений язык.
Защитные каппы, которые сегодня используются в спорте, могут быть стандартными,
термопластичными и изготовленными по индивидуальным параметрам. В зависимости от сложности
конструкции, сферы использования и способа изготовления, каппы подразделяются на легкие спортивные,
полупрофессиональные каппы и профессиональные изделия.
К первому виду относятся приспособления, изготовленные из термопластичного пластика, имеющего
один мягкий слой толщиной до 2-4 мм. Такая каппа лишена оттиска зубов, расположенных на нижней
челюсти, используется в основном в детском и юношеском спорте, во время занятий фитнесом и
физкультурой [1].
Изделия для спортсменов – любителей и для профессиональных занятий в некоторых видах спорта,
отличаются своей конструкцией и формой. Для изготовления используется двухслойный термопластичный
материал. Оптимальная толщина двух слоев не более 6 мм. Подобные изделия имеют отпечаток зубов
нижней челюсти и позволяют обеспечить надежную защиту всех элементов ротовой полости.
Профессиональные спортивные каппы отличаются повышенной прочностью, специально рассчитанной на
противодействие интенсивным динамическим нагрузкам и ударам. Жесткость конструкции достигается за
счет наличия вставки во фронтальном отделе. Для изготовления используется трехслойный термопластик, в
котором, что особенно важно, два мягких слоя разделены третьим слоем пластика твердой фактуры,
толщиной 0,8 мм. Отпечатки зубов нижней челюсти, а также сбалансированность конструкции позволяют
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спортсменам вполне безопасно участвовать в контактных видах спорта, таких как футбол, хоккей,
баскетбол и ряда видов ручных единоборств [2].
Высокие требования безопасности, предъявляемые к спортсменам во время спортивных состязаний,
привели к необходимости создания индивидуальных средств защиты. Создание и разработка каппы стали
важным звеном в обеспечении безопасности спортсменов во многих видах спорта, которые сопряжены с
риском получения травм. Для изготовления приспособлений используются прозрачные, цветные или
непрозрачные пластины, толщина которых варьируется в диапазоне 0,5 – 4 мм. Пластины могут так же
отличаться по твердости.
Не стоит обходить вниманием тот факт, что в последнее время на рынке стоматологических
материалов значительно возросла доля контрафактной продукции. К этому факту надо отнестись серьезно
и приобретать оборудование и расходные материалы только у проверенных поставщиков и производителей
[10].
Готовые каппы, предлагаемые сегодня в продаже, в основном изготавливаются из резины, силикона
или из термопластичной пластмассы. В данном случае говорить об индивидуальных модификациях не
приходится. Размеры и формы изделий являются типовыми. Стандартная каппа не обладает необходимой
степенью фиксации. Ношение приспособления связано с определенной долей дискомфорта для спортсмена.
Нарушается речь, возникают проблемы с полноценным дыханием. Гладкая поверхность приспособления не
обеспечивает необходимой фиксации челюсти-антагониста. Такие модели имеют очень тонкий
жевательный слой, не обладающий достаточной прочностью. При сильном механическом воздействии на
челюсть высока вероятность нарушения целостности изделия, что может привести к получению к
получению травм.
Наиболее распространенными моделями, пользующимися доверием среди спортсменов, являются
индивидуальные каппы, адаптированные к анатомическим особенностям строения ротовой области. Такое
приспособление обычно выпускается в готовом виде, однако при необходимости каппу можно
модифицировать. Изделия имеют готовую шину, которую при желании можно нарастить по краям, добавив
устойчивости всей конструкции. Шина наращивается с помощью термопластика в соответствии с
особенностями зубного ряда и формы челюсти. Существенным недостатком является громоздкость всей
конструкции. В некоторых случаях придать необходимую форму приспособлению можно путем нагрева в
теплой воде, после чего каппа устанавливается и подгоняется во рту спортсменом самостоятельно.
Недостатком данных моделей является слабая опорная поверхность для нижней челюсти и незначительная
толщина слоя полимера на жевательной поверхности. Адаптация изделия ручным способом не способна
полностью обеспечить надежную защиту ротовой области, а кроме того, уровень комфорта спортсмена при
ношении подобных изделий заметно снижается.
Эффективным средством для обеспечения безопасности спортсмена во время тренировок и
состязаний является индивидуальная спортивная каппа. Особенность данной конструкции заключается в
способе изготовления. За основу берется индивидуальная модель пациента, которая ламинируется с
помощью специальной вакуумной установки - пластификатора. Несмотря на очевидные преимущества в
сравнении с адаптированными и готовыми изделиями, индивидуальная каппа также не в состоянии
полностью обеспечить надежную защиту. Конструкция приспособления не позволяет окончательно
заполнить полые пространства, имеющие в пришеечной области и между зубами. Как следствие, слабая
фиксация изделия при установке. Наличие одной пластины не создает достаточной прочности всей
конструкции. В жевательной области и на режущих кромках каппа быстро истончается. Наличие
вышеназванных недостатков привело к тому, что данная модель не пользуется популярностью у
спортсменов. Медики не рекомендуют использовать такие приспособления в качестве постоянного
средства защиты.
Существенными преимуществами и высокой эффективностью обладают многослойные
индивидуальные каппы. Как и в случае с выше рассмотренными видами капп, данные модели также
формируются на базе моделей верхней и нижней челюсти спортсмена. Для изготовления используется
вакуумформер - аппарат создающий пластические конструкции на основе готовой модели. В основе
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технологии лежит чередование слоев термопластических пластин определенной структуры и толщины.
Многослойная каппа способна обеспечить высокую точность прилегания, обладает устойчивостью и
хорошей фиксацией в ротовой полости. Режущая область имеет достаточную толщину. В дополнение ко
всему, многослойные каппы оснащаются амортизирующими элементами. Толщина пластины также может
быть различна, в зависимости от поставленных задач и необходимой степени защиты в определенном виде
спорта [4], [14].
Наличие нескольких слоев позволяет добиться в жевательной области необходимой толщины.
Увеличение общей толщины конструкции за счет количества слове добавляет каппе дополнительной
прочности и устойчивости. Такая конструкция способна выдержать значительные динамические нагрузки и
равномерно распределить силу удара. Увеличенная толщина каппы снижает риск повреждения во время
механического воздействия на челюстно-лицевую область, мягкие ткани ротовой полости, область
суставов. В отличие от предыдущих моделей, многослойная индивидуальная каппа удобна в ношении,
создает для спортсмена необходимый уровень комфорта, абсолютно не препятствует нормальному
дыханию, свободному глотанию, не влияет на работу речевого аппарата.
Индивидуальные спортивные каппы изготавливаются на базе стоматологических клиник и
зубопротезных кабинетов. Для этих целей необходимо иметь несложное, компактное оборудование и
соответствующие материалы. В стоматологической практике для изготовления индивидуальных капп
используются различные материалы. В основном для работы ранее использовались парусный
искусственный материал, эластичная пластмасса из группы акриловых полимеров, а также материалы на
основе латекса. Практика показала, что перечисленные материалы не могут обеспечить изделию
необходимых свойств и характеристик. В качестве удачной альтернативы было принято решение
использовать для изготовления изделий термопластичные материалы, полученные на основе
винилацетатных соединений и полимеров на базе органических соединений. Обычно рабочий материал это тонкие пластины винилацетата и этилполимера толщиной от 2 до 4 мм, бесцветные или имеющие
различные цветовые оттенки. Материалы, из которых изготавливаются каппы - полностью биосовместимы,
инертны к кислой среде, не имеют ни запаха, ни вкуса.
Винилацетатные и этилполимерные пластинки выпускаются различной толщины, которая
указывается на промышленной упаковке. Материалы для последующей работы накладываются на готовую
модель в определенной последовательности, принимая под воздействием высокой температуры и давления
необходимую форму. Физические свойства полимеров успешно компенсируют динамическое воздействие
на готовое изделие, сочетают в себе необходимую мягкость и твердость [3].
Основу производственного цикла составляет процедура создания моделей челюстей пациента.
Модели выполняются из прочного гипса, передавая в точности все особенности анатомического строения
зубочелюстного отдела. Далее осуществляется прессовка термопластичных пластин на базе слепков в
пластификаторе. Устройство представляет собой трансформирующую установку, в которой благодаря
высокому давлению и температуры пластические материалы принимают требуемую форму. Возможности
современных вакуумформеров позволяют получать готовые изделия за счет точного вертикального
контакта пластин с моделью. В результате готовая каппа отличается высокой точностью полученной
формы. Вакуумная установка отличается компактными размерами и высокой производительностью.
Подобный аппарат может быть установлен в условиях стоматологического кабинета любого профиля.
Функционирование установки не требует дополнительных специальных условий. Технические
возможности пластификаторов, выпускаемых сегодня отечественными и зарубежными производителями,
позволяют работать с пластинами любой толщины, с различной степенью жесткости [15], [16].
Технология изготовления капп построена на формировании с помощью вакуума и разогрева из
отдельных листов пластических материалов цельной и единой конструкции. В результате разогрева
пластины принимают пластичное, текучее состояние. За счет разности давления в установке, достигается
эффект вакуумного прессования. Другими словами, создаются условия для втягивания разогретой
пластины по форме и контуру рабочей модели. Разогретый термопластик плотно облегает модель, заполняя
все пустоты, в точности повторяя анатомические особенности расположения зубов и строение зубного
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ряда. После остывания полученное изделие сохраняет требуемую форму, дублируя готовые очертания
рабочей модели.
Подобный принцип используется при изготовлении адапт-колпачков. В целях оптимизации
производственного процесса, каждая пластина имеет на упаковке параметры обработки, зашифрованные в
штрих коде. Необходимые данные о пластинах: толщина, время нагрева и период охлаждения материала
считываются сканером, который входит в комплект оборудования. Установки оснащены дисплеем, с
помощью которого возможно контролировать все стадии рабочего процесса [4].
Готовое изделие подвергают финишной обработке, срезая излишки материала. С помощью
шлифовальных инструментов зачищаются кромки изделия. Следует отметить, что при изготовлении каппы
крайне важно учитывать толщину пластин и физические свойства материала, из которого пластины
изготовлены. На практике обычно ориентируются не на время нагрева, а на физические свойства
термопластических материалов. Некоторые пластины имеют способность при нагревании менять цвет,
сигнализируя о готовности материала для дальнейшей работы. Другие материалы становятся текучими,
сигнализируя о необходимости перехода к последующим этапам работы.
Каждый вид спорта предполагает определенное сочетание количества пластин и их толщины. При
интенсивном динамическом воздействии и частых физических контактах, сопряженных с ударами, для
получения необходимой прочности и жесткости используются три пластины различной толщины,
разделенные между собой пластиной из более жесткого материала [26], [28], [30].
Для видов спорта с менее интенсивным физическим контактом, индивидуальная спортивная каппа
изготавливается из двух полимерных пластин, общая толщина которых составляет не менее 6 мм.
Обязательным условием для создания высокоэффективного защитного приспособления является примерка
полученного образца. Стоматолог примеряет на пациенте полученное изделие, после чего начинается
процесс адаптации каппы под индивидуальные особенности ротовой полости клиента. Следует отметить,
что в ряде изделий устанавливаются небные, щечные и резцовые планки, играющие роль компенсатора
динамического воздействия на всю конструкцию.
Готовая каппа должна охватывать первый моляр, полностью закрывать с лабиальной стороны
альвеолярный отросток, плотно прилегать к слизистой десны, перекрывая выемки губных и щечных
уздечек. Правильно выполненная конструкция на 4 мм перекрывает небо по всей длине готового изделия.
При этом небный край готового приспособления должен быть тонким, не провоцируя рвотный рефлекс у
пациента. Последующая зачистка краев и полирование поверхности готовой каппы исключает
механическое повреждение мягких тканей во рту [7], [11].
Готовое изделие проходит обязательную примерку. В случае наличия неприятных ощущений и
неплотной фиксации каппы, свойства материала позволяют осуществить коррекцию края изделия и
жевательной области.
В последнее время широкое распространение в спортивной стоматологии получил способ
изготовления спортивных капп с помощью современных CADCAM систем [12], [13], [27]. В программном
обеспечении этих комплексов встроен графический редактор, создающий компьютерную модель будущей
каппы в процессе сканирования зубных рядов или гипсовых моделей зубов спортсмена [21], [22].
Получаемая в результате исследований биомеханическая модель является максимально приближенной к
естественному состоянию зубочелюстной области спортсмена [17], [18], [19]. Дополнительно, анализ
информации, полученной на основе такой модели, дает возможность определить максимально допустимые
динамические нагрузки по вертикали и горизонтали на готовом изделии, предупредив возможную поломку
и деформацию каппы, снижение ее защитных свойств [20].
Улучшенные физико-механические свойства каппы позволяют использовать спортсменам изделие
достаточно длительное время во время интенсивных тренировок и соревнований. Данная методика
позволяет изготавливать спортивные каппы для спортсменов, которые имеют отягощенный
стоматологический статус, давая возможность полностью обеспечить необходимую защиту
зубочелюстного отдела.
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Аннотация
Целью нашего исследования являлась оценка материалов и экзаменационной среды объективного
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структурированного клинического экзамена (ОСКЭ). Для студентов шестого курса медицинского
факультета (n=12) было организовано 12 станций. Всем студентам и экзаменаторам был роздан
специальный, заранее разработанный, опросник, где они по пятибалльной системе оценивали каждую
станцию.
Дебрифинг проведенный после экзамена обеспечил дополнительную информацию об отношении
участников к ОСКЭ. Согласно результатам, все участники пилотного ОСКЭ дали положительную оценку
экзамену и отметили, что ОСКЭ это объективный и лучший метод оценки клинических навыков.
Ключевые слова
ОСКЭ, оценка практических навыков, симуляционное обучение, клинические навыки
Введение. На сегодняшний день приоритетом системы медицинского образования является
подготовка высококвалифицированных профессиональных кадров. К сожалению, современные
выпускники, владея теоритическими знаниями, оказываются не способными выполнить простейшие
манипуляции. Присоединение нашей страны к осуществлению проекта MEDINE, в рамках реализации
Болонского процесса, требует модернизации высшего профессионального образования и установление
критериев оценок компетенции на преддипломном уровне в медвузах страны. Тбилисский
государственный медицинский университет поставил своей целью развитие клинических навыков
студентов и формирование их четких клинических компетенций. В 2004 году в Тбилисском
государственном медицинском университете был основан Центр клинических навыков для повышения
качества практической подготовки медицинских специалистов. Центр поставил своей целью дальнейшее
развитие процесса оценки и совершенствование обучения клиническим навыкам с использованием
возможностей симуляционного обучения с применением тренажеров, манекенов, симуляторов и моделей.
В 2012 году делегация Тбилисского государственного университета (ТГМУ) была приглашена в
университет Осло (Норвегия) где ознакомилась с процессом организации и документацией, необходимой
для проведения объективного структурированного клинического экзамена (ОСКЭ). В рамках данного
проекта, в 2012 году было запланировано проведение пилотного ОСКЭ и дальнейшее его внедрение.
Цель исследования: Целью нашего исследования является оценка материалов OСКЭ и
экзаменационной среды в соответствии с международными стандартами.
Методы. Исследование было проведено с 9 Марта по 23 Июня 2012 года. В выборку были включены
студенты VI курса факультета медицины, которые прошли дополнительную практику по клиническим
навыкам в департаменте клинических навыков. (n=12 студента). За две недели до экзамена им был дан
материал для подготовки к экзамену. В материалах ОСКЭ были включены задания на станциях, листок
студента, где описан маршрут передвижения конкретного студента от станции к станции и оценочный лист
экзаменатора. Система оценок основана на Норвежской модели, согласно которой при получении 65
процентов экзамен считается сданным.
Было организовано 12 станций, которые были оборудованы всеми необходимыми атрибутами, из них
на 10 станциях студентам предлагались задания и две т. н. станции для отдыха. Каждая станция имела свой
собственный номер и у каждого студента был экзаменационный лист, подписанный координатором. На
каждой двери было написано задание. По сигналу студенты заходили в комнату и выполняли свое задание.
По сигналу они покидали комнату и перемещались к другой станции. Для выполнения каждой задачи им
было отведено 7 минут, 1 минута была дана для логистики. Таким образом, они проходили все 12 станций
ОСКЭ за 95 минут. Экзаменатор, оценивал студента с использованием так называемого «Оценочного
листа», выставляя определенное число баллов в зависимости от правильности, полноты или неверности
выполнения задания.
Перечень задач включал гинекологическое обследование женщины (в задачу входило осмотр в
зеркалах, бимануальное исследование, диагностика патологических изменений), ситуационные задачи по
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неонатологии и педиатрии, хирургии, обследование легких и сердца, проведение реанимационных
манипуляций, назогастральная интубация, I/V катетеризация, катетеризация мочевого пузыря, навыки по
офтальмологии. На двух ОСКЭ станциях были использованы гибридные симуляторы (комбинация
медицинского симулятора и стандартного пациента).
Всем студентам и экзаменаторам был роздан специальный, заранее разработанный, опросник.
Участников опроса попросили поставить напротив каждого пункта балл от 1 (низший) до 5 (высший) .
Каждый студент оценивал каждую станцию по пятибалльной системе по следующим критериям: 1.
Медицинское оборудование и материал 2. Отношение экзаменатора к студентам, 3. Насколько хорошо
данное задание дает возможность выявить знание и владение практических навыков 4. Насколько хорошо
данное задание дает возможность выявить знание и владение коммуникативных навыков 5. Сложность
задания 6. Время на каждое задание. 7. Экзаменационная среда
Экзаменаторов попросили оценить ОСКЭ по следующим критериям: 1. Время для каждой станции 2.
Насколько хорошо данное задание дает возможность оценки владения практических навыков. 3 Насколько
хорошо данное задание дает возможность оценки владения коммуникативных навыков. 4. Сложность
задания.
Так же инструментом оценки стали комментарии студентов и экзаменаторов.
Приглашенный международный эксперт ВОЗ Бабил Педерсон оценила станции с различными
клиническими задачами по 3 следующим критериям: коммуникация, манипуляция (клинические навыки),
экзаменационная среда.
Результаты/Обсуждение: Все студенты (n=12) сумели сдать экзамен, кроме одного. (Диаграмма
№1).

Студенты и экзаменаторы были весьма удовлетворены экзаменом и заявили, что проверенный
материал был релевантным, а обстановка - эффективной. (Диаграмма №2, 3). Согласно опросу общий
результат экзамена был удовлетворительным для студентов, экзаменаторов, эксперта ВОЗ и сотрудников
ТГМУ.
Дебрифинг проведенный после экзамена обеспечил дополнительную информацию об отношении
студентов к ОСКЭ, об их уровнях уверенности и напряжения, и важности обратной связи во время
экзамена.
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Результаты анкетного опроса экзаменаторов показали, что студентам было дано достаточно времени
на всех станциях, кроме станции катетеризации; оценка клинических навыков и медицинских знаний
студентов была возможна на всех станциях, а оценка их коммуникативных навыков была возможна на
четырех станциях. Все экзаменаторы были весьма удовлетворены ОСКЭ.

Согласно результатам более 86% студентов полагают, что ОСКЭ это объективный и лучший метод
оценки клинических навыков.
Экзамен был оценен положительно экспертом ВОЗ, профессором Бабель Стрей-Педерсеном. Она
отметила, что экзамен был хорошо организован и объективен, который, по ее словам, был проведен в
соответствии с международными стандартами. В конце она рекомендовала внедрить ОСКЭ. Главная
рекомендация от эксперта ВОЗ заключалась в следующем:
Максимальный балл должен быть идентичным на всех станциях и должен колебаться от 20 до 24;
Проведение экзамена в виде ОСКЭ получила положительные отклики и со стороны студентов.
Максимальная объективность этих экзаменов снижает сомнения среди студентов относительно
результатов.
Первый пилотный ОСКЭ был положительно оценен всеми участниками и наблюдателями.
С 2014 года он внедрен как обязательный экзамен по акушерству и гинекологии для студентов IV
курса факультета медицины.
Выводы. В процессе подготовки высококвалифицированных профессиональных кадров очень важна
всесторонняя оценка полученных студентами знаний, когда есть возможность оценить не только
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теоретические знания, но и умения продемонстрировать практические навыки. Измеримость результатов,
объективизм оценки, стандартизация заданий –этим требованиям должен отвечать современный экзамен по
клинической дисциплине. ОСКЭ отвечает всем этим требованиям и определяет необходимость его
внедрения. ОСКЭ помогает выявить недостатки и слабые места в учебной программе и в методах
преподавания, и таким образом, может служить механизмом для улучшения эффективности образования,
которое приводит к повышению клинической компетенции.
Нет сомнения в необходимости проведения ОСКЭ для студентов факультета медицины, но для
проведения таких экзаменов нужны человеческие и материальные ресурсы для создание комфортной
окружающей среды, хорошо организованной системы "обратной связи", постоянной переподготовки
экзаменаторов, создании новых клинических сценариев и специфической оценочной системы.
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ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ» ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА ПО
СОЗДАНИЮ КОМПЛЕКСА ВИЗУАЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ТОЧЕК
ЧЕЛОВЕКА С АНОМАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ
Аннотация
Данная статья посвящена особенностям деятельности малых инновационных предприятий в сфере
нетрадиционной медицины за счет использования финансирования в рамках программы «Развитие» Фонда
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содействия инноваций. В статье рассматривается один из перспективных инновационных проектов в сфере
нетрадиционной медицины поддержанный Фондом и имеющим огромную социальную значимость.
Ключевые слова
малые инновационные предприятия, финансирование, инновационные проекты, медицина, активные точки
человека.
Традиционно медицина эта одна из той области в которой успешное развитие малых инновационных
предприятий (далее – МИП) наиболее затруднено. Это обусловлено следующими объективными
факторами:
1. Большой срок вывода продукции на рынок, связанный с длительным временем сертификации
медицинской продукции.
2. Жесткие требования, предъявляемые контролирующими органами к организации и производства
продукции связанной с медицинскими технологиями.
3. Большие затраты связанные с выводом новой инновационной продукции медицинской
направленности на рынок.
4. Разработка инноваций в медицине требует «содержание» большого штата специалистов и наличие
дорогостоящего экспериментального оборудования.
Эти факторы казалось бы должны сдерживать деятельность малых предприятий в данной сфере. Но
если посмотреть статистику подачи заявок в рамках программы «Развитие» Фонда содействия инновациям,
то около 109 заявок (более 17% от общего количества заявок), так или иначе, связанны с медицинскими
технологиями. Это и разработка диагностических аппаратно-программных комплексов, экспертные
системы для оценки и мониторинга жизнедеятельности людей, мобильных диагностических. Комплексов и
т.п.
Программа «Развитие» ориентирована на поддержку действующих МИП, которые уже имеют опыт
реализации новой продукции и которым необходимо проведение научных исследований для дальнейшего
их развития. В результате реализации проекта, на выполнение которого предоставляется грант, должны
быть выполнены НИОКР, а разработанная продукция выведена на рынок. Программа рассчитана на 1 год.
Общий размер гранта составляет не более 15 млн. руб. В 2015 году для участия в программе «Развитие»
поступило 777 заявок, из которых финансирование получили 219 заявок. Как было сказано ранее, 109
заявок, так или иначе, относились к медицине. Общий объем финансирования составил 1 460 млн. руб.
Количество поступивших заявок и объем финансирования также показывают, что данная программа
является одной из основных форм поддержки МИП в нашей стране [1].
Большинство заявок медицинской направленности программы «Развитие» лежат в сфере
традиционной медицины. Это понятно и объясняется тем, что в нашей стране очень «настороженное»
отношение к так называемой нетрадиционной медицине или, как её ещё называют альтернативной.
Поэтому хотелось обратить внимание на проект в основе которого лежат именно нетрадиционные
методы диагностики онкологических болезней. Одним из таких проектов является разработка комплекса
визуализации биологически активных точек человека с аномальным электрическим сопротивлением
Задолго до того, когда появится первая измененная клетка или опухоль, происходит длительное
функциональное нарушение взаимосвязи между внутренними органами. И именно китайская акупунктура,
поскольку она имеет дело с внутренними органами на уровне их функционального состояния, могла бы
помочь в решении проблемы диагностирования этих изменений и лечения развивающихся заболеваний.
Основываясь на данном предположении доктор Абрамян и предложил решение проблемы, принцип
которого заключался в использовании эффекта фокусирования электростатического поля на участках
проводника (локусах) с пониженным сопротивлением. Таким проводником в данном случае выступала

151

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №9/2016 ISSN 2410-700Х

поверхность тела с активными биологическими точками. Возникающий при этом микроток должен
ионизировать вещество воздух у поверхности локуса, и тогда возможна его визуальная регистрация.
В 1999 был создан первый прототип, реализующий идею установки, а 2003 году были завершены
медицинские клинические испытания, проведенные в Самарском государственном медицинском
университете, Челябинской государственной медицинской академии, 3 Центральном военном клиническом
госпитале и 6 Центральном военном клиническом госпитале в г. Москве.
К сожалению, в том виде комплекс представлял из себя установку, требующую соблюдения
большого количества условий для проведения измерений, что не позволило добиться коммерческого
успеха этой технологии
 Однако за время опытной эксплуатации были выявлены все существенные недостатки реализации
схемотехники и конструкции, в частности:
 Схемотехника электроники установки была трудно настраиваемой, поскольку использовала
резонансный метод, а изменение внешних условий, в том числе разница в импедансах пациентов, делала
проведение измерений крайне трудоемкими и длительными;
 Низкая стабильность параметров электрического поля создавала множество сложностей:
приходилось делать очень большое число снимков с разными параметрами настроек источника высокого
напряжения для того, чтобы позже выбрать приемлемые снимки;
 Качество цифровой фототехники тех лет не позволяло сделать снимок за достаточно короткое
время с необходимым качеством, вследствие чего на многих снимках изображение получалось смазанным;
 Конструкция установки была достаточно сложной и нетехнологичной для быстрого и
качественного производства, в следствии чего имела высокую себестоимость;
 Требования к персоналу, занятому в проведении измерений, были очень высокими;
 Конструкция обладала малой надежностью и часто ломалась в процессе эксплуатации.
В сумме, эти недостатки приводили к тому, что каждая процедура диагностики на установке больше
напоминала научное исследование, нежели стандартную процедуру клинического диагностирования.
За доработку данного комплекса, при поддержке Фонда содействия инновациям в рамках программы
«Развитие» взялась компания ООО «Децима». Компания специализируется на разработке и производстве
широкого спектра высокотехнологичной электронной аппаратуры для сбора, хранения, обработки,
передачи и отображения различного вида цифровой и аналоговой информации.
По завершении проекта ожидается, что доработанный диагностический Комплекс станнит одним из
немногих способов получить экспресс–диагностику о функциональном состоянии одновременно ВСЕХ
органов и систем человека. При этом получить информацию о причинно-следственных связях развития
обнаруженных отклонений и патологий. Проведение полного цикла сканирования пациента на комплексе
занимает всего 10-15 минут при стоимости в диапазоне 2,5-3 тыс. руб.
Методология диагностирования позволяет выявлять на очень ранней стадии, вплоть до
предрасположенности, целый ряд заболеваний, включая онкологию и туберкулез, когда методы
традиционной медицины крайне затратны или вообще не применимы. При этом данные диагностирования
Комплекса могут быть подтверждены и уточнены методами традиционной медицины, так как резко
суживается область поиска, а соответственно, время и стоимость подтверждения диагноза
В перспективе базовое место Комплекса в медицинской технологии – быть инструментом терапевта
при обращении пациента с жалобами для предварительной постановки диагноза и направления к узким
специалистам.
Важно отметить, что начало коммерческой эксплуатации комплексов Созвездие открывает
возможность накопления больших объемов статистических данных, которые позволят расширить границы
применения методологии диагностики.
© Митрофанов А.С., Шкляев А. А., Дроздов А. И., 2016
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Аннотация
Статья посвящена анализу возрастных особенностей дебюта нефротического синдрома (НС) у детей.
Показано наиболее частое диагностирование нефротического синдрома у мальчиков в возрасте 2 – 5 лет;
выявление «чистого» НС несколько чаще у детей 1 – 3; 7 – 11 лет и сочетание НС с эритроцитурией - у
пациентов до 1 года и старше 11 лет.
Ключевые слова
дети, нефротический синдром, возрастные особенности.
Нефротический синдром у детей может сопровождать течение многих заболеваний почек, возникает
у детей любого возраста, может развиваться при наследственных, врожденных заболеваниях, болезнях
иммунной, аллергической, метаболической, бактериальной, вирусной и паразитарной природы [1, 2].
Педиатрическими нефрологическими школами выработана стратегия терапии дебюта, рецидивирующего,
гормональночувствительного, гормональнорезистентного вариантов нефротического синдрома [3, 4].
Однако многие вопросы лечения и диагностики нефротического синдрома у детей остаются
дискуссионными, в то время как правильная оценка данных, полученных в результате обследования
ребенка является основой для установления точного диагноза.
Цель исследования: оценить особенности дебюта нефротического синдрома у детей Республики
Мордовия в зависимости от возраста.
Проведен ретроспективный анализ 49 историй болезни детей с нефротическим синдромом (в том
числе 5 – врожденным НС), находившихся на стационарном лечении в Детской республиканской
клинической больнице с 2000 года по март 2016 года. Для проведения сравнительного анализа данных
клинико – лабораторно - инструментальных методов исследования в дебюте нефротического синдрома в
зависимости от возраста все больные были поделены на 5 возрастных групп: I группа (n = 5) – до 1 года; II
группа (n = 18) – 1 – 3 года; III группа (n = 10) – 4 – 6 лет; IV группа (n = 10) - 7 – 11 лет; V группа (n = 6) –
12 – 16 лет. В каждой группе анализировались клинические признаки НС, данные лабораторных (уровень
гемоглобина, СОЭ; показатели холестерина, мочевины, креатинина, фибриногена, общего белка, альбумина
в крови), инструментальных (УЗИ почек) методов исследования. Статистический анализ полученных
данных включал вычисление средних величин, частоты встречаемости признака. Для определения
значимости результатов в группах использовали t критерий Стьюдента.
В результате ретроспективного анализа историй болезни установлено, что нефротический синдром
чаще диагностировался у мальчиков (69,2%), чем у девочек (30,8%, р< 0,05 ) до 9 летнего возраста (79,6%).
Причем наибольшее число случаев нефротического синдрома приходилось на возраст 2 - 5 лет (44,9%).
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Манифестация нефротического синдрома у большинства детей (71,4%) произошла после ОРВИ, у 2 (4,1%)
– на фоне аллергической реакции, 1 (2,0%) после ветряной оспы, 1 (2,0%) – вакцинации против гриппа, у 8
детей (16,3%) - без предшествующей причины.
В дебюте заболевания у всех (100%) детей диагностирована протеинурия, у 44 из 49 (89,8%) – отеки,
у 5 (10,2%) – артериальная гипертензия, 17 (34,7%) – гематурия, 14 (28,6%) – лейкоцитурия. При этом
манифестация НС без отечного синдрома (неполный НС) произошла в 16,7% случаев у пациентов II
группы, 10% случаев III и IV групп. Локальные отеки (отеки век, лица) были диагностированы только у
одного ребенка (2,0%) в возрасте 12 лет. В большинстве же случаев во всех возрастных группах отмечались
распространенные отеки (отеки лица, голеней, передней брюшной стенки). Полостные отеки с асцитом и
гидротораксом имели место у 4 из 5 детей I группы, в 38,9% случаев у больных 1 - 3 лет, в 30% случаев 4 6 лет, 10% случаев 7 - 11 лет и не было ни одного случая у больных старше 11 лет. Артериальная
гипертензия в дебюте заболевания диагностирована у 1 (20%) ребенка первого года жизни, у 11,1%
больных в возрасте 12 - 15 лет.
Протеинурия в целом у всех пациентов составила 2,83 ± 1,31 г/л. Выраженность протеинурии не
имела достоверной разницы в зависимости от возрастной группы и составила в I гр. – 2,92 ± 1,31 г/л; II гр. –
2,89 ± 1,25 г/л; III гр. – 2,97 ± 1,59 г/л; IV гр. – 2,17 ± 1,77 г/л; V гр. – 2,03 ± 0,87 г/л. Длительность
протеинурии после назначения терапевтической дозы преднизолона (2 мг/кг/сутки) также значимо не
отличалась в разных возрастных группах и составила у детей 1 - 3 лет 9,7 ± 2,7 дней; 4 - 6 лет - 8,5 ± 3,1
дней; 7 - 11 лет – 8,9 ± 2,9 дней; 12 – 16 лет – 8,8 ± 0,89 дней. Эритроцитурия диагностирована более чем у
половины (66,6%) больных 12 - 15 лет, несколько реже (40%) у детей 4 - 6 лет, 7-11 лет (30%) и 1-3 лет
(32,2%).
При анализе показателей клинического анализа крови оказалось, что у 10 (20,4%) пациентов имело
место снижение гемоглобина до 104,8 ± 8,05 г/л. Причем уменьшение содержания гемоглобина отмечалось
у всех детей до 1 года, в 16,6% случаев у больных 1 - 3 лет, 20% случаев 4 - 6 лет. Степень повышения СОЭ
значимо не отличалась во всех возрастных группах и составила у детей до 1 года 44,3 ± 3,3 мм/час; 1 -3 лет
41,2 ± 9,4 мм/час; 4 - 6 лет - 41,5 ± 10,9 мм/час; 7 - 11 лет – 40,9 ± 12,4 мм/час; 12 – 16 лет – 36,16 ± 8,5
мм/час.
Анализируя показатели биохимического анализа крови установлено, что повышение мочевины при
манифестации НС отмечалось у 3 из 5 детей первого года жизни (27,4; 10,8; 35 ммоль/л), 1 (5,56 %) ребенка
во II гр. до 9,0 ммоль/л; 2 (20%) – IV гр. (11,2; 32 ммоль/л) и 1 (16,7%) – V гр. (11,2 ммоль/л). В целом
повышение уровня мочевины в крови диагностировано в 14,3% случаев. Содержание креатинина крови
отмечалось у 3 (6,1%) пациентов, в том числе у 2 до 1 года (0,359 мкмоль/л; 0,360 мкмоль/л) и 1 в возрасте
13 лет (0,120 мкмоль/л). Уменьшение показателей скорости клубочковой фильтрации по формуле Шварца в
дебюте заболевания отмечалось в целом у трети (30,6%) больных. Причем у детей первого года жизни
снижение СКФ ниже возрастной нормы диагностировано в 3 случаях (7,2; 9,3; 27 мл/мин ) из 5 (60%), у
больных в возрасте 1 - 3 лет в 35,3% случаев (74,7 ± 13,73; 55,4 – 86,4 мл/мин); 4 – 6 лет – 33.3% случаев (
34,2; 55; 87,4 мл/мин); 7 - 11 лет – у 22,2% больных (76,2; 76,7 мл/мин); 12 – 16 лет – в 20% случаев (71,3
мл/мин). Высокое содержание холестерина выявлено у всех больных до 1 года (9,88 ± 2,11 ммоль/л) и
большинства детей остальных возрастных групп: у детей 1 - 3 лет в 72,2% (9,41 ± 2,52 ммоль/л), 4 - 6 лет –
в 70% (9,48 ± 1,81 ммоль/л), 7 - 11 лет в 80% (9,19 ± 2,38 ммоль/л), старше 12 лет в 83,3% случаев (8,14 ±
1,2 мммоль/л). Во всех группах отмечалось снижение уровня общего белка и альбумина в крови без
значимой разницы. Необходимо отметить, что гипоальбуминемия тяжелой степени (20 – 10 г/л) была
диагностирована у всех пациентов I группы, половины пациентов II и V групп, в то время как у больных III
и IV групп несколько чаще отмечалась гипоальбуминемия средней (25 - 20 г/л) и легкой (30 - 25 г/л)
тяжести.
При анализе показателей фибриногена в крови установлено, что высокий уровень его был
диагностирован у всех (100%) больных до 1 года (7110,0 ± 1280,5 мг/л), половины (50%) детей 4 – 6 лет
(4916,6 ± 2031,1 мг/л), в 44,4% случаев в возрасте 7 – 11 лет (4749,6 ± 1575,2 мг/л), 41,2% - 1 – 3 лет (4042,6
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± 1495,1 мг/л) и 33,3% случаев – 12 – 16 лет (3477,1 ± 1005,6 мг/л). При этом более высокое содержание
фибриногена отмечалось в I группе, но достоверной разницы не выявлено.
Анализ результатов УЗИ показал, что увеличение объема почек было диагностировано у всех детей с
врожденным НС, у большинства (80%) пациентов 4 - 6 летнего возраста, половины детей в возрасте 1 - 3
лет (55,6%) и 7 - 11 лет (50%), около трети (33,3%) – 12 - 15 лет. Уплотнение паренхимы почек отмечалось
у всех детей первого года жизни и примерно с одинаковой частотой в остальных возрастных группах: II гр.
– 55,4%; III гр. – 52,3%; IV гр. – 54,2%; V гр. – 56,8%.
Таким образом, нефротический синдром чаще выявляется у мальчиков в возрасте 2 – 5 лет, в 10%
случаев – в виде неполного нефротического синдрома. «Чистый» нефротический синдром наиболее часто
отмечается у детей преддошкольного (1 – 3 года) и младшего школьного (7 – 11 лет). Возраста. У всех
пациентов до 1 года и более чем у половины старше 11 лет протеинурия сочетается с незначительной
эритроцитурией.
Список используемой литературы
1. Гуревич О. Е., Ярошевская О. И., Гаджиалиева М. М., Пронина Л. А., Шевченко Н. Н. Нефротический
синдром у детей в неспециализированных отделениях многопрофильной больницы // Педиатрия. Журнал
имени Г. Н. Сперанского. - 2012. - Т. 91.- № 6. - С. 55-59.
2. Обухова В. А. Патогенетические механизмы развития идиопатического нефротического синдрома с
минимальными изменениями // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2014. - Т. 59, № 4. - С.
10-15.
3. Савенкова Н. Д. Стратегия терапии дебюта, рецидивирующего и часто рецидивирующего
гормоночувствительного и гормонозависимого нефротического синдрома с минимальными изменениями у
детей // Нефрология. - 2013. - Т. 17.- № 3. - С. 17-25.
4. Цыгин А. Нефротический синдром при болезни минимальных изменений // Врач. - 2013. - № 6. - С. 2-6.
© Раздолькина Т.И., Московская Е.Ф., Дзюбич Л.И., Верещагина В.С., 2016

УДК 658
Н.Ю. Федорова
Магистрант, ДГТУ
г. Ростов-на-Дону, РФ
E-mail:1354565@mail.ru
О.А. Суровцева
канд. техн. наук,
доцент, ДГТУ
г. Ростов-на-Дону, РФ
E-mail:1354565@mail.ru
АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И АНАЛИЗА РАБОТЫ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
Аннотация
В статье разработана автоматизированная система для работы фармацевтических компаний.
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Система «АптекаПро» предназначена для автоматизации бизнес-процессов и анализа работы
фармацевтической компании [1, с. 99-100]. Разработанная система повышает управляемость и
эффективность информационного обмена между участниками информационного процесса за счет
реализации следующих функций: обеспечения доступа пользователей к программному интерфейсу внутри
через локальную сеть или Интернет с любого стационарного или мобильного устройства; быстрого поиска
данных по запросам; представления данных в удобной для учета анализа форме. Основными целями
создания системы «АптекаПро» являются [2, с. 117-118]: обеспечение полного учета основной
деятельности компании; повышение доступности получения аналитических данных, руководителями
компании и другими уполномоченными лицами; повышение качества услуг, предоставляемых компанией.
Достижение поставленных целей обеспечивается решением задач по автоматизации следующих процессов:
учет поступления товаров на склады компании; учет цен, наценок и скидок на продаваемые товары;
формирование аналитических таблиц и диаграмм для управленческого анализа; мониторинг ресурсов
компании [3, с. 32-34]. Критериями оценки достижения цели являются: доступность для уполномоченных
лиц доступа к функциям системы «АптекаПро» по согласованному web-адресу; возможность
формирования и получения уполномоченными лицами аналитических данных в виде таблиц и диаграмм по
согласованному web-адресу. Технология системы «АптекаПро» основана на принципах архитектуры,
ориентированной на предоставление доступа к программным компонентам и данным посредством webинтерфейса и обеспечивать единый способ обращения к системе, как через локальные, так и через
глобальные сети. ПО системы обеспечивает возможность работы с ней пользователей с использованием
технологии «тонких» клиентов через web-browser в Internet/Intranet сети. Обеспечивается защита доступа к
данным посредством парольной аутентификации пользователей, мониторинга действий пользователей и
возможности отката результата неправомерных действий пользователей. Система «АптекаПро» создана в
рамках многоплатформенной архитектуры и состоит из следующих подсистем: Web-приложение; [4, с. 6567]. Система управления базами данных (СУБД); Система формирование аналитических отчетов. Webприложение обеспечивает: доступ к информационной базе сотрудников компании; возможность
регистрации, создания и изменения анкеты сотрудника; возможность быстрого поиска, просмотра базовой
информации о товарах; возможность формирования аналитических рейтинговых таблиц по продажам;
ввод-вывод информации контрагентах, товарах, поставках; персонифицированный доступ пользователей к
системе [5, с. 120-122]. При редактировании данных обеспечены следующие возможности: возможность
использовать поля обязательные к заполнению пользователем (отмечается красной звездочкой рядом с
названием поля); возможность получения подсказок по заполнению полей; возможность выбора значения
поля из справочника, заполняемого в режиме администрирования; возможность сохранения навигации по
порталу при отключенных его графических элементах. Система управления базами данных обеспечивает:
хранение анкетных данных (ф.и.о., фотография и т.д для сотрудников); хранение данных по товарам и
ценам; хранение данных по контрагентам и поставкам; хранение данных по продажам и списанию;
выполнение информационных запросов к базе данных; резервирование и восстановления данных после
аварий и сбоев; изолированность пользователей по уровню чтения данных; поддержку транзакций и
согласованного состояния базы данных в любой момент времени.
Система «АптекаПро» обеспечивает возможность развития и модернизации по следующим
направлениям: расширение набора и функциональности подсистем, увеличение числа поставщиков
информации в рамках разработанной технологии; расширение функциональных возможностей за счет
дополнительной разработки и/или внедрения новых функциональных приложений; улучшение технических
характеристик, таких как: производительность серверов, пропускная способность телекоммуникационных
сетей и каналов связи, увеличение объемов дисковых массивов, за счет модернизации серверного
оборудования; обновление версий общесистемного и базового ПО. Для реализации системы «АптекаПро»
выбрана бесплатная для использования СУБД Oracle DataBase 11g XE [6, с. 137-139].
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Аннотация
В предлагаемой статье рассматривается необходимость преподавания рассматриваемой дисциплины
для формирования профессиональных компетенций магистрантов-психологов в области психологической
диагностики, экспертизы и коррекции. Происходит формирование умений и навыков проведения
психологической диагностики, экспертизы и коррекции, которые являются непосредственными
профессиональными компетенциями практического психолога для решения профессиональных задач.
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Психологическая диагностика, экспертиза, коррекция, профессиональные компетенции, умения и навыки,
решение профессиональных задач.
Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения привел к изменению
методики преподавания дисциплин профессионального цикла с применением новых инновационных
средств, форм и методов обучения, связанных с разработкой и внедрением в образовательный процесс
современных педагогических и информационных технологий [2]. В связи с переходом на двухуровневое
образование стало необходимым более детальное изучение дисциплины, которая аккумулирует
систематизированные знания о психологической диагностике, экспертизе и коррекции как научной
дисциплине, об областях применения психологической диагностики, экспертизы и коррекции, а также об
используемых методах. Кроме этого у магистрантов формируются профессиональные компетенции,
включающие базовые знания, а также умения и навыки по практическому применению приемов, способов
и методов психологической диагностики, экспертизы и коррекции в профессиональной деятельности
психолога.
Целью данного курса является формирование целостного, систематизированного представления о
психологической диагностике, экспертизе и коррекции, формирование навыков использования базовых
принципов современной диагностики, экспертизы и коррекции, а также обучение магистрантов
практическим навыкам оказания профессиональной психологической помощи по средствам
психодиагностического и психокоррекционного вмешательства.
Базовыми для изучения данной дисциплины являются знания по таким дисциплинам как
«Психодиагностика», «Практикум по психодиагностике», «Психологическая коррекция и реабилитация»,
читаемые на бакалавриате. Приобретенные знания в рамках данной дисциплины необходимы в дальнейшем
при изучении дисциплин, ориентированных на такие виды профессиональной деятельности как
педагогическая, практическая, научно-исследовательская.
Компетенцией закрепленной за данной дисциплиной в ОХОП является способность анализировать
базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом
антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в филосоцио- и онтогенезе.
В результате изучения дисциплины у магистрантов формируются навыки организации
психологической диагностики, экспертизы и коррекции, а также практического применения
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психодиагностических и психокоррекционных методик в профессиональной деятельности психолога.
Формируются навыки интерпретации данных экспериментально-психологического исследования и
разработки комплексного психологического экспертного заключения на основании проведенной
психологической диагностики и экспертизы. Кроме того, формируются навыки составления
психокоррекционной программы и навыки проведения психокоррекционных мероприятий.
Психодиагностика направлена на формирование знаний по измерению, оценке и анализу
индивидуально-психологических и психофизиологических особенностей человека [1].
В компетенцию психологической диагностики как учебной дисциплины входят «конструирование и
апробация методик, выработка правил проведения обследования, способов обработки и интерпретации
результатов, обсуждение возможностей и ограничений тех или иных методов» [1]. В компетенцию
психологической экспертизы входит совокупность поставленных перед экспертами задач, их возможностей
и полномочий.
В отличие от психодиагностики и экспертизы, которые устанавливают причинно-следственную связь
формирования определенных недостатков в психической сфере человеа, психокоррекция представляет
собой систему мероприятий, направленных на исправление недостатков поведения или личностных качеств
человека с помощью специальных средств психологического воздействия.
Список использованной литературы:
1. Психологическая диагностика [Текст]: учебник для вузов по психологии / под ред.: М.К. Акимовой, К.М.
Гуревича. СПб. [и др.]: Питер, 2008. 651 с.
2. Кузнецова Е.В., Гефеле О.Ф., Балакшина Е.В. Тренинг как средство формирования профессиональной
компетентности бакалавров психологов ∕∕ В сборнике: Россия и Европа: связь культуры и
экономики Материалы VIII международной научно-практической конференции. Ответственный редактор
Уварина Н.В. 2014. С. 78-81.
© Гефеле О.Ф., 2016

УДК 1
Курмышова Ольга Анатольевна
директор ГБОУ «Школа №760 им. А.П.Маресьева»,
г. Москва, РФ
Е-mail:skworzowa77@mail.ru
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ В
УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация
В статье поднимаются проблемы, связанные с получением образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами. Автор говорит о введении для таких детей инклюзивного
образования и о необходимости их социализации в массовой школе, основываясь на данных исследований.
Ключевые слова
Образование. Инклюзив. Коррекция. Социализация. Психофизическое развитие.
Согласно официальной статистике в России проживает около 10 миллионов инвалидов, а по оценке
Агентства социальной информации – не менее 15 миллионов [3].
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По мнению западного социолога Джеймса О'Брайена, «Инвалиды имеют низкий уровень
образования: 50% не имеют образования либо имеют только начальное образование, 7% имеют высшее
образование, 10% получили образование в специализированных учебных заведениях» [2].
Как пишет отечественный коррекционный педагог А.А. Твардовская, «Эти проблемы можно связать
с социальной изоляцией лиц с ограниченными возможностями. Отвержение социумом лиц с недостатками
можно наблюдать во всех возрастных группах независимо от пола, этнической принадлежности и т.д.» [4,
с. 35].
В связи с этим в России разработана программа интегрирования детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в массовые школы. Практика инклюзивного образования, однако,
показывает наличие множества проблем, которые препятствуют внедрению идеи инклюзии в систему
образования [1].
Во-первых, необходимо выяснить, при какой системе образования обучающийся с ОВЗ находится в
ситуации наилучшего развития. Наше исследование было посвящено изучению уровня развития
познавательных психических процессов у обучающихся с ОВЗ в разных условиях: в условиях специального
(изолированного) и интегрированного образования.
Для проведения такого исследования были сформированы три исследовательские выборки,
уравненные по возрастному признаку, а также по видам нарушений в психофизическом развитии детей.
Первая экспериментальная группа состояла из обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) на дому. Две контрольные группы составили обучающиеся с теми же нозологиями и в том же
количестве, только в первой контрольной группе – обучающиеся с ОВЗ в инклюзивных классах, а во
второй контрольной группе – обучающиеся с ОВЗ в специальных (коррекционных) школах-интернатах.
В нашем исследовании мы сосредоточили внимание на изучении следующих видов памяти:
1. Кратковременная зрительная и слуховая память, включая их объем и способность удерживать
информацию в оперативной памяти;
2. Опосредованная зрительная и слуховая память;
3. Особенности динамики процессов запоминания.
Кратковременная и оперативная зрительная память изучалась с помощью методики «Стимульные
изображения ломаных линий». Результаты такого обследования (табл. 1) свидетельствуют о том, что объем
кратковременной зрительной памяти у подростков с ДЦП в средних значениях не отличается от
соответствующих показателей, полученных в двух контрольных группах.
Таблица 1
Результаты изучения и сравнительного анализа памяти у подростков трех групп
Виды памяти

Объем
кратковременной и
оперативной
зрительной памяти
Объем
кратковременной
слуховой памяти
Оперативная слуховая
память
Опосредованная
слуховая память

Средние показатели

Различия между
ЭГ и 1КГ
ЭГ и 2КГ

ЭГ

1КГ

2КГ

t

p

t

p

4,60 ± 0,4

5,33 ± 0,3

4,96 ± 0,4

1,46

> 0,05

0,63

>0,05

5,06 ± 0,3

5,53 ± 0,2

5,63 ± 0,4

0,75

>0,05

1,14

>0,05

4,33 ± 0,4

6,03 ± 0,3

5,96 ± 0,3

3,4

<0,001

3,26

<0,01

5,24 ± 0,4

5,73 ± 0,4

5,60 ± 0,3

0,88

>0,05

0,26

>0,05

Как видно из таблицы 1, достоверно существующие различия между экспериментальной и двумя
контрольными группами были зафиксированы только по показателям оперативной памяти. Выявленный
факт может быть объяснен тем, что нарушения функций опорно-двигательного аппарата ограничивают
возможности развития оперативной памяти. И в связи с тем, что подростки с ДЦП, находящиеся на
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домашнем обучении, не получают соответствующую помощь, оперативная зрительная память находится на
более низком уровне развития, чем у подростков, обучающихся как в специальных, так и в массовых
общеобразовательных учреждениях.
Результаты изучения динамики запоминания слов (рис. 1) свидетельствуют о том, что в среднем
процесс заучивания подростков с ДЦП, изолированных от общества, характеризуется как
среднединамичный, то есть от повторения к повторению одного и того же ряда слов результаты не
ухудшаются, но и не интенсивно улучшаются, как в контрольных группах.
10
9

количество слов

8
7
6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

повторения
экспериментальная группа

1-я контрольная группа

2-я контрольная группа

Рисунок 1 – Результаты изучения динамики запоминания подростков трех групп.
Необходимо отметить, что четыре подростка с ДЦП, находящихся на домашнем обучении, в
процессе заучивания не смогли повторить предложенные слова, и к шестому повторению количество
воспроизведенных слов не только не увеличилось, но и уменьшилось, что может свидетельствовать о
нарушении интеллектуального развития. Пять подростков, напротив, характеризуются достаточно
динамичным процессом заучивания: от повторения к повторению количество правильно воспроизведенных
слов увеличивается.
Результаты данного исследования позволяют предположить, что репродуктивный метод обучения,
часто используемый как в массовых, так и в специальных школах, запускает механизмы развития памяти,
тогда как в условиях индивидуального не интегрированного обучения данный метод используется
достаточно редко.
Воображение подростков оценивалось по степени развитости у них фантазии, проявляющейся в
рассказах, а также в рисунках и других продуктах творческой деятельности.
Для диагностики воображения была выбрана методика «Вербальная фантазия».
По мере рассказа подростка оценивалось его воображение по следующим параметрам:
- скорость процессов воображения;
- необычность, оригинальность образов;
- богатство фантазии и разнообразия образов;
- глубина и проработанность (детализированность) образов;
- впечатлительность, эмоциональность.
В целом, при всей субъективности оценки можно говорить о том, что подростки с детским
церебральным параличом в целом отличаются достаточно высоким уровнем развития воображения. Однако
такие параметры, как скорость процессов воображения, детализированность образов, имеют более низкие
оценки у подростков, обучающихся на дому, чем соответствующие параметры воображения двух
контрольных групп (табл. 2).
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Таблица 2
Результаты изучения уровня развития воображения у подростков трех групп
Средние показатели
Параметры воображения
Скорость процессов воображения
Необычность, оригинальность образов
Богатство фантазии
Детализированность образов
Впечатлительность, эмоциональность

ЭГ

1КГ

2КГ

0,96±0,01
1,05±0,02
1,12±0,01
0,85±0,02
1,06±0,01

1,02±0,02

1,13±0,02

1,25±0,02
1,36±0,02
1,25±0,01
1,06±0,03

1,08±0,02
1,06±0,01
1,02±0,01
1,24±0,02

Результаты изучения особенностей развития мышления в трех обследованных группах подростков
позволяют сделать следующие выводы:
1. Во-первых, наглядно – действенное мышление у подростков с ДЦП, обучающихся на дому,
значительно ниже развито, чем у подростков двух контрольных групп;
2. Во-вторых, показатели наглядно-образного мышления у всех подростков с ДЦП, осложненным I
или II степенью тугоухости, идентичны.
3. Логическое мышление подростков с ДЦП, обучающихся на дому, по результатам нашего
исследования, находится на том же уровне развития, что и у подростков – воспитанников специальных
(коррекционных) учреждений.
Таблица 3
Результаты изучения развития мышления у подростков трех групп
Средние показатели в группах

Различия между
ЭГ и 1КГ
ЭГ и 2КГ

Виды мышления
Наглядно –
действенное
Наглядно –
образное
Логическое

ЭГ

1КГ

2КГ

2,84±0,5

4,68±0,3

4,01±0,3

t
3,17

p
<0,01

t
2,05

p
<0,05

5,33±0,4

5,60±0,3

5,46±0,4

0,54

>0,05

0,26

>0,05

4,96±0,5

5,33±0,3

4,03±0,4

1,16

>0,05

2,91

<0,01

Однако при этом необходимо указать, что данные показатели – средние величины. Вместе с тем, в
группе подростков с ДЦП, обучающиеся на дому, двое обладают высокоразвитым логическим мышлением,
тогда как в группе 2КГ ни у одного из подростков таких показателей выявлено не было.
Таким образом, результаты исследования уровня развития психических познавательных процессов у
подростков трех исследовательских групп свидетельствуют о том, что дети, обучающиеся в условиях
частичной интеграции, имеют более развитую познавательную сферу, что может свидетельствовать о
целесообразности интегрированного образования детей с особенностями и нарушениями в развитии.
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СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
Аннотация
Экономическое сознание представляет собой ту форму общественного сознание, в которой отражены
экономические теории, знания, общественные потребности и оценки социально-экономической реальности.
В структуре экономического сознания выделяются следующие компоненты: экономические эмоции и
чувства, перцептивная сфера экономического сознания, экономические представления и экономическое
мышление, экономическое поведение.
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В настоящее время в российском обществе наблюдаются определенные изменения в экономической
сфере, например в банковской сфере, что можно объяснить одновременным влиянием и опасным
переплетением экономических и психологических факторов [2, с. 43]. Экономическое сознание является
одним из психологических факторов, снижающих доверие к банкам со стороны клиентов, кредиторов и
инвесторов, что явилось ключевой проблемой банковского сектора в России.
Современное состояние банковской системы как важнейшего элемента экономической системы
государства привело к актуальности изучения экономического сознания как высшего уровня психического
отражения экономических отношений в современном обществе [2, с. 43].
В историческом процессе в связи с происходящими изменениями интенсивности и характера
хозяйственной деятельности привело к формированию нового вида сознания, которое стали называть как
экономическое сознание, которое является подструктурой общественного сознания. В сфере
экономического сознания заложены истоки экономического поведения человека.
Экономическое сознание стало ответом на социальный заказ и на потребности в осмыслении
подобных общественных явлений, как экономика, экономика сельского хозяйства, экономика
промышленности, экономическая политика, экономико-математические модели, экономические кризисы,
экономическая самостоятельность, экономический плюрализм и так далее.
Экономическое сознание представляет собой ту форму общественного сознания, в которой, в свою
очередь, отражены экономические теории, знания, общественные потребности и оценки социальноэкономической деятельности. Экономическое сознание складывается под воздействием конкретных
исторических условий и может быть определено объективной необходимостью осознания происходящих
социально-экономических преобразований.
Для лучшего понимания сущности экономического сознания следует остановиться на ее структурных
компонентах, среди которых выделяют:
экономические эмоции и чувства, если использовать классификацию эмоций Б.И. Додонова, можно
выделить экономические акизитивные эмоции (окрашивающие процесс потребления, коллекционирования,
заготовок и т.д.), тесно связанные со сферами потребления и накопления; а также эмоции праксические
(вызванные удовлетворением от результата и процесса труда), гностические (связанные с процессом
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познания), глорические (выражающие желание признания и почета) и пугнические (основанные на
желании преодолеть опасность, испытать азарт, риск) [2];
перцептивная сфера экономического сознания. Примерами изучения экономической перцепции
могут быть исследования восприятия денег и сбережений, сенсорно-перцептивные компоненты отношения
к вещам, товарам и услугам. Экономическая перцепция тесно связана с эмоциональной сферой. С образноэффективными феноменами экономического сознания работают в основном в рамках изучения поведения
потребителя, психологии рекламы, психологии продаж [1];
волевые компоненты экономического сознания - это экономические нормы, экономический интерес,
экономический поступок, экономическая деятельности;
экономические представления и экономическое мышление. Экономические представления – это
представления о том, как функционирует экономика. Комплексно организованная система представлений,
являющаяся субъективным отражением объективной экономической реальности, создает так называемый
экономический образ [5]. Экономическое мышление – это способность человека как социального субъекта
или социальной группы отражать, осмысливать экономические явления, познавать их сущность, усваивать
и соотносить экономические понятия, категории, теории с требованиями экономических законов, с
реальностью, и на основе этого строить свою экономическую деятельность;
экономическое поведение. Побудительную и регулятивную функции экономического поведения
выполняют, прежде всего, экономические мотивы, интересы, нормы и ценности [3].
Механизм использования экономических норм в регуляции экономического поведения может, в
зависимости от их содержания и личностного к ним отношения, иметь как стимулирующее, так и
тормозящее воздействие. Одна из особенностей экономических норм заключается в том, что они, как
правило, закрепляются юридически, приобретая статус правовых, и наблюдаются соответствующими
средствами контроля за их соблюдением.
Экономический интерес развивается на основе мотива, но под регуляторным действием норм. Это
форма воздействия власти собственности на волю субъекта хозяйствования представляет собой источник
хозяйственной активности. Поскольку изменения в экономике на макроуровне происходят посредством
политической воли, их изучение представляет важнейшую проблему на стыке с политической психологией
[4].
Таким образом, экономическое сознание отражает действительность не пассивно, оно производит его
оценку и, исходя из более конкретных потребностей, вносит определенные изменения. Оно содержит в себе
различные уровни понимания действительности, и в свою очередь активно влияет на все социальноэкономические аспекты общественной жизни.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОЙ ТРЕВОЖНОСТИ
Аннотация
Статья посвящена актуальной теме коррекции тревожности в младшем школьном возрасте. В
нестабильном социальном обществе проблема детской тревожности стоит наиболее остро. Детское
развитие подвержено стрессогенным факторам и имеет тенденцию увеличиваться из года в год.
Предлагаются упражнения по устранению тревожности в младшем школьном возрасте.
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Детская тревожность может быть вызвана различными факторами, страхами, объективными и
субъективными причинами. Тревожность возникает как невозможность или неспособность человека
противостоять стрессогенным факторам. Детская тревожность в той или иной степени обусловлены
возрастными особенностями и имеют временный характер. Однако те детские страхи, которые
сохраняются длительное время и тяжело переживаются ребёнком, говорит о нервной ослабленности
малыша, неправильном поведении родителей, конфликтных отношениях в семье и в целом являются
признаком неблагополучия. Большинство причин, как отмечают психологи, лежат в области семейных
отношений, таких как попустительство, непоследовательность в воспитании, отрицательное или слишком
требовательное отношение к ребёнку, которое порождает в нём тревогу и затем формирует враждебность к
миру.
Психика ребенка отличается обостренной восприимчивостью, ранимостью, неспособностью
противостоять неблагоприятным воздействиям. Невротическая тревожность появляется в результате
длительных и неразрешимых переживаний или острых психических потрясений, часто на фоне
болезненного перенапряжения нервных процессов. Поэтому невротическая тревожность требуют особого
внимания психологов, педагогов и родителей, так как при наличии такой тревожности ребенок становится
скованным, напряженным.
Психика ребенка отличается обостренной восприимчивостью, ранимостью, неспособностью
противостоять неблагоприятным воздействиям. Невротическая тревожность появляется в результате
длительных и неразрешимых переживаний или острых психических потрясений, часто на фоне
болезненного перенапряжения нервных процессов. Поэтому невротическая тревожность требуют особого
внимания психологов, педагогов и родителей, так как при наличии такой тревожности ребенок становится
скованным, напряженным. [4,c. 67]
В последнее время вопросы диагностики и коррекции тревожности приобрели важное значение,
ввиду их довольно широкого распространения среди детей. В связи с вышесказанным остро встает
необходимость
Исследования страхов сопровождение человеческого развития.
Тревога - это непередаваемый безочетный страх перед чем или кем либо. Он может выражаться в
различных эмоциональных переживаниях, начиная с простой тревоги, и заканчивая безочетным ужасом.
Дети могут бояться чего либо совершенно неосознанно, но на осознаваемом уровне страх имеет различные
проявления. Это может быть как простой испуг, например громко хлопнула дверь. И это могут быть страхи
более высокого порядка, например дети могут бояться смерти родителей, одиночества, того ,что он будет
брошен, потерян итд. Страхи впервые появляются как реакция на поведенческий аспект, например, если
один раз обжигается утюгом, то больше к нему не подползает. Чем умнее ребенок, тем быстрее он
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усваивает причинно-следственные связи. Ребенок очень рано усваивает страх высоты, падения, ожога,
боли. Но есть разновидности страхов, которые детьми усваиваются как что-то глобально страшное.
Например, сказочные персонажи. С ними то ребенок в жизни не соприкасался, но Баба-Яга, Кощей
Бессмертный, Змей Горыныч – это то , что рождает и укрепляет страх в неокрепшем детском сознании.
Страхи на сказочные персонажи появляются в том возрасте, когда ребенок овладевает речью, научается
рассуждать категориями, и у него появляется образное мышление. Страхи могут трансформироваться в
фобии только в том случае, если они с возрастом не проходят и приобретают устойчивый характер. Для
того, чтобы тревожность не переросла во что-то большее, и родители, и воспитатели должны очень четко
определить критерии развития ребенка, учитывать индивидуальные особенности и жизненные приоритеты
ребенка. [5,c.32]
Особенно широко в коррекционной работе используется ведущая деятельность детей. В младшем
школьном возрасте - это игра в различных ее разновидностях (сюжетная, дидактическая, подвижная, иградраматизация, режиссерская). Ее успешно применяют как для коррекции личности ребенка, его
взаимоотношений с окружающими, так и для коррекции познавательных, эмоциональных, волевых
процессов общения. Игра безоговорочно признана универсальной формой коррекции в дошкольном
периоде. Опора на игровые, значимые для дошкольника мотивы в коррекционных занятиях делает их особо
привлекательными и способствует успеху в коррекции.[3,c.15]
Важное место в коррекционной работе отводится художественной деятельности. Основные
направления коррекционных воздействий средствами искусства:
1) увлекающие занятия;
2) самораскрытие в творчестве.
Широко применяются в коррекционной работе с младшими школьниками и занятия физической
культурой. В конце дошкольного возраста в этих целях могут быть использованы и зарождающиеся новые
виды деятельности - учебная и трудовая.
Компоненты готовности к коррекционной работе: теоретическая (знание теоретических основ
коррекционной работы, способов коррекции и т. д.); практическая (владение методами и методиками
коррекции); личностная (психологическая проработанность у взрослого собственных проблем в тех сферах,
которые он предполагает корректировать у ребенка).
Рисование неотрывно от эмоций удовольствия, радости, восторга, восхищения, даже гнева, но только
не страха и печали.
Коррекция посредством игротерапии.
По мнению многих исследователей, игра является ведущим средством психотерапии в дошкольном и
младшем школьном возрасте. При этом она несет еще и диагностическую, и обучающую функцию. Игре,
по ее развивающему потенциалу, по конечному эффекту, в дошкольном возрасте отводится центральное
место.[2,c.31]
Коррекция посредством сказкотерапии. В практике сказкотерапии используются три варианта кукол:
куклы-марионетки (очень просты в изготовлении, могут быть без лица, что дает ребенку возможность для
фантазирования); пальчиковые куклы; куклы теневого театра (используются, преимущественно, для работы
с детскими страхами).
Кукла, выступая атрибутом, воплощает в себе противоположные эталоны человеческих поступков и
качеств, которые наиболее ярко представлены в сказках.
Привлекательность сказок для психологической коррекции вообще и коррекции страхов, в частности
состоит, прежде всего, в естественности развертывания сюжетной линии, отсутствии нравоучений. В
образной форме ребенок в сказках проживает проблемы, через которые проходило все человечество
(отделение от родителей, проблема выбора, несправедливость и т. д.). И, несомненно, наиболее важным
является то, что в сказке зло всегда наказуемо, но даже из плохих поступков можно извлечь хороший урок.
Выделяют несколько приемов работы со сказкой: анализ, рассказывание, переписывание, сочинение
новых сказок.
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Во время работы над сказкой ребенок получает конкретные способы борьбы со своими страхами, его
эмоциональный мир окрашивается более радостными тонами. С другой стороны, в сказке пугающий
персонаж или явление может вовсе таким не выглядеть. Примером этому служит сказка Т. Вершининой
«Волшебница Темнота».
На современном этапе куклы используются для решения задач психодиагностического и
психокоррекционного характера. Чтобы определить наиболее подходящую тактику преодоления страхов
посредством игры с куклами, А.И. Захаров предлагает сначала провести наблюдения за самостоятельной
игрой ребенка в естественных условиях. После этого можно начинать проводить терапевтические сеансы в
игровой комнате. Ребенку предоставляется возможность самостоятельного выбора игрушек и материалов.
Для игры надо заранее подготовить игрушки, похожие на тот предмет, которого дошкольник боится, и
разыграть сюжет, в котором он может «расправиться» со своим страхом, тем самым избавившись от него.
Психологический механизм устранения страха заключается в перемене ролей: когда не боящийся в жизни
взрослый и испытывающий страхи ребенок ведут себя противоположным образом.[6,c.15]
Оживляя свой страх, играя с ним, ребенок бессознательно запечатлевает то, что он может сам
управлять своим страхом. Ребенку предлагается придумать историю про свой страх, разыграть ее. После
окончания спектакля куклы- «страхи» уничтожаются. Однако встречаются ситуации, когда ребенок,
сдружившись со своей куклой, не хочет с ней расставаться.
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Аннотация
В статье раскрывается суть одного из пяти основных компонент образовательной среды. Биотический
компонент представлен автором в контексте биотического развивающего взаимодействия, биотического
формирующего взаимодействия и биотического институционализированного взаимодействия.
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Основу образовательной среды составляют базовые (горизонтальные) структурные компоненты,
иллюстрирующие отличие человека как социального существа от других природных существ –
биотическая, психическая и сознательная. За пределами плоскости, образуемой базовыми компонентами,
располагаются социальная и духовная составляющие образовательной среды, «выводящие» человека в
другие плоскости отношения к себе и к мирозданию [1, с. 134].
1. Биотический компонент связан с функционированием человека как живого существа и
предполагает его взаимодействие с элементами центральной, внешней и мезосферы образовательной
среды, результатом чего является усвоение способов поддержания жизнедеятельности организма в рамках
существующей культуры.
1.1. Биотическое развивающее взаимодействие (внешняя сфера среды). Суть обозначенного
взаимодействия связана с пониманием важнейшей роли организменного в становлении человека как
целостной системы и социального объекта. «Последние достижения естественных наук свидетельствуют о
том, что в самой биологической организации человека изначально заложены, запрограммированы
возможности его универсального социально - деятельностного функционального развития. Это своего рода
ценнейшее наследие, отобранное и оставленное нам всей эволюцией животного мира, - наследие, дающее
нам возможность иметь некую платформу, первую ступень в наших взаимодействиях со средой» [2, с. 84].
В приведенном тезисе, принадлежащем профессору А.С. Батуеву, указывается на наличие некоторой
программы, заложенной в человека самой Природой и действующей помимо его воли (в том смысле, что
человек не в состоянии отменить действие этой программы или качественным образом
перепрограммировать свое развитие). Эта программа представляет собой инвариантную составляющую
биотического развития. Тем не менее, программа не имеет абсолютно фатального значения. Различные
виды деятельности оказывают различное по степени значимости воздействие на состояние организма,
корректируя или видоизменяя процесс биотического развития. Прогулки на свежем воздухе или их
отсутствие, здоровое питание или привычка «перехватить», физический труд или работа в кабинете – всё
это оказывает неконтролируемое влияние на человека, составляя вариативную часть развивающей
биотической деятельности.
Кроме того, «биология человека не остается инвариантной и нейтральной по отношению к состоянию
окружающей среды. Речь идет как о проблемах экологии внешней, физической среды, так и об экологии
самого социума. Последствия загрязнения и разрушения человеком биосферы, а также таких социальных
болезней общества, как алкоголизм, наркомания и т.д., в равной мере оказывают влияние на узловое звено
человека и человечества в целом - его генофонд» [Там же]. В цитируемой статье А.С. Батуев акцентирует
внимание на негативном воздействии среды на «программное» развитие биотической составляющей
личности. Вместе с тем, воздействие среды и особенностей жизнедеятельности человека может быть не
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только негативным, но и нейтральным (изменяющим программу, но не оцениваемым по шкале «лучшехуже») и позитивным.
1.2. Биотическое формирующее взаимодействие (мезосфера образовательной среды). В соответствии
с представленным в первом параграфе пониманием формирования, последнее связано с систематизацией
содержательных (являющихся результатом развития) изменений.
Чаще всего, биотическое формирующее взаимодействие связано с тем аспектом деятельности,
который подчеркивал Г.П. Щедровицкий. Любая деятельность, имеющая прямое или косвенное отношение
к организму человека, имеет свою предысторию, связанную с развитием этой деятельности в истории
человечества и истории определенной культуры. В этом смысле, деятельность представляется в виде
некоторой объективации, подчиняющей человека и навязывающей ему определенную форму собственного
осуществления. Эти формы могут быть различны (то есть, одна и та же по своей сути деятельность может
облекаться в различные формы).
Естественно, человек характеризуется участием не в одном виде взаимодействия со средой, а
осваивает целостный деятельностный комплекс, складывающийся, как правило, под действием
ближайшего и самого значимого социального окружения (главным образом – в семье). Так, например, если
учитывать национальные аспекты культуры жизнедеятельности, то биотические аспекты существования
представителей одной национальности будут по своей форме отличаться от представителей другой
национальности.
1.3. Биотическое институционализированное взаимодействие (центральная сфера образовательной
среды), или, традиционно, физическое воспитание. По определению представляет собой часть общего
институционализированного образовательного процесса, направленную на укрепление здоровья,
гармоничное развитие человеческого организма. От предыдущих составляющих взаимодействия с
образовательной средой отличается осознанностью и целенаправленностью в прогностическом смысле
этого слова. Также отличительной особенностью физического воспитания можно считать его наиболее
выраженную (по сравнению с другими областями воспитания) обусловленность фундаментальными
биологическими законами.
По словам проф. В.К. Бальсевич, правомерно говорить о наличии двух типов сенситивностей:
сенситивности первого порядка – генотипической и сенситивности второго порядка – фенотипической [3].
Состояние физического воспитания является одним из важнейших показателей состояния общей
физической культуры в обществе. Основными видами биотической воспитательной деятельности можно
считать: деятельность по целенаправленному развитию и формированию навыков концентрации внимания,
волевых черт характера, управления эмоциональным состоянием и т.п.; оздоровительную деятельность;
развивающую деятельность; рекреационную деятельность; гигиеническую деятельность [4].
Аналогичному раскрытию подлежат психический, сознательный, духовный и социальный
компоненты образовательной среды.
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В данной статье описаны результаты анализа, проведенного по теме медиации как процесса
переговоров с участием посредника в семейном праве как явления, которое требует особого внимания, с
точки зрения своей действенности в такой важной сфере как семейная политика.
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Медиация представляет собой новую для России форму урегулирования споров и конфликтов путем
ведения переговоров с участием третьего лица. На данном этапе времени ведется активная полемика по
поводу того, какими плюсами и минусами характеризуется использование медиации как возможности
урегулировать различные споры, которые возникают из гражданских правоотношений, в том числе
семейных. Но нужно отметить, что такая социально-правовая форма примирения и посредничества с
трудом внедряется в российскую юридическую практику. Это объясняется тем, что проблема ее восприятия
обществом не настолько глубоко рассмотрена и ее суть и особенности не раскрыты в должной мере.
Особое внимание хочется уделить тому факту, что институт медиации, имеет большой процент
применения в западных странах, в силу эффективных результатов и в зарубежной практике этот процесс
является противопоставлением судебному разбирательству. Процедуры и способы, которые применяются
вне судебной системы и внутри нее и означают применительно к разрешению споров «наличие
возможности выбрать по соглашению сторон» [3, с.60] наиболее адекватный и эффективный способ выхода
из конфликтной ситуации путем ведения переговоров при помощи посредника называются
альтернативными формами разрешения правовых споров и конфликтов [7, с.106]. В процессе переговоров
можно выделить три основные стадии: подготовка к переговорам, процесс их ведения, анализ результатов
переговоров и выполнение достигнутых договоренностей [4, с.188]
Ученые отмечают, что большое распространение в регионах Российской Федерации имеют такие
ситуации, когда необходимы именно такие формы разрешения конфликтов [6, с.61]. Например, отношения
у супругов выстраиваются не на взаимном стремлении к пониманию, и тогда возникают разного рода
разногласия, которые не всегда можно устранить путем достижения договоренности. Этому служит
объяснение того, что подавляющее число семейных пар далеки от знаний психологии и права. «Переговоры
представляют собой вид примирительной процедуры, посредством которой стороны регулируют
возникшие разногласия непосредственно или при содействии своих доверенных лиц без привлечения
независимой третьей стороны» [1, с.175]. В случае, когда речь идет о семейной медиации присутствует
именно посредник, третье лицо. « Переговоры относятся к нерегламентированным законом процедурам
урегулирования споров и конфликтов» [2, с.81].
Процесс ведения переговоров в рамках медиации помогает всем сторонам прийти к общему мнению
в решении сложившейся ситуации, найти компромисс, либо привести стороны к сохранению семейных
отношений или максимально бесконфликтно найти решение психологических или юридических проблем,
которые могут быть связаны с имуществом, вопросами содержания и воспитания детей. С помощью
медиации стороны по−новому смотрят на ситуацию и оценивают свои собственные перспективы,
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приоритеты и интересы, тем самым приходя к тому, что они способны совместными усилиями преодолеть
возникший между ними конфликт.
Таким образом, медиация являясь внесудебным способом урегулирования споров, представляет
собой институт альтернативного разрешения конфликтных ситуаций [5, с.109] между сторонами, с
помощью третьего лица – медиатора, который выводит стороны на процесс переговоров. Применение
данной процедуры в области разрешения семейных конфликтов оправдано и вполне логично в силу
специфики этой сферы.
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Аннотация
Множество белых пятен истории до сих сказываются на российско-польских отношениях. Раздел
Речи Посполитой, трагедия Катыни, Советско-польский конфликт 1920 года, гитлеровское нападение,
захват западных областей Польши советскими войсками. Многое было, в том числе освобождение страны
ценою жизни пятисот тысяч советских воинов. Но свои претензии за ущемления в прошлом, в настоящем и
в будущем, официальная Варшава высказывает исключительно в восточном направлении ни касаясь своих
западных соседей, которые тоже принимали непосредственное участие во внутренней жизни Польского
государства. Так уж исторически сложилось. В данной статье была проанализирована ситуация в
современных отношениях между двумя государствами, также здесь указываются причины почему ни
Польша, ни Россия не хотят идти на контакт первыми.
Ключевые слова
Польша, Россия, Российско-польские отношения, Политика России
В результате многолетнего воздействия негативных сигналов в польско-российских отношениях
появилась серьезная системная проблема. В России начал систематически и последовательно уменьшаться
интерес к Польше. Показателем польско-российских взаимоотношений стало также поведение различных
учреждений и институтов обоих стран применительно к катынскому следствию [1, c.103]. Засекречивать
российское следствие, разжигать сомнения по поводу виновников этого преступления – таков был до
недавнего времени интегральный элемент российской тактики. Но в советский период пропаганда ставила
себе целью укрепление дружбы между народами обоих государств и значит, не было смысла говорить о
неприятных эпизодах как польско-большевистская война или же Катынский расстрел [1, c.111].
Исследования в то время никто не запрещал, но на них не было и спроса. Если бы кто-нибудь написал об
этой войне статью и пробовал ее опубликовать в каком-нибудь историческом журнале, редактор бы
спросил - «А зачем? Все давно уже известно». [1, c.117]. Польский политический публицист Юлиуш
Мерошевский писал: «Польско-русский вопрос представляет собой проблему политическую, но не
мистическую. Чтобы эта проблема могла найти положительное решение в политической плоскости надо
первым делом извлечь ее на свет из гущи эмоций неконтролируемых реакций. Будучи народом с западной
культурой мы должны в польско-российском диалоге представлять не восточный фатализм,
приправленный бессильной ненавистью, а холодное понимание, основанное на бесстрастном анализе
наших национальных интересов. Некоторые истины носят бесспорный характер. «Честное и справедливое
выравнивание отношений между будущей Россией неизмеримо укрепило бы речь Посполитую, открывая
перед ней широкие перспективы развития» [2, с. 39].
К попыткам провести в жизнь подобную концепцию честного и справедливого налаживания
польско-российских отношений их опоры на историческую истину и на добрую волю обеих сторон смогла
приступить лишь свободная и суверенная Польша. [10, c. 207]. Попытка восстановить баланс и решение во
многих проблемах взаимоотношений двух государств, была проделана в эпоху перестройки СССР.
Президент СССР М.С. Горбачев передал президенту Республики Польши В. Ярузельскому, копии
документов о судьбе польских военнопленных собранных специальной комиссией, которая начала свое
расследование в 1980 году. Однако, взамен российская сторона не получила ни какого обратного
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предложения, чтобы совместно исследовать гибель пленных красноармейцев 1920 года. Разрядки в
отношениях России и Польши так и не удалось достичь.
Определенная трудность в польско-русских и польско-российских отношениях состоит в том, что у
поляков и у русских есть такое чувство, что они жертвы истории. [3, c. 22]. Польша должна формировать
собственное историческое сознание таким способом, чтобы улавливать всю сложность проблемы и
понимать, что русские и другие народы, населяющие Россию, были жертвами той же преступной системы,
в основном эта эпоха Сталина. [4, c. 170].
В построении нормальных отношений с Россией также мешают иногда демонстрируемые
Польшей два комплекса неполноценности и превосходства. Первый комплекс результат разделов Польши и
осознания того какую мощную силу представляет собой Россия. Второй выражается в ошибочном
убеждении, что мы как общество представляем более высокий уровень цивилизации и культуры. Оба эти
комплекса неправомочны. И политика современного государства должна быть многогранной и
разнородной. Нельзя оценивать прошлое с позиций настоящего [5, c. 28]. Взаимовыгодные отношения
между странами лучше строить, используя общий исторический контекст, не вырывая из него какие-то
особые факты и моменты. Проблемы в российско-польских отношениях не стоит, не преувеличивать, не
преуменьшать, и речь в первую очередь, идет об проблеме красноармейцев в польском плену их
численности и Катынского расстрела СССР.
26 ноября 2010 года Госдума приняла заявление «О Катынской трагедии и ее жертвах», в котором
возложила ответственность за расстрел тысяч польских граждан на сталинский режим. Эксперты отмечали,
что, идя навстречу Варшаве, России логично было бы намекнуть Польше на необходимость встречных
шагов по восстановлению исторической справедливости [6, c 9]. Именно это и сделал Дмитрий Медведев в
Варшаве 6 декабря, призвав Польшу до конца пройти совместный путь по разрешению трудных вопросов
истории ХХ века. Станция «Катынь» является лишь одной из остановок на этом пути – есть, к сожалению,
и другие. «Десятки тысяч красноармейцев, которые оказались в Польше в годы Гражданской войны,
пропали или погибли», напомнил Дмитрий Медведев, выступая в ходе пресс-конференции [7, c. 10].
Какой-либо внятной реакции на эти слова российского лидера с польской стороны до сих пор нет. Но
в будущем обоим государствам все же придется еще раз напомнить о том, чем историкам придется заняться
после того, как будут расставлены все точки над «i» в вопросе о Катыни. Компанию им могут составить
также историки из Белоруссии, которым тоже есть что спросить у польских коллег [6, c. 12]. Похоже, что
неумно затеянная Москвой еще во времена президента Ельцина история с «катынским покаянием» перед
поляками стремительно приближается к «моменту истины», когда Варшава продемонстрирует всем
главную цель, ради которой она годами добивалась от СССР, а затем РФ признания «вины» за расстрел 22
000 польских офицеров. А цель Польши заключается в том, чтобы стребовать с Москвы компенсации
родственникам погибших, причем как можно больше [7, c. 11]. Но все это могут быть только догадки
исследователей, что же касается самого курса отношений то эта цель не лежит ни в польских, ни в наших
интересах.
Еще одна причина - это частичная неприязнь к русским. Большинство поляков отвергает жителей
России, воспринимая их как агрессоров сравнивая с той же Германией начала 20 века. Страх разделить
судьбу Украины ослепляет поляков. Их не успокаивает членство в НАТО, — в памяти у граждан Польши
живы события сентября 1939 г.
Польше нужны гарантии на безопасность и как ни странно она их получает, но и этого мало. Поэтому
Россия уже в пятый раз за последние двадцать лет покаялась и подтвердила, что ответственность за гибель
22 тысяч поляков на территории СССР в период Второй мировой войны, несет сталинское руководство.
Спикер польского сейма Гжегож Схетына одобрил заявление Госдумы России и назвал это лучшим
контекстом. В Польше эту новость встретили удовлетворительно.
Что же касается проблемы численности красноармейцев погибших в польских лагерях то сразу две
ведущие польские газеты Gazeta Wyborcza и Rzeczpospolita поместили на своих полосах материалы о
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научной конференции по поводу событий советско-польской войны 1920 года в Варшаве. В ней, в числе
прочих, участвовал виднейший российский специалист по данной проблеме, зав. кафедрой истории южных
и западных славян истфака МГУ, член российско-польской межгосударственной комиссии по сложным
вопросам истории Геннадий Матвеев. То, что он говорил, вызвало приступ злобы и у польских газетчиков,
и у некоторых польских историков. «Мы много раз каялись за Катынь. Но и Польша должна покаяться за
то, что творила беззакония, противоречащие всем возможным принятым нормам прав человека. Почему это
так трудно? Почему не произносится слово "извините"?" — задал Матвеев вопрос своим польским
коллегам [9, c. 21]. Gazeta Wyborcza принялась спорить с российским ученым, используя в качестве
комментатора польского историка Збигнева Карпуса. Издание как истину в последней инстанции
преподнесло мнение, что в польских лагерях в 1919-1921 годах погибло не более 17 тысяч красноармейцев
[9, c 30]. Приведенная цифра погибших примерно на пять тысяч меньше, чем число расстрелянных в
рамках "Катынского дела" 1940 года поляков.
Но если Gazeta Wyborcza хотя бы соблюла нормы приличия и не опустилась до оскорблений и
подлогов, то славящаяся своими радикальными антироссийскими публикациями газета Rzeczpospolita
принялась критиковать профессора еще до того, как он выступил на конференции. Издание пошло на
подлог и попыталось уличить Матвеева в якобы имевшей место смене точки зрения, чего не было и в
помине. В качестве эксперта был, в частности, привлечен тот же Карпус. Который неоднократно вступал в
горячие дискуссии по поводу численности пленных как было упомянуто выше. Кандидат исторических
наук Вадим Трухачев объясняет: «Разумеется, быстро прекратить исторические истерики озабоченной
части польского общества не удастся. Но можно сделать так, чтобы они оказывали меньшее влияние на
двусторонние отношения. Для этого стоит внимательнее отнестись к тому, что же Россия может
предъявить Польше в ответ. [8, c.32]. Как результат – российско-польские отношения остаются в полном
упадке. И видя ее бездействие и высокомерное нежелание вести диалог, поляки и русские тоже не желают
искать какого-либо выхода из патовой ситуации.
Но нарастающая интенсификация контактов и связей, все чаще выливающихся в систематическое
сотрудничество в различных областях общественной жизни, приносит свои плоды и в области улучшения
понимания друг друга, привлекая внимание ученых — обществоведов и гуманитариев. Так, в работах А.
Липатова, С. Фалькович, В. Хорева и других исследователей все большее внимание уделяется
углубленному научному изучению восприятия обоими народами образа друг друга, поиску путей
преодоления проблем и стереотипов в этой сфере. С польской стороны в этом же направлении развиваются,
в частности, идеи известного литературоведа и политолога А. де Лазари и его коллег. Они сделали уже
многое, для того чтобы разьяснить полякам суть феномена «русской души». В частности, именно этой цели
были посвящены реализованные ими проекты «Каталог взаимных предубеждений поляков и русских»,
«Душа польская и российская», «Идеи в России» и др. Одна из последних, особенно значимых публикаций
— книга «Польские и русские проблемы с российскостью». Среди прочего автор указывает там на
типичные ошибки, совершаемые поляками во время контактов с россиянами, и советует, как следует
строить политику добрососедства между двумя странами [8, c.33].
Появились новые совместные работы по истории и современному развитию двусторонних российскопольских отношений, что продвинуло процесс избавления от негативных идеологических наслоений
авторитарно-тоталитарного прошлого. Созданная под эгидой министерств иностранных дел двух стран
Группа по сложным (трудным) вопросам в истории российско-польских отношений подготовила и издала
совместный капитальный труд, построенный по принципу параллельного представления двумя сторонами
пятнадцати основных конфликтных проблем и состояния историографии по ним в обеих странах. По
инициативе Группы постановлением обоих президентов созданы параллельные и взаимодействующие друг
с другом Центры диалога и согласия, вырабатывающие и согласовывающие программы преодоления
негативных идеологем и мифологем прошлого, укрепляющие взаимопонимание в области двусторонних
отношений.
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Активный вклад в развитие гуманитарных контактов вносит российско-польский Форум
общественности, который возобновил работу после длительного перерыва согласно решению В. Путина и
Д. Туска «о перезагрузке» основных механизмов сотрудничества между Россией и Польшей. В состав
Форума, возглавляемого известным кинорежиссером К. Занусси и бывшим послом России в Польше Л.
Драчевским, входят выдающиеся представители общественности обеих стран. Форум систематически ведет
большую и плодотворную работу.
Таким образом, в Польше и России зарождаются организации готовые взять на себя исследование
белых пятен в взаимоотношениях обоих государств, единственный минус то что мало кто заинтересован в
этом а между тем постоянный диалог между общественностью России и Польши — это важный путь к
взаимопониманию россиян и поляков, и дальнейшему развитию российско-польских отношений на
принципах добрососедства и партнерства. Нужна большая поддержка всех ресурсов со стороны глав двух
стран, тогда и результаты не заставят себя ждать.
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Понятие политическая оппозиция можно рассматривать, как концентрированная оппозиционность,
формализованная в рамках политических институтов. Другими словами, под политической оппозицией
следует понимать политические институты, имеющие своей целью достижение власти или влияния на
власть и проводящие в своей деятельности линию политической альтернативы или противостояния
правящей политической элите [2, c. 12].
На сегодняшний день провести оценку эффективности политической оппозиции в современной
России, не простая задача, но в тоже время решаемая в контексте, как политической теории, так и
практики. В нашей стране сложность работы в данном направлении, предопределена отсутствием
естественного показателя результатов. Показывая обширный пласт проблем, и рассматривая тенденции
развития современной политической оппозиции, эксперты признают не высокую функциональность
традиционных схем классификации оппозиции, в том числе электоральных, вводя в оборот новые термины.
В частности, актуализировались такие понятия, как «назначаемая оппозиция», или «имитационная
оппозиция», которую можно рассматривать как псевдооппозиция, «инсталлируемая» правящим классом
для создания видимости политического плюрализма и для поддержания имиджа демократического
государства в глазах мирового сообщества, а также для недопущения появления реальной оппозиции или
дискредитации деятельности существующей оппозиции [1, c. 105]. «А.Е. Москалев дает определение
псевдооппозиции, и пишет, что инициатива создания таких объединений обычно исходит от правящего
класса и истинные цели создания объединений, реализующиеся в их деятельности, противоречат целям
борьбы за трансформацию политической системы, содержащимся в программных документах» [5, c. 8].
Являясь главным посредником между властью и обществом, политическая оппозиция осуществляет
взаимодействие между ними посредством двухсторонних коммуникационных каналов. Коммуникационные
потоки имеют два уровня направления: уровень входа и уровень выхода. Свои основные функции
оппозиция реализует посредством этой двусторонней коммуникации: с обществом, с одной стороны, и с
властью, с другой.
Появление оппозиции или, иначе говоря, оформление оппозиционности в политическую оппозицию
возможно при определенных уступках властвующей элиты, которая допускает осуществление
институциональных гарантий для реализаций политических возможностей оппозиции. Терпимость со
стороны правительства по отношению к оппозиции возрастает по мере того, как-либо ресурсы подавления,
либо возможность применения правительством санкций по отношению к оппозиции ведет к увеличению
политических возможностей оппозиции [2, c. 21].
А. Олейник по данной проблеме высказывает такое мнение, что политическая оппозиция в
современной России существует, но на сегодняшний день находится в зародышевом состоянии и пока не
способна значительно влиять на существующую власть из-за малочисленности, идейного разброда и
слабой организованности. Автор предлагает, для того чтобы сколько-нибудь повысить уровень своего
влияния в современных политических процессах, политическая оппозиция должна разобраться со своими
внутренними проблемами, а также нужно изменить правовой режим в России на сегодняшний день и
предоставить оппозиции твердые гарантии свободного выражение своих взглядов в СМИ, в парламенте, на
собраниях и митингах [6, c. 35].
В контексте политической системы оппозицию представляют политические силы (партии), которые
выступают против официального политического курса. Д.П. Зеркин дает свое определение политической
оппозиции, «это организованная группа активных индивидов, объединенных осознанием общности своих
политических интересов, ценностей и целей и ведущих борьбу с господствующим субъектом за
доминирующий статус в системе государственной власти» [3, c. 96]. Оппозицией выступает общественнополитический союз граждан, которые, во-первых, целенаправленно противопоставляют себя
господствующей в конфликте общественной силе по политическим вопросам, по базовым ценностям,
главным идеям и целям; во-вторых, преподносит себя как организацию политических единомышленников
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– партию, фракцию, движение и пр.; в-третьих, ведет борьбу за доминирующее положение во властных
структурах; в-четвертых, оппозиция состоится, если есть сильный политический лидер.
На западе большинство исследователей выделяют политическую оппозицию как неотъемлемый
элемент политической системы, когда, по их мнению, возрастает эффективность политической оппозиции,
происходит ускорение социального и экономического прогресса; как один из институтов власти,
обеспечивает общественно-политический контроль над постоянным соблюдением всеми органами власти
принципов, лежащих в основе демократической политической системы. Российские авторы, поддерживают
и положительно оценивают политическую оппозицию как одно из условий развития политической
системы, и добавляют, что оппозиция способна стать фактором дестабилизации общественной обстановки.
Вместе с тем наблюдается эффективная оценка роли и значения оппозиции в политической жизни
современного общества в сторону признания ее в качестве неотъемлемого участника политического
дискурса [4, c. 77].
Активность политической оппозиции проявляется в том случаи, когда предоставляется возможность
выражать свою, отличную от официальной власти, позицию и конкурировать с партией власти в
политическом процессе (за голоса избирателей, в законодательных органах власти, в средствах массовой
информации), как показывает исторический опыт в развитых демократических странах, оппозиция
оказывает стабилизирующее воздействие на всю политическую структуру общества, становится
«противоядием» от нарастания острых социальных конфликтов и кризисов. Дискриминация прав
оппозиции и притеснение сферы ее деятельности рассматривается как нарушение элементарных
демократических свобод населения. Кроме того, отсутствие активной политической оппозиции в условиях
демократии ведет к повышению социальной нестабильности или обуславливает политическую апатию
народа. В то же самое время эффективность политической оппозиции, как уже отмечалось, выявляется и в
роли фактора, дестабилизирующего общественные порядки. Поэтому пренебрежения мнения оппозиции
может повлечь за собой обострение ее протестного ресурса и нетрадиционному участию оппозиции в
политической жизни: бунты, восстания, революции и т.д.
Таким образом, политическая оппозиция в современной России существует, хоть и в «зародышевом
состоянии», как утверждает, А. Олейник, и она неотъемлемо связана с властью. В настоящий момент, когда
российское общество находится в нестабильном состоянии, в стадии формирования и реформирования,
оппозиция, как показывает опыт развития ведущих стран мира, могла бы стать источником и движущей
силой этих преобразований. Сегодня проблемы взаимоотношений власти и оппозиции в условиях
демократизации российского социума не теряют своей актуальности. На сегодняшний день не сложился
единый подход к рассмотрению сущности данного феномена, не выработано относительно общее
определение понятия «оппозиция», которое бы отражало существенные элементы его содержания.
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Аннотация
Статья посвящена изучению развития демократии и демократических институтов в Российской
Федерации на современном этапе, в условиях новой экономической ситуации внутри страны, которая в
свою очередь существенно повлияла на социальную и политическую сферу. Все это потребовало
определенных шагов от руководства страны с целью поддержания стабильности и правопорядка,
минимизации негативных последствий для РФ от ведения политики давления, экономических санкций со
стороны стран Запада. В сложных экономических и внешнеполитических условиях зарождающаяся
демократия в РФ должна была пройти через серьезные испытания, определившие ее изменения. На основе
проведенной исследовательской работы приведены модели построения демократии в России, учитывая ее
основные особенности.
Ключевые слова
демократия, Западная Европа, Россия, гражданское общество, экономика, модель демократизации,
средний класс.
Определение демократии, которое признано классическим, дал американский президент Авраам
Линкольн в своей известной геттисбургской речи: «Правление народа, избранное народом и для народа»[1]
Первое представление о демократии как форме правления возникло еще в Древней Греции. Однако и
по сей день ее принципы пытаются воплотить в реальность многие страны. Западные государства на своем
примере показывают, что следование принципам демократии ведет к процветанию всех сфер общественной
жизни. Экономика Англии, Франции, США и других демократических стран уже построена в полной мере,
потому что принципы рыночной экономики очень близки к принципам демократического режима. Это
объясняется тем, что демократия создает наилучшие условия для проявления инициативы, без которой
невозможно эффективное производство. Демократический режим, основываясь на интересах членов
общества в защите своих имущественных прав, обеспечивает комфортные условия для рыночного
хозяйствования. Духовная сфера в государствах с демократическим режимом предполагает разнообразие
видов и форм искусства, что дает талантливым людям широкое поле для творчества. Идеологический
плюрализм и многопартийность дают шанс гражданам выразить свое мнение и участвовать в управлении
государством. Одним из принципов демократии является власть народа.
Ключевыми событиями демократизации вышеперечисленных стран стали Английская революция
(1688 г.), Война за независимость Северной Америки (1775-1783 гг.) и Французская революция (1789 г.).
Эти страны приняли такие документы, как Билль о правах (Англия), Декларации независимости и Билль о
правах (США), Декларация прав человека и гражданина (Франция), которые содержат основные
демократические ценности и принципы. Перечисленные документы актуальны и в настоящее время.
Западные страны на пути к демократизации пытались следовать таким принципам, как суверенитет народа,
регулярная выборность основных органов власти, всеобщее и равное избирательное право, тайное
голосование, гарантия основных прав человека (политических, гражданских, социальных и экономических.
К концу XX века внимание было также уделено гарантии прав религиозных, этнических и языковых
меньшинств. Параллельно с этим шло становление гражданского общества, которое является одной из
основ демократии. В разных странах возникали свои сложности, поэтому формирование различных союзов
граждан заняло достаточно длительное время. В Германии право союзов регулировалось
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законодательством отдельных входивших в империю государств до 1908 г., когда был принят
соответствующий общеимперский закон. Во Франции оно было официально признано лишь законом об
ассоциациях в 1901 году. Раньше всего свои объединения по профессиям начали создавать наемные
рабочие, однако достаточно долгое время такие объединения были запрещены. В Англии в 1799 г. даже
был принят закон против профессиональных союзов, просуществовавший до 1824 г. Однако, даже став
легальными, английские профсоюзы лишь в 70-е годы были признаны юридическим лицом, а также
получили гарантии неприкосновенности своего имущества и денежных фондов (тогда же юридически было
признано, что рабочий и наниматель имеют равные права при заключении договора о найме). В целом к
концу XIX века в западных странах уже сложились основы гражданского общества, близкие к
современным, однако некоторые его институты только начали формироваться.
При обращении к истории стран Западной Европы становится понятно, что и у них были большие
трудности при демократизации. Однако в настоящий момент эти страны являются лидирующими и имеют
большое влияние на менее развитые государства. Но не стоит забывать и о проблемах, которые порождает
высокая степень свободы. Культурное и моральное разложение граждан в какой-то мере коснулось
демократических стран больше, чем авторитарных.
Актуальность проблемы построения демократического режима в России на сегодняшний день
неоспорима. Наша страна находится в переходном режиме от авторитаризма к демократии, однако этот
переход затянулся на долгие годы.
Проведем параллель между историей нашей страны и становлением демократии в Западной Европе.
Г.П.Федотов, говоря о выборе России в октябре 1917 года, отмечал, что русский народ предпочел свободе
государственную мощь. Начало XX века было для Западных стран ключевым в введении демократических
основ и ценностей в реальную жизнь. Россия же продолжила свой путь как авторитарное государство.
Советское правление окончательно привело сознание народа к тому, что государство должно решать все
важные вопросы, а граждане государства не должны в это вмешиваться. Такой тип мышления, на наш
взгляд, и является основной проблемой русского народа. Гражданское общество не может сложиться в
стране, где все за человека решают правящая партия и глава государства. Видимость демократии, которая
появилась после распада СССР, не способствовала развитию наших граждан, как народа, способного
принимать решения и участвовать в жизни государства. Люди не могут отстаивать свои права даже на
уровне фирмы, боясь потерять место. У русского народа нет осознания социальной защищенности, какое
есть у жителей Западных стран благодаря их широкому профсоюзному объединению, законам, реально
гарантирующим права и свободы. Результатом стал абсентеизм, правовая безграмотность,
сосредоточенность на личном благополучии и отсутствие интереса к политике у большинства современных
граждан. Исходя из определения, гражданское общество - это сфера проявления свободных граждан и
добровольно сформировавшихся некоммерческих ассоциаций и организаций, огражденных от прямого
вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти и бизнеса, а также
других внешних факторов. Таким образом, становится понятно, что в России есть только зачатки
гражданского общества, которые, к сожалению, не могут исправить сложившуюся ситуацию и направить
нашу страну в сторону демократии.
На сегодняшний день у России множество проблем из-за ухудшения отношений с западными
странами, последствием чего стали различные санкции, нанесшие удар по экономике РФ. Кризис и падение
национальной валюты-проблемы, с которыми наша страна вынуждена бороться в настоящее время. В такой
ситуации переход к демократическому режиму практически невозможен. Кроме того, на западе существует
стабильный средний класс. Он способствует формированию и развитию демократического режима. В
нашей же стране слишком большой разрыв между богатыми и бедными, поэтому среднего класса как
такового практически не существует, он все еще находится на стадии формирования. Наиболее четко
отличие демократизации России от западных стран выделил И.К.Пантин: «нам предстояло, обзаведясь
демократическими институтами, начать строить демократическое общество, создавая предпосылки
демократии, в т. ч. слой ответственных собственников, без которых ее существование невозможно… Нам
требовалось соединить в одной исторической точке процессы, разделенные в истории Западной Европы
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целыми столетиями: формирование ценностей свободы, суверенитета гражданина и гражданского
общества, развитие новых представлений о нормах справедливости, личностной автономии, создание
нации-государства и т.д.» [2. С.137.] Из этого следует единственный вывод: для России необходимо создать
собственную модель демократии, которая будет подходить под все особенности нашей страны.
Естественно, основные принципы следует оставить неизменными.
Предпосылки для построения демократического государства в России существуют уже почти
десятилетие. Есть основы рыночной экономики. Со своими изъянами и несовершенствами, но все же в РФ
они существует. В стране есть Конституция, в которой прописаны такие принципы демократии как
разделение властей, господство закона, федеральное устройство. Выборы имеют регулярный характер. В то
же время реального политического плюрализма в нашей стране не наблюдается, он остается только
формальным. Формирующийся средний класс в России может проявить себя и сыграть значительную роль
в социально-экономическом развитие страны, однако для этого нужна гарантия соблюдения законности во
всех сферах общественной жизни. Возникает вопрос: почему Россия так и не смогла стать
демократическим государством и что для этого необходимо сделать сейчас.
Во-первых, демократия невозможна без соблюдения закона, при чем этот закон должен быть
одинаков для всех. Другими словами, чтобы стать демократическим государством, нашей стране следует
придерживаться принципам правового государства. Однако в России люди, имеющие власть, могут
изменять законы исходя из своих интересов или же попросту их нарушать. При этом граждане никак не
могут это предотвратить. Власть народа, которая провозглашается Конституцией РФ, на деле оказывается
фикцией.
Во-вторых, принцип демократии-разделение властей. У нас этот принцип, так же как и власть народа,
существует только на бумаге. Правящая партия срощена с президентом, то есть законодательная и
исполнительная власть фактически соединены, чего принцип разделения властей не допускает.
В-третьих, демократия не может существовать в условиях правовой безграмотности и пассивности
граждан, о чем мы уже упоминали.
Модель демократизации, которая подошла бы для нашей страны, пытаются создать уже довольно
давно. Самые известные варианты, это модели Мельвиля, Джовитта и Гельмана.
Модель Мельвиля основана наряде условий, влияющих на процесс демократизации нашей страны.
Среди этих условий уровень международных факторов, структурных социально-экономических
обстоятельств, социально-классовых и культурно-ценностных факторов, и т.д. [3.л. 19.3]
Модель Джовитта включает в себя два основных параметра: характер организации институционально
оформленных политических связей и особенности взаимоотношений между публичной и частной сферами.
На основе представленной модели, К.Джовитт делает вывод, что подобное развитие событий в Восточной
Европе, в том числе и в России, дает основания для формирования скорее авторитарной олигархии, чем
демократии. [3. л. 19.3]
Модель Гельмана основана на анализе трансформации политического режима в России.[3. л. 19.3]
Позже данная тема обсуждалась еще ни раз. Например, в 2008 году в Институте современного
развития. Темой для широкого обсуждения послужил доклад «Демократия: развитие российской модели».
(Б.И.Макаренко, И.М.Бунин, О.Г.Зевина, А.В.Макаркин, Н.В.Назарова)
Итогами обсуждений стали выводы о взаимосвязи демократизации и модернизации, необходимости
развития системы самоуправления и совершенствования практики работы судов, прокуратуры, милиции.
Однако, с 2008 года система самоуправления так и не совершенствуется, что вполне логично,
учитывая, что развивать ее некому, так как средний класс в России все еще не сформирован. Практика
работы судов, прокуратуры и милиции с 2008 года несколько модернизировалась, но все же еще далека от
идеалов правового государства, построение которого служило предпосылкой для демократизации западных
стран.
Список использованной литературы:
1. Речь, произнесенная 19 ноября 1863 г. Авраамом Линкольном на открытии Геттисбергского кладбища.
http://america-xix.org.ru/library/lincoln-gettysburg/
180

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №9/2016 ISSN 2410-700Х

2. Пантин И.К. «Судьбы демократии в России» ИФ РАН 2004
3. Баранов Н.А., Политические отношения и политический процесс в современной России: курс лекций.
2011http://uchebnik-online.com/133/79.html
4. Комаров А.В., Скрипникова М.В. Основные тенденции и ориентиры экономического развития России на
современном этапе. Научные открытия в эпоху глобализации /Сб. ст.: Международной научнопрактической конференции. Отв. ред. Сукиасян А.А. -Уфа. -2016. -С. 87-92.
5. Комаров А.В., Нагибин Г.В. Основные проблемы российской экономики на современном этапе.
Экономика, социология и право: журнал научных публикаций. -№ 7 (июль), 2014 г.: материалы XVII
междунар. науч.-практ. конференции «Экономика, социология и право: новые вызовы и перспективы», г.
Москва, 3-4 июля 2014 г./Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». -М.: Изд-во
«Спецкнига», 2014. С. 47-49.
6. Комаров А.В. Либерально-политическая альтернатива и Государственная дума в Российской империи. В
сборнике: Общественно-политическая мысль России конца XVIII-начала XX века и ее влияние на развитие
отечественного государства и общества сборник материалов IV Всероссийской заочной научнопрактической конференции. Аблизин В.А.; Свердловская региональная общественная организация
"ПолитИст". Екатеринбург, 2012. С. 75-82.
© Таланова А. А., 2016.

УДК 321.1
Мария Игоревна Щеглова
Ассистент кафедры философии ОрГМУ,
г. Оренбург, РФ
Е-mail: mashylena@mail.ru
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ЕДИНСТВА ГОСУДАРСТВА
Аннотация
Социальные процессы как на глобальном, так и на локальном уровне, протекают в противоречивой
форме: с одной стороны, очевидна тенденция к поощрению и сохранению многообразия, с другой,
глобализация требует формирования единства и унификации. Отсюда актуальность вопроса исследования
единства государственной власти.
Ключевые слова
единство, власть, государство, Платон, разделение властей.
«Может ли быть, по-нашему, большее зло для государства, чем то, что ведет к потере его единства и
распадению на множество частей? И может ли быть большее благо, чем то, что связует государство и способствует его единству?» [2], - писал Платон в диалоге «Государство». Примечательно, что для самого
Платона этот вопрос не был риторическим, он однозначно отвечал на него. Проследим мысль философа.
Платон вошёл в историю мысли как сторонник централизованной и закрытой системы власти, в
которой всё подчиненно правлению мудрецов. Это обусловлено его онтологией: идеализм Платона
обосновывал качественное априорное отличие человеческих душ. Государство в идеале представляется
земным воплощение эталона государства небесного. Эталон по определению выражает нечто
единообразное, не допускающее плюрализм.
Помимо этого, по мнения грека, единым должно быть всё в государстве. Общность жен и детей, в
классе хранителей государства завершает то, что было начато общностью имуществ, и потому есть для
государства причина его высочайшего блага.
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Сегодня в гуманитаристике можно выделить две различные трактовки единства
государственной власти. Первая опирается на тоталитарное понимание государства и включает
многообразные насильственные способы организации и осуществления государственной власти,
характерные для неразвитых или относительно не развитых ее состояний. Жесткая централизация и
концентрация власти с этой точки зрения есть единственный способ обеспечения ее единства. Такая
трактовка традиционна для нашей страны, в которой единство царской самодержавной и советской власти
обеспечивалось жестким и безусловным соподчинением органов власти по вертикали, что исключало
автономию нижестоящих органов и создавало возможность для немедленного применения насилия.
Вторая трактовка единства государственной власти опирается на признание рационально
организованной (разумной)
свободы
субъектов
властеотношений,
объективной необходимости
деконцентрации и децентрализации государственной власти.
В общественном сознании россиян обе трактовки единства государственной власти находят свое
яркое выражение. Одни видят нарушение единства государственной власти в попытках провести любую
деконцентрацию или децентрализацию власти, опасаясь усиления роли субъектов РФ в осуществлении
государственной власти, что, по их мнению, может привести к распаду Российского государства. Другие
настаивают на тезисе о том, что подлинное единство народов и субъектов РФ может быть основано только
на свободе, осуществляемой в рамках рациональной (разумной) организации государственной власти.
Понимание и реализация единства государственной власти всегда имеет привязку к
исторической эпохе. Однако с изменениями в обществе, предшествующие концепции скорее не
отменялись, а дополнялись, сохранив до наших дней аспекты предыдущих подходов.
Исторически первым был иерархический способ обеспечения единства государственной власти. Он
базировался на системе строгого и безусловного соподчинения органов государства сверху вниз.
Такой метод был пригодным для не достаточно развитого состояния власти. Сегодня иерархия выступает
как отдельный компонент системы государственной власти, который используется в достаточно
ограниченной форме.
Первым шагом на пути к разделению властей была попытка обеспечить единство
государственной власти через приоритет одной из властей. Такой способ обеспечения единства
государственной власти был обоснован Д. Локком. В системе государственной власти он выделял
законодательную, исполнительную и федеральную власти и обосновывал необходимость подчинения
исполнительной и федеральной ветвей власти законодательной в целях обеспечения единства и
целостности всей системы государственной власти.
Обеспечивать единство государственной власти можно через создание особой системы «сдержек и
противовесов». Эти отношения выстраиваются между разделенными ветвями государственной власти.
Каждый властный элемент сосуществует с другим таким образом, что не может обособленно
функционировать или подавлять другой властный элемент. Примечательно, что сегодня именно на таком
понимании единства базируется демократия в США. Подобный взгляд можно встретить в труде Ш.Л.
Монтескье «О духе законов» [1].
Наша страна уже более десятилетия ищет пути продуктивного решения проблемы единства. Мало
того, даже правящая партия в России имеет название «Единая Россия».
Список использованной литературы:
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ОТНОШЕНИЕ ОЧЕВИДЦЕВ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
К РЕФОРМАМ 1990-Х ГГ. В РОССИИ
Аннотация
На основе высказываний бывших колхозников рассматривается их отношение к реформам 1990-х
годов. Исследование показало, что значительная часть респондентов одобряет реформы, и видит
перспективу возврата на «старину». Многие полагают, что сложность проведения реформ связана с
наследием советской власти.
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Принято считать, что россияне резко негативно восприняли реформы 1990-х, проводимые
президентом страны Б.Н.Ельциным. В 1990-е Кемеровский научный фонд «Исторические исследования»,
используя жанр «устная история», провёл опрос 149 бывших колхозников 1903-1934 годов рождения из
разных социальных слоёв деревни. Наряду с вопросами о коллективизации респондентов просили выразить
своё мнение к реформам и президенту. Приведены типичные высказывания респондентов.
Мнение о политике Ельцина у респондентов разделилось. Онтологически интересным оказалось то,
что, чем старше респондент, тем был больший шанс услышать от него одобрение в адрес реформаторов
1990-х годов независимо от социального статуса. А А.Ф.Панкратов (1907 г.р.) даже заявил: «В целом в
годы реформ жизнь лучше наладилась. К старым порядкам всё возвращается»3 [1, с. 34]. Л.В.Баландина
(1908 г.р.) говорила в 1998 г.: «Я пережила три власти. Но из всех мне нравится новая». И выразила полную
поддержку реформаторам, поскольку плановая экономика неперспективна и советская власть сама себя
изживала [1, с. 37]. А.З.Михайлова (1906 г.р.) говорила в 1999 г.: «… что нынешняя власть хочет перебить
нашу тяжелую жизнь на доколхозную. На старину! Боюсь, однако, что трудно это сделать» [1, с. 29].
Из 69 опрошенных, родившихся до середины 1920-х только 7 человек проявили негативное
отношение к реформам, 15 человек никак не высказались по этому поводу. Из родившихся в позднее время
удельный вес людей, не одобрявших реформы, оказался несоизмеримо выше – примерно 50%. Причины
такой в целом дружной поддержки рыночных реформ людьми преклонного возраста, видимо, следует
искать не в экономической, а в социокультурной области. Люди, которые помнили досоветский и
доколхозный периоды, знали высокую цену частной собственности, настоящему крестьянскому труду,
свободному предпринимательству. При Б.Н. Ельцине свободным стало вероисповедание, что отвечало
запросам людей, получивших религиозное воспитание в досоветское время. Восприятие реформ 1990-х
годов оказалось адекватным их воспитанию в детстве и юности. Сами они фактически так и объясняют
своё одобрение либеральных реформ. Ф.К.Лапина (1918 г.р.) заявила: «Самая лучшая жизнь была тогда,
когда мы вели единоличное хозяйство!» [1, с. 162]. И.А.Шишков (1918 г.р.) утверждал: «Сейчас жизнь
становится легче. Правда, люди этого почему-то никак не хотят этого понять» [1, с. 167]. «В годы реформ
жизнь меняется в лучшую сторону. Только медленно. А вот в плохую сторону нашу жизнь коммунисты
тогда быстро изменили», – сказала в 1997 г. А.К. Правада (1914 г.р.) [1, с. 111].

3

Панкратов А.Ф. имел в виду под «старым порядкам» досоветский строй.
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Респонденты, чьё социокультурное формирование личности прошло в условиях только
коллективного хозяйствования, в меньшей степени оказались способными понять и принять возвращение
частной собственности. Но и среди них были те, кто впитал от родителей ценности свободной экономики,
уважительного отношения к труду и др. Культурная революция, главной целью которой было воспитание
нового советского человека, сформировала отрицательное отношение к частной собственности. Воспитала
человека, претендующего на гарантированное социализмом равенство и пр.
Из негативных сторон реформ респонденты отмечали маленькую пенсию и рост цен. Однако часть
респондентов признавала, что в колхозе пенсий и денежной зарплаты вообще не было. Часть респондентов
негодовало по поводу свободы. Они отмечали, что их поколение привыкло к силе и жило в страхе. «Люди к
силе привыкли. Без нее они как бараны без пастуха. …Сейчас свободы много, поэтому и беспорядок», –
сказал Н.Ф. Машковский [1, с. 211].
Видимо, для людей, которые пережили социальный эксперимент построения социализма,
коллективизацию, голод, войну реформы 1990-х не были ошеломляющим экономическим потрясением. «В
годы реформ жизнь изменялась по-разному, смотря, с чем сравнивать» [1, с. 225]. «Все пережили, все
стерпели! Нам не привыкать!» [1, с. 142]. Можно предположить, что негатив к реформам был связан с тем,
что для большинства реформы показали несостоятельность «светлого будущего», которое они строили.
«Мы все стали жертвами!» [1, с. 168]. «Посмотришь, почитаешь, как люди на Западе живут. И обидно
делается за нашего человека» [1, с. 210].
Респонденты пытаются объяснить причину тяжело проводимых реформ через социокультурную
призму. Многие считают, что советская власть уничтожила традиции, культуру труда, отучила людей
работать. «Все уничтожили. Корень крестьянской жизни и уничтожили! Откуда теперь взять силы, чтобы
страна выправилась?!» [1, с. 212].
Список использованной литературы:
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Статья посвящена анализу перспектив развития культурно-исторического туризма в Тульской
области. Выявляются основные тенденции государственной политики в контексте развития культурнотуристского потенциала региона. Разработан проект пешеходного маршрута по городу Тула в качестве
примера реализации культурно-туристского потенциала региона.
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Культурно-исторический туризм, Тульская область, туристский маршрут.
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В последнее время в сфере культуры и туризма главы государств и регионов все больше внимания
уделяют охране памятников истории и культуры. Такой интерес обусловлен экономической и
политической обстановкой в мире. Согласно данным Федерального агентства по туризму, ежегодно поток
туристов, выезжающих за рубеж постепенно снижается, сокращаются и служебные поездки. Обусловлено
это введением санкций в отношении Российской Федерации и некоторых ее граждан, экономической
нестабильностью и политической ситуацией, так некоторые наиболее популярные направления российских
туристов оказались закрыты. Приведенная на официальном сайте Федерального агентства по туризму
статистика демонстрирует нам снижение выездного потока туристов в 2015 году на 31% по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года [10].
Приоритетными направлениями в социально-культурном туризме становятся внутренние туры.
Характеризуя регионы в целом, надо отметить, что памятники истории являются неотъемлемой частью
культуры любой административной единицы, будь то город, село или деревня. Поворот на внутренний
рынок способствует переосмыслению исторических процессов, события прошедших лет открываются с
новых сторон, происходит реставрация многих памятников истории и культуры, так же осуществляется
строительство новых, что еще раз подтверждает качественное развитие и использование туристскорекреационного потенциала страны.
Россия обладает разнообразными ресурсами, такими как: дикая природа, богатейшая история,
признанное во всем мире культурно-историческое наследие – все это, несомненно, способно привлечь не
только наших туристов, но и иностранных гостей. Процесс глобализации реализует идею массовости
туристского потока, способствуя обогащению путешественников знаниями по истории, культуре и
традициям. Во многих странах данная отрасль является одной из самых перспективных в экономике.
Президентом РФ были переданы поручения главам регионов о развитии въездного и внутреннего
туризма. Оба этих направления включают в себя разнообразные виды туризма, к ним относятся: культурнопознавательный,
экологический,
событийный,
гастрономический,
лечебно-оздоровительный,
гастрономический и другие виды.
В нашей статье мы рассмотрим культурный туризм, как один из наиболее популярных видов
познавательного отдыха [6]. К объектам данного вида туризма следует относить музеи, галереи,
исторические города, села, усадьбы общественных деятелей и т.п. Россия, как объект туризма,
воспринимается туристами неоднозначно, но то, что эта страна внесла свой неоценимый вклад на
международной арене, бесспорно. Произведения наших художников, поэтов и писателей по достоинству
приняты и оценены мировой культурой. Многие туристы, осуществляющие путешествие по России,
мотивируются шедеврами русской литературы. К примеру, государственный мемориальный и природный
заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» в Тульской области каждый год привлекает
тысячи поклонников творчества писателя.
На огромной территории Российской Федерации проживают более ста девяноста народов, в число
которых входят не только малые коренные, но и автохтонные народы страны. Многие из них отличаются
друг от друга по внешности, обладают собственными наречиями языка, многовековыми традициями и даже
верованиями. Познать друг друга - значит познать себя, история России отражает перемещение народов не
только внутри страны, но так же свидетельствует об остатках следов викингов, половцев, шведов, скифов и
т.д. Все это вызывает интерес к познанию у самих россиян, которые, несмотря на свое многонациональное
разнообразие, объединены одной страной, одним законом и единой историей. Культурно-познавательный
туризм открывает новые горизонты в познании того, какие народы были покорены, какие императоры и
князья дали отпор внешним державам и кочевническим племенам, и какие традиции отличают каждую
этническую группу.
Целью государственной программы Российской Федерации по «Развитию культуры и туризма» на
2013 - 2020 годы является реализация потенциала российской культуры как духовно-нравственной основы
развития личности и общества, а также развитие туризма [5]. Для осуществления цели данной программы
поставлены следующие задачи: сохранение культурно-исторического наследия народа; участие граждан в
реализации творческого потенциала нации; повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего
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туризма и т.д. Сейчас государственная программа реализуется на втором этапе, рассчитанном на 2015-2018
годы. В 2015 году губернатор Тульской области Владимир Груздев в своем ежегодном Послании Тульской
областной Думе предложил формулу для развития туризма в регионе. В ней отмечены такие факторы, как
модернизация инфраструктуры, качественные дороги, ухоженный облик города и памятников истории и
культуры. Немаловажной задачей министерства культуры и туризма стало включение региона в
федеральные проекты по развитию детского образовательного туризма, установка которой звучит
следующим
образом:
прием
более
десяти
тысяч
школьников
каждый
год
[3].
В настоящий момент в Тульской области активно проводятся внедрение в жизнь проектов по
реализации государственной программы [7]. К примеру, в 2015 году стартовал региональный конкурс
проектов по организации вело- и пешеходных маршрутов, направленных на популяризацию исторического
и культурного наследия, проводятся встречи между министрами, депутатами, туроператорами и другими
активными участниками туристской сферы, в ходе которых обсуждаются перспективы развития туризма в
малых городах Тульской области [2], так же был презентован глобальный туристский продукт «Русские
усадьбы». Причина создания и реализация данного маршрута обусловлена большим количеством усадеб в
регионе. Постановлением от 11 июня 2016 года №534, в рамках госпрограммы «Развитие культуры и
туризма» на 2013–2020 годы, Правительство России по проекту «Русские усадьбы» постановило создать
туристский кластер в Тульской области [4][9, c. 76].
Тульская область обладает богатым туристическим потенциалом, наш регион привлекает туристов из
других областей и стран. На государственной охране состоят более 3 тыс. 500 объектов культурного
наследия. Главными достопримечательностями города-героя являются Тульский кремль, Куликово поле,
Тульский государственный музей оружия, старинные монастыри и здания XVI-XIX веков.
Комитет Тульской области по спорту и молодежной политике вместе с другими общественными
организациями осуществляют ряд мер по распространению информации о возможностях туризма в
регионе. Так налажен выпуск туристических брошюр, проспектов с общей информацией о
достопримечательностях, путеводители и др. За последние годы было отреставрировано и построено много
новых памятников. Вот только некоторые из них: памятник тулякам-оружейникам и участникам Первой
мировой войны, памятник писателю Глебу Успенскому, мемориальный комплекс Защитникам неба
Отечества, скульптура Тульское чаепитие, исторический центр города Тулы, выполненный из бронзы и
многие другие. Их разнообразие говорит о внимании властей к развитию туристского потенциала. Для
создания данных памятников истории и культуры привлекаются специалисты в области скульптуры и
архитектуры. Хотя конечно, данные памятники и новые культурные объекты пока что уступают своим
аналогам известным по всему миру.
Инвестирование проектов выполняется не только за счет выделяемых государством средств, но и
частными инвесторами. Алексей Дюмин на ПМЭФ, состоявшемся 19.06.16, подтвердил информацию о том,
что инвесторы увидят все перспективы сотрудничества с Тульской областью. Помимо уже всем известных
брендов Тулы появляются новые. Губернатор обратил внимание на то, что: «все большую популярность
набирают туры по малым историческим городам области: Богородицку, Епифани, Одоеву, Белеву» [1].
Кроме этого в Тульской области увеличивается число средств размещения и пунктов питания, что говорит
о спросе на них. Все эти факторы благоприятно сказываются на инвестиционной привлекательности
региона.
Проанализировав ситуацию в туристском секторе страны и Тульского региона в целом, нами был
разработан пешеходный экскурсионный маршрут по городу Тула в качестве примера возможного
использования культурного наследия Тульского края в контексте развития внутреннего и въездного
туризма.
Название тура: «От стен кремля до лика современности».
Как писал наш великий соотечественник Л.Н. Толстой: «Усвой, что сделали твои предшественники и
иди дальше». Идея нашего тура заключается в систематизации знаний об истории города, развитии
тульского зодчества, а так же жизни ее жителей с основания Кремлевских стен до современных культурных
решений. Важно выдержать хронологическую последовательность, чтобы понять, как именно происходило
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становление и развитие города Тулы на протяжении нескольких веков. Особое внимание в нашем
экскурсионном маршруте будет уделено архитектурным решениям, отличившимся в каждую эпоху своими
особенностями.
В основе нашего тура лежат изменения, происходившими в городе Туле с начала его основания. Наш
город является одним из старейших городов России, город оружейников, а так же южный рубеж русских
земель. Первое упоминание о Туле мы находим в Никоновской летописи XVI века, датированное 1146
годом. До нашего времени город сумел накопить бесчисленное множество историй, тайн и загадок.
Благодаря Петру I Тула стал городом оружейников, именно в нашем городе был открыт первый
государственный оружейный завод. Впоследствии тульские оружейники развивали свое ремесло и играли
ключевые роли в войнах.
В основной экскурсионный маршрут включены такие достопримечательности, как Тульский кремль,
улица Металлистов, музей оружия. Пешеходная экскурсия сочетает как прогулки по городу, так и
посещение музеев под крышей. Так как весь маршрут пролегает по центру города, где находятся вся
инфраструктура и каменные дороги, зависимость от погодных условий невелика, экскурсии можно
проводить круглый год. Наш экскурсионный маршрут рассчитан на широкий круг туристов, начиная от
школьников, знакомящихся с историей Тулы в рамках предметов истории и краеведения, до иностранцев
решивших посетить такой промышленный центр как Тула. Допускается модификация маршрута с
добавлением одного из музеев Тулы на выбор экскурсионной группы. В их число входят музей пряников и
музей самоваров. Экскурсионный маршрут «От стен кремля до лика современности» позволит жителям и
гостям региона повысить уровень знаний относительно истории города.
Целью экскурсионного маршрута является знакомство с историко-культурным наследием Тулы с
позиции четкой хронологической последовательности. Задачи нашего тура:
- повысить уровень знаний по истории и культуры города;
- привлечь внимание к исследовательской деятельности по краеведению;
- познакомить туристов с основными достопримечательностями Тулы;
- воспитать бережное отношение к памятникам истории и культуры;
- возбудить интерес к своему прошлому и возродить на этой основе чувство патриотизма и гордости
за свою страну и «малую» Родину.
Экскурсионный тур «От стен кремля до лика современности» имеет линейную структуру и содержит
следующие объекты: Тульский Кремль, улица Металлистов, на которой расположены чайная союза
металлистов, гостиный двор, две цирюльни, питейный дом, несколько трактиров, дома купцов, 40 лавок,
общество трезвости, Тульский государственный музей оружия. Такой порядок соответствует цели
экскурсии. Объекты в своей логичной временной последовательности позволят туристам проследить ход
исторического развития города и его особенностей.
Местом сбора обозначен центральный вход в Тульский Кремль, экскурсия начинает свой старт с
обзора каменной крепости, датированной XVI веком. Отправная точка маршрута начинается в старейшем
сооружении города. Круглый год по архитектурному ансамблю Тульского кремля проводятся обзорные
экскурсии. Стоит отметить, что с июня по октябрь в сопровождении гида посещаются башни и стены
крепости. В башнях архитектурного ансамбля открыты разнообразные выставки: «Орудия наказаний в
России XVI-XIX вв.» (Никитская башня), «Тульский кремль памятник оборонного зодчества XVI в.»
(Водяная башня), «Восстание И.И. Болотникова и Тульский край».
1) Никитская башня: 1-й ярус - «Орудия наказаний в России XVI-XIX вв.». Выставка демонстрирует
этапы отечественного судопроизводства, практикуемого в XVI - XIX вв. Посетитель сможет увидеть
наказания, применяемые к нарушителям законов в царской России. Раскрыть смысл выражений «узнать
подлинную правду», «бить батоги», «заковать в рогатки». Особый интерес представляет воссозданный
интерьер пыточной XVII - XVIII вв. 2-й ярус - «Свято-Успенский собор – жемчужина Тульского кремля».
2) Башня Ивановских ворот: 2-й ярус - «Знакомые незнакомцы. Архитектурные памятники Тулы
XVIII-XXI вв. Градская сторона». На выставке представлены фотографии XIX-XXI вв., идея выставки
идеально вписывается в идею нашего маршрута, так как наглядно показывает изменения архитектурного
облика центральной части города на протяжении нескольких столетий.
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3) Башня На погребу: «Восстание И.И. Болотникова и Тульский край». Экспозиция посвящена
четырехмесячной осаде города в 1607 году. Восстание стало одним из самых ярких событий Смутного
времени.
4) Башня Водяных ворот: «Тульский кремль памятник оборонного зодчества XVI в.». Данная
выставка демонстрирует основные этапы истории Тульского кремля. Богато представлены бытовые
предметы XVI -XVII вв., позволяющих нам наглядно представить повседневную жизнь туляков в те эпохи.
5) Спасская башня. В этой башне турист сможет окунуться в средневековье, где ему расскажут о
пытках, применяемых палачами на Руси во времена правления Ивана IV, ознакомят с вооружением и
доспехами не только русских воинов, но и других народов.
Вторым ключевым пунктом в нашем экскурсионном маршруте является прогулка по одной из
старинных улиц города - улице Металлистов.Улица Металлистов - одна из древнейших в Туле. Во второй
половине XVI века она уже называлась Пятницкой. Здесь находились Гостиный двор, две цирюльни,
портерная, питейный дом, трактир, харчевня, сорок лавок. Это была купеческая улица. Все дома строились
только каменными, у большинства подъездов имелись фонари. Она входила в состав древнего посада,
начиналась у Пятницких ворот кремля и вела к Посольской улице и мосту через Упу в Заречье. Слева видна
полуразрушенная сейчас церковь Покрова Пресвятой Богородицы, находящаяся в глубине двора за
небольшой часовенкой в «русском вкусе». Эта церковь возникла на месте другой, во имя великомученицы
Параскевы Пятницы, давшей название улице и башне кремля, и ее приход в 1567 году носил название
Пятницкого. Новое название - улица Металлистов - появилось в конце октября 1924 года, так как в
предреволюционные годы (1912-1916) здесь размещалось правление Тульского Союза металлистов.
Своё начало она берет у Пятницких проезжих ворот Кремля и оканчивается на улице Советской.
Улица была ухоженной и достаточно богатой, практически у всех подъездов стояли фонари, что было
большой редкостью вследствие дороговизны. Оформление фасадов жилых домов решалось их владельцами
без учета архитектуры, что отражает эстетическую сущность эклектизма и вкусы бывших домовладельцев.
В домах обязательно были парадная лестница, аванзал, гостиные, кабинеты, парадная столовая и парадная
спальная. Практически во всех домах внутреннее убранство утрачено, поэтому экскурсия будет проходить
с осмотром экстерьера улицы.
Почему же эта улица была так популярна? Во-первых, своим расположением, во-вторых, простые
горожане целыми компаниями приходили в трактиры пить чай, в чайной это выходило значительно
дешевле, чем покупать самовар. В-третьих, в лавках на Пятницкой (одно из названий улицы Металлистов)
можно было приобрести всевозможные товары и продукты. Торговые лавки занимали первые этажи либо
располагались в отдельно стоящих зданиях.
Туристы смогут увидеть дом, в котором жил и работал основатель фабрики «Тульский пряник» М.Г.
Белолипецкий, узнать где располагался питейный дом и какие традиции в нем существовали, как стригли в
парикмахерских и многое другое. Так как разрешалось строить дома в любом стиле, то эта улица стала
настоящим архитектурным музеем под открытым небом, где, к примеру, бок о бок стоит красивый особняк
с классическим фронтоном, и дом богатого купца в помпезных лепных формах под французский ренессанс.
Застройка улица Металлистов отмечена живописным многообразием, в настоящее время многие здания
реставрируются, в перспективе власти города Тулы обдумывают проект, который сделает Пятницкую
улицу пешеходной.
Третьим пунктом нашего маршрута является Тульский государственный музей оружия. Изначально
музей располагался в стенах Тульского кремля, но со временем появилась необходимость не только
освободить культовое историческое здание, но и расширить экспозиционные площади, так как коллекция
пополняется новыми образцами оружия. Новое здание торжественно было открыто в марте 2012 года.
Интересны не только выставки внутри музея, но и его внешний облик. Архитектурное сооружение
построено в виде богатырского шлема русского воина. На территории предусмотрена площадка для
открытого экспонирования крупногабаритных образцов вооружения и военной техники. В музейных
экспозициях широко используются современные музейные технологии, в том числе и мультимедийные,
которые позволяют погрузить посетителя в прошлое, предоставить ему возможность почувствовать себя
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участником великих событий. На выставках представлены: боевое, дульнозарядное, боевое автоматическое,
спортивное, охотничье, холодное и метательное оружия.
Тульский государственный музей оружия - завершающий этап основного экскурсионного маршрута.
По желанию экскурсионной группы можно дополнить экскурсию заездом в музей пряника или в музей
самоваров.
Общее время основного экскурсионного маршрута составляет – 3 часа. Время отводимое на каждый
ключевой объект экскурсии:
1) Тульский Кремль – 1 час 15 минут;
2) Прогулка по улице Металлистов – 30 минут;
3) Тульский государственный музей оружия – 1 час.
Время экскурсии с заездом в какой-либо из предложенных музеев составляет – 3 часа 45 минут.
Разумеется, культурно-туристский потенциал Тулы и Тульской области в целом не исчерпывается
данным экскурсионным маршрутом. Последний представляет собой пример однодневной программы
минимум, с которой туристу предлагается начинать знакомство с культурно-историческим наследием
региона, а маршрутов подобных этому можно разработать великое множество в зависимости от тематики
путешествий и потребностей туристов.
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ПРАКТИКА ПОДСЧЕТА УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
Аннотация
В настоящее время все большее внимание уделяется проблеме корректного расчета и снижения
углеродного следа, в целях уменьшения риска глобального потепления. Одним из трендов последних лет
является стандартизация подсчета углеродного следа не только от производства, но и от других видов
деятельности хозяйствующих субъектов, в частности, от проведения мероприятий: конференций, выставок
и т.п. Все более востребованным становится международный стандарт ISO 20121 «Устойчивый
менеджмент мероприятия». В статье описывается один из подходов к расчету углеродного следа от
проведения Международной студенческой конференции.
Ключевые слова.
Углекислый газ, углеродный след, окружающая среда, экология, устойчивые мероприятия.
Снижение углеродного следа является одной из самых важных задач современности, решение
которой позволит приблизиться к приемлемому уровню антропогенного воздействия на биосферу,
способствовать смягчению последствий изменения климата.
Углеродный след - сумма выбросов и удалений парниковых газов в продукционной системе,
выраженная как эквиваленты и основанная на оценке жизненного цикла продукции с использованием
одной категории воздействия - изменения климата4.
Следует отметить, что абсолютно точно подсчитать углеродный след практически невозможно,
потому что для этого потребуется произвести сбор огромного количества точных данных на всех стадиях
производства и использования товаров, оказания услуг. Несмотря на это, сегодня мы можем достаточно
точно подсчитать углеродный след какого-либо конкретного продукта на всех этапах его существования, то
есть жизненного цикла товара. Отдельно можно подсчитать выброс углерода при уничтожении или
переработке какой – либо продукции. В настоящее время имеется большое количество онлайн
калькуляторов, с помощью которых можно подсчитывать углеродный след различных товаров.
Благодаря постоянному совершенствованию технологий, а именно изобретению новых материалов,
изменению процессов производства продукции, мы можем уже сегодня наблюдать снижение углеродного
следа при производстве и использовании определенных товаров. Однако, проблема заключается в том, что
единой методики подсчета углеродного следа не выработано, хотя общие механизмы подсчета известны.
Актуальным остается вопрос о том, насколько точными должны быть полученные данные и какими
данными в процессе подсчета можно пренебречь. Отдельно стоит проблема дальнейшего использования
этих данных. В основном, сегодня предлагается компенсировать вред, который наносится природе,
посредством финансирования различных программ, направленных на восстановление лесов, создание
альтернативных источников энергии, помощь наименее развитым странам и т.д.
Эволюцию подходов к расчету углеродного следа можно описать следующей тенденцией: от
подсчета углеродного следа от производства продукции до подсчета углеродного следа от всех возможных
проявлений антропогенной деятельности, в т.ч. проведения различных мероприятий. В настоящее время
все большую популярность начинают приобретать устойчивые мероприятия. Устойчивые мероприятия –
ГОСТ Р 56276-2014/ISO/TS 14067:2013 Газы парниковые. Углеродный след продукции. Требования и
руководящие указания по количественному определению и предоставлению информации
4
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это мероприятия, проведенные в соответствии со стандартом ISO 20121 «Устойчивый менеджмент
мероприятия»5. Данный стандарт помогает определить все потенциальные воздействия от проведения
мероприятия еще на раннем его этапе, повысить энергоэффективность и получить поддержку от всех
заинтересованных сторон. Таким образом, организаторы могут определить, как проведение мероприятия
повлияло на окружающую среду в целом.
Однако, стоит отметить, что калькуляторов по подсчету углеродного следа различных мероприятий
практически нет. Тем не менее, расчеты углеродного следа от конференций существуют, в том числе и в
России. Например, подсчитывался углеродный след от проведения II Международной студенческой
конференции «Устойчивые университеты за чистое будущее», проходившей в МГИМО 6 октября 2015
года, и в которой приняло участие более 300 человек из 15 вузов России, Белоруссии и Казахстана. При
проведении конференции была поставлена цель - объединить студенческое сообщество для накопления и
обмена передовыми знаниями в области устойчивого развития, создания совместных проектов с бизнесом и
научно-исследовательскими институтами. Конференция была проведена по международному стандарту
ISO 20121 «Устойчивый менеджмент мероприятия». По завершении конференции представитель Бюро
Веритас Сертификейшн вручил организаторам конференции сертификат соответствия стандарту ISO 20121.
Само исследование по подсчету углеродного следа проходило в несколько этапов. На первом этапе
производился сбор первичной информации. Была разработана анкета (10 вопросов), целью опроса был сбор
информации, необходимой для подсчета углеродного следа конференции. Была опрошена значительная
часть участников конференции: организаторы, спикеры, в т.ч. глава Росгидромета А.В. Фролов, студенты,
преподаватели, гости. Вопросы были посвящены тому, как участники мероприятия получили информацию
о конференции, распечатывали ли они листы с информацией о конференции и картой проезда до места её
проведения (если да, то в каком количестве); как и откуда они добирались до места проведения
конференции - на машине, троллейбусе, пешком, велосипеде и т.д., сколько времени занял их путь и какую
дистанцию он составил; распечатывали ли спикеры свои доклады (если да, то на каком типе бумаги и на
каком принтере и т.д.). Также был проведен анализ самого места работы конференции, а именно, зала №1
МГИМО. В рамках этого анализа было подсчитано количество ламп, кондиционеров, микрофонов в зале,
были получены данные об их основных характеристиках, таких как энергопотребление, мощность и т.д.
Однако, впоследствии этими данными решено было пренебречь, т.к. конференция проходила в течение
небольшого промежутка времени (3-4 часа), и все лампы и микрофоны не были включены одновременно в
процессе работы всей конференции.
На втором этапе проводилась обработка первичных данных, - составление файла Excel со всей
полученной в результате анкетирования информацией. По каждому конкретному вопросу в анкете
проводилось объединение и группировка данных, после чего проводился подсчет углеродного следа по
отдельным его слагаемым.
На третьем этапе проводился подсчет общего углеродного следа путем сложения полученных данных
углеродных следов конкретных показателей, рассчитанных с помощью разных калькуляторов углеродного
следа6.
Отдельно стоит отметить, что во время проведения конференции был организован раздельный сбор
отходов, вегетарианский фуршет, ответственные закупки и прочие практики снижения воздействия на
окружающую среду.
В целом, благодаря проведенному исследованию по подсчету углеродного следа были отработаны
некоторые методические подходы к подсчету углеродного следа мероприятий, которые в дальнейшем
могут быть успешно применены при подсчете углеродного следа различных других мероприятий.
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