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АДАПТАЦИЯ ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ В ИСКУСТВЕННО СОЗДАННОМ УЛЬЕ 
 

 В древности для многих народов мед был единственной сладкой пищей. Но и сейчас, 
несмотря на то, что научились получать сахар из сахарной свеклы, пчелиный мед не 
утратил своего значения. Все шире используются в медицине издавна известные целебные 
свойства меда. Его применяют при лечении простудных, желудочно - кишечных 
заболеваний, для заживления ран. Бактерицидные свойства меда обусловлены 
присутствием в нем ничтожно малого количества каких - то веществ, выделяемых пчелами. 
Пчелиный яд, также обладающий ценными лечебными свойствами, издавна используется 
для лечения ревматизма, радикулита и других болезней. Кроме меда от пчел получают: 
воск, прополис, пыльцу, пергу, маточное молочко [2]. 

Пчелы являются хорошими помощниками агрономов. Они главные опылители 
подсолнечника, клевера, гречихи, эспарцета, донника, кориандра, плодовых и овощных 
растений [1]. При помощи их можно повысить урожаи на 25—100 % , улучшить качество 
плодов и семян многих зерновых, плодовых, овощных, технических, кормовых и 
лекарственных культур. Прибавка урожая, полученная в результате опыления 
медоносными пчелами, существенно превышает стоимость прямой продукции пчеловодств 
[3]. Уже по этой причине необходимо всемирно поддерживать и развивать пчеловодство. 

Настоящая работа посвящена изучению взаимодействия разновозрастных особей в 
пчелиной семье. Результат их слаженной работы отслеживался в количестве меда, 
собранного с нового улья в сравнении с контрольным.  

Исследования проводились на пасеке с 14 июля по 16 августа 2016 года в селе Терновом 
Еланского района Волгоградской области.  

Пасека находилась в поле возле посевов гречихи и подсолнуха. Чтобы предотвратить 
проникновение в улей вредителей (муравьев, мышей, пауков), вокруг пасеки выкосили 
траву, убрали ветки мешающие полетам, установили подставки под улья. Улья перевозили 
в ночное время. Работа с пчелами производилась раз в неделю.  

Первый улей состоял из двух двенадцати рамочных корпусов. В нижнем корпусе было 
два летка, в верхнем один. Первый нижний леток дл=30см, выс=1,5см; второй нижний 



4

леток круглый д=2см; верхний леток тоже круглый д=2см. Под каждым летком находилась 
прилетная доска. Этот улей был контрольным (стоял на весах). Вес улья 62 кг.  

Второй улей состоял из одного двенадцати рамочного корпуса. В нем было два летка. 
Первый верхний – круглый, д=2см, второй нижний – дл=30см, выс=1,5см. Вес улья 32 кг. 
Изменения веса ульев и взяток отображены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Дата осмотра 
I улей II улей 

Вес улья 
(кг) 

Взяток с 
ульев (кг) 

Вес улья 
(кг) 

Взяток с 
ульев (кг) 

15.07.2016  62 0,5 32 1,3 
24.07.2016 76 2,8 44 5 
28.07.2016 102 29 73 17 
8.08.2016 100 20 95 19 
16.08.2016 101 17 97 15 

 
Эксперимент основывался на освоении расширении пасеки путем переселения пчелиной 

семьи в новый улей. Улей I является основным, улей II новым.  
Количество особей в обоих ульях учитывалось путем взвешивания ульев, а так же вес 

взяток, собранных с ульев.  
Состояние первого улья в начале эксперимента: 11 рамок расплода (9 – в нижнем 

корпусе, 3 – в верхнем; 4 рамки печатного расплода. 5 разновозрастного и 2 однодневного; 
2 медовоперговые рамки (кормовые), 4 полномедные рамки, на остальных слабый напрыск 
нектара.  

Состояние второго улья: 2 рамки печатного расплода, 3 разновозрастного, 1 
однодневного; 1 медовоперговая рамка, 2 полномедные; 2 сота с пчелиными ячейками 
были установлены в середине гнезда под червление расплода.  

Во втором улье (отводке) находилась молодая матка. В связи с хорошей яйценоскостью 
семья значительно увеличилась. Пчелы хорошо несли обножку желтого, розового цветов. 
Было принято решение поставить пыльцесборник на первый улей. 

 Первый улей 24 июля весил уже 76кг. Вследствие сильного зацветания подсолнуха 
взяток составил 24 июля 2,8 кг. Численность семьи увеличилась, взяток увеличился, для 
продуктивного использования семьи поставили полурамочный корпус.  

 Во втором улье вышла молодая пчела, семья увеличилась, поставили второй корпус. 
Расплод составил 8 рамок.  

28 июля контрольный улей весил 102 кг. С первого улья было откачано 29 кг меда. Со 
второго 17кг, семья значительно увеличилась. 

Последний раз улей проверялся 25 августа. При проверке было замечено, что пчелы 
запрополисовывают верхние летки, заделывают воском и прополисом щели между досками 
улья. Это происходит в связи с понижением температуры. Пчелы готовятся к зимовке. 

В результате исследований важно отметить, что в обоих ульях находились молодые 
матки, обладающие хорошей яйценоскостью, поэтому за короткий срок численность семей 
значительно увеличилась. 
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Неоднократно приходилось наблюдать за тем, как пчелы защищали свое жилище от 
муравьев, майских жуков, шершней, они нападали на врагов, удерживали их, не позволяли 
проникнуть в улей, пытались ужалить. Особи любого возраста работают в пчелиной семье. 
Каждая приносит пользу уже с первых дней своего рождения. Молодые, неокрепшие 
пчелы, еще не способные летать принимают мед на прилетной доске у рабочих, принесших 
нектар пчел, тем самым ускоряют и облегчают работу всей семьи.  

Проведенные наблюдения дают основание подтвердить тот факт, что пчелиная семья – 
это целостная биологическая единица, которая не только обеспечивает условия жизни 
совместной деятельностью, но и защищает от врагов и возбудителей болезней свои улья. 

 
Список использованной литературы: 

1. Аветисян Г.А. Пчеловодство. Изд - во «Колос»,1975. - 294с.  
2. Джарвис Д.С. Мед и другие естественные продукты. Изд - во «Апимондия», 

Бухарест, 2006г, - 285с.  
3. Кириллов С.Н., Акишин А.С., Махонин И.А. Природно - климатические и социально 

- экономические условия развития АПК Волгоградской области // «Вестник 
Волгоградского государственного университета. Серия 11. Естественные науки» 
2012.№1(3) . - с. 41. \\ Режим доступа: http: // ns.jvolsu.com / index.php / ru / component / 
attachments / download / 37 

 © Добрыднева Т.С., Шмарина Я.Г., Ряскова К.А. 2016 
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ПРОБЛЕМЫ И ИНИЦИАТИВЫ РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВОГО ТУРИЗМА В 
ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

 
Самый крупный рынок туризма с целью отдыха и развлечений сложился в Европе. 

Особенно выделяются два ее субрегиона – Западный и Южный. На них приходится свыше 
60 % всех туристских прибытий в регионе. Здесь формируются главные европейские 
потоки туристов, и сюда же они направляются. По данным ВТО, доля внутрирегиональных 
поездок во въездном туристском потоке в Европу несколько ниже, чем в выездном. 
Величины этих долей не совпадают и в других туристских регионах. 

Внутрирегиональный характер туризма в Европе выражен ярче, чем в других регионах 
мира. Большое количество государств на относительно малой по площади территории, 
между которыми существуют тесные экономические, культурные и этнические связи, 
превосходная сеть наземных транспортных коммуникаций, упрощение туристских 
формальностей при большом разнообразии природных рекреационных ресурсов и 
культурно - исторических достопримечательностей и развитой туристской инфраструктуре 
– все это способствует интенсивному внутриевропейскому туристскому обмену. На его 
долю приходится 4 / 5 всех прибытий в Европу. 

Межрегиональный туристский обмен развит слабее. Важную роль в нем играет Америка, 
особенно США. Они являются единственной неевропейской страной, входящей в первую 
десятку по количеству прибытий в Европу. 

 Самая посещаемая туристская страна Европы и мира – Франция. Она принимает 
каждого пятого отдыхающего на старом континенте, в основном из стран ЕС. Наиболее 
интенсивный туристский обмен существует с Германией, Великобританией и странами 
Бенилюкс. 

Основным императивом развития международного туризма в ЕС видится его 
устойчивость, которая представляется как признак конкурентоспособности. Устойчивость 
охватывает качество среды и туристических направлений, восприятие местного 
сообщества, а также требует согласования между экономическими, социально - 
культурными и экологическими условиями. Главными проблемами устойчивого туризма в 
ЕС считаются следующие:  

1) сохранение природных и культурных ресурсов;  
2) ограничение негативного воздействия, в частности использование природных 

ресурсов и производства отходов;  
3) содействие благосостоянию местного сообщества;  
4) снижение сезонности спроса;  



7

5) ограничение воздействия на окружающую среду со стороны транспорта, связанного 
с туризмом;  

6) расширение доступности туризма для всех;  
7) повышение качества туристических мест [1].  
Основными инициативами политики ЕС в сфере туризма являются:  
 «Бизнес инициатива ИКТ и туризм» – направлена на повышение уровня 

конкурентоспособности малых и средних предприятий (МСП); включает в себя 
субинициативы: 1) политика (помощь в получении МСП необходимых навыков для работы 
на интернет - рынке); 2) бизнес - портал о туризме (помощь начинающим компаниям, 
предоставляет разнообразное он - лайн - обучение); 3) вебинары (интерактивные семинары, 
направленные на поддержку туризма и МСП); 4) применение ИКТ для взаимодействия 
бизнеса, вовлечение предприятий в глобальные цифровые цепочки создания стоимости; 
 «Калипсо» – направлена на помощь бедным слоям населения (молодежи, семьям, 

людям с ограниченными возможностями, пенсионерам) в осуществлении туристических 
поездок в межсезонье и в отдельные регионы; - «Туризм для пожилых» («Старший 
туризм») – помощь пенсионерам в путешествиях по Европе в межсезонье;  
 «50000 туристов» – направлена на развитие туристических потоков между ЕС и 

остальным миром через увеличение потенциала авиакомпаний и гостиниц в сезон (на 
экспериментальном этапе инициатива ориентирована на Аргентину, Бразилию и Чили), 
предполагает использование семейных связей, образовательных или культурных связей, 
или заинтересованных в гастрономическом или религиозном туризме;  
 «Культурный туризм» – направлена на повышение устойчивости и качества туризма, 

в том числе за счет культурного туризма (на который приходится 40 % ); предполагается 
развитие местных культур и традиций с учетом устойчивых аспектов (сохранение 
наследия, ландшафта, местной культуры);  
 «Велосипедные маршруты» – направлена на развитие велосипедного туризма через 

предоставление грантов на реализацию специальных проектов; - «Европейские пункты 
расположения совершенства» – направлена на обновление модели устойчивого развития 
туризма на уровне ЕС; предполагает ежегодные национальные соревнования в передовом 
опыте развития туризма;  
 «Принципы качества европейского туризма» – направлена на повышение качества 

туристических услуг в ЕС; предполагается помощь поставщикам туристических услуг в 
повышении качества обслуживания, повышении глобальной осведомленности о принципах 
ЕС внутри и за пределами Европы; принципы сосредотачиваются на четырех основных 
областях качества туристических услуг: обучение персонала; политика удовлетворения 
запросов потребителей; уборка и обслуживание; информирование туристов [2].  

 
Список используемой литературы: 

1. Официальный веб - сайт Европейского союза [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http: // europa.eu / .  

2. Официальный веб - сайт Европейской комиссии [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http: // ec.europa.eu / . 

© Голодный Д. С., 2016 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПРИКАСПИЙ, КАЛМЫКИЯ: АЛГОРИТМ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЛАНДШАФТА, КЛИМАТА, ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Республика Калмыкия, единственная территория в Европе, где есть пустыня. На данное 

время более 10 % территории – аридные [1, 3, 4, 8, 11, 12, 16, 17].  
Пыль, поднимаемая с пустынных районов Калмыкии (восточные районы) доходит до 

Элисты и даже до западной части территории республики (Городовиковский и 
Яшалтинские районы, границующиеся с Ростовской областью и Ставропольским краем). 
Это по расстоянию до Элисты 100 - 150 км, до западных районов 250 - 300 км. 

Если в советские времена проводились агромелиоративные работы, озеленения 
придорожного пространства, населенных пунктов, то на данное время эти вопросы исчезли 
с повестки дня. Например, вокруг г.Элиста существовало зеленое кольцо. На данное время 
его нет, на их месте выросли постройки. 

В республики нет крупных рек, все реки относятся к категории малых (р. Волга 
протекает по территории Калмыкии протяженностью в 28 км.) [2, 6, 9, 15, 18]. 

Особенности малых рек то, что они во время половодья пополняются водой, а уже к 
средине июня многие пересыхают вообще или частично. Низовья некоторых рек 
дополнительно получают воду с каналов. Сброс воды в канал ограничен, в основном это 
воды с Кавказа (Ставропольский край и Дагестан) и р. Волга с Волгоградской области. 

Наличие же малых рек с малым притоком воды не будет слишком влиять на русловое 
овражное изменении. Но наблюдается тенденция появления солончаков в руслах рек. 
Пример, река Яшкуль, ширина русла в некоторых местах достигает 2 и более км., хоты сама 
река на данное время при хорошем половодье имеет ширину не боле 30 - 40 м., т.е. она 
протекает по дну древнего свого русла (на склонах, особенно около береговой части 
наблюдаются ракушки). 
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Резкое же изменения русел рек не наблюдается. Количество овражной сети по берегам 
рек также почти не изменяется. Можно предположить, что эти изменения мы можем 
увидеть в ближайшие 20 - 50 лет. Это связано с тем, что геологически береговая линия 
связана с супесями, суглинками, песками и глинами. А некоторые реки вскрыли залежи 
песка, которые постепенно смываются. На малых реках Калмыкии наблюдается процессы 
меандирования, подмывания и образования обрывов, круч, дополнительных балок [7, 13, 
18]. 

Русла рек зарастают камышом, в котором много комаров. В зарослях камыша гнездятся 
птицы. Изменения эти приводят к увеличению или уменьшению птиц. Также тут живут 
кабаны, лисы (карсары) и др. животные. 

Антропогенные изменения почвенного слоя наблюдается в припоселковых территориях. 
Сельскохозяйственные машины, трактора и т.д. в основном перемешаются по временным 
дорогам. Летом это приводит с появлению столбов пыли [16]. 

Выпас скота также производиться на определенной площади и со временим, эти 
площади деградируют. Если раньше пастухи могли в теплое время выгонять скот на 
расстояние более 200 км., то на данное время пастбищные территории находятся в аренде и 
не все хозяева готовы пустить чужой скот. В холодное время весь скот Калмыкии 
перегонялся на Черные земли. Этого нет на данное время. Количество скота насчитывается 
более 1, 5 млн. голов, это на одного человека приходится 5 голов. Плотность населения в 
Калмыкии низкая [5], составляет 3,8 человек на 1. кв.км, что меньше среднего показателя 
по России в 2,2 раза. 

В связи со спадом промышленности республики, многие выезжают за территорию 
региона в поисках работы. На конец 80 - х и начало 90 - х годах наблюдался резкий спад по 
рождаемости, хотя на данное время (2015 г.) ситуация постепенно выравнивается. 
Основная часть населения проживает в городах Калмыкии (53 % ), увеличивается доля 
пенсионеров. Эти факты могут привести с снижению численности этноса [5].  

Изменения климата связано с увеличением. В летнее время температура воздуха 
достигает + 43 С. Уменьшение поверхности зеркала водоемов в жаркое время приводит к 
тому, что в некоторых местах бывают года, когда количество осадков менее 100 мм. в год. 
Такие факты наблюдаются например, на территории Юстинского района. 

Ветра, дующиеся почти целый год и приносящиеся пыль, вредно влияют на здоровье 
человека. Работа в летнее время в основном начинается с утренней зари и до обеда, по 4 - 5 
часов вечера продолжается. Летом почти невозможно работать на воздухе. Асфальтные 
покрытия дорог начинают плавится [16, 17].  

Идет постепенное потепление климата Прикаспия. Таким образом, для сохранения 
существующих климатических условий в близком будущем окажется необходимым 
применение метода регулирования климата. Очевидно, что при наличии такого метода он 
мог быть использован также для предотвращения неблагоприятных для народного 
хозяйства естественных колебаний климата и в дальнейшем, соответствующем интересам 
человечества. 

Тут надо увеличить долю зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, на точках. 
Особенно уделить внимание на создание зеленых ограждений по трассе автодорог и 
пригородной зоне. Увеличить количества парков в городских застройках. 
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На востоке г.Элиста строится Элистинское водохранилище, что должно повлиять на 
состояние атмосферы в городе, но без лесных насаждений оно ничего не сможет сделать. 

Особенность национальной кухни, плохая вода приводит к разным заболеваниям [10, 
14]. 

Из выше перечисленных материалов можно сделать вывод, что в современную эпоху 
глобальный климат уже в некоторой мере изменен в результате хозяйственной 
деятельности человека. Эти изменения обусловлены главным образом увеличением массы 
аэрозоля и углекислого газа в атмосфере. 

Современные антропогенные изменения глобального климата сравнительно невелики, 
что частично объясняется противоположным влиянием на температуру воздуха роста 
концентрации аэрозоля и углекислого газа. Тем не менее, эти изменения имеют 
определенное практическое значение, в основном в связи с влиянием режима осадков на 
сельскохозяйственное производство. При сохранении современных темпов хозяйственного 
развития антропогенные изменения могут быстро возрасти, и достигнуть масштабов, 
превышающих естественных колебаний климата, происходивших в течение последнего 
столетия. 

В дальнейшем при этих условиях изменения климата будут усиливаться, причем в 21 
веке они могут стать сравнимыми с естественными колебаниями климата. Очевидно, что 
столь значительные изменения климата могут оказать громадное влияние на природу 
нашей планеты и многие стороны хозяйственной деятельности человека. 

В связи с этим возникают задачи предсказания антропогенных изменений климата, 
которые возникнут при различных вариантах хозяйственного развития, и разработки 
методов регулирования климата, которые должны предотвратить его изменения в 
нежелательном направлении. Наличие этих задач существенно изменяет значение 
исследований изменений климата и особенно изучения причин этих изменений. Если 
раньше такие исследования имели в значительной мере познавательные цели, то сейчас 
выясняется необходимость их выполнения для оптимального планирования развития 
народного хозяйства. 

Следует указать на международный аспект проблемы антропогенных изменений 
климата, который приобретает особенно большое значение при подготовке 
крупномасштабных воздействий на климат. Воздействие на глобальный климат приведет к 
изменению климатических условий на территории многих стран, причем характер этих 
изменений в разных районах будет различным. В связи с этим в работе Е. К. Федорова 
неоднократно указывалось, что осуществление любого крупного проекта воздействия на 
климат возможно только на основе международного сотрудничества. 

Сейчас есть основания для поставки вопроса о заключении международного соглашения, 
запрещающего осуществление несогласованных воздействий на климат. Такие воздействия 
должны разрешаться только на основе проектов, рассмотренных и одобренных 
ответственными международными органами. Это соглашение должно охватывать как 
мероприятия по направленному воздействию на климат, так и те виды хозяйственной 
деятельности человека, которые могут привести к непреднамеренным применениям 
глобальных климатических условий. 

Выводы. Для понятия изменений, которые происходили на территории современного 
Прикаспия и в Калмыкии в целом надо рассматривать геолого - географическую среду с 
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момента образования. Алгоритм изучения будет выглядеть так: рассмотреть эпоху 
криптозоя (от 6,3 млрд. лет до начала фанерозоя); подробно сматривать палеозойскую эру, 
так как в это время от кембрия до пермского периода в основном началась образоваться 
твердая поверхность современной территории Прикаспия; мезозойская эра от триаса до 
мела; кайнозойская эра от палеогена до четвертичного; более подробно раскрыть 
четвертичный период (1, 8 млн. лет назад) 

Как нами было сказано выше геологическая история поможет реконструировать и 
сделать прогнозы по климату, современному ландшафту, медицине. 

Из керна, полученного во время бурения скважин мы наблюдаем палеогеоэкологискую 
картину рассматриваемой территории. Так как глубины скважин в среднем по республики 
достигают до 3 км. В последние годы наметилась тенденция к бурению скважин на 
глубины ниже 4, 5 км. Например, Цекертинская скважина, недалеко от п. Артезиан, 
Черноземельского района. 
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

Безрукова Д.А., Джумагазиев А.А., Акмаева Л.М. 
ФГБОУ ВО «Астраханский ГМУ» Минздрава России 

 
ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ДВУХ ЛЕТ ЖИЗНИ С ПОЗИЦИЙ 

НУТРИЕНТНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 

Идеальным продуктом для вскармливания грудного ребенка, бесспорно, является 
материнское молоко, которое обеспечивает ребенка всеми необходимыми элементами для 
нормального роста и развития [1,2, 3]. Рациональное питание детей раннего возраста 
представляет собой важнейший фактор, определяющий состояние здоровья, 
заболеваемость и младенческую смертность, которые в свою очередь являются основными 
показателями здоровья детского населения [3]. Вместе с тем, питание в раннем возрасте с 
современных позиций рассматривается как нутриентное программирование здоровья в 
последующем возрасте [4]. На состояние здоровья детей в последующие возрастные 
периоды оказывает влияние и качество питьевой воды [5].  

Цель: оценка состояние здоровья детей первых двух лет жизни в зависимости от вида 
вскармливания в грудном возрасте. 

Материалы и методы: в течение 5 лет по унифицированной анкете, трехкратно, с 
интервалом в 2 года во всех детских поликлиниках г.Астрахани проведен 
рандомизированный опрос 414 матерей детей . раннего возраста. В 2010 году опрошено 256 
женщин, в 2012 году – 69, в 2014 году - 89. Дети респондентов на момент анкетирования 
достигли возраста 24 месяцев жизни. Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием программы "Excel - XP". 

Результаты: Грудное вскармливание (ГВ) более 6 мес., и исключительно ГВ более 4 
мес., играет протекторную роль в развитии пищевой аллергии, анемии, срыгиваний, 
запоров, острых респираторных инфекций. По данным анкетирования за 5 лет более, чем в 
3 раза возросло количество отягощенных родов. Это можно расценивать, как 
неблагоприятный фактор, в связи с отсрочкой прикладывания к груди. Несущественно 
изменились значения средней массы тела и роста детей при рождении, как и количество 
маловесных и крупноплодных детей. В лучшую сторону, изменилось соотношение детей, 
приложенных к груди в первые минуты после рождения к детям, по вскармливанию в 
роддоме по требованию, по совместному пребывания в роддоме с матерью, по ночному 
вскармливанию, по оказанию помощи сотрудниками роддома при прикладывании ребенка 
к груди. Резко сократилось числа матерей, переставших кормить грудью до 1 месяца жизни 
ребенка (с 11,4 % в 2010 до 2,2 % в 2014). Улучшились показатели, характеризующие сроки 
отлучения детей от груди. Если в 2010 году максимальное число детей, отлученных от 
груди, приходилось на интервал до 6 месяцев, то в 2012 и в 2014 гг большая часть 
отлучений от груди приходится на возраст от 6 до 12 месяцев. Увеличилась средняя 
продолжительность вскармливания детей грудным молоком до 8,5 месяцев при сохранении 
исключительно грудного вскармливания в среднем до 4 месяцев в 2012 году и до 8,0 мес. 
при сохранении исключительно грудного вскармливания в среднем до 4,7 месяцев в 2014 
году. Произошла переоценка матерями причин перевода детей на смешанное 
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вскармливание. И, хотя, по - прежнему (более 40 % в 20012 и 62,7 % в 2014году) 
опрошенных считают основной причиной докорма гипогалактию, меньшее число 
респондентов объясняют перевода на смешанное и искусственное вскармливание отказом 
ребенка от груди. В динамике за 2010 - 2014гг отмечается положительная тенденция по 
срокам введения фруктовых соков (4,4 мес.). Введение пюре максимальное количество 
матерей сместили с 4 месячного на 5 месячный возраст. В 2014 году средний срок введения 
каш, как продуктов прикорма, составил 6,2 месяца. Отмеченное улучшение большинства 
параметров по ГВ можно связать с внедрением в практику с 2009 г Национальной 
программы по вскармливанию детей первого года жизни в Российской Федерации. Для 
матерей основным источником знаний по питанию детей грудного возраста являются 
медицинские работники и интернет. Отмечается сокращение интереса к этой проблеме со 
стороны СМИ. Установлено статистически значимое отсутствие влияния 
продолжительности грудного и исключительно грудного вскармливания на физическое и 
психомоторное развитие детей первых двух лет жизни. 

Выводы: Оптимизация продолжительности ГВ приводит к уменьшению 
распространенности алиментарно - зависимых и респираторных заболеваний в первые два 
года жизни. Для оценки возможной связи между вскармливанием на первом году и 
дальнейшим развитием ребенка необходимо более продолжительное наблюдение.  
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АССОЦИАЦИЯ АНТИГЕНОВ СИСТЕМЫ HLA С ВЕРОЯТНОСТЬЮ 
РАЗВИТИЯ И ИСХОДА СЕПСИСА НОВОРОЖДЕННЫХ 

 
Цель. Изучить вероятное влияние антигенного спектра НLА - системы на вероятность 

заболевания и исход сепсиса новорожденных. 
Материал и методы. Для составления прогностической модели возникновения и исхода 

сепсиса были обследованы 55 детей периода новорожденности с клинико - лабораторной 
картиной сепсиса, в том числе 38 детей русской ( 1 группа) и 17 детей - татарской (2 группа) 
национальности. которые получали лечение в реанимационном отделении 1 городской 
детской клинической больницы г. Астрахани. Выбор таких больных был обусловлен тем, 
что гнойно - воспалительная патология продолжает занимать одно из ведущих мест в 
структуре заболеваемости и смертности периода новорожденности [1]. Особенности 
организма, присущие этому периоду детства, предрасполагают к распространению 
инфекции и развитию сепсиса, летальность от которого составляет 15 - 30 % (до 60 % у 
глубоко недоношенных детей). Необходим поиск вариантов профилактики сепсиса, в числе 
которых может быть представлен лейкоцитарный интерферон в комплексе с IgA, IgM и IgG 
[2], подавляющий репродукцию вируса внутри зараженных клеток. Распределение детей по 
национальному признаку проводилось согласно данным популяционной иммуногенетики о 
различном частотном распределении антигенов гистосовместимости в отдельных 
популяциях. Иммуногенетический статус детей оценивался с использованием 
микролимфоцитотоксического теста и выявления антигенов А, В, С и Dr - локусов системы 
HLA [3, 4, 5]. 

Результаты. Обращает внимание зависимость ассоциативных связей от популяции 
детей. Так, если для детей 1 группы при сепсисе характерно увеличение частоты 
встречаемости антигенов HLA - A9 (Р<0,05), В18 (Р<0,05) и уменьшение частоты антигенов 
HLA - А2 (Р<0,05), В13 (Р<0,01), В35 (Р<0,001), то для детей 2 группы положительная 
ассоциация с сепсисом выявлена для антигенов HLA - А31(Р<0,01), В22 (Р<0,05), 
В27(Р<0,05) и отрицательная ассоциация для антигена HLA - В8(Р<0,05). У детей с 
летальным исходом сепсиса частотная характеристика антигенов гистосовместимости была 
несколько иной: в 1 группе отмечалась достоверная положительная корреляция с 
антигенами HLA - В12 и В21, а во второй - с антигенами В12, В27, ДR2 и ДR7. 
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Вместе с тем, некоторые HLA - антигены при неблагоприятном исходе сепсиса не 
выявлялись или выявлялись достоверно реже. В 1 группе такими антигенами были :HLA - 
В7, В8, В13, В18,ДR3 и ДR5, а во 2: HLA - В8, ДR3 и ДR5.  

Следует выделить общие для детей изученных популяций антигены, с которыми 
достоверно связан высокий риск летального исхода сепсиса - HLA - В12 и антиген, 
являющийся протектором к неблагоприятному исходу заболевания - HLA - В8.  

Ассоциацию резистентности организма к неблагоприятному исходу сепсиса с антигеном 
В8 можно объяснить тем, что этот антиген рассматривается как маркер высокой 
устойчивости против ряда бактериальных и вирусных инфекций [6]. С антигеном же В12 , 
связанным с высоким риском летального исхода при сепсисе, ассоциируется 
предрасположенность детей к ряду заболеваний: менингококковой инфекции, 
поствакцинальной энцефалопатии, частым заболеваниям гриппом, врожденным и 
приобретенным заболеваниям почек и мочевыводящих путей [5].  

Исходя из биологической закономерности, согласно которой особи обладают большей 
резистентностью к неблагоприятным воздействиям внешней среды, было проведено 
сравнительное изучение гетерозиготности по А - и В - локусам HLA - системы в 
обследованных группах. У детей с сепсисом в обоих популяциях выявлено значительное 
уменьшение числа гетерозиготных лиц (23,2 % - в 1 группе , 29,4 % - во 2 группе, при 
контроле соответственно 63,7 % и 61,5 % ). Еще более выражена эта особенность у детей с 
летальным исходом заболевания, которая в 1 группе составляет лишь 21,1,0 % , а во 2 - 23,5 
% .  

Заключение. Таким образом, для детей, вне зависимости от изученных популяций, 
антиген с которыми достоверно связан высокий риск летального исхода сепсиса, является 
HLA - В12, а антигеном - протектором к неблагоприятному исходу заболевания - HLA - В8. 
Гетерозиготность по HLA - антигенам обеспечивает новорожденным более высокую 
устойчивость к гнойно - септической патологии, в особенности к сепсису с 
неблагоприятным исходом.  
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БИОХИМИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ МАРКЕРЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ЖИДКОСТЕЙ БОЛЬНЫХ ОПУХОЛЯМИ ЯИЧНИКОВ 
 
Диагностика опухолей яичников (ОЯ) – новообразований внутренней локализации – 

остаётся одной из наиболее сложных проблем гинекологии и онкогинекологии. По мнению 
экспертов ВОЗ, до сих пор отсутствуют надёжные программы скрининга предопухолевой и 
опухолевой патологии тела матки и яичников, с помощью которых удалось бы доказать 
возможность снижения заболеваемости новообразованиями этой локализации [2, 4, 5, 8, 14, 
15, 25, 29].  

Известно, что при опухолевом росте митохондриальное окисление вытесняется 
гликолизом и сопровождается образованием активных форм кислорода и лежит в основе 
стимуляции свободнорадикальных процессов в организме. При этом развивается 
состояние, получившее название «оксидативного стресса» (ОС), результатом которого 
является накопление высокотоксичных соединений, приводящих к морфофункциональным 
нарушениям клеток и тканей [3, 9, 12, 13, 20, 26, 27]. 

Этот процесс может лежать и в основе структурно - функциональных нарушений 
органов репродуктивной системы, в том числе и при развитии неопластической 
трансформации яичниковой ткани. Под влиянием определённых воздействий структура 
клетки может изменяться, но для этого нужен значительный объём патологической 
деформации молекулярных составляющих клетки и, следовательно, длительный временной 
интервал, на завершающем этапе которого возможно использование цитологических и 
гистологических методов исследования [17,18, 21, 22, 28]. 

По мнению С.Н. Шатохиной и В.Н. Шабалина [16], при использовании технологии 
морфологического анализа биологических жидкостей (БЖ) «Литос - система», все, даже 
самые начальные патологические изменения молекулярных структур, можно наблюдать 
сразу же, без «инкубационного периода», необходимого для изменений на клеточном, 
органном и / или системном уровнях, что открывает возможности для наиболее ранней 
диагностики развивающегося патологического процесса. В практических условиях это 
осуществляется с помощью метода клиновидной дегидратации. Суть его заключается в 
переводе капли БЖ в твердую фазу – фацию (Ф) (тонкую структурированную пленку) 
путём высушивания в стандартных условиях. Морфологическая картина фации (Ф) 
содержит структуры, позволяющие установить особенности течения физиологических и 
патологических процессов в организме [1, 6, 7, 10, 11, 19, 23, 24]. 
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Цель исследования: усовершенствовать подход к раннему выявлению предопухолевой 
и опухолевой патологии придатков матки с использованием метода клиновидной 
дегидратации.  

Материалы и методы. Проанализированы клинико - лабораторные данные 176 
пациенток, из них 87 (49,4 % ) – больные эпителиальными ОЯ (59 – с доброкачественными 
ОЯ и 28 с раком яичников), 44 (25,0 % ) – пациентки с пограничными ОЯ, 45 (25,6 % ) – 
женщины, не имевшие заболеваний репродуктивных органов (контрольная группа). По 
возрасту и характеру экстрагенитальной патологии пациентки указанных групп были 
сопоставимы. 

При выборе данного биологического субстрата мы исходили из предположения, что 
метаболиты и продукты деградации клеток новообразования могут значительно влиять на 
состав секретируемой опухолью жидкости и это должно отражаться на её 
патогистологической структуре. Содержимое камер эпителиальных ОЯ получали путем их 
пункции во время чревосечения или лапароскопии.  

Метод клиновидной дегидратации заключается в микроскопическом исследовании 
структур, образующихся при высыхании капли БЖ на твердой подложке [16]. Через 18 - 24 
часа полученную пленку – фацию, исследовали под микроскопом (MZ - 12 фирмы Leika) в 
проходящем свете. 

Фации (Ф) БЖ описывали по следующему плану: наличие зон, ширины периферической 
зоны (узкая, средняя, широкая половина длины радиуса фации и больше), четкости её 
границы; наличие трещин, их количество, расположение (радиальное, циркулярное, в виде 
беспорядочной сети) по зонам и форма (аркообразные, прямые, трехлучевые); наличие и 
форма конкреций; наличие аномальных структур (языковых полей, складчатости, структур 
листа и др.). 

Фотографирование Ф проводилось с использованием ССD - камеры, соединенной с 
персональным компьютером. С помощью программы ASUS формировали компьютерную 
базу изображений. 

Результаты исследования. Полученные данные строения Ф анализировали и 
сопоставляли с учётом результатов цитологического и патогистологического исследования 
ОЯ, удалённых во время операции. 

Изучение морфологической картины содержимого полостей доброкачественных (ДОЯ) 
и злокачественных опухолей яичников (ЗОЯ) позволило установить основные типы его Ф.  

Первый тип фации при ДОЯ характеризовался наличием узкой периферической зоны с 
аркообразными или прямыми трещинами, центральной зоны без трещин с беспорядочно 
расположенными мелкими структурами в виде тетраэдров. Подобные фации встречались в 
25,6 % . Во всех случаях содержимое камеры опухоли было прозрачным бесцветным или 
светло - жёлтым с содержанием белка 1,6±0,23 г / л.  

Второй тип Ф также при ДОЯ имел отчетливое зональное построение. Рисунок 
центральной зоны был обусловлен структурами в виде «листьев папоротника». Краевая 
зона содержала небольшое количество разнонаправленных трещин. Концентрация белка в 
содержимом камер достигала 16,7±2,28 г / л. Данная морфологическая картина 
наблюдалась при ДОЯ в 71,4 % случаев.  

Наличие «розеткообразных» структур в центральной зоне и аркадных трещин, 
расположенных по периферии, указывало на наличие третьего, промежуточного типа 
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фаций, сформировавшихся при концентрации белка 40,1±3,23 г / л. Среди обследованных 
женщин данный тип фаций встретился во всех случаях при пограничных ОЯ, в 18,1 % 
наблюдений у больных РЯ и лишь в 9,5 % при ДОЯ. При наличии крупных трещин 
радиальной направленности (IV тип), отмеченных при концентрации белка 80,1±4,43 г / л, в 
90,8 % случаев наблюдались ЗОЯ.  

Выводы. Таким образом, если морфологическая картина содержимого полостей 
опухолевоизмененного яичника соответствует I или II типу Ф – это указывает на ДОЯ. При 
III - промежуточном типе Ф требуется максимальная онкологическая настороженность для 
исключения пограничных и злокачественных новообразований. Выявление IV типа Ф с 
высокой степенью вероятности свидетельствует о наличии у обследуемых ЗОЯ. Следует 
заметить, что структурные особенности Ф содержимого полостей ОЯ определяются 
биохимическими параметрами БЖ (в том числе и содержанием белка), а также гистотипом 
новообразования, практически не зависит от возраста пациентки и клинических 
особенностей заболевания. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ АППАРАТНОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦВЕТА ЗУБОВ И РЕСТАВРАЦИЙ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ 

 
Цвет и определение цвета являются актуальными темами современной эстетической 

стоматологии. При обращении в стоматологическую клинику, именно цвет зубов - частая 
причина жалоб пациентов, что в первую очередь влияет на социально - психологический 
статус человека. Эстетика в стоматологии получила свое распространение ещё в начале 20 
века и по сей день является одной из главных задач лечения, наряду с восстановлением 
функциональных параметров зубов. Это произошло благодаря выросшему вниманию к 
знаниям о человеческом теле и искусству косметики, что было обусловлено эволюцией 
социальной жизни и изменениями в привычках и манерах людей. С ростом интереса к 
стоматологическому лечению, вырос и интерес к эстетическому совершенствованию. 
Весьма распространенные жалобы пациентов на то, что они недовольны цветом своих 
зубов. Цвет – основа эстетики и является главным звеном в системе общего зрительного 
восприятия. Современная стоматология может предложить несколько методов устранения 
дисколоритов зубов, такие как отбеливание, реставрационное восстановление и 
протезирование. Но как показывает практика, одним из главных факторов успеха в 
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достижении высокого эстетического качества стоматологического лечения – правильное и 
точное определение цвета зубов и его воссоздание. Это позволит восстановить эстетичный 
вид всей полости рта и улучшит внешний облик пациента, нормализует общее состояние 
здоровья, пациент обретет уверенность в себе. 

Так что же такое цвет и как его правильно определять? «При изучении цвета в первую 
очередь нужно близко ознакомиться с его трёхмерностью, и это, без сомнения, самое 
главное» - так описал трёхмерную природу один из первых специалистов по выбору цвета, 
Брюс Кларк. Лучше понять трёхмерность дает колометрическая система, разработанная в 
начале 20 века, американским профессором Альбертом Мюнселлом, известная как «древо 
цвета». Ствол «древа цвета» образует столб яркости, ветви показывают различие 20 тонов 
друг от друга и сходство между собой, более темные тона находятся у основания, более 
светлые у вершины. Насыщенность цвета повышается к периферии дерева и уменьшается 
ближе к центральному стволу. Глубокое знание трехмерной природы (тон, насыщенность и 
яркость) является ключом к его успешному клиническому подбору. При определении цвета 
необходимо учитывать индивидуальные физико - оптические свойства тканей зуба. 
Беспорядочность неорганических призм эмали и различная толщина над дентиновым слоем 
позволяет отражать, преломлять и пропускать свет. Свойство эмали пропускать и 
рассеивать свет является причиной различной яркости и интенсивности её цвета. Таким 
образом, чем толще эмаль, тем сильнее проявляются оптические эффекты и выше яркость. 
Дентин, в свою очередь, влияет на насыщенность и оттенок зуба. Его анатомическая 
структура имеет области с высокой и низкой насыщенностью опаковым цветом. Чем 
тоньше эмаль, тем выше хроматичность. Это важно учитывать при определении цвета зуба 
[1]. 

Для точного воссоздания цвета и оттенков в полной мере необходимо провести изучение 
коронковой части зуба (зубов) в горизонтальных и вертикальных плоскостях. Область 
режущего края не имеет дентина, поэтому кажется прозрачнее. Экваторная часть зуба чаще 
содержит основную массу желтоватого дентина, который и определяет цвет зуба в целом 
[7]. Однако этот оттенок экваторной части может отличаться преобладанием не только 
желтого, но белого, серого, оранжевого и голубого тонов. В пришеечном участке зуба 
дентин выражен более четко, проявляя множество цветовых оттенков от оранжевого до 
коричневого. При определении цвета по вертикальным плоскостям выделяют одну 
среднюю и 2 проксимальные плоскости, это необходимо для обеспечения плавного 
перехода тона от искусственной коронки к рядом стоящему естественному зубу на 
соответствующем проксимальном участке коронки, также следует предусмотреть 
возможности создания необходимого оттенка [3]. 

В клинической практике распространены методики визуального выбора цвета зубов по 
стандартным шкалам оттенков, таких как шкала VITA classical (Vita, Bad Sackingen, 
Германия), шкала 3D - MASTER (Vita), шкала Chromascop (Ivoclar — Vivadent, Schaan, 
Лихтенштейн), система GUMY (Shofu), шкала Biodent, шкала Lumen, шкала Vacuum, шкала 
Vitapan, шкала Giassial. Популярность цветовых шкал непосредственно зависит от 
возможности их использования при работе с материалами разных производителей. Однако, 
при визуальной методике необходимо соблюдение оптимальных условий выбора цвета [4]. 
Подбор цвета рекомендуется производить при естественном дневном свете в период от 10 
часов утра до полудня, из окна, обращенного на север. Связано это с наличием двух типов 
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источника света: теплого и холодного. В природном источнике света преобладают 
холодные цвета (приближенные к синей гамме), в противоположность этому обычные 
лампы накаливания имеют теплые цвета (приближенные к красной гамме). До 10 часов 
утра цвета приобретают голубоватый оттенок, а после полудня – красноватый. Для 
определения цвета желательно привлекать женщин, до 30 - 35 лет, поскольку процессы 
естественного старения хрусталика глаза сопровождаются снижением остроты зрительного 
восприятия. Также искажение восприятия цвета возможно при наличии ярко насыщенных 
цветов в одежде врача или пациента, губная помада, а также цвет стен в кабинете, кресла 
стоматологической установки и пола. В таком случае правильное определение цвета будет 
практически невозможным, падая и отражаясь от окружающих предметов, свет будет 
изменен в своем спектральном составе. В таких ситуациях рекомендуется использовать 
накидку или салфетку нейтрального цвета. В настоящее время шкала Vita classical является 
золотым стандартом, включающая в себя 4 ряда цветов: А (красновато - коричневые), В 
(красновато - желтые), С (серые) и D (красновато - серые); каждый из них делится на 
несколько ступеней по светлоте и степени насыщенности. Цветовая система VITA 
SYSTEM 3D - MASTER основана на принципах колориметрии Мюнселла, рассмотренных 
ранее. В ней удалось систематизировать все возможные оттенки цвета живого зуба и 
скомпоновать их в шкалу, которой просто и удобно пользоваться врачу и технику. Как 
правило, при длительной концентрации внимания человеческий глаз перестает 
воспринимать определенные нюансы цветовой гаммы. Цветовая адаптация выражается в 
пониженной чувствительности глаза. В конце рабочего дня либо при длительном 
напряжении внимания цветочувствительность рецепторной системы глаза снижается, и 
стоматолог не в состоянии различить не только маленькие отклонения и нюансы, но порой 
и самые элементарные цвета. Порог чувствительности анализатора зависит от длительности 
воздействия. По некоторым данным, глаз человека устает при фокусировании на одной 
точке уже через 5–7 с. Утомляемость приводит к изменению цветовосприятия, 
нормализовать которое можно посмотрев на белый или светло - серый объект. В таком 
случае происходит нейтрализация зрения [2].  

Для профилактики «уставших глаз» и ошибок в выборе цвета в клиниках появились 
аппаратурные методы подбора цветов естественных зубов. Прибор Vita Easyshade Compact 
(Vita, Zahnfabrik), прибор Shade Vision фирмы AMMAN GIRRBACH, спектрометр 
Shadepilot фирмы DeguDent, прибор ShadeScan фирмы CYNOVAD, прибор Digital Shade 
Guide DSG 4 Plus фирмы Rieth / KOOS и прибор ShadeEye NCC фирмы Shofu. Суть этих 
методов заключается в объективном компьютерном анализе изображения, полученного при 
идеальных оптических условиях, затем на его основе составляется качественная карта 
оттенков зуба с указанием прозрачности. Прибор Shade Vision фирмы AMMAN 
GIRRBACH можно с равным успехом использовать для определения цвета и формы зубов, 
а также в качестве цифровой видеокамеры. С его помощью для каждого клинического 
случая можно изготовить, обработать и распечатать цветную фотографию отдельного зуба, 
ситуационный снимок, цветовую карту, а также карту оттенков, яркости и насыщенности 
цвета. Карты яркости и насыщенности помогают зубному технику удалять часть слоя 
дентина и наносить эмалевые массы. Этот ручной и беспроводной измерительный прибор 
анализирует цвет всей поверхности зуба вместе с соседними зубами и переводит 
результаты измерений в цвета любой из 9 различных систем керамических материалов.  
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Большую популярность приобрели и бестеневые флуоресцентные лампы, которые не 
зависят от субъективного мнения и цветовых оттенков окружающей среды. 
Флуоресцентные лампы должны соответствовать высоким требованиям: иметь источник 
цветопередачи (CRI - Color Rendering Index) более 90. Индекс цветопередачи выражает 
способность источника света освещать объект, в сравнении с естественным освещением. 
Цвет света (как в клинике, так и в зуботехнической лаборатории) должен напоминать 
стандартный дневной свет, имеющий температуру 5500 - 6500К. Существенное значение 
имеет также количество света, падающего на зубы, уровень которого не должен превышать 
1 500 – 2 000 лк., слишком сильный свет от операционных ламп (> 2000 лк) вымывает цвет 
и зубы кажутся слишком светлыми [6]. Выделяют лампы Optilume True - shade и Demetron 
Shade Light (Kerr Corporation). Их использование позволяет избежать неточностей, 
связанных с качеством освещения, при определении цвета. Лампа Demetron Shade Light 
создает освещение, максимально приближенное по своим характеристикам к 
естественному дневному свету, вне зависимости от наличия других внешних источников 
[5]. Сразу после включения лампе необходимы 30 секунд для обеспечения стабильного 
спектра света, далее она располагается на расстоянии 5–7 см от зубного ряда пациента. 
Определение цвета или оценка результатов реставрации производятся через окошко в 
Demetron Shade Light. При выборе цвета следует проводить сравнение образцов расцветки с 
зубами или реставрациями не более нескольких секунд, после чего желательно перевести 
взгляд на светло - серую или светло - зеленую поверхность — эти цвета помогают 
восстановить чувствительность зрительных рецепторов. 

Выбор оттенка и подбор цвета сложный процесс, который можно упростить только при 
понимании участвующих в нем факторов и осуществлении контроля на каждом этапе. Это 
стоит затраченных усилий, ведь это сильно сказывается на результате проведенного 
лечения и удовлетворенности пациента. 
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МИКРОФЛОРА ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ С 

РЕЦИДИВИРУЮЩИМ БРОНХИТОМ 
 

Актуальность: Болезни органов дыхания занимают ведущее место в структуре 
патологии детского возраста [1]. Рецидивирующий бронхит (РБ) составляет треть всех 
пульмонологических больных, страдающих повторными заболеваниями респираторного 
тракта. Несмотря на то, что слизистая оболочка носоглотки обладает комплексом факторов 
специфической и неспецифической защиты, являясь первым барьером на пути различных 
возбудителей, бактериальные и вирусные патогены в ряде случаев преодолевают этот 
барьер и проникают в подлежащие ткани, микрососуды и «тропные органы» [2]. РБ 
формируют частые заболевания у детей, которые ассоциированы со стойким снижением 
резистентности у детей с персистирующей цитомегаловирусной инфекцией [3, 4] и 
необходимостью назначения противовирусных препаратов [5] При этом низкая активность 
показателей иммунитета у детей ассоциируется с антигенами В7 и DR2 системы HLA [6].  

Цель исследования: сравнительная оценка микробиоценоза слизистой носоглотки у 
детей с рецидивирующим бронхитом, острым простым бронхитом, острым обструктивным 
бронхитом  

Материалы и методы исследования. В работе представлены данные обследования 
детей в возрасте от 1 года до 6 лет, которые находились на стационарном лечении с острым 
обструктивным бронхитом - 45 человек (1 группа). острым простым бронхитом - 29 детей 
(2 группа), рецидивирующим бронхитом - 31 ребенок (3 группа). Определение микрофлоры 
носоглотки проводилось путем взятия мазков со слизистой оболочки миндалин и носа. 
Выделение и идентификацию штаммов микроорганизмов проводили общепринятыми 
методами. 

Результаты исследования: Микрофлора слизистых оболочек небных миндалин и носа 
была представлена 7 родами микроорганизмов. В биоценозе встречались штаммы рода 
Streptococcus, Staphylococcus, Klebsiella, Enterobacter и Acenetobacter, Enterococcus, а также 
грибами рода Candida. Основным видом микрофлоры обследованных детей был 
Streptococcus viridans ( обнаружен в 60 % случаев). Стафилококковая флора формировалась 
за счет присутствия в биоценозе золотистого стафилококка и коагулазоотрицательных 
стафилококков различных видов. В 11,42 % случаев высевались штаммы S. aureus. Помимо 
истинных патогенных видов микроорганизмов, возбудителями инфекции были 
коагулазоотрицательные стафилококки, такие как S. haemolyticus и S. epidermidis, 
выявленные у 5,7 % пациентов. Klebsiella pneumonia была выделена у 18 % больных. 
Enterococcus определены в 4,8 % , а Enterobacter и Acenetobacter - 1,9 % случаев. 
Высеваемость в биоптате грибов рода Candida составил 3,8 % . Только у двух 
обследованных детей не обнаружено микроорганизмов (по данным анамнеза эти дети до 
взятия мазков получали антибиотики). У большинства детей с рецидивирующим 
бронхитом (3 группа - 54,8 % ) и острым обструктивным бронхитом (2 группа - 51,6 % ) 
микробиоценоз слизистых оболочек небных миндалин и носа характеризуется ассоциацией 
микроорганизмов: Streptococcus viridans в сочетании со Staphylococcus, Klebsiella, 
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Enterobacter и Acenetobacter, Enterococcus, грибами рода Candida. У пациентов с острым 
простым бронхитом (1 группа) в биоптате выделен только Streptococcus viridians.  

Таким образом, микробный пейзаж носоглотки, у обследуемых детей отличается 
разнообразием флоры, определяя специфичность воспалительного процесса, особенности 
течения заболевания и тактику терапии. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПОСТИНФАРКТНОГО КАРДИОСКЛЕРОЗА  
НА ИНДЕКСЫ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ 
 
 Микроциркуляторные расстройства и эндотелиальная дисфункция лежат в основе 

развития и прогрессирования многих заболеваний [2, 3, 8, 16]. Изучение микрокровотока и 
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поиск новых наиболее показательных маркеров функционального состояния сосудистого 
эндотелия уже многие годы не теряет свой актуальности [1, 4, 5, 15, 17]. В настоящее время 
появилась возможность оценить состояние сосудистого эндотелия и микроциркуляторного 
русла по функциональным свойствам кожи, в частности, с помощью лазерной 
допплеровской флоуметрии [6, 7, 9, 13]. Также появляется все больше исследований о 
влиянии медикаментозных методов лечения на функциональное состояние эндотелия 
сосудов и состояние микроциркуляции, а также способы медикаментозной коррекции 
данных изменений [10, 12, 14]. 

Особенно важно изучение состояния микроциркуляции у больных кардиологического 
профиля, в связи с наиболее высокой частотой вовлеченности микроциркуляторных 
нарушений в патогенез сердечно - сосудистых заболеваний [18]. В настоящее время 
известно, что и у пациентов с длительным аритмологическим анамнезом, и у пациентов с 
постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС) развиваются дезорганизация внеклеточного 
матрикса [11] и гемодинамические расстройства, которые, в свою очередь, ведут к тяжелым 
изменениям в микроциркуляторном русле. Данные изменения зачастую коррелируют с 
тяжестью заболевания и могут приводить к ухудшению состояния больного. 

Цель исследования. Провести анализ влияния постинфарктного кардиосклероза у 
больных фибрилляцией предсердий на индексы микроциркуляции. 

Материалы и методы исследования. Все включенные в исследование пациенты были 
разделены на группы. В первую группу вошли 27 пациентов с пароксизмальной ФП без 
ПИКС. Вторую группу составили 12 пациентов с диагнозом – ИБС: постинфарктный 
кардиосклероз. ФП, пароксизмальная форма. В третью группу вошли 26 пациентов с 
постоянной формой ФП без ПИКС. Четвертая группа состояла из 20 пациентов с диагнозом 
– ИБС: постинфарктный кардиосклероз. ФП, постоянная форма. Группу контроля 
составили 42 соматически здоровых жителя Астраханского региона. Средний возраст 
обследованных больных составил 51,4 [40; 60] года. Средняя длительность заболевания – 
11,2 [3; 17] года. 

Исследование состояния микрокровотока проводилось методом лазерной допплеровской 
флоуметрии, в ходе которой с помощью прикладной программы нами были вычислены и 
проанализированы следующие индексы: нейрогенный тонус прекапиллярных резистивных 
микрососудов (НТ), миогенный тонус метартериол и прекапиллярных сфинктеров (MT), 
показатель шунтирования (ПШ) и индекс эффективности микроциркуляции (ИЭМ). 

Статистическая обработка данных проводилась при помощи статистической программы 
STATISTICA 12.0, Stat Soft, Inc. 

Результаты исследования. Медиана индекса эффективности микроциркуляции (ИЭМ) 
у больных с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий без постинфарктного 
кардиосклероза (ФП без ПИКС) составила 1,95, что было статистически незначимо ниже, 
чем в группе соматически здоровых лиц (p=0,0594), где медиана ИЭМ составила 2,59. В 
группе больных с пароксизмальной формой ФП с ПИКС медиана ИЭМ составила 1,69, что 
было статистически значимо ниже, как по сравнению с группой соматически здоровых лиц 
(p=0,0035), так по сравнению с группой больных с пароксизмальной формой ФП без ПИКС 
(р=0,0073). В группе больных с постоянной формой ФП без ПИКС медиана ИЭМ 
составила 1,72, что было статистически незначимо ниже относительно группы соматически 
здоровых лиц (p=0,4871) и относительно группы больных с пароксизмальной ФП без 
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ПИКС (р=0,8023). В группе больных с постоянной формой ФП с ПИКС медиана ИЭМ 
составила 1,45, что было статистически значимо ниже, как по сравнению с группой 
соматически здоровых лиц (p=0,0097), так и по сравнению с группой с пароксизмальной 
ФП и ПИКС (р=0,0345), а также статистически значимо ниже по сравнению с группой с 
постоянной ФП без ПИКС (р=0,0379). 

Медиана нейрогенного тонуса прекапиллярных микрососудов (НТ) у больных с 
пароксизмальной ФП без ПИКС составила 0,67, что было статистически незначимо выше, 
чем в группе соматически здоровых лиц (p=0,4548), где медиана НТ составила 0,62, а 
интерпроцентильные размахи [0,52; 0,85]. В группе больных с пароксизмальной формой 
ФП с ПИКС медиана НТ составила 0,58, что было сопоставимо с группой соматически 
здоровых лиц (p=0,0716) и статистически значимо ниже по сравнению с группой больных с 
пароксизмальной формой ФП без ПИКС (р=0,0149). В группе больных с постоянной 
формой ФП без ПИКС медиана НТ составила 0,57 что было статистически значимо ниже 
по сравнению с группой соматически здоровых лиц (p=0,0419) и статистически незначимо 
ниже по сравнению с группой с пароксизмальной ФП без ПИКС (р=0,6086). В группе 
больных с постоянной формой ФП с ПИКС медиана НТ составила 0,46, что было 
статистически значимо ниже, как по сравнению с группой соматически здоровых лиц 
(p=0,0074), так и по сравнению с группой с пароксизмальной ФП с ПИКС (р=0,0265), а 
также статистически значимо ниже по сравнению с группой больных с постоянной ФП без 
ПИКС (р=0,0463). 

Медиана миогенного тонуса метаартериол и прекапиллярных сфинктеров у больных с 
пароксизмальной ФП без ПИКС составила 0,86, что было статистически незначимо выше, 
чем в группе соматически здоровых лиц (p=0,3853), где медиана МТ составила 0,85. В 
группе больных с пароксизмальной формой ФП с ПИКС медиана МТ составила 0,87, что 
было сопоставимо с группой соматически здоровых лиц (p=0,2433) и группой больных с 
пароксизмальной формой ФП без ПИКС (р=0,0723). В группе больных с постоянной 
формой ФП без ПИКС медиана МТ составила 0,89, что было сопоставимо с группой 
соматически здоровых лиц (p=0,6184) и группой с пароксизмальной ФП без ПИКС 
(р=0,9047). В группе больных с постоянной формой ФП с ПИКС медиана МТ составила 
1,03, что было статистически значимо выше, как по сравнению с группой соматически 
здоровых лиц (p=0,0093), так и по сравнению с группой с пароксизмальной ФП и ПИКС 
(р=0,0187), а также статистически значимо выше по сравнению с группой больных с 
постоянной ФП без ПИКС (р=0,0188). 

Медиана показателя шунтирования (ПШ) в группе больных с пароксизмальной ФП без 
ПИКС составила 1,27, что было статистически незначимо ниже, чем в группе соматически 
здоровых лиц (p=0,6962), где медиана ПШ составила 1,29. В группе больных с 
пароксизмальной формой ФП и ПИКС медиана ПШ составила 1,35, что было 
статистически незначимо выше по сравнению с группой соматически здоровых лиц 
(p=0,4281) и группой больных с пароксизмальной формой ФП без ПИКС (р=0,3791). В 
группе больных с постоянной формой ФП без ПИКС медиана ПШ составила 1,23, что было 
сопоставимо с группой соматически здоровых лиц (p=0,2515) и группой с пароксизмальной 
ФП без ПИКС (р=0,9074). В группе больных с постоянной формой ФП с ПИКС медиана 
ПШ составила 1,78, что было статистически значимо выше, как по сравнению с группой 
соматически здоровых лиц (p=0,0095), так и по сравнению с группой больных с 
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пароксизмальной ФП и ПИКС (р=0,0015), а также статистически значимо ниже по 
сравнению с группой с постоянной ФП без ПИКС (р=0,0066). 

Выводы. Как при постоянной форме, так и при пароксизмальной форме фибрилляции 
предсердий наличие постинфарктного кардиосклероза было сопряжено со снижением 
периферического капиллярного кровотока на фоне уменьшения нейрогенного тонуса 
прекапиллярных резистивных микрососудов. Однако при постоянной форме ФП и ПИКС 
микроциркуляторные расстройства были более глубокими, сопровождаясь увеличением 
миогенного тонуса метартериол и прекапиллярных сфинктеров и усилением артериоло - 
венулярного шунтирования. Это отражало нарушение периферической гемодинамики у 
больных, перенесших ИМ с наличием постинфарктного кардиосклероза и постоянной 
формы фибрилляции предсердий, что может усугублять тканевую гипоперфузию и 
способствовать процессам тромбообразования на фоне стаза и застоя с развитием 
рецидивов и осложнений.  
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АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ЗУБНЫХ РЯДОВ, ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ 
ДЕФОРМАЦИИ И МЕТОДЫ ИХ КОРРЕКЦИИ 

 
Многие взрослые пациенты являются носителями зубочелюстных аномалий с 

характерными для них морфологическими и функциональными нарушениями. При 
сохранившихся зубных рядах у большинства больных с аномалиями прикуса наблюдается 
достаточно хорошее пережевывание пищи. По этой причине взрослые пациенты не всегда 
обращаются за ортодонтической помощью [1]. Положение резко изменяется, если 
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происходит потеря зубов. Появление дефектов зубных дуг, особенно в их боковых отделах, 
резко изменяет клинику, поскольку на патологию, свойственную аномалиям, наслаивается 
сложная симптоматика, сопутствующая частичной потере зубов. При этом происходит не 
простое суммирование симптомов, а появление новых, качественно отличных признаков 
[4]. Например, глубокий прикус при потере боковых зубов переходит в травмирующий. 
Перемещение зубов, потерявших своих антагонистов или соседей, приводит к 
дополнительной деформации окклюзионной поверхности. Это в свою очередь изменяет 
характер движений нижней челюсти и ставит височно - нижнечелюстной сустав в новые 
необычные в функциональном отношении условия. Приспособительные реакции человека 
с возрастом ослабевают, и новые функциональные требования не всегда компенсируются 
перестройкой сустава, что ведет к появлению артропатий [17]. 

Протезирование больных, у которых дефекты зубных дуг сочетаются с аномалиями 
зубочелюстной системы, представляет большие трудности и часто невозможно без 
специальной подготовки, в системе которой большое место отводится ортодонтической 
терапии [14], [15]. 

Показаниями к ортодонтическому лечению взрослых являются: 
1. Аномалии положения отдельных зубов или групп: а) небный, вестибулярный 

наклон или отвесное положение резцов верхней челюсти; б) оральный, вестибулярный 
наклон или отвесное положение резцов нижней челюсти; в) диастема; г) незначительно 
выраженное тесное положение передних зубов; д) поворот зубов по оси не более, чем на 90. 

2. Аномалии зубных рядов при незначительно выраженном сужении зубного ряда 
или уплощении переднего отдела зубного ряда верхней и нижней челюсти. 

3. Нарушение прикуса обусловленные дистальным или мезиальным смещением 
нижней челюсти. 

4. Нормализации положения отдельных зубов при пародонтитах. 
По глубине распространения аномалии можно условно разделить на зубоальвеолярные, 

челюстные (скелетные) и комбинированные. 
Ортодонтическими аппаратами можно устранить неправильное положение зубов, 

аномалии зубных рядов, аномалии смыкания, обусловленные нарушением развития 
альвеолярной части, а также смещением нижней челюсти. Что касается роста челюстей, то 
на него можно влиять лишь во время формирования зубочелюстной системы в детском 
возрасте [8]. С помощью ортодонтической аппаратуры можно также устранить 
механические факторы, мешающие нормальному развитию челюстей, альвеолярной части 
и расположению зубов. В более старшем возрасте, когда закончилось формирование 
гнатического отдела лица, изменить форму челюсти чрезвычайно трудно [5], [10]. 

Наследственные, тяжелые приобретенные аномалии развития челюстей, которые не 
могут быть устранены ортодонтическим лечением, подлежат хирургическому или 
аппаратурно - хирургическому лечению [6]. 

Для лечения и профилактики аномалий применяются следующие методы: 1) 
аппаратурный; 2) аппаратурно - хирургический; 3) хирургический; 4) протетический или 
протезирование и 5) функциональный (миогимнастика, лечебная миогимнастика). 

Аппаратурный метод устранения аномалий рассчитан на применение различных 
механических приспособлений (ортодонтических аппаратов), с помощью которых удается 
изменить в желаемом направлении взаимоотношение зубных рядов, их форму, положение 
отдельных или групп зубов. 
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Хирургические методы устранения аномалий применяются тогда, когда необходима 
реконструкция органа (челюсти) с изменением его формы, чего с помощью 
ортодонтических аппаратов сделать не удается.  

У взрослых пациентов для устранения аномалий зубочелюстной системы может 
применяться также протетический метод лечения, т.е. метод протезирования. Путем 
сошлифовывания зубов или протезирования возможна лишь некоторая коррекция 
аномалий. Лучшие результаты получают у детей и взрослых при комплексном лечении 
[18]. 

Из хирургических приемов, дополняющих ортодонтическое лечение, широкое 
распространение получили следующие: удаление молочных и постоянных зубов, 
кортикотомия, клиновидная резекция альвеолярного отростка, декортикация и костно - 
пластические операции на теле челюсти. 

Для обследования пациента с аномалиями зубочелюстной системы используют 
основные и специальные методы исследования. 

К основным относятся опрос, осмотр, пальпация и аускультация. К специальным 
методам исследования относятся антропометрические, графические, рентгенологические, 
кефалометрические и методы, определяющие функциональное состояние зубочелюстной 
системы. Антропометрические исследования проводят в полости рта и на моделях 
челюстей и после сканирования и построения компьтерных моделей лица и челюстей. 
Результаты, полученные в процессе исследования, свидетельствуют о том, что разница в 
точности сканирования для такого объекта, как лицо человека, ничтожно мала, и 
производить выбор метода сканирования в данном случае лучше с точки зрения 
приемлемого воспроизведения всех деталей рельефа, сканируемой поверхности и удобства 
проведения съемки. [8], [13]. 

У взрослого пациента, в отличие от ребенка, при выяснении анамнеза отпадают многие 
вопросы. Однако следует выяснить, как давно появились те или иные изменения 
положения зубов, зубных рядов и прикуса, для того чтобы провести дифференциальную 
диагностику между аномалией и деформацией, которая могла возникнуть у пациента 
вследствие потери зубов или развития заболеваний пародонта. Уточняется, проводилось ли 
раньше ортодонтическое лечение (в каком возрасте, как долго, какими аппаратами), были 
ли операции в полости рта (когда, какие), имела ли место травма, какие неудобства пациент 
чувствует в данный момент и на что жалуется (эстетические и функциональные 
нарушения) [2], [7],  

При зубочелюстных аномалиях происходят нарушения жевательной функции, речи, а 
также эстетики. Тесное положение зубов оказывает влияние не только на эстетику и 
психологическое состояние пациента, но и на состояние их опорных тканей, так как 
осложняет физиологическую подвижность зубов. Это может привести к развитию 
атрофических процессов в тканях пародонт в области тесно расположенных зубов. Данная 
аномалия затрудняет гигиену и может вести к образованию как мягкого налета, так и 
твердых зубодесневых отложений, вплоть до более глубоких поражений – пародонтита и 
кариеса. Все выше перечисленное диктует необходимость выбора способов лечения 
данного вида аномалий. [12]. При тесном положении зубов фронтальной группы 
регионарные сосуды мягких опорных тканях находятся в состоянии высокой степени 
вазоконстрикции, интенсивность регионарного и капиллярного кровотока и эхоплотность 
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костной ткани снижены. Важно отметить, что при проведении расширения зубных дуг с 
помощью несъемной ортодонтической техники без предварительного удаления отдельных 
зубов или апроксимальной редукции эмали тесно расположенных зубов через месяц 
происходит более существенное снижение уровня регионального кровоснабжения и 
эхоплотности челюстной кости, чем при использовании предварительных мероприятий. 

Во время беседы врач устанавливает степень мотивации обращения за ортодонтическим 
лечением. Часть взрослых больных прекращает лечение, не выдержав трудностей. 

При общем осмотре больного обращают внимание на телосложение, физическое 
развитие, форму рук, головы. Изучаются конфигурации лица: выраженность носогубных и 
подбородочных складок, сглаженность контуров лица, зияние ротовой щели, выстояние 
альвеолярной части, губ и подбородка, укорочение нижней трети лица, асимметрии лица. 
Путем пальпации определяется мышечный тонус губ и толщина слоя мягких тканей. 
Походка больного и его манера держаться, осанка также должны быть учтены врачом [3]. 

После общего осмотра исследуют полость рта пациента: слизистую оболочку, 
положение и степень развития уздечек верхней и нижней губы, языка, форму и величину 
языка, размах его движений, глубину свода твердого неба, развитие альвеолярных частей, 
челюстей и апикального базиса по сравнению с зубной и альвеолярной дугой. Подробному 
изучению подлежит форма, величина и количество зубов, их состояние и расположение в 
зубных рядах, форма зубных дуг, соотношение челюстей и зубных рядов, вид прикуса. 
После этого заполняют зубную формулу. Необходимо проверить смыкание зубов и 
функцию височно - нижнечелюстного сустава (путем аускультации и пальпации) при 
различных движениях нижней челюсти. Полезно обратить внимание на характер движения 
нижней челюсти (прямо, волнообразно, ступенчато, со смещением в сторону) при 
открывании и закрывании рта, а также возможность перемещения ее вперед, назад и в 
сторону [19]. 

К специальным методам исследования относятся антропометрические, графические 
рентгенологические, кефалометрические и методы, определяющие функциональное 
состояние зубочелюстной системы. Антропометрические исследования проводят в полости 
рта и на моделях челюстей [9]. 

В основе трансверзальных измерений лежит предпосылка, что сумма ширины 4 резцов 
верхней челюсти соответствует определенной ширине зубной дуги. Соответственно этому 
антропометрическому принципу построен индекс Пона. Автор, изучая нормальные зубные 
дуги, установил наличие пропорциональности между шириной зубной дуги в области 
первых премоляров и первых моляров и суммой поперечных размеров верхних четырех 
резцов. 

В тех случаях, когда не все верхние резцы прорезались (или отсутствуют) размеры 
ширины зубной дуги можно определить по сумме поперечных размеров нижних резцов – 
отношение ширины 4 верхних резцов к нижним как 1:0,74 по Тонну или 4:3 по Екелю [11]. 

Измерив фактическую ширину зубного ряда на моделях и сравнив ее с должной, взятой 
из таблицы или вычисленной по формуле, можно сделать вывод о сужении или 
расширении зубных рядов у конкретного пациента. 

Сагиттальные отклонения в группе передних зубов устанавливают, пользуясь средними 
величинами, которые показывают зависимость между шириной и длиной зубной дуги. 
Исходным пунктом для этих измерений является плоскость, параллельная туберальной 
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(фронтальной). Она проходит через измерительные точки по Пону в области первых 
премоляров и пересекает сагиттальную плоскость. От губных поверхностей между 
верхними центральными резцами к указанной плоскости проводят линию, которая 
определяет длину переднего отрезка верхней зубной дуги. 

Коркгауз установил определенную связь между суммой поперечных размеров верхних 
четырех резцов и длиной переднего отрезка верхней зубной дуги. Эти цифры, 
уменьшенные на 2 - 3 мм, соответственно толщине верхних резцов, могут быть 
использованы для установления длины переднего отрезка нижней зубной дуги. 
Пользоваться цифрами без поправки можно только при прямом прикусе.  

Измерения по Коркгаузу полезны при изучении аномалий, связанных с недоразвитием 
или чрезмерным развитием переднего участка челюстей, с вестибулярным отклонением 
(протрузией) или небным наклоном передних зубов (ретрузией). 

Вертикальные отклонения определяют по отношению к окклюзионной плоскости. Если 
зуб своей жевательной поверхностью пересекает общую окклюзионную плоскость, то 
говорят о его супраокклюзии, если не доходит до плоскости, то говорят о его 
инфраокклюзии. 

Для устранения аномалий зубочелюстной системы применяется большое число 
различных аппаратов. Аппаратуру, применяемую в ортодонтии, можно разделить на: 1) 
механически действующую, функциональную (функционально - действующую и 
функционально - направляющую) и комбинированную; 2) внутриротовую и внеротовую; 3) 
одночелюстную, двучелюстную и межчелюстную; 4) съемную и несъемную; 5) 
исправляющую и удерживающую (ретенционную). 

Механически действующими аппаратами называют такие, в конструкции которых 
заключен источник силы. Этот вид аппаратов называют активными, поскольку сами 
аппараты развивают действующую силу. Источником силы может быть упругость дуг и 
пружин, эластичность резиновой тяги, сила, развиваемая винтом, подвязывание зубов к 
дуге. Сила, развиваемая этими источниками, регулируется и дозируется врачом [16]. 

Удаление отдельных зубов по ортодонтическим показаниям применяется как 
самостоятельный способ лечения зубочелюстных аномалий (метод Хотца), а также в 
сочетании с другими методами. 

Для определения показаний к удалению отдельных зубов применяют: 1) клиническое 
обследование; 2) фото - и антропометрию лица; 3) изучение диагностических моделей; 4) 
рентгенографию зубов, челюстей, черепа. 

Наиболее часто по ортодонтическим показаниям удаляют первые премоляры. Удаление 
первых премоляров одного или двух, на одной или обеих челюстях показано при: 1) 
вестибулярном положении клыков, места для которых в зубном ряду недостаточно; 2) 
вестибулярном положении клыков с мезиальным наклоном их коронок, препятствующим 
выведению из орального положения боковых резцов; 3) тесном положении передних зубов, 
обусловленном макродентией; 4) тесном положении передних зубов на одной из челюстей 
в результате несоответствия величины сегментов зубных дуг верхней и нижней челюстей; 
5) резкой протрузии передних зубов и их тесном положении; 6) вестибулярном или небном 
смещении первых премоляров и отсутствии для них места в зубном ряду; 7) дистальной 
транспозиции клыка и вытеснении из зубного ряда премоляра; 8) врожденном отсутствии 
вторых премоляров на одной челюсти удаляют первые премоляры на другой; 9) резкой 
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протрузии фронтальных зубов с наличием между ними трем, дистальном прикусе (удаляют 
4 | 4 ); 10) тесном положении передних верхних зубов при дистальном открытом прикусе 
(удаляют 4 | 4 ); 11) тесном расположении нижних передних зубов и мезиальном прикусе 
(удаляют нижние премоляры). 

При нейтральном прикусе и показаниях к одностороннему удалению одного премоляра 
необходима «выравнивающая экстракция» одноименного зуба или второго премоляра на 
той же стороне, но на противоположной челюсти. Следует обращать внимание на 
расположение средней линии между центральными резцами и ее соотношение со средней 
линией лица. После одностороннего удаления зубов средняя линия между резцами 
смещается в сторону удаленного зуба. Чтобы избежать такого осложнения, неблагоприятно 
влияющего на эстетику лица, целесообразно провести удаление премоляра на 
противоположной стороне челюсти. 
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ФОРМЫ КОЛЛЕКТИВНОГО ВОСПИТАНИЯ В АБХАЗСКОЙ НАРОДНОЙ 
ПЕДАГОГИКЕ 

 
Идеи коллективного воспитания обладают особой значимостью. В связи с 

фундаментальным переосмыслением содержания воспитательной работы одним из 
принципиальных вопросов в наши дни является объективное изучение и оценка всех 
сторон развития образования и воспитания. Анализ современного назидательного опыта, а 
также результаты исследований в этой области свидетельствуют о том, что не всегда 
уделяется должное внимание вопросам общественного воздействия на личность.  

Важными задачами коллективного воспитания в школе настоящего является 
формирование творчески активной личности, способной воспринимать, чувствовать и 
оценивать реальную жизнь, быть хорошим работником, уметь совмещать личные интересы 
и общественные [5]. Совместное воздействие на детей в национальных школах 
осуществляется с помощью системы приобщения к этнопедагогической культуре.  

В условиях возрастания социальной роли личности как носителя абхазской 
национальной культуры важнейшей задачей становится повышение эффективности 
воспитательной работы педагогического коллектива. В реализации целей и задач 
совместного воспитания в национальной школе и семье большую помощь могут оказать 
традиции коллективного воспитания абхазской народной педагогики, «являющейся не 
только важным историческим достоянием народа, но и одним из средств сохранения 
этнической самобытности и резервом обновления воспитательных и образовательных 
методов» [7].  

В нынешних условиях становится очевидным, что совместное воспитание начинает 
играть все большую роль в процессе перехода к школе будущего. На наш взгляд, в 
современном мире мы слишком увлеклись образованием, забывая о воспитательной работе. 
Хотя каждый из нас знает, что эти два понятия неразделимы. Традиции совместного 
пестования в абхазской народной педагогике, которая является одним из средств 
сохранения этнической самобытности и средством обновления воспитательных подходов к 
обозначенной проблеме.  

Изучением воспитания коллективом в разных контекстах занималось большое 
количество ученых, в т.ч. и современников: Т.Ф. Бжитских [1], С.И. Панченко [6], А.А. 
Кардашов [3], И.П. Ляпин [4] и т.д. 

Анализ опыта общественного назидательного воздействия, накопленного абхазской 
народной педагогикой, обусловлено сложными и противоречивыми процессами, 
происходящими в современном обществе. Развитие рыночных отношений, утверждение 
принципов демократии, установление широких связей со странами Запада наряду с 
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позитивными моментами привели к многочисленным отрицательным последствиям: 
чрезмерной коммерциализации культуры и образования, отсутствию ощутимой поддержки 
их со стороны государства, особенно в части воспитательной работы. Все это ведет к 
игнорированию педагогических закономерностей, установленных народом, к извращению 
национального самосознания.  

Многовековая мудрость назидания коллективом, накопленный абхазской народной 
педагогикой, может помочь противостоять всем этим негативным тенденциям в жизни 
общества, поскольку именно способность создавать коллективы и ощущать их 
воспитательную работу во всех сферах жизнедеятельности стала одним из мощных 
факторов сохранения и обогащения воспитательного опыта народа, формирования его 
чувств, взглядов, убеждений.  

Научные исследования проблем народной педагогики свидетельствуют, что особенности 
коллективного воспитания абхазов мало изучены, то есть данный вопрос не рассматривался 
под таким уклоном.  

С незапамятных времен основными средствами коллективного педагогического 
воздействия у абхазов являлись общение, игра, труд, физическая закалка (в дальнейшем – 
занятия физкультурой и спортом), и особенно художественная деятельность детей. 
Спецификой общения родителей и детей являлась высокая педагогическая культура матери 
и отца, а также согласно особенностям народной педагогики абхазов, бабушек и дедушек: 
проявление педагогического такта, создание атмосферы доверия и любви, направленность 
общения на развитие природных сил и способностей, включение детей в систему 
отношений, желательных родителям, семье и обществу.  

Формами общения являлись встречи у родного очага, костра в поле, прием гостей с 
соблюдением правил абхазского «кодекса чести». Большое воспитательное и 
образовательное значение имела ранняя посильная трудовая деятельность детей. Она 
обусловливала формирование трудолюбия, осознанный выбор будущего ремесла (или в 
более поздний период – профессии), выработку нравственности, формирование 
самосознания.  

В музыкальной культуре, которую осваивали дети, отражались требования абхазского 
народа к духовному становлению совершенной личности, овладению национальной 
культурой. Такие методы совместного назидания, как уход за детьми, пример родителей, 
убеждение, упражнения, поощрения и наказания отличаются глубоким гуманизмом. Эти 
методы стимулировали развитие положительных черт личности. Глубокий педагогический 
смысл имели такие приемы воздействия на детей, как благословения родителей, 
благопожелания, назидания, ирония, шутка, испытания, клятва. Эти средства, методы и 
приемы дополнялись организацией родителями, обществом активного 
самосовершенствования молодежи, которое педагогика коллектива рассматривала в то же 
время как итог воспитательной деятельности. Наряду с педагогическим воздействием 
родителей, старших членов семьи, общества формирование личности включало в себя 
процесс социализации.  

Важнейшими и специфическими для народной педагогики абхазов средствами и 
методами социализации подрастающего поколения в условиях семьи выступали обряды, 
посвященные рождению ребенка, бытовые и семейные праздники, свадьбы, трудовые 
традиции семейных династий, фамильные сборы, деятельность советов старейшин, участие 
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детей в обрядах, связанных с похоронами. Национальные суждения народной педагогики о 
средствах, способах и приемах назидательного воздействия коллективом и социализации 
подрастающего поколения в условиях абхазского общества являются источником 
обогащения современной теории и методики коллективного назидания.  

Абхазская народная педагогика воспитывает людей в духе сложившихся традиций во 
времени и пространстве. Все имеющиеся воспитательные институты: семья, фамилия, 
патронимии и т.п. занимают определенную территорию, пространство, где осуществляется 
воспитательный процесс во взаимодействии между собой. Они входят в структуру тех или 
иных воспитательных пространств как своеобразные территориальные социально - 
педагогические целостности, под суммарным, обобщенным влиянием которых и 
происходит развитие подрастающих поколений.  

Виды воспитательных коллективов разнообразны. Главным основанием их 
классификации выступают размеры территории, численность населения и его 
сосредоточенность [2]. По этому основанию выделяются 3 группы воспитательных 
обществ (коллективов): 1) территориально - административных образований (страны, ее 
районов); 2) поселений – деревень; 3) пространств, занимаемых педагогическими 
системами (семейными, родовыми и т.п.).  

В предлагаемой классификации воспитательных коллективов семья относится к третьей 
группе. Она рассматривается как педагогическая система, в процессе функционирования 
которой порождается целенаправленный процесс воспитания. Семья – необходимейший и 
наиболее массовый компонент педагогической действительности и воспитательных 
пространств как форма их существования, в то же время она сама функционирует как 
воспитательное пространство.  

Выделяют две группы компонентов этнопедагогического пространства:  
Первая из них – люди, члены семьи, среди них объекты воспитания, дети, нуждающиеся 

в педагогической заботе, и затем воспитатели, оказывающие такую заботу, - это родители, 
бабушки и дедушки, другие члены семьи, старшие, готовые в той или иной мере проявить 
эту заботу. Они выступают субъектами педагогического коллектива.  

Вторая группа компонентов – это предметы материального мира. Они представляют 
собой или специально созданные средства назидания (игрушки, учебники, книги, орудия 
труда), или предметы, создающие материальные условия для педагогического воздействия 
(жилища для семьи, другие постройки) [8]. К ним в условиях абхазской семьи можно 
отнести и домашних животных, помогающих семье обеспечивать себя продуктами и в то 
же время требующих специального ухода за собой и со стороны детей.  

Итак, согласно вышеприведенному анализу мы пришли к следующим выводам и 
заключениям: 

1. Анализ взглядов народа на содержание педагогического воздействия коллективом, 
показал, что оно носило многосторонний характер и осуществлялось для развития 
многосторонней личности.  

2. Цель общественного назидания, состояла в формировании идеала совершенного 
человека с высоким уровнем сознания, человека - хранителя культурно - этнических 
ценностей, прогрессивных обычаев и традиций.  

3. Достижение цели осуществлялось на основе комплекса решаемых задач совместного 
воспитания, которые заключались в развитии способности детей воспринимать, 
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чувствовать, оценивать свое место в обществе и правильно сочетать личные интересы с 
общественными во всех сферах жизни: труде, быту, поведении, природе.  

4. Характеристика созданных народом основных воспитательных средств и методов 
коллектива доказывает достаточно высокий уровень сформированности педагогической 
культуры абхазов.  

5. Сложившиеся в народной педагогике абхазов особенности совместного назидания 
могут быть успешно использованы в современной национальной школе Республики 
Абхазия, а также в процессе семейного, коллективного этнорегионального воспитания.  

Педагогическая культура общественного назидания абхазского народа позволяет 
успешно реализовать все ведущие направления формирования личности – забота о 
здоровье и физическом развитии ребенка, умственная, трудовая подготовка, нравственно - 
эстетическая ориентация сознания, регулирование поведения каждого человека, 
самовоспитание и перевоспитание.  

В современной практике воспитания коллективом пока еще недостаточно учитываются 
духовно - нравственные ценности традиционной педагогической культуры формирования 
личности; отсутствует целостная концепция использования данного феномена в 
содержании домашнего пестования и в практике общеобразовательной школы. 
Использование образцов абхазской народной педагогики должно происходить в тесной 
связи с явлениями жизни и с содержанием учебного материала. Всегда можно найти место 
для примеров из народной педагогики и в учебниках на уроке. Такая связь окажет большую 
помощь в лучшем усвоении учащимися тех идей, которые заложены в учебном материале. 
Прогрессивные педагогические идеи воспитания «сообща» могут и должны использоваться 
и в воспитательной работе учебно - воспитательных учреждений. Идею коллективного 
назидания в национальной школе необходимо воспринимать в контексте единого 
образовательного пространства Республики Абхазия, вместе и в сравнении с достижениями 
общероссийской и мировой культуры.  
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ИЗУЧЕНИЕ АНИМАЛИСТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ КАК СПЕЦИФИЧЕСКИ 
РУССКОЙ ЛЕКСИКИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ 

 
Произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Семейной хроники» и «Детских годов 

Багрова - внука» [1], не входят в школьную программу. Хотя частично они изучаются 
фрагментами или внесены в списки книг для самостоятельного чтения ребятами, в 
частности, в 6 классе. Так, в [3] внесены два произведения писателя, изучаемые по теме 
«Литература XIX века» – «Детские годы Багрова - внука» [3, 67], фрагмент и «Буран» [3, 
73]. В[4, 233]ребята читают «Очерк зимнего дня» (по теме «Человек в окружающем мире. 
Внутренний мир человека»). Вучебнике по литературе за 7 класс [2, 282] «Детские годы 
Багрова - внука» входит в список для домашнего чтения.  

Поэтому мы рекомендуем при изучении в школе имени существительного [6] 
использовать выделенные нами тематические группы зоонимов, обнаруженные в 
произведении «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» С.Т. Аксакова 
методом сплошной выборки из сплошной выборки из Национального корпуса русского 
языка (НКРЯ) [5] (далее все примеры из этого указанного произведения по НКРЯ): 

 - болотная дичь (бекас, дупельшнеп, гаршнеп, болотный кулик, красноножка, или 
щеголь, кулик - сорока, речной кулик, травник, поручейник, черныш, или черный кулик, 
фифи, поплавок, чернозобик, или краснозобик морской куличок, зуек, песочник, куличок - 
воробой, болотный курахтан, болотная курица, погоныш, или болотный коростель, 
пиголица, или чибис). Всего выявлено 27 наименований. Ср. выявленные примеры: 
Болотный кулик телом не больше русского голубя, но имеет очень длинные ноги, шею и 
нос, отчего и кажется довольно большою птицей; Фифи.Небольшой, пестрый, 
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каштаново - серенький куличок, названный охотниками таким именем именно потому, 
что крик его похож на повторение слога фи, фи. 

 - водяная дичь (лебедь, гусь, лысуха, или лысена, утки (кряковая утка, шилохвость, 
серая утка, свиязь, широконоска, чирок, нырок, чернь, гагара, гоголь). Всего 14 
наименований. Ср. выявленные примеры в тексте: Свиязь. Народ называет эту утиную 
породу красноголовкой и белобрюшкой, потому что у селезня голова и половина шеи 
красновато - кирпичного цвета; Гоголь ― последняя и, по преимуществу, самая 
замечательная утка - рыбалка; 

 - степная, или полевая дичь (дрофа, журавль, стрепет, кроншнеп, или степной кулик, 
кречетка, или степная пиголица, куропатка полевая, или серая, сивки (ржанки, озимые 
курицы), морская ласточка (красноустик), коростель, перепелка). Всего 10 случаев. Ср.: 
Имя дрофы–не знаю, откуда происходит. В Оренбургской губернии зовут ее по - татарски 
тудак, или дудак; Стрепет. Народ называет его иногда стрепел; и то и другое имя 
характерно выражает взлет, или подъем, и самый полет этой птицы; 

 - лесная дичь (глухой тетерев (глухарь, моховик), тетерев, рябчик, белая лесная 
куропатка, голуби (вяхирь, или витютин, клинтух, или дикий голубь, горлица, или горлинка), 
дрозды (серый дрозд, большой дрозд рябинник, малый дрозд рябинник, или можжевельник, 
4 - яи5 - япороды ― черные дрозды, певчий дрозд, водяной дрозд), вальдшнеп (лесной кулик, 
слука), зайцы (русаки, беляки и тумаки). 27 наименований. Ср. примеры: Рябчика во многих 
местах называют рябцом; имена эти он вполне заслуживает: он весь рябой, весь 
пестрый; Вяхирь, или витютин. Это самый крупный из голубей. Трудно определить 
происхождение обоих его имен; В Оренбургской губернии, да, кажется, и во всех других, 
зайцы водятся трех пород: русаки, беляки и тумаки; 

 - птицы (ястреб, сокол, лунь, колпик, скворец, жаворонок, свиристель, овсянка, снегирь, 
подорожник, орел, беркут). Всего 12 наименований. Ср. выявленные нами примеры в 
контексте: Лунь–чеглик (самец) белохвостика, довольно большой хищной птицы низшего 
разряда: он весь белый и нисколько не похож на свою темно - красноватую пеструю 
самку, превосходящую его величиной почти вдвое, а колпик–белый аист с красными 
ногами и носом; он водится около Астрахани; Сказывал мне один достоверный охотник, 
что орлы и беркуты сходят зайцев по маликам. 

Думается, что знакомство на уроке со специально отобранными из произведения 
Аксакова отрывками, включающими анималистические лексемы, дают возможность 
обозначить понятия русского культурного пространства, установить национальное 
своеобразие русской культуры. Использование в школьной практике анималистической 
лексики, обладающей экстралингвистическими фоновыми значениями, связанными с 
национально - культурной спецификой русской человека, поможет оживить уроки, сделать 
их более яркими, запоминающимися.  
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РОЛЬ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВОСПИТАНИИ 
ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТА СТРОИТЕЛЬНОГО ВУЗА КАК 

БУДУЩЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 
 

 В современных условиях роль «Казанского Государственного Архитектурно - 
Строительного университета» в подготовке специалистов в области строительных 
технологий существенно возросла. Сегодня существует множество образовательных 
учреждений, реализующих подготовку бакалавров и магистров области строительного 
производства по узкой специализации. В условиях существующей конкуренции мы 
стремимся, чтобы наши выпускники существенно «на голову выше», отличались от 
выпускников других образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, были высококвалифицированными специалистами в своей научной или 
производственной отрасли востребованными как в нашей стране, так и за рубежем. 

 В соответствии с федеральными законами «Об образовании» и «О физической культуре 
и спорте в российской Федерации» физическая культура в высших учебных заведениях 
является обязательным разделом образовательного процесса. Столетний опыт введения 
физической культуры в обучение показал, что выпускники учебных заведений работают 
эффективнее, с повышенной производительностью труда, качественнее, меньше болеют, 
работают до и после предоставления пенсий. 

 Одним из важнейших критериев, подготовленности инженера к длительной трудовой 
деятельности является его физическое состояние – физическая готовность, которая 
формируется в процессе занятий по физической культуре и ведением здорового образа 
жизни. Также на производстве ценятся лидерские качества выпускника как руководителя 
любого уровня, дающие выпускнику способность быстро адаптироваться в коллективе, 
завоевать авторитет и повести за собой товарищей к новым трудовым успехам. 
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 Наряду с правилами развития физических качеств, привития здорового образа жизни, 
правил гигиены и других аспектов науки «физическая культура» в ней есть раздел 
привития навыков преподавания дисциплины. 

 На занятиях по физкультуре мы можем ознакомить студентов с преподаванием нашей 
дисциплины. В основном навыками «педагога - физкультурника» овладевают в 
специализированных вузах (педагогических, академиях физической культуры и др.) Но и в 
строительном вузе можно привить начальные педагогические знания и навыки учителя 
физкультуры будущему инженеру и особенно в отделении специальной медицинской 
группы. 

 Обладая навыками, полученными при занятиях спортом (здоровый образ жизни, 
волевые качества и т.п.) и используя принципы переноса знаний и умений из одной области 
в другую, наши выпускники - инженеры будут обладать и техническими знаниями и 
знаниями и умениями правильно организовывать свой рабочий процесс и рационально 
руководить деятельностью своих сотрудников. Дипломированные выпускники высшего 
учебного заведения, как правило, на производстве имеют некоторое число работников, 
поэтому очень важно научить студентов вузов на занятиях физкультурой своей хорошей 
физической формой и здоровым образом жизни подавать пример другим. Не во всех вузах 
учат правильно руководить подчиненными, а получить знания и практику лидера, 
начальника, главного инженера и т.д. необходимо в стенах высшего учебного заведения. 
Начинать обучение необходимо на старших курсах на занятиях по физической культуре. В 
процессе учебы нужно научить выпускника проводить отдельные физические упражнения, 
части занятия, занятие в целом, физкультурные паузы, утреннюю гимнастику, небольшие 
спортивные праздники. Из - за ограничения во времени, та как все же на уроках физической 
культуры хочется побегать, попрыгать, поиграть, а привитие методических навыков 
требует больше говорить и командовать – предлагается ввести укороченную методику 
привития командных навыков учителя физкультуры. 

 Одним из направлений быстрого привития командных навыков предлагается 
рассмотреть метод многократных голосовых повторений, при выполнении простейших 
физических упражнений и метод моделирования отдельных частей занятия, утренней 
зарядки, физкультурной паузы, занятия по физической культуре в целом и других форм 
физической культуры. Овладев командными навыками в проведении отдельных форм 
физической культуры студент выпускник получил необходимый минимальный опыт 
лидера, начальника, руководителя. Студент почувствует, как изменяя интонацию и тембр 
голоса, выделяя предварительную и исполнительную команды, можно управлять 
обучаемыми, большими и малыми массами подчиненных. Как вложив знания в голос 
можно управлять людьми, можно заставить их выполнять физические упражнения, 
перестраивать. заставлять бегать, прыгать –исполнять волю руководителя. 
Совершенствуясь в обучении, привития командно - методических навыков студент увидит 
как его правильные команды и распоряжения дают ожидаемый результат, и как при 
неверных командах у студента возникнут трудности, наступит словесный «стопор», 
подчиненные начнут разговаривать, смеяться, перестанут подчиняться командам. 

 Для реализации поставленных задач существует ряд методик. Одна из них – «Обучение 
физическим упражнениям в процессе привития командных навыков и умений». При 
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внедрении данной методики привития первоначальных педагогических навыков инженеру 
есть ряд задач. 

 Студент должен знать: 
 - перечень физических упражнений. Предусмотренных для, проведения основных форм 

физической культуры (утренней физической зарядки, физкультурной паузы на 
производстве, отдельные части учебного занятия, небольшую физическую тренировку и 
организацию спортивных состязаний на отдыхе)»; 

 - нормативы отдельных упражнений; 
 - методику развития физических качеств и двигательных навыков; 
 - мероприятия по профилактике спортивного травматизма; 
 - требования руководящих документов по организации физической культуры в жизни и 

на производстве; 
Студент должен уметь: 
 - проводить основные формы физической культуры; 
 - выполнять основные и специальные физические упражнения, предусмотренные 

программой обучения; 
 - проводить индивидуальную физическую тренировку; 
 - оценивать отдельные физические упражнения; 
 - проверять уровень физической готовности (по комплексам ГТО); 
 - организовывать спортивные состязания на отдыхе и судить отдельные мероприятия. 
Учебно - методические занятия могут проводиться по нескольким вариантам: 
 - в виде практического занятия с методической направленностью, когда преподаватель, 

проводя занятие, непрерывно объясняет свои действия. Это своего рода показное занятие с 
объяснением действий преподавателя;  

 - в виде поэтапного привития методических навыков студентам; 
 - в виде методической практики, когда обучаемые в роли преподавателя проводят 

отдельные части занятия или занятия в целом, с последующим разбором преподавателем 
проведенного занятия; 

 - в виде инструкторско - методических занятий с цель обучения методике проведения 
отдельных тем или сложных учебных вопросов. 

Начать обучение привития командных навыков необходимо с простейших движений 
или физических упражнений, используя принцип «от простого к сложному». Очень важно 
чтобы методические занятия не вызывали негатив у студентов, а были интересными и 
познавательными. Занятия по физической культуре также начинаются с простейших 
упражнений на «разминке», а затем все сложней и интересней и доходят до сложных 
упражнений на гимнастических снарядах. 

Начальные педагогические навыки, необходимые будущим инженерам, в конечном 
счете, сводятся к выполнению простейших общеразвивающих упражнений (ОРУ): 

1. Проведение упражнений на месте 
2. Проведение упражнений в движении 
3. Проведение упражнений по разделениям 
4. Проведение упражнений на учебном месте (на зарядке, на физкультурной паузе, на 

отдыхе и т.д.). 
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Рассмотрим алгоритм действий преподавателя и студента при привитии методики 
выполнения простейших общеразвивающих упражнений, выполняемых стоя на месте. 

Общая схема проведения упражнения на месте выглядит так: 
1. Упражнение назвать. 
2. Упражнение показать. 
3. Дать указания по выполнению отдельных элементов упражнения. 
4. Принять исходное положение (И.П.). 
5. Подать команду на начало выполнения. 
6. Подсчитать. Контролировать выполнение сделать замечания. 
7. Подать команду на прекращение выполнения упражнения. 
Этот алгоритм универсал и поэтому сам является первоочередным предметом усвоения. 

Нельзя упускать ни одного пункта. 
 Команду для выполнения упражнения необходимо давать кратно, точно, точно, 

лаконично, четко, используя общепринятую терминологию. Поскольку упражнение в 
подготовительной части проводятся в последовательности «сверху - вниз»: 

 - упражнения для мышц шеи и головы «наклоны или вращение головы»; 
 - потягивающие упражнения «отведение разведение рук»; 
 - упражнения для мышц рук и плечевого пояса «рывки руками, вращения»; 
 - упражнения для мышц туловища «наклоны, вращение»; 
 - упражнение для мышц ног «выпады, приседания, вращения в суставах»; 
 - упражнения для мышц всего тела (комплексного воздействия). 
 Здесь могут выполняться комплексы вольных упражнений. 
 Эта последовательность сохраняется при проведении упражнений подготовительной 

части в парах с партнером, на гимнастической стенке, со скамейкой, на тренажерах и т.д. 
 Ведение подсчета выполняется на 4 такта. Замеченные ошибки устранять указаниями в 

темп подсчета, когда два счета на четырех заменяются указаниями. Например, при 
выполнении упражнения «Упор присев – упор лежа». 

 Научиться использовать следующие варианты проведения подсчета: 
 а) подсчет с постепенным ускорением темпе выполнения упражнения с целью 

повышения нагрузки и эмоциональности занятия; 
 б) подсчет с разной скоростью, когда отдельные движения в упражнении резко 

отличаются по продолжительности; 
в) подсчет - счет, когда необходимо выполнить упражнения определенное количество 

раз и обеспечить согласованное одновременное выполнение всей группой. 
г) акцентирование голосом части отдельного счета, т.е интонацией голоса, например 

четвертого прыжка или десятого отжимания. 
Во время учебно - методических занятий по этой теме методика проведения упражнения 

на месте отрабатывается в парах с партнером под управлением преподавателя. Студенты по 
очереди командуют или руководят друг другом, а затем и более по численности группами. 

Научившись хорошо проводить упражнения на месте на базе общеразвивающих 
упражнений, можно использовать приобретенные навыки для проведения упражнений с 
предметами: гирями, гантелями и др. отягощениями, упражнения в движении шагом, бегом 
и другие формы физического воспитания. 
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Методические навыки в проведении упражнений совершенствуются далее в процессе 
методической практики по заданию преподавателя в ходе и обычных практических 
занятий. 

В стенах вуза выпускник должен получить определенное образование по физической 
культуре, в том числе, и умение быть лидером организатором. Тем более, что практически 
многие на производстве будут иметь подчиненных, с первых дней выхода на работу.  

Методика проведения упражнения в движении руководителя занятия такая же, как и 
проведении упражнений на месте. Эта универсальность, облегчает его усвоение. 
Отличается и усложняется тем, что управлять приходится движущейся группой. 

При подаче команд и показе упражнения необходимо двигаться навстречу группе и в 
ногу с группой. При проведении упражнений, когда группа движется в одном направлении 
без поворотов (стадион, дистанция) следует двигаться рядом с «головой» колонны и слева 
от нее, занимающиеся хорошо видели руководителя. 

Указать главное в технике выполнения. При необходимости с повторным показом 
основного элемента, с целью предупредить возможные ошибки при выполнении. 
Объяснение техники должно быть четким и кратким (около 5 сек.) чтобы не затягивать 
паузу между упражнениями. 

Подсчет проводить на протяжении всего упражнения для обеспечения контроля. 
Замеченные ошибки устранять указаниями в темп подсчета, как при проведении 
упражнений на месте, не прерывая и не нарушая темпа выполнения. По этой схеме 
упражнения в движении (в ходьбе и беге) выполняются одновременно в составе группы 
при проведении подготовительной части занятия по гимнастике и по другим практическим 
темам, на зарядке, при проведении беговых упражнений на занятиях по легкой атлетике, 
преодолению препятствий. 

Методика проведения упражнений в движении отрабатываются в процессе учебно - 
методического занятия путем поочередного проведения упражнений в ходьбе или беге в 
небольших группах по 6 - 7 человек, которые работают параллельно в нескольких углах 
спортзала. Разбор и уточнение действий проводится после каждой смены. В дальнейшем 
приобретенные навыки совершенствуются путем методической практики на обычных 
практических занятиях. 

Методика проведения упражнений по разделениям используется при выполнении 
сложных упражнений, которые требуют предварительного разучивания. Это парные 
упражнения (с весом партнера) упражнения с использованием «шведской» стенки, 
отдельные приемы рукопашного боя и др. 

Проведение упражнений по разделениям моделирует два тапа обучения: ознакомление и 
разучивание 

По указанной методике упражнение проводится только на месте фронтальным способом 
(когда группа стоит лицом к преподавателю на одной линии). Данную методику подачи 
команд по разделениям можно и не изучать, а дать только факультативно наиболее 
подготовленным студентам. 

Поведение руководителя занятия очень важно. С самого первого урок обучающиеся 
оценивают вас сравнивают с другими преподавателями. Очень важно, чтобы с первых 
минут вы зарекомендовали себя как грамотный профессионал, уверенный в своей правоте и 
знаниях предмета. И так держали «поставленную планку» до последнего занятия. При 
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привитии подачи команд будущему выпускнику вы должны научить их и правильному 
поведению преподавателя на занятиях по физической культуре. Здесь оценивается – манера 
держаться перед группой, выбор места, уверенность в себе, знание предмета и т.д. 
Руководитель занятия должен всегда быть хозяином положения, лидером ситуации. 
Располагаться перед группой следует так, чтобы был всеми виден и сам видел всех. При 
проведении упражнений у снарядов стоять лицом ко всем: к выполняющему упражнение, к 
остальной группе. 

При проведении упражнений в движении двигаться при показе упражнения навстречу 
группе по малому кругу в середине зала. Упражнения в беге только показывать остальное 
время стоять на месте и поворачиваться постоянно наблюдая группу и веси подсчет 
Руководитель занятия должен постоянно следить за поведением группы, при нарушении 
незамедлительно делать замечания вплоть до остановки занятия и наказания виновных в 
нарушении дисциплины и т.д. 

Руководитель занятий должен громко и правильно подавать команды. Вся подаваемая 
команда состоит из двух частей – предварительной и исполнительной. В предварительной 
части команды указывается исходное положение, причем с начала объясняется положение 
ног затем остальных частей тела, так же в предварительной части могут быть даны 
объяснения к выполняемому упражнению. В исполнительной части громко кратко и 
уверенно подается команда на выполнение упражнения. 

Рассмотренная в статье методика направлена на развитие командных навыков личности 
и может быть применена на старших курсах сторительного вуза на занятиях физической 
культурой с целью формирования у студентов – будущих инженеров - руководителей 
лидерских качеств. Полученные знания и навыки, ориентированные на специфику 
инженерной деятельности, тем самым трансформируются в овладение студентами 
здоровьесберешающих технологий. Подобные профессионально - личностные 
компетенции будут содействовать будущему инженеру адаптироваться к роли 
руководителя организованной группы подчиненных, рационально распределять время и 
человеческие ресурсы, выступать конкурентоспособными специалистами в кругу коллег. 

© Болотников А.А.,2016 
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В органах внутренних дел физическая подготовка рассматривается как составная часть 
профессиональной подготовки сотрудников. Целью физической подготовки является 
формирование физической и психологической готовности сотрудников к успешному 
выполнению оперативно - служебных задач, умелому применению физической силы, 
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боевых приёмов борьбы и специальных средств, а также обеспечение их высокой 
работоспособности в процессе служебной деятельности. В настоящее время 
правонарушения совершаются с применением физической силы и оружия. Это требует 
улучшения физической подготовки сотрудников ОВД [3].  

Важная роль в системе профессионального обучения сотрудника правоохранительных 
органов отводится физической подготовке. Именно она способствует повышению 
сопротивляемости их организма к воздействию неблагоприятных факторов учебно - боевой 
деятельности, обеспечивая необходимую энергетическую базу для поддержания 
работоспособности, как в процессе учёбы, так и в последующем периоде службы в органах 
внутренних дел. Известно, что уверенность в своих физических силах, высокий уровень 
владения двигательными навыками укрепляют психологическую готовность сотрудника 
правоохранительных органов к выполнению своих служебных обязанностей [2].  

Самостоятельная работа – это такая работа, которая выполняется без непосредственного 
участия преподавателя, но по его заданию, в специально предоставленное для этого время 
[1]. Сотрудники полиции, сознательно стремятся достигнуть поставленные цели. Важной 
особенностью самостоятельной работы является то, что у сотрудников развивается 
самостоятельность в познавательной деятельности и способность самостоятельно 
применять имеющиеся знания, педагогические технологии в учении и практической 
деятельности.  

Развитие и оптимизация самостоятельной физической подготовки сотрудников МВД 
России призвано решать следующие задач:  

 - глубокое усвоение изучаемых профессионально важных двигательных действий путём 
систематической работы над нормативно - правовыми актами и учебными пособиями, 
рекомендациями, указанными в учебной программе и рекомендованной преподавателем;  

 - овладение методами самостоятельной работы над книгой и с персональным 
компьютером, умение найти нужный материал и самостоятельно его использовать;  

 - воспитание целеустремлённости, инициативности и находчивости, способности 
работать в напряжённом режиме длительное время;  

 - воспитание высокой творческой активности при решении разнообразных по характеру 
и сложности задач [2].  

Физические упражнения являются основным средством физической подготовки 
сотрудников органов внутренних дел [3]. Среди физических упражнений в качестве средств 
самостоятельной физической подготовки выделяют: скоростные упражнения (бег на 
короткие дистанции); силовые упражнения; скоростно - силовые упражнения (прыжки, 
метания предметов, удары рукой или ногой, броски и т. п.); циклические упражнения (бег 
на средние и длинные дистанции, передвижение на лыжах и т. п.); координационные 
упражнения (акробатика, гимнастика на снарядах и т. п.).  

На самостоятельных занятиях по физической подготовке традиционно используются 
методы строго регламентированного упражнения. При строго регламентированном 
упражнении деятельность организуется с точным дозированием физической нагрузки, 
чётким нормированием интервалов отдыха, строго заданным порядком выполнения 
упражнений. Методы строго регламентированного упражнения подразделяются на методы 
обучения двигательным действиям и методы воспитания физических качеств. 
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Традиционно, активно также используются: целостный и расчлененно - конструктивный, 
соревновательный и игровой методы.  

В результате можно сделать следующие выводы:  
1. В настоящее время в нашей стране ведётся деятельность по совершенствованию 

системы профессиональной подготовки сотрудников МВД России. Этот процесс 
сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно 
- воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в содержание технологий 
обучения, которые должны быть адекватны современным техническим возможностям, и 
способствовать, в частности, совершенствованию физической подготовленности 
слушателей образовательных учреждений МВД России.  

2. Анализ успеваемости сотрудников полиции по физической подготовленности выявил 
факты демонстрации ими недостаточно высокого уровня физической и физической 
подготовленности к концу периода обучения [1].  
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 Творчество – это деятельность, в процессе которой создается нечто новое для самого 
ребенка. Оно имеет место тогда, когда ученик воображает, комбинирует, изменяет, создает 
такое, чего он раньше не видел, чего в его непосредственном личном опыте не было. В 
основе всякого творчества лежит догадка, гипотеза или собственный замысел. 

 Любой человек тянется к чему - то новому, оригинальному, неординарному. Взгляд 
человека проскальзывает по уже привычным формам и останавливается на чём - то ещё 
неизведанном, пусть по началу ещё непонятном. Способность творить заложена в ребёнке с 
раннего детства. И проблема в том, что никто не занимается целенаправленно и осознанно 
развитием этих способностей. Необходимо развивать творчество в ребенке, прежде всего 
для него же самого. Только творческий человек всегда может найти выход в неординарной 
ситуации. 

 Творчество предполагает наличие у человека определенных способностей. Творческие 
способности не развиваются стихийно, а требуют специального организованного процесса 
обучения и воспитания, пересмотра содержания учебных программ, создания 
педагогических условий для самовыражения в творческой деятельности. Для того чтобы 
богатый творческий потенциал детей мог актуализироваться, нужно создать определенные 
условия, прежде всего, ввести ребенка в настоящую творческую деятельность. Ведь именно 
в ней, как давно утверждает психология, из предпосылок рождаются и развиваются 
способности. Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 
образования направлен на реализацию качественно новой личностно - ориентированной 
развивающей модели массовой начальной школы, и одна из целей ФГОС является развитие 
личности школьника, его творческих способностей. Мы выполняем заказ общества и 
государства. Образовательные стандарты дают нам ориентир на развитие системы 
воспитания и обучения, которые ожидают от нас семья, общество и государство. С этой 
целью в стандартах второго поколения предложена модель выпускника начальной школы. 
Эта модель стала и моим ориентиром. А ключевыми направлениями работы стали такие 
личностные характеристики ученика, как любознательность, активность, 
заинтересованность в познании мира, способность к организации собственной 
деятельности, готовность самостоятельно действовать. Творческие способности не 
развиваются стихийно, а требуют специального организованного процесса обучения и 
воспитания, пересмотра содержания учебных программ, создания педагогических условий 
для самовыражения в творческой деятельности. Процесс обучения может протекать с 
различным приложением сил, познавательной активности и самостоятельности 
школьников. В одних случаях он носит характер подражательный, в других - поисковый, 
творческий. Именно характер учебного процесса влияет на его конечный результат - 
уровень приобретенных знаний, умений и навыков. Развитие творческих способностей 
школьников не может происходить без постановки и решения самых разнообразных задач. 
Творчество – это созидание нового и прекрасного, оно противостоит разрушению, 
шаблону, банальности, оно наполняет жизнь радостью, возбуждает потребность в знании, 
работу мысли, вводит человека в атмосферу вечного поиска. Каждый ребенок в большей 
или меньшей степени способен к творчеству, оно постоянный и естественный спутник 
формирования личности. Способность к творчеству, в конечном счете, развивается у 
ребенка взрослыми: педагогами и родителями, и это очень тонкая и деликатная область 
воспитания: растить творчески способного ребенка можно лишь на основе очень глубокого 
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знания его индивидуальности, на основе бережного и тактичного отношения к своеобразию 
этих черт. Достигнуть желаемого результата учитель сможет лишь в том случае, если сам 
он не чужд творчеству, постоянному поиску, созиданию. А творческий учитель тот, кто: - 
преподает увлеченно, творчески планирует свою работу, стремится рационализировать 
тематическое и поурочное планирование; - свободно ориентируется в современных 
педагогических идеях, концепциях и технологиях обучения; - уважает личность ученика; - 
дифференцирует объем и сложность заданий; - побуждает обучающихся к постановке 
познавательных вопросов, умеет одновременно держать в поле зрения всех учащихся 
класса; - развивает ребенка, приспосабливаясь к его зоне ближайшего развития, ориентир 
развития направлен на ученика; - педагог содействует ребенку в формировании 
положительной Я - концепции, самопознания и творческого самопроявления; Таким 
образом, можно сделать вывод, что развитие творческих способностей младших 
школьников и их творчество должно проходить и в учебной и во внеурочной деятельности, 
причем деятельность эта должна координироваться. Если мы поймём, что особо важно для 
формирования способностей ребёнка, его чувств, умения думать мы сможем помочь ему, 
дать возможность наиболее полного развития. Мы должны открыть для ребёнка как можно 
больше путей и уже, конечно, помочь ему вступить в мир творчества, воображения, 
фантазии. 

Развитие творческих способностей становится жизненно важной проблемой, актуальной 
во все времена. Подготовка праздника – это большое и важное дело, коллективное и 
непременно творческое, требующее труда и фантазии, выдумки и изобретательности 
воспитателя и детей, - тогда он интересен всем. Принимая участие в подготовке 
праздников, дети и взрослые реализуют свои скрытые возможности, набираются энергии 
для будущего. 

 Развитие творческих способностей – важная задача начального образования, ведь этот 
процесс пронизывает все этапы развития личности ребенка, пробуждает инициативу и 
самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, 
уверенность в себе. 

 Из всего этого следует, что перед воспитателем группы продлённого дня встает задача 
развития ребенка, его творческих способностей, воспитания творческой личности в целом. 

 Одной из главных задач воспитателя группы продлённого дня является раскрытие и 
развитие творческих способностей младших школьников. 

 Каждый ребенок хочет играть, рисовать, лепить, творить т.е. жить творчески. На своих 
занятиях пробуждаю заложенное творческое начало, учу трудиться, помогаю понять и 
найти себя, сделать первые шаги в творчестве, для радостной, счастливой и наполненной 
жизни. 

 Универсальных приемов формирования познавательных интересов у младших 
школьников нет. Каждый творчески работающий воспитатель добивается этого, используя 
свои приемы развития познавательных интересов через творческую деятельность. 

 Творчество – это деятельность, в процессе которой создается нечто новое для самого 
ребенка. Оно имеет место тогда, когда ученик воображает, комбинирует, изменяет, создает 
такое, чего он раньше не видел, чего в его непосредственном личном опыте не было. В 
основе всякого творчества лежит догадка, гипотеза или собственный замысел. 
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 Развитие творческих способностей происходит через: 
умение переводить идеи в образы; 
развитие воображения и фантазии в определенной ситуации; 
использование приема “мозгового штурма” для развития беглого мышления; 
умение среди множества ответов и решений находить нужные; 
оригинальность мышления. 
Детский праздник даёт детям возможность проявить свои способности, склонности. 
 Хороший умный праздник – яркое событие в жизни детей, которое запоминается своей 

сюрпризностью, необычностью. Дети любят праздники за то, что они дарят радость, 
вызывают яркие эмоциональные переживания.  

 Одним из эффективных средств воспитания, в котором тесно переплетаются 
формирование трудовых навыков и художественное развитие учащихся начальных 
классов, может быть внеклассная работа по изготовлению аппликаций. 

 Аппликация – один из самых распространенных и привычных видов работ в начальной 
школе. Для аппликации используют различные материалы: солому, бересту, ткань, кожу, 
мех, тополиный пух и конечно – бумагу. 

 Аппликационные работы способствуют развитию художественного видения природы, 
закреплению представлений о симметрии и асимметрии, совершенствованию 
представлений о выразительной композиции, развитию чувства формы, ритма, 
соотношения частей и целого. При работе над аппликацией у учащихся развиваются такие 
психические процессы, как внимание, мышление, воображение и др. Работа над 
аппликацией помогает воспитывать аккуратность и терпеливость. 

 Природный материал – кладовая для развития фантазии, творчества, воображения. 
Процесс изготовления из него поделок не только положительно скажется на развитии 
эстетических чувств, пополнит навыки и умения, необходимые детям, но обязательно 
разовьёт мелкую моторику руки, внимание, интеллектуальную и творческую активность. 

 Занятия изобразительным искусством. Они заключают в себе неиссякаемые 
возможности для всестороннего развития младших школьников.Его чуткое сердце в 
любую минуту готово откликнуться на прекрасный, красочный мир, по - новому 
увиденный им в изобразительном искусстве. Главным условием успеха таких занятий 
является постоянное эстетическое самообразование воспитателя. 

 Пожалуй, нет ни одного ребенка, который не любил бы сказки, не хотел бы подолгу 
слушать увлекательные истории, полные ярких событий и чудесных приключений. Однако, 
сказка – это не только развлечение, но и отличный способ для того, чтобы развить 
творческие способности младших школьников. А для этого нужна всего лишь фантазия, 
желание подарить детям позитивные эмоции. Сказки можно сочинять где угодно, когда 
угодно и о чем угодно. Маленькие дети могут сочинять сказки вместе со взрослыми, а 
ребята начальных классов уже свободно могут сочинять сказки самостоятельно. 

 Мир детства — таинственная и чудесная планета, жители которой много знают, многое 
понимают, чувствуют, но у них мало жизненного опыта. Они приобретают этот опыт в 
своей деятельности, в играх. Игра для младших школьников — это способ научиться тому, 
чему их никто не сможет научить, способ исследования и ориентации в реальном мире. В 
игре рождается плодотворное соревнование, подчиненное социально значимой идее — 
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успешности общего действия и достижения поставленной цели. Таким образом, в ходе 
игры воспитывается личная ответственность за порученное дело. 
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
 Cоздание единого европейского образовательного пространства обусловило появление 

компетентностного подхода к образованию. В процессе формирования компетенций, 
cогласно государственному образовательному стандарту, значительная роль отводится, в 
числе других дисциплин, и иностранным языкам, целью обучения которых на неязыковых 
факультетах является формирование иноязычной профессионально - коммуникативной 
компетенции (ИПКК), т.е. подготовка будущих специалистов к профессионально - 
деловому иноязычному общению. Обучение языку специальности, освоение 
профессиональной лексики основывается на базовых знаниях, умениях и навыках в 
фонетике, лексике, грамматике, поэтому в настоящее время в вузе на неязыковых 
факультетах подготовка студентов к профессиональной иноязычной коммуникации 
осуществляется в два этапа.  

 Первый этап обучения студентов иностранному языку направлен на решение 
общеобразовательных задач, одна из которых прагматическая – обучение коммуникации, 
т.е. формирование вербально - семантического, тезаурусного, мотивационно - 
прагматического уровней владения языком. В процессе обучения студентов иностранному 
языку на этом этапе основной целью является формирование коммуникативной 
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компетенции (КК), в структуру которой наряду с дискурсивной, социальной, 
социокультурной, компенсаторной (стратегической) входит лингвистическая компетенция 
(ЛК)[3]. 

 Под ЛК понимается готовность студента использовать иностранный язык в качестве 
орудия речемыслительной деятельности. ЛК включает: 1) комплекс лингвистических 
знаний о системе и структуре языка, связанных с различными аспектами языка: лексикой, 
фонетикой, грамматикой; 2) сведения о роли языка в жизни человека - носителя этого 
языка, правила его функционирования в процессе иноязычной речевой деятельности; 
способность использовать языковые средства для построения правильно 
сформулированных высказываний, 3) способность использовать формальные средства для 
создания лексически, грамматически и фонологически корректных высказываний на 
изучаемом языке (И.А. Зимняя, Д.И. Изаренков, А.А. Леонтьев, Р.П. Мильруд и др.). Иначе 
говоря, ЛК включает в себя не только определённого уровня владение орфографическим, 
фонетическим, лексическим и грамматическим аспектами речи, но и умение 
классифицировать изучаемые явления, соотносить их с другими в системе изучаемого 
языка в различных видах речевой деятельности, которая осуществляется как в устной, так и 
письменной форме, что достигается на основе осознанного усвоения языковых единиц.  

 Теоретические знания и развитие на их основе ЛК являются базовыми для развития 
коммуникативной компетенции (КК), т.е. способности решать языковыми средствами 
коммуникативные задачи в конкретных формах и в различных ситуациях речевого 
общения. КК предполагает: 1) владение ЛК (знание сведений о системно - функциональных 
особенностях языка) и 2) наличие сформированных навыков и умений соотносить 
языковые средства с задачами и условиями общения между инокультурными 
коммуникантами. Таким образом, КК, наряду с ЛК, включает в себя коммуникативные 
навыки и умения. 

 На втором этапе обучения иностранному языку студентов неязыковых вузов происходит 
перенос акцента с формирования коммуникативной компетенции на профессионально - 
коммуникативную компетенцию. На этом этапе решаются проблемы подготовки к 
профессиональной иноязычной коммуникации, целью которой является формирование 
профессиональных иноязычных коммуникативных умений: профессионально - 
лексических (терминология, язык специальности) и профессионально - прагматических 
(дискурсивно - предметных) в области устного и письменного воспроизведения речи, в 
продукции и рецепции, что означает адекватное, отвечающее задачам общения речевое 
поведение и знания по специальности (предметная компетенция) [2], дающие возможность 
общаться на профессиональные темы, а также употребление специально - 
профессиональной лексики в контекстно - ситуативной взаимосвязи. 

 Кроме того, практическое владение профессионально - лексическими умениями 
означает, что студенты могут соотнести зрительный образ слова с его семантикой, 
дифференцировать сходные по форме слова по информативным признакам, 
дифференцировать омонимичные, синонимичные, антонимичные явления, владеть 
навыком рецептивного комбинирования и перекомбинирования нового и ранее усвоенного 
лексического материала, пользоваться словообразовательной и контекстуальной догадкой и 
т.д. [5].  
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Опыт работы со студентами показывает, что усвоение профессионально - 
ориентированного лексического материала является для них личностно - значимым и 
интересным, т.к. они видят перспективы использования полученных знаний, у 
обучающегося появляется внутренняя мотивация – важнейший компонент структуры 
учебной деятельности, который является побудительным фактором для вторичной 
языковой личности при изучении иностранного языка. Процесс формирования 
положительного отношения к учению является значимым и основополагающим в вузе. 

 Профессиональное общение характеризуется, прежде всего, наличием специального 
языка (специальной лексики), который используется специалистами той или иной сферы 
деятельности. Специальная лексика – это совокупность слов и словосочетаний, которые 
называют предметы и базовые специальные понятия, содержащие информацию о 
профессиональных фактах и относящиеся к различным сферам трудовой деятельности 
человека, и не являются общеупотребительными [4]. Характерной чертой языка для 
специальных целей является лексика, насыщенная терминами и профессионализмами. 
Профессионализмы – это слова и выражения, используемые группами лиц, объединенных 
по роду своей деятельности, т.е. по профессии. Они в основном употребляются в 
разговорной речи и характеризуются большей дифференциацией в обозначении орудий и 
средств производства, в названии конкретных предметов, действий, лиц, и т.д. [1]  

 Таким образом, иноязычная профессионально - коммуникативная компетенция – это 
кластер, элементами которого являются описанные в статье компетенции, предполагающие 
наличие сформированных коммуникативных навыков и умений, реализующихся в 
процессе межкультурного иноязычного взаимодействия, а также навыков и умений, 
связанных с профессиональной коммуникативной компетентностью, требуемой для 
удовлетворения конкретных потребностей в ситуациях общения, предполагающих 
решение задач в профессиональной деятельности.  
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ЭЛЕМЕНТЫ СКАЗКОТЕРАПИИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Школа с самого начала требует высокого уровня концентрации умственных, физических 
и эмоциональных затрат, накопленных детьми. В процессе обучения ребята проходят 
испытание на выносливость. Они находятся в сидячем положении, на ребенка воздействует 
умственная нагрузка, а в рамках учебного процесса может возникать нервное и 
психическое напряжение. 

 Ребёнок получает жизненный опыт на примере сказочных персонажей. Сказки являются 
важным воспитательным средством, выработанным в течение столетий проверенным 
народом. По мнению Г. Н. Волкова «дети и сказка не разделимы, они созданы друг для 
друга и поэтому знакомство со сказками своего народа должно обязательно входить в курс 
образования и воспитания каждого народа» [1, с.36]. 

 Сказка может стать именно той волшебной палочкой, которая помогает в разрешении 
сложившихся ситуаций или возникших проблем. В ней совмещаются элементы обучения, 
предупреждения, воспитания, побуждения к действию.  

Сказкотерапия – ресурсный метод, использующий ресурсы сказок для решения целого 
ряда задач: воспитание, образование, развитие личности и коррекция поведения [2, с. 59]. 

Психотерапевтическое воздействие детских сказок связано с отсутствием в них прямых 
нравоучений. Детская сказка дает ребенку возможность почувствовать новые ощущения и 
пережить новые ситуации, а это лучший способ уйти от ежедневной рутины и скуки. 
Сказка, особенно волшебная, является источником, восстанавливающим душевные силы. 
Она позволяет переживать эмоции, развивает воображение и образное мышление. 



59

Детские сказки учат ребенка сопереживать чужому горю и разделять радость других, 
помогают различать, где настоящая действительность, а где выдумка, формируя, таким 
образом, критическое отношение, как к сказочным, так и к жизненным ситуациям.  

Возможности работы со сказкой: 
 использование сказки как метафоры. 
 Обсуждение поведения и мотивов действий персонажа. 
 Проигрывание эпизодов сказки. 
 Использование сказки как притчи - нравоучения. 
 Творческая работа по мотивам сказки (дописывание, переписывание, придумывание 

своей сказки) 
На уроках литературного чтения часто реализуется направление самостоятельного 

сочинения сказки. Оно не только благоприятно сказывается на психическом здоровье детей 
и развивает способность видеть даже в самой сложной ситуации позитивную сторону, но и 
способствует развитию речи, фантазии, творчества.  

Сочинение собственной сказки даёт возможность каждому ребёнку осуществить свою 
мечту - почувствовать себя творцом. 

Необходимо проговорить с учащимися правила написания собственной сказки: 
1. Определить проблему, которая вас волнует на данный момент больше всего. 

Придумать название сказке. 
2. Помнить, что главная цель любой сказки – научить различать зло и добро. 
3. Если вы не знаете, как начать, то вспомните, как начинаются обычно сказки: «Жили - 

были…», «Однажды…» и.т.п. 
4. В сказке могут быть совершенно фантастические герои, и они могут делать 

совершенно невероятные вещи. 
5. Сюжет сказки - живой. Ваша задача, как автора – просто дать своей руке волю, чтобы 

она записывала то, что рождается в вашем воображении. 
6. Стремясь к занимательности сюжета, не забывайте о словесном оформлении сказки.  
7. Не забывайте о том, что у каждой сказки обязательно есть зачин и концовка. Конец 

сказки может быть кратким: «Ну, вот и вся сказка», «На том дело и закончилось».  
Анализ сказок, рассказывание, сочинение, рисование, изготовление кукол, драматизация 

позволяют изменить или существенно обогатить взгляд на привычные ситуации, 
соприкоснуться с духовными ценностями. 

Таким образом, сказкотерапия – уникальная техника, которая используется почти 
исключительно с детьми и отвечает терапевтическим целям. Это одна из методик, в 
наибольшей степени способствующая интернализации изменений, которая не требует от 
младшего школьника вербального понимания, как эти изменения происходят. Благодаря 
этому методика является исключительно подходящей для ее использования в начальной 
школе. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА УРОКАХ ФИЗИКИ С 

ПОМОЩЬЮ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 
 

Использование на уроке ситуационных задач мотивирует учащегося на приобретение и 
углубление знаний за счет анализа различного рода ситуаций, что является хорошим 
средством организации активного изучения физики.  

Задачи весьма разнообразные по тематике, по своему содержанию и уровню сложности 
могут служить для изучения основного материала. Ряд интересных и ценных задач может 
предлагаться для дальнейшего углубления и расширения знаний учащихся, для 
ознакомления их с новым материалом теоретического и практического характера, 
выходящим за пределы минимального курса физики, с использованием 
инфокоммуникационных технологий и различных мультимедийных приложений к урокам 
физики [1 - 3,14]. 

Ситуационная задача носит ярко выраженный практический характер. Для ее решения 
необходимы знания не только по физике, но и по другим учебным предметам. Решение 
таких задач всегда предполагает выход ученика за рамки учебного процесса [7,9]. Решение 
физических задач для конкретных ситуаций позволяет учащимся развивать умение 
прогнозировать, оценивать, предвидеть [5,8,17,18], а связь с научными лабораториями 
вузов позволит учащимся более успешно решать задачи по данной теме [12] и понимать 
изучаемый вопрос, что скажется на уровне и качестве знаний. 

Поэтому и верно то, что условием для формирования и развития у учащихся интереса к 
содержанию обучения и учебной деловитости является способность к интеллектуальной 
самостоятельности и инициативе [4 - 11,13 - 16].  

Для этого предлагаем две задачи с решениями, подходящие для исследуемого вопроса. 
1.Шайба с массой m и клин с массой 2m движутся навстречу друг другу с одинаковыми 

по величине скоростями v=1,2 м / с по горизонтальной плоскости. При какой наибольшей 
высоте h клина шайба окажется справа от клина, перескочив через него? Трение 
отсутствует. Принять g=10 м / с2. 
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Решение: 
Подберем такую высоту клина, что шайба остановится относительно клина в верхней его 

точке, продолжая двигаться вместе с ним, как единое целое. Используя законы сохранения 
импульса и энергии, определим значение этой высоты. : 2 3 ; 3 0,4ЗСИ m m mu u   v v v м 
/ с 

 
 2 22 2 2 2 2 3 1,2 0,42 3 3 3: ; 0,192

2 2 2 2 20
m m mu uЗСЭ mgh h

g


     

v v v м. Ответ: 0,192 м 

2.Коэффициент трения скольжения тела массы m=0,6 кг о наклонную плоскость, 
составляющую угол =30 с горизонтом, равен µ=0,8. Найти величину силы трения, 
действующей на это тело, помещенное на плоскость. g=10 м / с2. 

 

 
 

Решение: 
Проекция силы тяжести вдоль наклонной плоскости равна mgsin=0,6∙10∙0,5=3H. 

Нормальная реакция опоры N=mgcos=0,6∙10∙ √  ⁄ =5,2H. Максимально возможное 
значение силы трения равно Fтр=µN=0,8∙5,2=4,2H. Так как проекция силы тяжести вдоль 
наклонной плоскости меньше максимальной силы трения, то тело не сдвинется с места, и 
сила трения будет точно равна этой проекции. Ответ: 3 Н. 

При изучении курса физики учащиеся встречаются с различными явлениями природы, с 
их качественными и количественными описаниями. Из - за многообразия изучаемых 
явлений у многих из них возникают трудности при решении задач. Однако одни и те же 
законы, приемы решения задач могут быть использованы в различных главах физики.  
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АДАПТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ К УСЛОВИЯМ 

ОБРАЗОВАНИЯ В ИНСТИТУТАХ МВД РОССИИ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ 

 
Адаптация представляет собой процесс приспособления индивидуума к условиям 

внешней среды. Адаптация позволяет человеку приспособиться к новым условиям. Она 
способствует формированию других новых способов поведения для успешной 
деятельности и преодоления возникающих трудностей [3].  

Благодаря адаптации личность может оптимально функционировать в новой обстановке. 
Если адаптация не проходит успешно, то личность постоянно испытывает дополнительные 
трудности в деятельности или в освоении знаний, умений и навыков [1]. 

Одной их самых важных предпосылок для успешного профессионального обучения 
слушателя института МВД, выступает его своевременная успешная адаптация к условиям 
обучения. Этот этап рассматривается как начальный этап вовлечения человека в 
профессиональную деятельность, и может стать для слушателя либо точкой опоры, либо 
привести к изменению поведения, деформациям в общении и обучении. 

Адаптация к образовательному процессу сотрудников силовых ведомств отягощается 
специфическими условиями, связанными с ограничением свободы передвижения, 
ношением форменной одежды, соблюдением субординации, нахождением в замкнутом 
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коллективе рядом с разными по характеру и поведению людьми, жёстко установленным 
распорядком дня, участием в хозяйственных работах, внутренних нарядах, строевой 
подготовке, самоподготовке и физической подготовке. Чередование деятельности с 
высокой интеллектуальной нагрузкой и незначительной физической нагрузкой, с одной 
стороны, с периодами достаточно высокой двигательной активности и серьёзным нервным 
напряжением, - с другой, нередко сопровождаются отрицательными эмоциями, 
значительными энергозатратами и утомлением курсантов, что в целом не способствует 
эффективности процесса их адаптации [2]. 

Практический курс физической подготовки сотрудников силовых ведомств может быть 
реализован в первую очередь через базовый уровень физической и профессионально - 
прикладной направленности. 

Физическая подготовка представляет собой занятия по выбору самих сотрудников в 
свободное время в форме физических упражнений и видов спорта, выполняемых в разных 
двигательных режимах в естественных природных условиях.  

Основной задачей физической подготовки выступает формирование, восстановление, 
укрепление и сохранение здоровья занимающегося в результате мероприятий, участие в 
которых приносит ему удовольствие и удовлетворение. Для решения поставленных задач 
предложен специальный комплекс педагогических условий, способствующий повышению 
эффективности осознанного включения физической культуры в жизнь сотрудников 
силовых ведомств [3]. 

Сотрудникам можно осуществлять работу в режиме средних нагрузок с включением 
упражнений на концентрацию и распределение внимания; упражнений, выполняемых в 
различных погодных условиях (дождь, снег, снижение солнечной радиации), повышающих 
общий тонус и закалённость организма; а также упражнений, направленных на развитие 
«слабого звена» функций, нуждающихся в стимуляции, за счёт специально подобранных 
воздействий, включаемых в занятия физическими упражнениями. Кроме того, сотрудникам 
силовых ведомств предлагаются упражнения, результатом выполнения которых является 
получение положительных эмоций, способствующих снижению эффектов негативных 
воздействий внешней среды. При этом специальное стимулирующее педагогическое 
воздействие осуществляется с целью выработки потребности в физических упражнениях, 
которые в сочетании с негативными погодными условиями создают эффект возрастающего 
взаимодействия [1]. 

Регулирование физической нагрузки осуществляется путём изменения не только 
плотности обучения, но и характера упражнений (заменой лёгких более сложными); их 
количества; интенсивности и условий выполнения упражнений (темпа, скорости, веса 
снарядов, высоты и длины препятствий и т.д.), а также их продолжительности. 

Отдых, как компонент нагрузки, должен быть адекватным выполняемому объёму и 
интенсивности упражнения, зависит от задач физической подготовки, этапа подготовки и 
подготовленности занимающегося [1]. 

Все функциональные изменения, происходящие под влиянием систематической 
физической подготовки в организме человека, эффективно способствуют укреплению 
здоровья сотрудников органов внутренних дел, служат надёжным фундаментом их 
высокой служебно - профессиональной работоспособности, являются важной 
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предпосылкой повышения уровня их физической подготовленности и устойчивости 
организма к воздействию неблагоприятных факторов служебной деятельности [2]. 
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

ПО ОО «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
Одним из приоритетных направлений деятельности дошкольных учреждений (в 

соответствии с ФГОС) является социально - коммуникативное развитие детей дошкольного 
возраста, целью которого является позитивная социализация детей дошкольного возраста, 
приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 
Необходимым условием реализации поставленной цели является организация 
развивающей среды в группе детского сада, способствующая свободному общению со 
взрослыми и детьми, готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирующая основы безопасного поведения в быту и патриотического воспитания, 
позитивные установки к различным видам труда. 

В детском саду №160 «Дубравушка» АНО ДО «Планета детства «Лада» г.о. Тольятти 
организованы следующие центры активности в группах. «Центр безопасности», где 
воспитанники знакомятся с простейшими способами безопасного поведения в опасных 
ситуациях. Используем следующий дидактический материал: плакаты, иллюстрации, 
картинки на темы: «Уроки безопасности», «Правила безопасности», «Правила пожарной 
безопасности». А так же плакаты «Строение тела», «Правильная осанка», дидактическая 
игра «Полезные продукты», «Съедобное – несъедобное», «Правила поведения в природе», 
развивающие у детей умение беречь свое здоровье.  

«Уголок ПДД», который расширяет знания детей о правилах безопасного дорожного 
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства и включает: макет 
перекрестка, мелкие модели транспортного средства, фигурки людей, набор знаков 
дорожного движения, самодельные рули для подвижных игр «Воробушки и автомобиль», 
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«Цветные автомобили», набор плакатов с ситуациями на дороге, в транспорте, макет 
«Город, в котором я живу», подборку художественной литературы. Особенно детям 
нравится книга «Смешуроки на дороге», они любят рассматривать и обсуждать 
иллюстрации с ситуациями, в которые попадают Смешарики. 

Большое значение для усвоения социальных норм в дошкольном возрасте имеет игра. В 
игре у детей закрепляются навыки социального поведения, они учатся самостоятельно 
выходить из конфликтных ситуаций, формируются морально - нравственные навыки, такие 
как отзывчивость, терпимость, дружелюбие, взаимопомощи и др., а также игра является и 
действенным средством формирования у дошкольников навыков общения. Поэтому особое 
место в нашей группе отведено центру сюжетно - ролевых игр. В группе дети имеют 
возможность организовать сюжетно - ролевые игры в следующих направлениях:  

 - семья («Дом», «Семья», «Хозяюшки», «День рождения»); 
 - здоровье («Скорая помощь», «Поликлиника», «Больница»); 
 - образование («Детский сад»), разыгрывают сюжеты музыкального, физкультурного 

занятия; 
 - торговля «Магазин», «Супермаркет»; 
 - строительство («Мы строители», «Строим мост», «Строим дом»). Многообразие видов 

конструкторов дает возможность детям моделировать из крупного, мелкого строительного 
материала, из конструктора «Лего», из деревянных деталей, знакомиться с такими 
инструментами как молоток, отвертка, ключ. 

 - «Салон красоты», «Парикмахерская». 
 - спорт «Мы спортсмены». 
 В группе есть фигурки домашних и диких животных, они используются для игр 

«Зоопарк», «Ферма». Для игры «Мы военные», «Защитники отечества» мальчики 
используют военные фуражки и пилотки. 

Интерес к жизни родного города и страны, уважение к культуре и традициям народа, 
любовь и чувство привязанности к родной семье и дому поддерживаем в центре 
патриотического воспитания. Дети могут рассмотреть и поиграть с куклами в 
национальных одеждах (русском, чувашском, татарском, мордовском костюмах); 
рассмотреть альбом с декоративно - прикладным искусством; альбом жизни группы; 
иллюстрации и фотографии родного края; символику России (фотографии президентов, 
гербы, флаги); иллюстрации с достопримечательностями Тольятти и других городов. 

 - Центр трудового воспитания. Для организации труда небольшими группами, 
коллективного труда, трудовых поручений и дежурства сшиты фартуки, головные уборы. 
Для работы в природном уголке: лейки для полива растений, палочки для рыхления, 
тряпочки для протирания листьев, опрыскиватели. Для уборки участка: детские лопатки, 
метелки, ведерки, грабли.  

 - Центр театрализации помогает адаптироваться, сплотить группу, объединить детей 
интересной идеей. В уголке "Играем в театр» располагаются различные виды театров: 
настольный, пальчиковый, би - ба - бо, плоскостной; реквизит для разыгрывания сценок, 
сказок и спектаклей плоскостные домики, деревья, куклы. 

 - Уголок музыкального развития, где используются музыкальные инструменты для 
создания игр «Музыкальное занятие», «Оркестр», «Мы пришли на концерт», имеется 
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фонотека, в которой находятся записи классической и народной музыки, звуки леса, моря, 
различные сказки. 

В результате такой организации развивающей среды дети становятся самостоятельными, 
целеустремлёнными, уверенными в себе, общительными, внимательными и заботливыми 
по отношению к сверстникам и взрослым; способными к взаимопониманию и 
сотрудничеству, формируется способность совместно принимать решения и следовать их 
выполнению. 

© Колодяжная Н.А., 2016 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Развитию музыкально - творческих способностей детей в современном мире уделяется 

большое значение. Многие родители обучают своих детей дошкольников в различных 
музыкальных школах, студиях, центрах и т.д., где с ребенком занимаются учителя или 
наставники. Но для самостоятельной музыкальной деятельности ребенку 
предоставляется не так много времени и места, где он мог бы сам помузицировать и 
погрузиться в мир музыкальных открытий и впечатлений. Помочь ребенку окунуться в мир 
музыки помогает музыкальный руководитель и воспитатель в дошкольном учреждении, 
которые совместно создают условия для самостоятельной музыкальной деятельности в 
группе. Вопрос организации предметно - развивающей среды ДОУ на сегодняшний день 
стоит особо актуально. Это связано с введением Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС). 

Самостоятельная деятельность является одной из главных форм в процессе образования 
и воспитания детей в детском саду. Научная педагогика рассматривает термин 
«самостоятельная деятельность» следующим образом: 

 - свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно - 
развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 
деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 
действовать индивидуально; 

 - организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 
помощь другим в быту и др.).  

Самостоятельная музыкальная деятельность является одной из сложных форм 
организации музыкальной деятельности детей, поскольку возникает она при наличии 
следующих условий: интереса ребенка к музыке; наличия устойчивых умений, навыков 
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детей, полученных на музыкальных занятиях; запаса музыкальных впечатлений; создания 
условий в групповом музыкальном центре; создания условий в семье.  

Музыкальный руководитель открывает ребенку дверь в мир музыки, учит его правильно 
воспринимать язык музыкальных образов, вызывает и поддерживает интерес к 
музыкальному искусству. Разнообразие используемых педагогом методов и приемов, 
включение детей в разные виды музыкальной деятельности способствуют тому, что 
музыкальные занятия становятся источником для творческого вдохновения детей. Навыки 
и умения, полученные детьми на занятиях, переносятся в самостоятельную деятельность.  

В процессе слушания музыки важно создание «поисковых ситуаций», в которых дети 
самостоятельно ищут ответ на поставленный вопрос, совместно с педагогом анализируют 
прослушанное произведение, высказывают свое отношение к музыке.  

В пении педагогу следует обратить внимание на самостоятельное исполнение песен 
дошкольниками в сопровождении и без сопровождения инструмента, а также на включение 
в музыкальное занятие заданий на развитие песенного творчества.  

В музыкально - ритмической деятельности дети учатся самостоятельно двигаться в 
пляске, хороводе. Используя знакомые элементы танцев, комбинируют их по - новому, 
придумывают новые движения, построения. Музыкальные игры, задания на развитие 
танцевального творчества, инсценировки песен развивают креативность, воображение, 
фантазию, т.е. качества, которые так необходимы для развития активной самостоятельной 
деятельности дошкольников.  

Игра на детских музыкальных инструментах вызывает у детей большой интерес. Ребята 
учатся играть знакомые попевки, импровизировать, подбирать мелодии по слуху. 
Разученный репертуар, не представляющий уже трудности, дети переносят в быт, 
используют в своих играх.  

В сюжетно - ролевых играх дети исполняют песни в соответствии с игровым замыслом, 
например игра «Парад», мальчики поют «Барабан» М. Красева, барабанят и маршируют, 
меняя построения в каждом куплете песни, ходят по кругу, змейкой, парами. Девочки, 
укачивая кукол, поют песню «Баю - бай» М. Красева. Самостоятельную деятельность 
дошкольники часто включают музыкально - дидактические игры: «Музыкальное лото», 
«Догадайся, кто поет?», «Два барабана», «Тише - громче в бубен бей», «Назови песню по 
картинке» и др. Например, в игре «Два барабана» один отстукивает на барабане 
ритмический рисунок, другой точно его воспроизводит или один исполняет мелодию на 
металлофоне. Другой выкладывает ноты - кружочки на фланелеграфе, изображая 
направление мелодии и её ритм. В самостоятельной деятельности дети часто используют 
игру на детских музыкальных инструментах: исполняют попевки, песенки, могут сочинить 
свои, сопровождают игрой на инструментах действия персонажей, отмечая, например: 
«Про лису надо играть мягко, про медведя – сильнее, он сердитый». 

Источником вдохновения для детского творчества являются праздники, различные виды 
развлечений (тематические концерты, театральные постановки, музыкальные вечера, игры, 
хороводы и т.д.). Они обогащают детей положительными эмоциями, расширяют 
представления об окружающем мире, развивают инициативу, творческую выдумку. 

Музыкальная предметная среда в группах ДОУ должна быть ориентирована на 
пройденный материал и индивидуальные возможности детей. Её содержание следует 
системно усложнять по возрастам, наполняя проблемностью, что позволяет детям, действуя 
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со знакомыми и малознакомыми предметами, размышлять, думать, сравнивать, 
моделировать и решать проблемные ситуации, творить. 
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 В последние десятилетия, вследствие кризисных явлений в социально - экономической, 

политической и культурной сферах общественной жизни, у педагогов вызывает тревогу 
проблема воспитания гражданина и патриота России, готового и способного защищать ее 
интересы.  

 Гражданственность как качество личности в большей степени формируется в опыте 
гражданского поведения человека, в его социальных действиях. Они позволяют молодежи 
реализовать актуальные потребности, определить жизненную линию поведения как 
будущего специалиста и выразить свое отношение к обществу и к самому себе. 

 Гражданственность рассматривается в современной педагогике как интегральное 
качество личности, которое структурно и содержательно фокусирует когнитивные, 
эмоциональные и нравственные характеристики как проявление сущего в отношении к 
обществу. Патриотизм современной молодежи рассматривается педагогами - 
исследователями, прежде всего, в контексте формирования гражданственности. [4, 32с.]. 

 В нашем исследовании гражданственность рассматривается как социально 
необходимые знания и навыки, формирующие позицию молодого человека в современном 
обществе. Она содержит четыре компонента: политическая и правовая компетентности, 
патриотические и интернациональные чувства и нравственные качества гражданина [4, 
32с.]. 

 Патриотизм мы рассматриваем как чувство любви к своему Отечеству, готовность 
подчинить свои личные и групповые интересы общим интересам страны, верно служить 
Родине и защищать ее. Интернационализм – как уважение к истории, традициям, культуре 
и языку других народов. Эти чувства недопустимо недооценивать: патриотизм, основанный 
на противопоставлении своего народа, своей культуры другим народам, не является 
подлинным и легко перерастает в национализм, ксенофобию и шовинизм как навязчивый 
страх перед незнакомыми лицами. Крайняя форма агрессивного национализма – 
характерная черта данного процесса [3, 294с.]. 

 Проблемами формирования гражданственности и патриотизма студенческой молодежи 
в российском обществе можно назвать следующие тенденции в современном обществе: 
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возникновение в обществе мало предсказуемой и деструктивной ситуации для 
подрастающего поколения; усиление его бездуховности, падение образовательного и 
культурного уровня населения. В исследованиях педагогов и социологов отмечается 
ухудшение социально – нравственных характеристик подростков и молодежи. Недооценка 
роли воспитания и переоценка образования в обществе приводит к деформации в 
воспитательной работе с подрастающим поколением. Предъявление новых требований к 
личности, которые порождены изменившимися социальными условиями, порой парализует 
не только поведение родительской общественности, но и педагогов школ и вузов [1, 35с.].  

Безусловно, это отрицательно сказывается на студенческой молодежи: пессимизм и 
инертность в общественной жизни старших выливается в циничное отношение к 
традиционным ценностям, национальному достоянию страны, пренебрежением к 
требованиям воспитательного характера.  

 Характерными недостатками процесса воспитания в современном образовательном 
процессе высшей школы являются следующие. В профессорско - преподавательском 
составе, как и в обществе, бытует отвлеченное представление о целях воспитания, 
непонимание сложности и противоречивости данного процесса, происходит унификация 
средств и упрощение форм и методов воспитательной работы. Воспитуемые выступают 
главным образом в качестве объектов воздействия со стороны субъекта воспитания. 
Произошла утрата ценностей старшего поколения, порой безвозвратно исчез опыт 
отечественного образования по разным причинам. Непростительно забыто трудовое 
воспитание в школьном возрасте и профессиональная подготовка в традиционном объеме у 
студентов. Названные негативные явления в образовательном поле страны привели к 
разрыву ценностной ориентации личности старшего и подрастающего поколений, что 
сказалось и на уровне сформированности патриотизма студенческой молодежи [2, 201с.]. 
Гражданское и патриотическое воспитание включает в себя следующие основные группы: 

 Первая – это весьма обширные и многообразные формы в виде дополняющих элементов 
по учебным дисциплинам, особенно – гуманитарным. Важную роль в этой воспитательной 
работе играют беседы, вечера вопросов и ответов, «круглые столы», встречи с ветеранами, 
воинами запаса и военнослужащими. 

 Вторая группа обусловлена широким применением в практике российских вузов военно 
- технических кружков и тактических учений, тактико - строевых занятий, секций по 
военно - прикладным вилам спорта, которые помогают юношам ближе знакомиться с 
жизнью и деятельностью войск. 

 Третья группа представляет интегрированные формы воспитательной работы, которые 
позволяют сочетать как общее, так и специфическое в содержании гражданского и 
патриотического воспитания молодежи. Основными из них являются учебно - полевые 
сборы, оборонно - спортивные лагеря, патриотические клубы и объединения различной 
направленности, университеты будущего воина и офицера. Большую роль играют в этой 
работе со студентами социально значимые акции молодежных общественных 
объединений. [4, 32с.].  

Содержание патриотического воспитания, многообразие и разноплановость его 
дифференцируется в зависимости от его задач, реализуется в соответствующих формах. 
Особое место в патриотическом воспитании студенческой молодежи занимает музей вуза. 
Поисковая работа преподавателей и студентов по определенной теме объединяет 
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коллектив. Экскурсии и встречи с ветеранами в музее оставляют неизгладимое впечатление 
у студентов. Например, после традиционного Дня первокурсника все юноши и девушки 
знакомятся с историей нашего, одного из старейших на Кубани, вуза. На линейке первого 
сентября возлагаются цветы к мемориальной доске В. Л Розинга, основателя Кубанского 
государственного технологического университета. В настоящее время, в преддверии 
столетия вуза, патриотическое воспитание обретает новые формы и приемы воспитания 
молодежи. 

В двух залах музея и галереях славы на 13 факультетах размещены мемориальные доски 
преподавателям - ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам педагогического 
труда. Совет ветеранов вуза активно работает со студентами при факультете социальной 
адаптации молодежи: проведение конкурсов рефератов, творческих работ студентов и 
круглых столов – давняя традиция педагогов - ветеранов университета. Умение ценить 
опыт прошлых поколений – это не только их заслуга, но и интерес самих студентов и 
преподавателей.  

 Нами проведено исследование уровня сформированности гражданственности у 186 
студентов 1, 2 и 4 курсов в течение одного года. По четырем компонентам: политическая и 
правовая компетентности, патриотические и интернациональные чувства. По каждому из 
них были разработаны анкеты. По аналогичным вопросам было исследовано мнение 
преподавателей, работающих с данными студентами. По результатам этой работы были 
проведены беседы и обсуждения по теме исследования. 

 Уровень политической компетентности был исследован не только по отношенческому 
принципу, но и деятельностному. На вопрос «Каким образом получаешь информацию о 
социально - экономических событиях в стране?» 49 % респондентов назвали Интернет, 32 
% - телевидение, 16 % - другие средства массовой информации (газеты, журналы, радио), 
родных и близких (3 % ). Спустя год, результаты изменились следующим образом: 
Интернет – 54 % , телевидение – 29 % , обсуждение событий с родными и сверстниками – 7 
% , читать журналы и газеты продолжают только 10 % . 

 Таким образом, вырос интерес к Интернету, чаще вопросы политических событий стали 
обсуждаться в кругу близких людей. Особенно живой интерес вызвал вопрос о политике 
России в Крыму: 94 % высказались за «политику Путина», поддержали политику России в 
Сирии. 

 На вопрос «Хочешь ли стать политиком?» положительно ответили 18 % , отрицательно 
– 44 % , 38 – затрудняются с ответом. В данном блоке мнение студентов разных курсов не 
расходится. Комментарии опрошенных свидетельствовали об определенном недоверии 
этому социальному блоку общества. Однако, при проведении массовых мероприятий и в 
обыденной жизни видят себя лидерами - организаторами 39 % респондентов, участниками 
и наблюдателями – по 17 % , никем являются – 27 % , что характеризует опрошенных как 
довольно пассивных граждан в социальной сфере. 

 Правовая компетентность выявлялась по уровню знания и исполнения Трудового и 
Семейного кодексов РФ. Так, например, на вопрос о возрасте, с которого человек вступает 
в экономические отношения с государством, вступает в брак, покупает самостоятельно 
алкоголь даже четверокурсники отвечали неверно. Доверие силовым структурам 
распределилось следующим образом (множественные ответы): армия – 52 % , полиция – 61 
% , казачий полк, созданный в этом году, назвали 16 % , общественные структуры – 6 % .  
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Показатели по форме создания семьи студентами в будущем выглядят следующим 
образом. Шесть лет назад студенты называли гражданский брак «нормальным 
сосуществованием полов». В настоящее время результаты следующие: зарегистрировать 
брак в ЗАГС - е намереваются 27 % , за гражданский брак высказались 31 % студентов 1 - 2 
курсов. Заключать семейный контракт по - прежнему желают немногие (18 % ). Его 
считают чуждым нашей культуре и неэффективным. Венчание в церкви привлекает, в 
основном, девушек (было – 9 % , стало – 16 % ). Не уверены, что могут завести и содержать 
семью в основном студенты 1 - 2 курсов (было – 39 % , стало – 32 % ). Четверокурсники 
высказались в настоящее время за оформление брака в ЗАГС - е (76 % ). В основном, 
выпускники определяются с местом работы и избранником жизни к моменту окончания 
вуза. 

Таким образом, наблюдается тенденция к снижению ценности семейных отношений, 
особенно у студентов младших курсов. Это явление, возможно, связано с отношениями в 
их родительских семьях, большинство из которых являются неполными и 
неблагополучными (52 % ). 

 Патриотическое и интернациональное воспитание призвано формировать чувства 
уважения и любви к Отечеству и к людям других национальностей. Мы исследовали 
знание символов России и Кубани, историю заселения края, отношение к памятным датам 
и событиям в мире. Символы России более 60 % назвали верно (флаг, герб, гимн), 
исторические даты знают 27 % . События Великой Отечественной войны назвали уверенно 
более 35 % (освобождение регионов, города - герои, имена командующих).  

К сожалению, знания истории и символов малой Родины значительно ниже: символы не 
назвали точно 61 % (особенно затруднялись с описанием флага и герба). Очень тепло 
отзывались о праздновании 70 - летия Победы, о проведении Олимпиады в г. Сочи, где 
нынешние четверокурсники работали волонтерами. Из мероприятий были названы 
лучшими: «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Гвардейская лента», парад в Москве, 
встречи с ветеранами, фильмы («Старое ружье») и песни. Многие отметили митинги в 
своих станицах, праздничное оформление Краснодара и искренность людей. 

 В блоке исследования уровня сформированности интернациональных чувств проверяли: 
знание истории и культуры соседних народов (Кавказ, Украина, Адыгея). Они носят 
поверхностный очаговый характер: кто - то называл уверенно праздники адыгейцев, кто - 
то - блюда и элементы костюма народов Кавказа. Больше ответов связано с культурой: 
танцы, песни, традиции. На вопрос о людях разных национальностей, проживающих на 
Кубани, лучшие результаты содержат лишь несколько правильных ответов (11 % ). По 
статистике в крае проживает более ста различных национальностей, но в настоящее время в 
связи с событиями на Украине и в Закавказье их стало больше.  

 Таким образом, тенденцию неприятия другого человека можно наблюдать в ответах на 
вопрос о том, что тревожит сегодня студенческую молодежь по ответам: «беженцы», 
«невозможность трудоустройства из - за них». То же настроение превалирует и в ответах на 
вопрос о том, кому бы молодой человек при возможности оказал благотворительную 
помощь, где ответы «никому» и «незачем это делать» (12 % ) появились впервые. 
Наибольшее количество ответов с готовностью оказать помощь свидетельствуют о 
сострадании России (41 % ) и Сирии (22 % ). 
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 Воспитывать детей патриотами должны, по мнению респондентов, родители (47 % ) и 
партия «Единая Россия» (24 % ). Роль школы и общества в воспитательном процессе 
отметили лишь 18 % опрошенных, что может свидетельствовать о незначительном вкладе, 
по мнению респондентов. в воспитательный процесс образовательных учреждений по 
формировании гражданственности и патриотизма у студенческой молодежи.  

 Вопрос выпускникам о причинах, способствующих их отъезду за границу, выявил не 
только ряд обстоятельств, являющихся причиной неуверенности в своем будущем, но и 
принятия своего Отечества таким, какое оно есть в настоящее время. Студенты с целью 
профессионального совершенствования (59 % ), по материальным интересам (47 % ) и 
политическим мотивам (34 % ) могут покинуть Россию после окончания вуза. Из них 29 % 
по всем вышеназванным причинам готовы уехать за рубеж. Но по причине отдыха, 
развлечений только 2 % респондентов готовы поехать за границу. В комментариях 
пояснили: «дома и отдыхается, и работается легче», «у нас есть, где отдохнуть».  

 Говоря о тревожности при обсуждении будущего, и младшие курсы, и выпускники 
предложили следующее: обеспечить платную стажировку по профессии, рабочие места для 
выпускников, запланированные государством, более высокий уровень минимальной 
заработной платы, заботу о молодых специалистах. Об остальных проблемах заявлено: 
будем работать и со всеми проблемами справимся. Как говорится, слово за нами, за 
взрослыми. 
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Российской Федерации» является осуществление своей деятельности на высоком 
профессиональном уровне, обеспечение в полном объеме реализации преподаваемых 
учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 
программой. 

Рабочая программа учебной дисциплины - нормативный документ, являющийся 
составной частью образовательный программы и определяющий содержание дисциплины, 
вырабатываемые компетенции, составные части учебного процесса по дисциплине, 
взаимосвязь данной дисциплины и других дисциплин учебного плана, формы и методы 
организации учебного процесса и контроля знаний обучающихся, учебно - методическое и 
материально - техническое обеспечение учебного процесса. 

Рабочая программа (РП) по дисциплине «Теория сестринского дела» разрабатывалась 
сотрудниками кафедры сестринского дела ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 964 
от 03.09.2015г.  

Целью освоения учебной дисциплины является формирование целостного 
представления и понимания студентами эволюции развития теоретических подходов к 
сестринскому делу в мире, их влияние на статус профессии медицинской сестры, ее 
образование, практическую деятельность и научные исследования.  

В РП четко сформулированы требования к результатам освоения дисциплины: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 

Дисциплина изучается в 1 семестре, реализуется в рамках вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)». Предмет «Теория сестринского дела» является 
основополагающим для изучения следующих дисциплин учебного плана: «Сестринское 
дело в терапии и гериатрии», «Сестринское дело при инфекционных болезнях», 
«Сестринское дело в акушерстве и гинекологии», «Сестринское дело в педиатрии», 
«Сестринское дело в хирургии», «Организация службы индивидуального ухода за 
больными», «Сервис медицинских услуг в сестринской практике», «Методика 
исследовательской работы», а также прохождения учебной практики «Исследования в 
сестринской практике» и производственных практик «Клиническая», «Сестринские 
исследования и доказательная практика».  

Три зачетные единицы, отведенные на изучение дисциплины, последовательно 
раскрывают содержание таких разделов, как: эволюция развития сестринского дела, 
философия сестринского дела, научные теории и модели сестринского дела, теория и 
методология сестринского процесса, деятельность международных и отечественных 
сестринских организаций, реформы в сестринском деле.  

Для лекционных и практических занятий имеются тематические планы, обозначено 
содержание самостоятельной работы студента. Информационное обеспечение дисциплины 
содержит перечень основной и дополнительной литературы, Интернет - ресурсы. 
Материально - техническое обеспечение соответствует структуре и содержанию 
программы и требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское 
дело. 
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При изучении предмета «Теория сестринского дела» используются активные методы 
обучения в виде лекции - визуализации.  

В качестве формы рубежного контроля по разделам курса «Теория сестринского дела» 
студентам предложены темы докладов с последующим выступлением на семинарском 
занятии. Примерная тематика докладов: 

1. Основные этапы развития теории сестринского дела. 
2. Викентий Поль как основатель первых западно - европейских общин сестер 

милосердия. 
3. Выдающиеся сестры милосердия и их вклад в развитие сестринского дела. 
4. Развитие сестринского дела в годы советской власти. 
5. Сестринское дело в памятниках литературы и искусства. 
6. Сестринское дело и врачебная деятельность. Точки соприкосновения и 

взаимопонимания данных наук. 
7. Новое видение сестринского дела как часть реформы здравоохранения Российской 

Федерации. 
8. Особенности взаимодействия участников лечебного процесса. 
9. Международный совет медицинских сестер: структура, миссия, основные 

направления работы. 
10. Виды сестринских ассоциаций в России. 
Текущий контроль результатов изучения дисциплины осуществляется преподавателем 

во время семинарских занятий с помощью тестовых заданий, ситуационных задач, 
вопросов для устного опроса. В РП приведены примеры фонда оценочных средств для 
текущего контроля знаний с критериями оценивания каждого. Примеры тестовых заданий: 

1. Выберите правильный ответ. Ожидаемый результат в модели К.Рой: 
а) достижение оптимального уровня самообслуживания; 
б) адаптация пациента в результате адекватного восприятия применяемых стимулов; 
в) адекватное поведение в ответ на стрессовую ситуацию; 
г) достижение оптимального уровня здоровья в критические периоды жизни. 
2. Выберите правильный ответ. Какая из моделей сестринского дела рассматривает 

пациента как набор поведенческих систем, которые нуждаются в регулировании: 
а) модель Д. Орэм; 
б) модель В. Хендерсон; 
в) модель К. Рой; 
г) модель Д. Джонсон; 
д) врачебная модель. 
3. Выберите правильный ответ. По И.Харди, тщательно, аккуратно выполняет все свои 

обязанности, не сопереживая пациенту, медицинская сестра: 
а) «артистка»; 
б) «нервная»; 
в) «рутинер»; 
г) «гренадер». 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория сестринского дела» проводится в 

форме устного экзамена. При проведении аттестации используются билеты, состоящие из 
трех теоретических вопросов. В РП приводятся перечень вопросов для подготовки к 
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экзамену, пример экзаменационного билета и критерии оценивания промежуточной 
аттестации. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию у выпускника знаний, 
умений и навыков, позволит осуществлять эффективную работу по следующим видам 
профессиональной деятельности: сестринская клиническая практика и исследовательская. 
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ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ 

ФИЗИКИ В ШКОЛЕ 
 

Современное общество переживает новый период своего развития – переход от 
индустриального к постиндустриальному, а это значит, что во всех сферах жизни 
происходят глобальные изменения. Образование – эта отрасль, которую эти изменения не 
обошли стороной. Меняется принцип обучения и воспитания школьников. Учитель 
становится организатором познавательной деятельности учащихся.  

 Модернизация образования предусматривает развитие у учащихся исследовательских, 
рефлексивных, смооценочных навыков; развитие самостоятельной позиции в принятии 
решений; развитие мотивации к учению и активной творческой позиции. 

 Все эти изменения касаются и образования в области физики. Физика – один из 
сложных общеобразовательных предметов. Чтобы упростить его восприятие, оживить 
процесс обучения, пробудить у ребят тягу к знаниям необходимо поставить учащихся на 
место ученого, исследователя, первооткрывателя. В таких условиях учебная деятельность 
становиться увлекательной и интересной, а сложный предмет занимательной игрой. 

 Проектно - исследовательская деятельность в обучении физике в школе носит 
увлекательный творческий характер. Деятельность учащихся в период написания проекта 
связана с открытием новых знаний. Как писал в свих трудах С.Л. Рубинштейн о процессе 
учебного исследования: «Когда говорят, что человек как индивид не открывает, а лишь 
усваивает уже добытые знания, это значит лишь то, что он не открывает их для 
человечества, но лично для себя все же должен открыть. Человек доподлинно владеет лишь 
тем, что он сам добывает собственным трудом». Поэтому любое исследование проведенное 
учащимися становится маленьким открытием как для конкретной группы ребят, так и для 
каждого из участников проекта. 

 Выполняя проектно - исследовательскую работу учащиеся не только приобретают 
новые знания, но и тренируют, усовершенствуют уже имеющиеся умения и навыки, 
проявляют творческое мышление. Деятельность учащихся повышает самооценку, придает 
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уверенность в себе и своих силах, порождает небывалый интерес к науке, иногда даже 
восторг от наблюдаемых результатов исследования или эксперимента.  

 Задачами учебно - исследовательской деятельности по мнению Г.А. Русских являются: 
«формирование интереса к познавательной, творческой, экспериментально - 
исследовательской деятельности; создание условий для социального и профессионального 
самоопределения школьников; совершенствование исследовательских умений 
школьников; развитие творческих способностей и личностных качеств учащихся; 
ориентация на дальнейшее продолжение образования в ВУЗе».  

 Чтобы выполнить все эти задачи необходимо чтобы деятельность учащихся не 
выходила за пределы их возможностей. В противном случае теряется интерес к 
выполнению проекта, а поставленные задачи становятся невыполнимыми.  

 Еще одной сложностью при выполнении проектно - исследовательских работ является 
создание психологического комфорта в микрогруппе учащихся. Не редко, выполняя 
работу, учащиеся попадают в тупик, так как не могут договориться и распределить 
обязанности между собой. В некоторых группах конфликт возникает из - за ярко 
выраженных лидерских качеств каждого участника. В этот период необходимо помочь 
ребятам: разделить сферы деятельности, ответственности, заранее протестировать ребят на 
психологическую совместимость в группе. Чаще всего, учащиеся сами объединяются в 
группы, а преподавателю остается только лишь регулировать и направлять их деятельность. 
Даже в уже готовых микрогруппах не всегда существует взаимопонимание, поэтому 
преподавателю нужно так построить деятельность ребят, чтобы они сами настроились на 
лидера и распределили сферы деятельности. 

При написании проектно - исследовательской работы выделяется три основных этапа: 
 - поиск информации; 
 - проведение исследования; 
 - анализ полученных результатов. 
На этапе поиска информации ребята с интересом изучают научно - популярную 

литературу и собирают информацию по теме проекта. Именно на этом этапе происходит 
формирование навыков целеполагания. 

На втором этапе – проводят исследования, получают экспериментальные данные, 
составляют таблицы, строят графики, диаграммы. А следовательно происходит 
формирование навыков планирования деятельности во времени, регулирование темпа 
выполнения задания, понимание степени трудности учебной задачи. 

На третьем этапе – делают выводы, описывают полученные результаты, вносят 
предложения по практическому применению физических явлений. Формируются навыки 
анализа неудач в экспериментах, и выяснения причин неудач; вырабатывается умение 
прогнозировать дальнейшие события, анализировать полученные результаты, делать 
выводы, развивается способность к адекватному самоанализу. 

 Также при выполнении проектно - исследовательской работы учащиеся приобретают 
умение брать на себя ответственность за общий результат работы группы; умение 
обсуждать разные точки зрения, вести диалог; уважительно относиться к партнерам по 
проекту; адекватно использовать русскую речь при выражении своих чувств, мыслей, 
побуждений; умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию дипломатическими методами; оказывать помощь и поддержку другим 
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участникам группы, поскольку вся деятельность направлена на достижение общей цели. 
Также учащиеся учатся устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать, что 
способствует развитию продуктивности в деятельности всей группы и достижению 
максимального результата. 

 В результате выполнения проекта или исследования устанавливается партнерство 
между педагогом и учащимися, что способствует повышению успеваемости, интереса к 
предмету, а также развивает профессиональную направленность ребят. Таким образом, 
каждый опыт, каждый эксперимент проведенный учащимися самостоятельно повышает 
мотивацию к обучению, развивает желание к дальнейшему познанию в данной области, 
формирует профессиональную направленность, а иногда помогает выбрать свой 
жизненный путь.  
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

 
В последние десятилетия в отечественном образовании получил распространение 

культурологический подход. Именно культурологический подход, изменив концепцию 
образовательного процесса, обеспечивает его гуманитаризацию и гуманизацию. В его 
основу положен принцип культуросообразности, предполагающий, что образование и 
воспитание должно строиться не только на общечеловеческих ценностях культуры, но и на 
ценностях и нормах национальных культур, не противоречащих общечеловеческим.  

Анализируя научные работы в области педагогики Высшей школы (А.Г. Асмолов, М.В. 
Богданова, В.П. Бориcенков, К.И. Васильев и др.), следует отметить, что главной задачей, 
стоящей перед высшей школой на ближайшее время, является сокращение разрыва между 
культурой выпускника вуза и его образованностью. С этой точки зрения, по мнению целого 
ряда ученых (С.И. Григорьев, Л.Г. Гуслякова, И.И. Дуранов, А.С. Запесоцкий, Н.Б. 
Крылова, Е.В. Швачко и др.), для современной России ключевой проблемой становится 
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обеспечение культуроцентричности образования, что обусловливает актуализацию 
культурологического подхода, выдвижение его в число наиболее значимых 
методологических концептов образовательной деятельности. В отечественной науке 
культурологический подход начал формироваться еще в 1970 - 80 - х годах в философии 
(В.С. Библер, Н.С. Злобин, Л.Н. Коган, А.Н. Леонтьев и др.), но почти сразу же он был 
заимствован педагогикой как исследовательский метод, с позиций которого определяющее 
значение в осмыслении процессов образования и воспитания приобретают творческие, 
духовно - нравственные аспекты в развитии личности, культуросообразные проявления и 
способы деятельности и т.п.  

Актуализация культурологического подхода обусловлена возвращением образования в 
контекст культуры. В контексте культуры складывается личностная картина мира. Образ 
мира целостен и представляет собой отражение собственного «Я» личности. Моделируя 
картину мира, мы способствуем становлению личностного образа. Реализация 
культурологического подхода на всех ступенях и уровнях образования обеспечит его 
преемственность и непрерывность [2]. 

Осознание культуры как условия становления, стимула и духовно - практического 
основания социального развития детерминировало появление нового фундаментального 
метода научного познания, получившего наименование «культурологический подход». 
Культурологический подход – это совокупность методологических приёмов, 
обеспечивающих анализ любой сферы социальной и психической жизни (в том числе 
сферы образования и педагогики) через призму системообразующих культурологических 
понятий, таких, как культура, культурные образцы, нормы и ценности, уклад и образ 
жизни, культурная деятельность и интересы и т.д. Общепризнанно, что 
культурологический подход - это изучение мира человека в контексте его культурного 
существования, в аспекте того, чем этот мир является для человека, каким смыслом он для 
него наполнен. Это рассмотрение культурного наполнения социальной реальности, 
сложившихся и складывающихся культурных программ, утверждающих себя в опыте 
практической деятельности людей [1]. 

Теория культурологического подхода была разработана В.А. Сластёниным и 
представителями его научной школы. Было отмечено, что каждый человек превращает в 
личностный смысл исторически концентрированный опыт. Личность интерпретирует все 
богатство культуры, пропуская его через себя, свои убеждения, цели, взгляды, ценности и 
т.д. Соответственно преподавательская деятельность связана с передачей социального 
опыта и культуры от поколения к поколению; педагог - воспитатель способствует 
культуроемкому развитию личности, учит созидательному действию. Таким образом, для 
преподавателя культурологический подход выражается не только в приобщении студентов 
к общечеловеческой культуре, но и в формировании собственной педагогической 
культуры, а также в самореализации через профессиональную культуру. 

В.А. Сластениным сформулирована актуальность культурологического подхода на том 
основании, что он «позволяет вывести образовательный процесс на уровень практического 
«человекознания» [3, с. 8 - 9]. Данный подход предполагает изучение психолого - 
педагогических, социальных, гуманитарно - художественных дисциплин в вузе как 
предметов по «человековедению» и обеспечивает взаимосвязь социокультурной и 
предметно - специальной подготовки студента. Реализация культурологического подхода 
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направлена на подготовку специалиста как носителя общей и профессиональной культуры 
взаимодействий с окружающими, обеспечивающей успешную самореализацию в 
профессиональной деятельности и полноценное существование в окружающем мире. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АФОРИЗМОВ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 
ПО ТЕМЕ «ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ» В ШКОЛЕ 

 
На уроках русского языка во 2 - ом классе вводится понятие имя прилагательное (темы 

«Части речи»; «Имя прилагательное») [3, 86 - 99], позже в 5 - м классе подробнее начинают 
изучаться лексико - грамматические разряды имен прилагательных (§ 63. Качественные, 
относительные и притяжательные имена прилагательные) [4, 94]. При изучении 
качественных имен прилагательных учащиеся узнают, что к ним относится группа 
прилагательных со значением цвета.  

Мы считаем, что познакомить учашихся с этой группой прилагательных можно на 
примере анализа афоризмов.  

Использование афоризмов для анализе на уроке русского языка является эффективным 
приемом развития речи, т. к. они обычно не только передают обобщенную, законченную и 
глубокую мысль определенного автора, выраженную в лаконичной, отточенной форме, но 
и отличаются меткой выразительностью и явной неожиданностью суждения. 

Проведенный нами анализ афоризмов, полученных методом сплошной выборки из [1], 
выявил несколько прилагательных, представляющих непосредственное обозначение цвета, 
а именно: 

а) лексему белый, напр.: Черным по белому: так выглядит в наше время ложь (Карл 
Краус); Бокс — это когда много белых людей смотрят, как двое черных избивают друг 
друга (Мохаммед Али (Кассиус Клей); Она выглядит как Венера Милосская: очень старая, 
без зубов и с белыми пятнышками на желтой коже (Генрих Гейне); Белую рубашку 
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следует надевать два раза. Затем она делается серой, и ее еще долго можно носить 
(Никита Богословский). 

б) лексему черный, напр.: Признайся: ставя на красное и черное, ты все же не теряешь 
надежды выиграть на зеленое! (Станислав Ежи Лец); Бокс — это когда много белых людей 
смотрят, как двое черных избивают друг друга (Мохаммед Али (Кассиус Клей); Черным 
по белому: так выглядит в наше время ложь. (Карл Краус); Прибереги пессимизм на 
черный день! (Веслав Брудзиньский); Видеть ясно — чаще всего значит видеть в черном 
цвете («Пшекруй»); Справедливость все - таки существует. Те, кто рисовал Запад 
самыми черными красками, теперь в наказание ездят туда (Збигнев Земецкий). 

в) лексему желтый, напр.: Боюсь, что земной шар — желтый дом Вселенной 
(Вольтер); Она выглядит как Венера Милосская: очень старая, без зубов и с белыми 
пятнышками на желтой коже (Генрих Гейне). 

г) лексему серый, напр.: Отказ — единственная радость в его серой жизни чиновника 
(«Пшекруй»); Белую рубашку следует надевать два раза. Затем она делается серой, и ее 
еще долго можно носить (Никита Богословский). 

Как видим, в афоризмах чаще зафиксированы два прилагательных белый и черный. 
Широкая употребительность лексемы белый обусловлена древней христианской 
символикой, где оно являлось символом причастности к ангельскому чину, лику святых, а 
также входило в древнерусский стандарт человеческой красоты: белое лицо, белые руки. 
Черный в древней символике, в противоположность белому, обозначал ‘принадлежащий к 
темным силам’. Слова белый и черный используются в афоризмах одинаково часто, т. к. 
являются противопоставлениями понятий добро и зло, радость и горе [1, 38]. 

Нами не было выявлены лексемы синий и сизый, нет прилагательных, обозначающие 
клички лошадей (вороной, буланый, гнедой), называющих цветовые оттенки определенного 
круга предметов (волос — рыжий, русый); выражающих понятие цвета через отношение к 
предмету (маковый; осиновый, сливный, смородинный; более поздние образования: 
кофейный, фисташковый). Перечисленные цвета, являясь лишь «неотъемлемым атрибутом 
предмета — фрагмента природы» [5], не несут в себе глубокого смысла и лишь показывают 
разнообразие оттенков одного предмета, животного, частей тела, а в афоризмах главное — 
передать обобщенную, законченную мысль, отразить опыт в виде суждений - 
высказываний, обобщающих по смыслу и кратких по форме. 

Учитывая, что афоризмы, как и пословицы [6, 112], не только являются языковыми 
средствами воздействия на сознание оригинальной формулировкой мысли, но и обогащают 
речь школьника, способствуют развитию творческого мышления, мы и предлагаем 
использовать их в качестве иллюстративного материала на школьных уроках. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Образование в нашей стране на настоящем этапе своего развития претерпевает 

различные изменения, связанные, главным образом, с внедрением компетентностного 
подхода в обучении и со стремлением к переходу педагогики на позиции личностно - 
ориентированной. Исходя из этого, перед педагогами постоянно возникают новые задачи 
соответствия качества образования актуальным и перспективным потребностям 
государства и общества, а также создание условий для успешной самореализации и 
раскрытия потенциала личности обучающихся. Качество полученного образования можно 
измерить востребованностью полученных знаний в определённых условиях их применения 
для достижения конкретной цели и повышения качества жизни. Благодаря ориентации на 
развитие личности обучающегося, а не только на усвоение им совокупности различных 
знаний, можно вывести образование на новый уровень, значительно подняв 
востребованность в таких кадрах государства и общества, а, соответственно, и повысив 
качество образования в целом. 
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Одним из способов решения данной проблемы есть обеспечение наиболее эффективного 
усвоения учебного материала посредством совершенствования форм и методов обучения и 
внедрение современных педагогических и информационных технологий. В процессе 
обучения необходимо в первую очередь уделять внимание тем методам, при которых 
обучающиеся включаются в активную деятельность, погружаются в ситуацию, 
идентифицируют себя с учебным материалом, что также ещё и обеспечивает высокий 
уровень мотивации к обучению. Данным требованиям в полной мере соответствуют 
интерактивные методы обучения, основными формами которых являются дискуссии, 
диспуты, мозговые штурмы, деловые и ролевые игры, разработки проектов, тренинги, кейс 
- задания. 

Исходя из классификации методов по форме взаимодействия преподавателя и студентов, 
принято выделять пассивные, активные и интерактивные методы, и последние из них 
имеют ряд существенных преимуществ перед вышеперечисленными. Основным отличием 
интерактивных методов является высокий уровень активности между субъектами 
педагогического процесса, когда обучение становится не просто взаимно направленным 
между преподавателем к обучающимися, но и характеризуется взаимодействием между 
самими обучающимися.  

Анализируя сильные стороны данного метода обучения, мы можем выделить 
следующие:  

1. Развитие самостоятельности обучающихся. Опыт каждого обучаемого становится 
основным источником познания. Основная задача преподавателя – не предоставление 
готового материала, а побуждение обучающихся к самостоятельному поиску и контроль 
данного процесса. Позиция педагога также включает в себя создание условий для высокой 
степени мотивации и инициативы обучаемых. 

2. Тесная связь теоретического обучения и практической деятельности. Приобретённые 
ранее теоретические знания для лучшего закрепления необходимо применить на практике, 
поскольку лучшему усвоению подлежит учебный материал, пропущенный через призму 
собственного опыта, что и является основой применения интерактивных методов. 

3. Обучение работе в команде. Каждый обучающийся оказывается вовлечённым в 
процесс познания и в процесс активной деятельности. При этом участникам так или иначе 
приходится вступать во взаимоотношения друг с другом, находить совместное решение 
поставленных задач, находить компромиссы, учиться уважать мнение других людей.  

4. Раскрытие творческого потенциала участников педагогического процесса. Поиск 
выхода из поставленных нестандартных учебных ситуаций, возможность проявления 
лидерских и организаторских качеств делают данный подход хорошей платформой для 
реализации творческих сторон личности. 

При учёте ряда особенностей применение данного метода можно сделать более 
эффективным:  
 данный метод в полной мере не заменит занятий с прямым изложением учебного 

материала, поэтому необходимо соблюдение правильных пропорций использования 
различных методов; 
 при использовании интерактивного метода оптимальное количество участников 

группы не должно быть много для более продуктивной дальнейшей работы в 
микрогруппах; 
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 для применения данного метода необходимо учитывать фактор того, что отношения 
в группе между обучающимися должны находиться на достаточно высоком 
психологическом уровне для более комфортной работы субъектов педагогического 
процесса. 

Вследствие всего вышесказанного, мы можем сказать о том, что интерактивный метод в 
совокупности с другими методами способствует максимальному достижению целей 
обучения, развивая личность обучающегося в полной мере и помогая его самореализации, 
делая его в дальнейшем востребованным для общества и государства, что свидетельствует 
о высоком уровне качества подготовки.  

 
Список использованной литературы: 

1. Жук, А. И. Активные методы обучения в системе повышения квалификации 
педагогов: Учеб. - методич пособие / А. И. ЖУК, Н. Н. Кошель. - 2 - е изд. - Минск: 
Аверсэв, 2004. - 336 с. 

2. Кашлев, С.С. Интерактивные методы обучения. Учебно - методическое пособие / 
С.С.Кашлев. - Мн.: ТетраСистемс, 2011. - 224 с. 

3. Кашлев, С.С. Интегрированные интерактивные методы / С.С.Кашлев // Народная 
асвета. - 2004. - № 4. 

4. Кларин, М.В. Интерактивное обучение - инструмент освоения нового опыта / 
М.В.Кларин // Педагогика. - 2000. - №7. 

© Мигалова К. С., 2016 
 
 

 
Москвина И.В., 

 канд. пед. наук, доцент  
педагогический факультет ШГПУ 

г. Шадринск, Российская Федерация 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКИ 
В СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Содержание учебного предмета «Музыка» для современной общеобразовательной 

школы основано на концепции духовно - нравственного воспитания подрастающего 
поколения. В школе происходит становление и развитие системы ценностных ориентаций 
и мотиваций личности, поэтому изучение предмета «Музыка» является актуальным и 
представляет собой неотъемлемое звено в системе общего образования.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта на предмет «Музыка» в школе возлагаются важные цели и задачи, направленные 
на формирование у учащихся основ музыкальной культуры как неотъемлемой части их 
общей духовной культуры; освоение музыкальной картины мира; развитие устойчивого 
интереса и потребности в общении с музыкой; развитие общих музыкальных и творческих 
способностей, образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 
воображения; формирование мотивационной направленности на продуктивную 
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музыкально - творческую деятельность; расширение музыкального и общего культурного 
кругозора и воспитание музыкального вкуса; овладение основами музыкальной 
грамотности и др.  

Однако, реализация этих целей и задач музыкального образования в современной школе 
сопряжена с решением ряда проблем. С одной стороны, очевидны тенденции обновления 
системы общего музыкального образования. Школы стремятся работать в режиме 
инновационных подходов, разрабатывают новые образовательные технологии. Появляются 
множественные авторские методики по музыкально - эстетическому воспитанию и 
развитию школьников. С другой стороны, современное состояние преподавания музыки в 
массовой школе характеризуется противоречивостью.  

Для того, чтобы проанализировать проблемы преподавания музыки в 
общеобразовательных школах мы провели анкетирование учителей музыки в городских и 
районных школах.  

Анкета содержала ряд вопросов: 
1. Имеется ли у Вас музыкальное образование?  
2. Владеете ли Вы каким - либо музыкальным инструментом? 
3. По какой программе Вы работаете? Укажите автора. 
4. Какие музыкальные жанры Вы изучаете на уроках музыки? 
5. Какие виды деятельности Вы активно используете на уроках музыки? 
6. 3накомы ли Вы с компьютерными технологиями? Используете ли их на занятиях? 
7. Какова доля уроков музыки в эстетическом развитии личности ребенка? 
8. Какое место, с Вашей точки зрения, отводится урокам музыки в школе – основное 

или второстепенное? 
9.  Имеется ли в Вашей школе специальный кабинет для проведения уроков музыки? 
10. Достаточное ли материально - техническое оснащение уроков музыки в Вашей 

школе? 
В анкетировании приняло участие 14 учителей музыки. В результате опроса были 

получены следующие данные: 
 профессиональное музыкально - педагогическое образование имеют 10 учителей 

(72 % ), окончившие музыкальную школу – 3 учителя (21 % ), не имеют музыкального 
образования – 1 учитель (7 % ).  
 Владеют игрой на фортепиано 7 учителей (50 % ), на баяне – 4 учителя (29 % ), на 

аккордеоне – 2 учителя (14 % ), самостоятельно овладел навыками игры на баяне 1 учитель 
(7 % ).  
 Обучают детей по программе Д.Б. Кабалевского 4 учителя (29 % ), по программе 

Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной 6 учителей (43 % ), по программе В.В. 
Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак – 1 учитель (7 % ), по программе «Музыкальное 
искусство» В.О. Усачевой, Л.В. Школяр, В.А. Школяр – 1 учитель (7 % ); по своей 
авторской программе – 2 учителя (14 % ). 
  Учителя музыки знакомят на уроках детей со следующими музыкальными 

жанрами: классическая музыка – 14 учителей (100 % ), народная музыка – 14 учителей (100 
% ), джаз – 5 учителя (36 % ), рок - музыка – 4 учителя (29 % ), популярная музыка – 9 
учителей (63 % ).  
 Активно проводятся на уроках музыки следующие виды деятельности: восприятие 

музыки – 14 учителей (100 % ), пение – 13 учителей (93 % ), инструментальное 
музицирование – 4 учителя (29 % ), музыкально - ритмические движения и пластическое 
интонирование – 5 учителей (36 % ), музыкальное творчество (импровизация, сочинение) – 
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4 учителя (29 % ), проектно - исследовательская деятельность школьников – 3 учителя (21 
% ), инсценировки и драматизации музыкальных произведений – 1 учитель (7) % , 
 С компьютерными технологиями знакомы и используют на уроках музыки 9 

учителей (64 % ), частично знакомы и мало используют 4 учителя (29 % ), знакомы, но не 
используют – 1 учитель (7 % ). 
  Считают уроки музыки важными в эстетическом развитии учащихся все14 

учителей (100 % ).  
  Ответили, что урок музыки в школе имеет второстепенное значение 14 учителей 

(100 % ). 
  О наличии специального кабинета для проведения уроков музыки в школе 

указали 10 учителей (71 % ), об отсутствии кабинетов музыки – 4 учителя (29 % ). 
 По вопросу материально - технического обеспечения уроков музыки отметили 

высокий уровень оснащения 2 учителя (14 % ), достаточный уровень – 6 учителей (43 % ), 
низкий уровень – 5 учителей (36 % ), критический уровень оснащения – 1 учитель (7 % ).  

По результатам анкетирования учителей музыки выявился ряд существенных проблем в 
системе общего музыкального образования.  

1.  Невостребованность и второстепенная роль урока музыки в школе. В школах по 
традиции бытует отношение к урокам музыки как дополнительной и второстепенной зоне 
развития детей, умаляется их значимость во всестороннем развитии учащихся. Еще 
Конфуций указывал: «Если хотите узнать, как страна управляется и какова её 
нравственность, прислушайтесь к её музыке». По мнению Д.Б. Кабалевского, «музыка – это 
культура души». Поэтому в настоящее время существует острая необходимость пересмотра 
отношения к уроку музыки со стороны педагогических коллективов школ и их 
руководителей, учеников и их родителей. 

2. Недостаточная компетентность учителей в вопросах музыкального образования 
детей. Данная проблема является актуальной, поскольку от эффективности деятельности 
учителя музыки зависит уровень музыкальной культуры школьников. В процессе 
педагогической деятельности учитель выполняет целый комплекс важных 
профессиональных функций. Каждый его урок музыки можно сравнить с произведением 
искусства, создавая которое учитель выступает как сценарист, режиссер, постановщик, 
оформитель и актер. Деятельность учителя музыки пронизана творческим характером и 
этот творческий настрой должен передаваться ученикам. Б.С. Рачина отмечает, что «пока 
интересно учителю – интересно детям» [2]. 

К сожалению, в некоторых школах отсутствуют компетентные педагоги в области 
преподавания музыки. Порой уроки проводят учителя, не имеющие музыкально - 
педагогического образования.  

3. Трудности выполнения Федерального государственного образовательного 
стандарта. ФГОС определяет учебно - познавательные и учебно - практические задачи, 
выполнение которых требует от учащихся овладения системой универсальных и 
специфических учебных действий. Учитель при этом должен использовать педагогические 
технологии, основывающиеся на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
Однако, выполнение ФГОС в области музыкального образования представляется 
проблематичным в рамках одного часа урока музыки в неделю. Учителям катастрофически 
не достает времени на уроках. Поэтому с большим трудом происходит освоение некоторых 
разделов содержания музыкального образования учащихся, например, таких как: 
стилистические особенности разных художественных направлений; духовная музыка и 
синтез храмового искусства; особенности современного музыкального искусства; 
выдающиеся музыканты - исполнители и др.  
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В силу лимита времени и отсутствия условий не всегда реализуются в учебной практике 
некоторые виды музыкально - практической деятельности учащихся – это: 
инструментальное музицирование (игра на музыкальных инструментах, синтезаторах, 
миди - клавиатурах); музыкально - ритмические движения и пластическое интонирование; 
инсценировки и драматизации музыкальных произведений; музыкальное творчество, 
включающее импровизации и сочинение; проектно - исследовательская деятельность с 
использованием информационно - коммуникационных технологий и электронных 
образовательных ресурсов и др.  

ФГОС направлен на деятельностное освоение искусства, что позволяет повысить 
мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать музыкально - творческие 
способности, возможности и потребности учащихся. Музыкальная педагогика 
предполагает наличие в образовательном процессе многосторонней и многообразной 
деятельности. Однако, зачастую на уроках присутствует формализм, означающий 
отсутствие полноценной музыкально - практической деятельности школьников, 
следовательно, их музыкальное образование не является развивающим.  

4.  Полипрограммность музыкального образования. Содержание музыкально - образо-
вательной работы в школе отражается в программах по музыке и на сегодняшний день 
действующим является целый комплекс таких программ. С одной стороны, разнообразие 
школьных программ дает учителям свободу стратегии в изучении предмета «Музыка». С 
другой стороны, приводит к бессистемности в осознании содержания предмета. Некоторые 
учителя на основе общих программ создают свои «авторские» программы, но при этом у 
них не выстраивается целостная траектория развития музыкальной культуры учащихся.  

5. Нарушение непрерывности системы художественно - эстетического образования. 
Непрерывность предполагает преемственность образовательных концепций: «Детский сад 
– школа» «Начальная школа – основная школа», «Основная школа – профильная школа». 
Каждая из них предусматривает ориентацию на приобщение детей к художественной 
культуре. Для достижения непрерывности предмет «Музыка» в старших классах сменяется 
интегрированным учебным предметом «Искусство», предметом «Мировая художественная 
культура». Однако, не секрет, что в некоторых школах уроки музыки либо не ведутся и их 
заменяют другими предметами, либо ведутся периодически. 

6. Недостаточное материально - техническое оснащение кабинета музыки. Для 
эффективности музыкально - образовательного процесса в общеобразовательной школе 
предусмотрен перечень учебного оборудования, который включает в себя: различные 
музыкальные инструменты, музыкальный центр с CD и караоке, телевизор, 
видеомагнитофон, комплект детских музыкальных инструментов, синтезатор, 
персональный компьютер и т. д.; фонотеку с различной музыкой; видеофильмы о 
композиторах, музыкальных инструментах, юных исполнителях; слайды, музыкальные 
компьютерные программы. Но, как подтверждают факты, не во всех школах имеются 
специальные кабинеты музыки, а если они существуют, то, к сожалению, не всегда 
оснащены необходимым оборудованием. Как бы не было абсурдно, но некоторые учителя 
музыки до сих пор довольствуется старым проигрывателем, набором пластинок и 
расстроенным инструментом. 

Модернизация музыкального образования может идти разными путями, но реальные 
сдвиги зависят от того, будут ли соблюдаться все необходимые для этого условия и 
требования. Современный учитель должен по - новому организовать художественно - 
педагогический процесс на уроках музыки, придавая особое значение сбалансированному 
сочетанию традиционных и инновационных технологий, в том числе информационных и 
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коммуникационных. Центральной задачей становится поиск альтернативных форм и 
средств, позволяющих детям ориентироваться в сложном мире музыкальных ценностей. 

Школьный урок музыки является частью целостного образовательного процесса. 
Стандарты, программы, требования к уровню подготовки учащихся обусловливают 
отличительные характеристики школьного урока музыки от других родственных форм 
обучения [1, с. 8]. Особенности урока музыки обусловлены спецификой музыкального 
искусства. Он располагает возможностями для созидания, где главное значение 
приобретает потенциал личности ученика, его потребность и способность к творчеству, 
самореализации и совершенствованию. Каждый урок музыки – не просто урок, а очередная 
ступенька к познанию ребенком себя и мира через искусство.  

В условиях модернизации образования обязательно должен измениться статус урока 
музыки в школе. Вектор изменений: от скучной однообразной деятельности к атмосфере 
активного творческого поиска; от парадигмы получения готовых знаний к личностному 
развитию; от усвоения узкотехнических навыков к развитию музыкально - творческих 
способностей; от проверки памяти к развитию способности мыслить, воображать и 
фантазировать; от авторитарного стиля преподавания к сотрудничеству между 
участниками музыкально - образовательного процесса.  

Современные тенденции общего музыкального образования должны отражать реалии 
сегодняшнего времени и быть ориентированными на поколение XXI века. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭТАПА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
 «ВКЛЮЧЕНИЕ НОВОГО ЗНАНИЯ В СИСТЕМУ ИМЕЮЩИХСЯ ЗНАНИЙ» 

 
Новое знание – часть целого мира.  

Включение нового знания в систему знаний - ответ на 
вопрос: «Где и как я могу использовать новое знание?» 

 
Основной методической целью урока при системно - деятельностном обучении является 

создание условий для проявления познавательной активности детей.  
Уроки деятельностной направленности по целеполаганию можно распределить на 

четыре группы, в две из которых входит этап включения нового знания в систему 
имеющихся знаний:  

1) Уроки «открытия» нового знания;  
2) Уроки отработки умений и рефлексии. 
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В уроках общеметодологической направленности и развивающего контроля данного 
этапа нет. 

Рассмотрим подробнее этап включения нового знания в систему имеющихся знаний. 
Цель этапа включения нового знания в систему имеющихся знаний – определение 

границ применимости нового знания, тренировка навыков его использования совместно с 
ранее изученным материалом. 

На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и выполняются 
задания, в которых новый способ действий предусматривается как промежуточный шаг.  

Организуя этот этап, преподаватель подбирает задания, в которых тренируется 
использование изученного ранее материала, имеющего методическую ценность для 
введения в последующем новых способов действий. Таким образом, происходит, с одной 
стороны, автоматизация умственных действий по изученным нормам, а с другой – 
подготовка к введению в будущем новых норм.  

Для реализации этого необходимо: предлагать обучающимся задания, в которых новый 
способ действий связывается с ранее изученным; системно включать задания на 
тренировку и доведение до уровня автоматизированного навыка ранее сформированных 
способностей, на коррекцию ошибок, на подготовку к изучению следующей темы. [1,12] 

1 тип урока - открытия нового знания (ОНЗ).  
Деятельностная цель: формирование у обучающихся умений реализации новых 

способов действия.  
Содержательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых 

элементов. 
Основной целью этапа включения в систему знаний и повторения является повторение и 

закрепление ранее изученного и подготовка к изучению следующих разделов курса, 
выявление границы применимости нового знания и использование его в системе изученных 
ранее знаний, повторение учебного содержания, необходимого для обеспечения 
содержательной непрерывности, включение нового способа действий в систему знаний.  

2 тип урока – урок рефлексии. 
Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к рефлексии 

коррекционно - контрольного типа и реализации коррекционной нормы.  
Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных 

способов действий – понятий, алгоритмов и т.д. 
Основной целью этапа включения в систему знаний и повторения является 

применение способов действий, вызвавших затруднения, повторение и закрепление ранее 
изученного и подготовка к изучению следующих разделов курса.  

Этап длится примерно 7 - 8 минут. [2,45] 
 

Таблица 1. Включение в систему нового знания 
Приёмы Описание 

"Создай 
презентацию" 

Создай  
 - презентацию к изученной теме, 
 - листовку по теме.  

"Своя опора" Обучающийся составляет свой собственный опорный конспект по 
новому материалу (возможно и как закрепление по пройденным 
темам). 
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"Повторяем с 
контролем" 

Дети отвечают на серию контрольных вопросов к изученному на 
уроке материалу. 

"Повторяем с 
расширением" 

Составляют серию вопросов, дополняющих знания.  

"Свои примеры" Подготавливают свои примеры к новому материалу. Группа 
может быть разбита на подгруппы и каждой свое задание  

"Приведи 
примеры" 

Привести конкретные примеры, раскрывающие смысл понятия 
(устно) 

"Составление 
текста" 

С одним и тем же термином или понятием так, чтобы остальные 
слова в этих предложениях ни разу не повторялись  

"Раздели на 
группы" 

1.Разделить механизмы, процессы, понятия, характеристики. 
2. Провести классификацию определений, которые написаны на 
карточках. Принцип классификации может быть известен или нет 

"Дай 
информацию" 

Извлечь всю информацию из представленного объекта. 
Это может быть любое устройство, таблица, схема, программа… 

"Восстанови 
текст" 

1.Заполнить «слепой» текст словами или числами 
2. Восстановить текст из перепутанных неполных фрагментов, 
данных в виде текстов на едином листе 
3. восстановите текст из перепутанных неполных фрагментов, в 
виде текстов на разных карточках. 

"Составь 
систему"  

Составить систему понятий и прочитать ее 

"Назвать, одним 
слово" 

Обобщить несколько слов одним пон6ятием и термином. (Перенос 
изображения из ПУ на бумагу – печать) 

"Кроссворд" Составить или решить 
 
Этап включение нового знания в систему имеющихся знаний можно провести как 

теоретически так и практически. 
Используя прием "Повторяем с расширением" можно проверить, как внимательно 

группа слушала докладчиков и провести блиц - опрос.  
Приемом "Дай информацию" преподаватель может практически проверить, как был 

усвоен урок. Для чего используются компьютеры с установленными программами. Кроме 
этого обучающиеся выполняют тест на ПК. 

Перечень УУД, выполняемых обучающимися на этапе включения нового знания 
Условные обозначения: 
Л − личностные УУД; Р − регулятивные УУД; П − познавательные УУД; К − 

коммуникативные УУД. 
– нравственно - этическое оценивание усваиваемого содержания (Л); 
–– понимание текстов, извлечение необходимой информации (П); 
– подведение под понятие (П); 
– моделирование, преобразование модели (П); 
– выполнение действий по алгоритму (П); 
– построение логической цепи рассуждений (П); 
 – доказательство (П); 
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– осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П); 
– контроль, коррекция, оценка (Р); 
– формулирование и аргументация своего мнения в коммуникации (К); 
– использование критериев для обоснования своего суждения (К). 
– достижение договоренностей и согласование общего решения (К); 
– управление поведением партнера (К); 
– осознание ответственности за общее дело (Л); 
– следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям (Л). 
Технология организации образовательного процесса обеспечивает включение 

обучающегося в учебную деятельность, в ходе которой он имеет возможность системно 
выполнять весь комплекс универсальных учебных действий, определенных ФГОС, 
сохраняя и укрепляя при этом свое здоровье и достигая личностные, метапредметные и 
предметные результаты, достаточные для успешного продолжения профессионального 
образования в техникуме. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
 

Самостоятельность в решении текстовых задач – одно из основных требований 
действующих программ по математике. Каждый обучающийся младшего школьного 
возраста к концу 4 класса должен уметь записать условие задачи, проиллюстрировать ее с 
помощью рисунка, схемы либо чертежа, верно обосновав каждый шаг в анализе и решении 
задачи, проверить правильность решения. Одним из важнейших критериев уровня 
математического развития обучающегося и уровня освоения им учебного материала 
является умение решать текстовые задачи, применяя усвоенные знания и умения. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает формирование 
таких познавательных метапредметных результатов: 

– умения извлечь информацию, представленную в разной форме и в разных источниках; 
– выполнять логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 

обобщение и др.) 
– моделировать и конструировать. 
На уроках математики эти результаты могут быть достигнуты при: 
– работе с текстом, задач извлечении из него математических данных, множеств, 

величин, связей, отношений, зависимостей, числовых данных; 
– «чтении» разнообразных моделей на всех этапах решения задач, разработке своих 

знаков и символов и использовании готовых, при переходе от одних моделей к другим [1, с. 
36]. 

Однако не всем обучающимся под силу решить текстовую задачу. Происходить это 
может по причине не овладения младшими школьниками анализом данных задачи, 
выделением искомых из - за непонимания её текста. Многие школьники не могут увидеть 
взаимосвязи между искомым и данным, продумать ход решения задачи. Впоследствии, при 
недостаточном понимании необходимости в более глубоком осмысливании описанных в 
задаче связей, у обучающихся формируется прочный стереотип к сведению решения задачи 
к простому вычислению, «подгонке» ответа.  

Одним из основных приемов, помогающих обучающемуся понять смысл задачи и 
подобрать наиболее рациональный способ для ее решения, является моделирование текста 
задачи. Методика обучения моделированию текстовых задач включает в себя следующие 
этапы: 

– подготовительная работа к моделированию текстовых задач; 
– обучение моделированию текстовых задач; 
– закрепление умения решать задачи с помощью моделирования посредством 

выполнения преобразования модели [2, с. 66]. 
Основным направлением подготовительной работы является выполнение предметных 

действий. Отображая эти действия графически, сначала в виде схематического рисунка, 
затем – модели - чертежа, обучающиеся подходят к знаково - символической форме: 
равенству, формуле, уравнению. Однако, прежде чем представить текст задачи в виде 
модели, необходимо ознакомиться с ее содержанием и выбрать средства для 
моделирования, вид модели.  

Ознакомившись с содержанием задачи, необходимо перейти к ее моделированию. При 
предметном моделировании используются предметы, замещающие образец – полоски 
бумаги, геометрические фигуры и др. При графическом моделировании задачи строятся 
отрезки, на которых показывают отношения величин. При решении задач на движение в 
качестве модели текста задачи целесообразно использовать чертеж [3, с. 211]. Начиная с 
первого класса, используется и знаковое моделирование. Это, например, составление 
краткой записи задачи. В краткой записи фиксируются слова, которые показывают, о чем 
говорится в задаче и величины, числа – данные и искомые. Помощь в закреплении навыков 
моделирования задач оказывают упражнения творческого характера. К ним относят 
моделирование задач повышенной трудности, задач с недостающими и лишними данными, 
а также упражнения в составлении и преобразовании задач по данным моделям. 
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Использование моделирования при решении текстовых задач обеспечивает наиболее 
качественный анализ задачи. Весьма важным является создание модели задачи 
непосредственно перед обучающимися или же самими школьниками в ходе решения 
задачи. Это обеспечивает более глубокое понимание задачи, установление связей между 
данными и искомым, их наглядное или символическое представление.  

При введении в обучение решению задач моделирования значительно меняется 
отношение обучающихся к учебному предмету в целом, учебная деятельность становится 
более осмысленной и продуктивной. Целенаправленно и систематически обучая младших 
школьников приемам моделирования, мы приближаем их к приемам научного познания, 
способам разрешения проблем, создаем условия интеллектуальному развитию учеников.  
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Психодидактическое направление в становлении индивидуального подхода в 1934 г. 

прекратило свое развитие в СССР в связи с началом масштабной индустриализации 
советского государства и появлением социального заказа со стороны государства к системе 
образования. На смену гуманистической парадигме пришла социоцентрическая парадигма 
образования, для которой интересы личности вторичны, по сравнению с интересами 
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социума государства. Поэтому результаты исследований в психологии индивидуального 
стиля познавательной деятельности не нашли своего отражения в педагогических 
исследованиях индивидуальных особенностей учащихся во второй половине ХХ столетия. 

Индивидуализации в обучении в практике преподавательской деятельности была 
сведена до уровня деления обучаемых на три формальные группы: сильные, средние, 
слабые. Проблема индивидуализации обучения трактовалась как задача типологизации 
индивидуальных особенностей учащихся. Основным средством решения этой задачи 
«считалась дифференциация педагогических воздействий на основе типологизации 
индивидуальных особенностей, которые, предполагалось, существуют и развёртываются 
как бы сами по себе» [1]. 

Как результат деиндустриализации государства и общества, в постсоветский период, 
начиная с 1990 г., прекратил свое существование социальный заказ на образование, и 
соответственно, на смену социоцентрической парадигме образования пришла 
гуманистическая парадигма. В новой парадигме образования возникла необходимость 
применения результатов психологических исследований человеческой индивидуальности в 
современном образовании.  

В центре задач решаемых системой образования в гуманистическом подходе стоит не 
социальный заказ общества, а личность учащегося, студента. Гуманистический подход в 
образовании подразумевает максимально возможную индивидуализацию учебного 
процесса, его дифференциацию, создание условий для самоактуализации обучающегося 
[3]. 

Проблема индивидуализации приобретает особую значимость, поскольку с ее решением 
связано создание условий для развития личности [2]. Когда речь идет об индивидуализации 
обучения студента, то имеют в виду, оказание помощи каждому студенту в реализации его 
прав на получение высшего образования. Возникает дилемма – индивидуализация, через 
помощь каждому студенту или через самостоятельную работу студента. В первом случае, 
преподаватель это инструктор, во - втором случае, преподаватель – наблюдатель, оценщик.  

Требования учитывать индивидуальные особенности студента при обучении 
существовала всегда. В качестве теоретической базы выступает психолого - педагогическая 
теория индивидуального развития в системе дифференцированного обучения. Система 
дифференцированного обучения предполагает: 1. Выяснение индивидуальных различий в 
психологических, личностных характеристик студента; 2. Затем студенты 
дифференцируются или разбиваются на группы, примерно одинаковых по способностям, 
на основе индивидуальных различий в знаниях предмета, обучаемости, прилежания и др. 
личностно значимых характеристиках; 3. Процесс обучения строится с учетом 
дифференциации студентов, включая сложность задач, временной темп обучения, объемы 
учебной работы.  

 Дифференцированное обучение включает построение модели обучающегося. 
Модель обучаемого строится на основе психолого - педагогической диагностики 
личностных характеристик студента. Индивидуальный подход к процессу обучение, 
например, математике, подразумевает учет данных диагностики, для построения 
модели обучаемого, а затем реализация индивидуального подхода к обучению на 
основе модели обучаемого [4].  
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В основе индивидуального подхода к обучению лежит принцип развития [2] . 
Реализация принципа развития через дифференцированный подход к обучению 
накладывает неоправданно большие ограничения и требования на деятельность 
преподавателя (учителя), который должен учитывать огромное множество 
индивидуальных различий учащихся при организации процесса обучения. Преподаватель 
должен создавать «искусственные» индивидуализированные обучающих сред. При этом 
нарушается естественность обучающей среды, обратная связь приобретает инструктивный 
характер. 

Определение Г.И. Щукина, раскрывает индивидуализацию обучения как 
самоорганизующуюся учебную деятельность, осуществляемую в относительной 
независимости от педагогических воздействий. Однако, Щукин Г.И. не говорит о том 
каким образом реализуется относительная независимость учебной деятельности от 
педагогических воздействий. Если не считать крайне общее определение 
индивидуализации обучения как принцип обучения, то этим и ограничивается подход, 
который отличен от традиционного, основанного на системе дифференцированного 
обучения. В этих двух определениях обучающийся представлен как субъект, который 
самостоятелен в учебной деятельности. 

Из методики организации самостоятельной работы студентов, направленной на 
индивидуализацию обучения следует, что только при самостоятельном поиске решения 
задач, происходит самоорганизация и самоактуализация индивидуальности студента [5]. 
Утверждение «…хотя и управляемый преподавателем, но все же, самостоятельный поиск 
решения.» обозначает нерешенную проблему о том, какое должно быть управление, чтобы 
поиск решения остался самостоятельным. Т.е. если уровень творческих задач, в какой 
степени (не решена проблема внешнего управления) позволяет индивидуализировать 
обучение математике, то индивидуализация обучения на других уровнях 
самостоятельности невозможна в силу инструктивного характера организации 
самостоятельной работы студентов.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 
В рамках социальных и профессиональных требований, предъявляемых к подготовке 

студентов в высших учебных заведениях, актуальной проблемой является 
формирование потребности в самообразовании, развитие способностей находить 
правильные решения в нестандартных ситуациях, самостоятельного критического 
мышления и умений обосновывать свою точку зрения. Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что в процессе обучения важной проблемой является организация 
самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа постепенно переходит 
в ведущую форму организации учебного процесса. В ходе самообразования у 
студентов идет процесс поиска, структурирования и закрепления информации.  

Самостоятельную работу студентов В. Г. Подзолков и Д. В. Малий [2] 
определяют как организационную форму учебного процесса, которая 
осуществляется студентами под руководством преподавателя в аудиторное и 
внеаудиторное время. 

За основу мы взяли методику проектирования индивидуальных траекторий 
самостоятельной работы студентов, разработанную Ю. С. Дорохиным [1], где 
выделялись следующие этапы: 

1. Определение индивидуального направления самостоятельной работы студента. 
2. Формулирование конечных целей самостоятельной работы студента.  
3. Определение характера и вида самостоятельной работы студента при изучении 

отдельной дисциплины. 
4. Построение семестрового плана индивидуальной самостоятельной работы 

студента по дисциплине. 
5. Определение форм отчетной документации по индивидуальной 

самостоятельной работе.  
6. Утверждение графика индивидуальных консультаций и контроля за 

самостоятельной работой студента.  
Самостоятельная работа по дисциплине «Налоги и налогообложение» для 

студентов, обучающихся по направлениям укрупненной группы 38.00.00 
«Экономика и управление», в нашем исследовании имеет 3 направленности: 

– как на налогоплательщика, если студент предполагает реализацию своей 
профессиональной деятельности в качестве наемного работника, или отнести себя в 
дальнейшем к категории самозанятого населения; 



97

– как на налогового агента, если студент планирует в дальнейшем стать 
индивидуальным предпринимателем, имеющим наемных работников или учредить 
юридическое лицо; 

– как на будущего сотрудника органов Федеральной налоговой службы, 
реализующего консультативную и надзорную функцию по отношению к 
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. 

Проанализировав рабочие программы дисциплины «Налоги и налогообложение» 
экономических вузов, мы пришли к выводу, что содержание самостоятельной 
работы студентов в основном имеет ориентацию на первую направленность и лишь 
частично содержит аспекты второй. При этом в содержании СРС третья 
направленность не находит отражения. Как правило, это подтверждается тем, что 
подавляющее большинство новых сотрудников органов Федеральной налоговой 
службы затрачивают значительную часть своего рабочего времени, занимаясь 
самообразованием в этой области. 

С целью совершенствования процесса организации самостоятельной работы 
студентов в ходе изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» нами была 
проделана работа по следующим направлениям: 

– определена степень подготовленности к самостоятельной работе и восполнены 
пробелы в знаниях для выполнения работ и самообразования; 

– определен оптимальный бюджет времени и возможности использования его в 
конкретной учебной работе в рамках СРС; 

– на основе интересов и уровня подготовки студентов сформированы 
микрогруппы для работы по индивидуальным направлениям. 

Независимо от направления самостоятельной работы в ее организации мы 
выделяем следующие этапы: 

1. Определение содержания, структуры и последовательности выполнения 
самостоятельной работы студентов. 

2. Отбор, систематизация и адаптация под конкретную направленность 
самостоятельной работы материала. 

3. Разработка проверочных практических заданий, направленных на закрепление 
изученного материала и проверку сформированных знаний. 

Выбор направленности самостоятельной работы позволит студенту 
сконцентрировать свою познавательную активность на тех аспектах 
налогообложения, которые будут ему наиболее необходимы в дальнейшей 
профессиональной деятельности и закрепить необходимые знания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОЗАПИСЕЙ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Все технологии в сфере образования, которые используют специальные технические 
информационные средства (компьютер, аудио, видео) называются информационными 
образовательными технологиями. Целями использования информационных технологий в 
педагогике является формирование умений работать с информацией, формирование 
исследовательских умений, т.е. подготовка личности, отвечающей требованиям 
современного постиндустриального, информационного общества.  

В настоящее время информационные образовательные технологии являются мощным 
средством стимулирования познавательного интереса обучающихся на уроке. «С целью 
достижения современного уровня образовательных результатов, следует учитывать 
большой потенциал технологий медиаобразования» [1]. Использование видеозаписей на 
уроках является одним из направления использования технологий медиаобразования, 
которое позволяет повысить степень активности учеников, стимулируют рост 
познавательного интереса. Учебная информация, представленная в наглядной форме, 
усваивается легче, так как является наиболее доступной для восприятия, особенно для 
обучающихся начальной школы. Использование видеозаписей на уроке позволяет дать 
обучающимся более полную, достоверную информацию об изучаемых явлениях и 
процессах, удовлетворить запросы и интересы учеников. Важной особенностью 
транслирующихся на уроке видеозаписей является показ такого материала, который не 
может быть продемонстрирован никакими другими средствами обучения. Видеоматериалы 
могут сообщать обучающимся новые знания по теме урока, обобщать ранее изученное, 
подкреплять зрительно слова учителя. 

Учебный видеоролик можно просматривать с компьютера обучающегося, а также с 
внешнего источника. Внешним источником является веб - страница, на которой находится 
необходимый материал. Таким источником может стать сайт учителя. «Здесь учащиеся 
могут найти специализированные песни и игры, что очень помогает в изучении языка. 
Учащийся может самостоятельно и по своему выбору иллюстрировать или озвучивать 
изучаемый материал. А так же выбрать для себя наиболее удобную форму для закрепления 
материала» [2, с.40 - 41]. 

В начальной школе наибольшей эффективностью отличается использование 
видеозаписей на уроках окружающего мира, технологии, изобразительного искусства. 
Например, смена ярких, красивых кадров, изображающих картины природы, в том числе и 
нашей страны, не только дает наиболее полное представление о природных явлениях и 
процессах, но и воспитывает у учащихся эстетические и патриотические чувства, 
стремление бережно относиться к природным богатствам; знакомство с животными и 
растениями тех регионов, где дети никогда не были, положительно сказывается на развитии 
познавательного интереса у обучающихся. На уроках технологии и изобразительного 
искусства видеозапись поможет учителю продемонстрировать последовательность и 
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правильность выполнения того или иного задания. Неоценимую помощь различные 
видеоматериалы оказывают в проведении занятий по внеурочной деятельности. 

Следует отметить, что в соответствии с современными санитарно - 
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, на просмотр телепередач в начальной школе 
отводится от 15 минут (1 - 2 класс) до 20 минут (3 - 4 класс) за урок, однако, целесообразнее 
использовать видеозаписи продолжительностью 3 - 5 минут (в то же время, на занятии 
внеурочной деятельности можно организовать просмотр видео продолжительностью 15 - 
20 минут с последующим обсуждением, то есть все занятие отводится на работу с одним 
видеофильмом) . 

Видеозаписи, используемые на занятиях, можно разделить на следующие виды: 
 - видеозаписи учебных фильмов и программ, обучающих мультфильмов; 
 - видеозаписи программ, художественных фильмов и мультфильмов; 
 - видеозаписи, созданные учителем, или самими обучающимися. 
На уроках с использованием видеоматериалов основная роль отводится самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся, а учитель выступает в роли организатора 
данной деятельности. Для повышения эффективности использования видеофрагментов на 
уроке, для достижения наиболее высоких результатов обучения необходимо соблюдать ряд 
условий: 

1. Продуманная структура урока, где использование видеозаписи гармонично впишется в 
план проводимого занятия. 

2. Предварительный просмотр материала учителем обязателен: 
 - материал, представленный в видеозаписи, должен соответствовать возрасту 

обучающихся; 
 - в случае использования фрагментов записей развлекательных телепередач, 

художественных фильмов, мультфильмов, необходимо следить за адекватностью и 
достоверностью преподносимой информации. 

3.При подборе видеоматериала важно определить целесообразность показа видеоролика 
полностью, в противном случае необходимо ограничиться воспроизведением отдельного 
его фрагмента (важно помнить, что видеозапись используется для решения четко 
обозначенных учебных и воспитательных задач). 

4.Если на уроке используется видеоматериал, в котором присутствует голос диктора, то 
учителю во время просмотра данного материала детьми лучше воздержаться от 
комментариев, т.к. внимание обучающихся будет переключаться на педагога, что 
отрицательно скажется на запланированном результате просмотра. В случае 
необходимости комментария целесообразнее поставить видео на паузу и продолжить 
просмотр после слов педагога. 

После просмотра видеоролика педагог должен прокомментировать просмотренное, 
сделать акцент на наиболее важных аспектах, попросить обучающихся ответить на 
вопросы, или выполнить задания по увиденному.  

 Таким образом, демонстрация видеозаписей является одним из эффективных 
технических средств обучения, которое позволяет обучающимся более полно усваивать 
информацию. Но следует помнить о том, что основная задача учителя – сделать просмотр 
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активным. Грамотное использование видеоматериалов на уроке в современной школе 
обеспечивает реализацию триединой цели – обучение, развитие, воспитание. 

 
Список использованной литературы 

1.Полушкина Г. Ф. Организация научно - методического сопровождения обучения 
педагогов при работе с мультимедийным кабинетом // Молодой ученый. — 2016. — №11. 
— С. 1518 - 1521. 

2. Полушкина, Г.Ф., Машарова Т.В. Сайт педагога как средство взаимодействия 
участников образовательного процесса / Г.Ф. Полушкина, Т.В. Машарова // Современная 
педагогика: теория, методика, практика: сборник материалов междунар. науч. конференции 
/ под ред. Д.Ю. Ануфриевой. М., 2014. С. 38 - 42.  

3. Полушкина Г.Ф. Универсальные учебные действия: история и перспективы / Г.Ф. 
Полушкина // Проблемы современной науки и образования. 2016. № 19 (61). С. 86 - 88. 

© Платунова Е.В., 2016 
 
 
 

Полянский П. Г., 
б. / с., б. / з., преподаватель  

кафедра огневой, тактико - специальной  
подготовки и оперативного планирования  

ТИПК МВД России 
г. Тюмень, Российская Федерация 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ ОГНЕВОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Условия современной служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел 

требуют от них высокого уровня профессиональной подготовленности. Профессиональная 
служебная и физическая подготовка сотрудника полиции осуществляется непрерывно, на 
протяжении всего срока службы. Сотрудник обучается в образовательных организациях 
системы МВД России, а так же по месту службы в своем подразделении. Одними из 
сложных и актуальных видов профессиональной служебной и физической подготовки 
являются: огневая подготовка и физическая подготовка. Особенностью данных видов 
подготовок является необходимость в систематических занятиях, направленных на 
формирование и совершенствование навыков боевых приемов борьбы и стрельбы. Анализ 
практических случаев нападения на сотрудников полиции, активного сопротивления их 
законных действий и требований выявил необходимость формирования у сотрудников 
компетенции комплексного применения навыков стрельбы и боевых приемов борьбы [1, с. 
3; 6, с. 11]. Однако, в современном учебно - тренировочном процессе огневой и физической 
подготовке не разработаны методологические основания интеграции навыков 
практической стрельбы и боевых приемов борьбы. В большинстве случаях для обучения 
боевым приемам борьбы и навыкам практической стрельбы сотрудников ОВД 
традиционно используется метод строго регламентированного упражнения [4, с. 2346]. 
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Для разработки комплексных занятий, на которых происходит формирование готовности 
сотрудников ОВД юридически обосновано применять боевые приемы борьбы и 
огнестрельное оружие в ситуациях нападения на сотрудника или активного 
противодействия его законным действиям или требованиям необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Определить функции комплексных занятий по огневой и физической подготовке, а так 
же место этих занятий в тематических планах учебных программ образовательных 
организаций системы МВД России и в планах профессиональной служебной и физической 
подготовке сотрудников ОВД в территориальных органах МВД России; 

2. Сформировать банк данных (кейсов) типовых ситуаций служебной деятельности на 
основе примеров практических случаев нападения на сотрудника полиции или активного 
противодействия его законным действиям; 

3. Определить типы данных ситуаций служебной деятельности, требующих 
немедленного применения сотрудниками ОВД боевых приемов борьбы и огнестрельного 
оружия [5, с. 99]; 

4. Определить наиболее эффективные методы формирования навыков применения 
боевых приемов борьбы и огнестрельного оружия в типовых ситуациях служебной 
деятельности для использования в комплексных занятиях; 

5. Разработать уровни сложности формирования навыков применения боевых приемов 
борьбы и огнестрельного оружия на комплексных занятиях [3, с. 407]; 

6. Определить критерии сформированности навыков юридически обоснованного 
применения боевых приемов борьбы и огнестрельного оружия на комплексных занятиях и 
классифицировать их по уровням сложности. 

Решение данных задач позволит моделировать учебно - тренировочный процесс 
интегрированного обучения сотрудников ОВД на комплексных занятиях [2, с. 245]. При 
этом данные занятия могут быть использованы как в образовательных организациях 
системы МВД России, так и в процессе непрерывной профессиональной служебной и 
физической в территориальных органах. Очевидна так же их практико - ориентированная 
направленность. Несомненно, интеграция огневой и физической подготовки будет 
способствовать совершенствованию профессионального мастерства сотрудников ОВД. 
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Abstract. The article presents insight into the psychological literature the phenomenon of 
"personal life", and set the analysis of this phenomenon in relation to the situation it is necessary to 
overcome the difficulties of life. 

Keywords: psychology, personality, personal resources, to overcome the difficulties of life 
 
В сфере социально - экономических процессов, при построении жизненного пути, 

современному человеку часто приходится сталкиваться с нестабильностью и различными 
психологическими трудностями, поэтому необходима эффективная психологическая 
поддержка. 

В психологии личности проблема человека в трудной жизненной ситуации 
рассматривается с позиции преодоления и использования психологических защит. 
Изучение данной проблематики связано с исследованиями А. Фрейда, Л.И. Вассермана, 
И.М. Никольской, Д. Паркера, ЭГ. Эйдемиллера, а также с работами по социально - 
психологической адаптации А.А. Реана, С.А. Шапкина, Ф.Б. Березина и т.д. [2, с. 33 - 34]. 

В понимании содержания процесса преодоления трудностей и факторов, 
обусловливающих его эффективность, особая роль отводится ресурсам личности. Термин 
«ресурсы» в психологии понимается в нескольких трактовках:  

1) в широкой трактовке «ресурсы» включены в понятие личностного и человеческого 
потенциалов (Г.М. Зараковский, М.С. Каган и т.д.), а также в описании стратегий жизни 
(К.А. Абульханова, Л.И. Анцыферова, А.А. Кроник, Ю.М. Резник). 
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2) в узкой трактовке они рассматриваются как возможности и средства преодоления 
стрессов (П.Б. Балтес, В.А. Бодров и т.д.) [6, с. 288]. 

Ряд исследователей, в том числе Л.И. Анцыферова, Ю.М. Резник и т.д., отмечают, что в 
психологической науке четко не сформирована система понятий личностных ресурсов, 
поэтому основной проблемой исследования является теоретическое обоснование понятия 
"личностные ресурсы по преодолению жизненных трудностей [6, с. 288]. 

Специфика возникновения, различные виды и формы жизненных трудностей, а также их 
социальные последствия, требуют от человека создания познавательной ситуации для 
анализа особенностей преодоления этих ситуаций. В связи с этим возникает необходимость 
изучать позитивное преодоление трудностей в личностном аспекте, чтобы сформировать 
четкое научное представление об этом феномене. 

Психологическое исследование значения личностных ресурсов в преодолении трудных 
жизненных ситуаций важно для понимания правильного построения жизненного пути 
личности и не только преодоления трудностей, но и по возможности избегания их, а также 
гармоничной и счастливой жизни [7, с. 83 - 84]. 

Жизненные трудности можно воспринимать как сложности в различных аспектах жизни 
человека, в том числе в отношении самореализации и занятости, а также трудности 
психологического выбора и получения ожидаемого социального статуса [4, с. 37]. 

Эффективность преодоления этих и других видов жизненных трудностей во многом 
зависит от личностных ресурсов. Они входят в систему жизненного ориентирования, 
направляющую поведение личности через рефлексию, мотивацию и поведенческие 
реакции. 

Психологические исследования показывают, что решение жизненных трудностей 
возможно через мобилизацию личностных ресурсов и формирование с помощью них 
совладающего поведения [2, с. 42 - 43]. 

Специфические особенности совладающего поведения связаны с личностными 
особенностями индивида. Каждый индивид, стремясь сохранить психологическое 
равновесие, сознательно и бессознательно дает оценку самому себе. Поэтому оценки, 
которые человек выносит самому себе, зачастую не совпадают с оценками других людей. В 
этом, как правило, проявляется защитная функция бессознательного [3, с. 288]. 

Результаты ряда исследований показали, что критерий приятия / неприятия себя влияет 
на выбор стратегии преодоления жизненных трудностей.  

Так личность с высоким уровнем неприятия использует «эмоционально - 
ориентированный копинг» и стратегию «поиска социальной поддержки», в следствие этого 
уменьшается вероятность выбора такой стратегии как «планирование решения проблемы» 
[4, с. 45]. 

В свою очередь, неуверенность, тревожность, боязнь неуспеха и негативной оценки 
положительно влияют на стратегии, связанные с социальной поддержкой, но не дают 
конструктивно разрешать проблемы. Происходит сужение субъектного пространства, 
адекватности и ответственности человека за благополучие свое и / или других людей, 
включенных в ситуации, человек начинает прибегать к самодеструктивным или 
самопоражающим стратегиям, губительным для его или окружающих благополучия 
(злоупотребление алкоголем, наркотики, деструктивные формы разрядки, болезнь, суицид) 
[1, с. 88]. 
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Личность, осознающая свои проблемы и стремящаяся конструктивно справиться с ними, 
может характеризоваться адаптивностью к происходящим переменам и высоким уровнем 
развития эмпатии во взаимодействии с окружающими. Этот вывод подтверждают 
результаты зарубежных исследователей (S. Brehnm, S. Kassin, D. Jerry, R. Lazarus, N. 
Endler). Таким образом, ресурсы личности (самоуважение, адекватное взаимодействие в 
другими людьми, эмпатия) тесно связаны с собственным совладающим поведением, 
обеспечивающим адаптацию к социальной среде и жизненный стиль человека [3, с. 293]. 

Совладающее поведение, контроль поведения и психологическая защита являются тесно 
связанными конструктами в едином механизме саморегуляции личности. Копинг - 
стратегии непосредственно связаны с когнитивным компонентом и психологической 
защитой личности.  

Исследователи различают два типа психологических защит личности – 
внутриличностные и межличностные. Внутриличностные защиты используются для 
сохранения позитивного образа «Я» за счет когнитивно - эмоциональной информации, 
поступающей из внешнего мира. Межличностные защиты выбираются личностью в целях 
сохранения своей целостности путем изменения характера взаимодействия с 
окружающими.  

Преодолевающее поведение требует целый ряд ресурсов. Ресурсы могут быть 
внутренними и внешними. Среди внутренних наиболее существенны половозрастные 
особенности, уровень социальной зрелости, самооценки, и самоактуализации личности, 
локус контроля [5, с. 23]. 

В качестве внешнего ресурса совладающего поведения для человека могут выступать 
значимые социальные связи, отношения и люди. Это формирует определенную специфику 
идентификации с жизненными сценариями иных людей и предыдущих поколений, а, 
следовательно, влияет на индивидуальные способы преодолении жизненных трудностей.  

Такие личности обладают определенными морально - нравственными качествами, либо 
интеллектуальными (мудрость, компетентность, грамотность и т.д. [3, с. 188]. 

Наиболее эффективный выход из трудной жизненной ситуации зависит от правильности 
постановки проблемы и ее восприятия человеком, выбором путей преодоления и 
использования личностных качеств, необходимых для устранения последствий проблемы. 
Выбор стратегии преодоления должен быть основан на личных качествах и внутренних 
ресурсах, в том числе уверенности, целеустремленности, упорстве и ответственности. 

Психологическое исследование личностных ресурсов позитивного преодоления трудных 
жизненных ситуаций позволило сделать следующие выводы: 

1. Личностные ресурсы являются содержательной стороной позитивного преодоления 
жизненных трудностей человека, как специфического события в жизни личности при 
определенном кризисном состоянии.  

2. Прежде всего, под личностными ресурсами стоит понимать внутренние качества и 
внешние возможности личности, направленные на достижение позитивных жизненных 
результатов. 

3. Для эффективного преодоления жизненных трудностей личностные ресурсы должны 
отвечать следующим критериям: сочетание средств и возможностей использования; 
оптимальность в решении проблемы; компенсируемость и конвертируемость в социальном 
аспекте. 
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Одной из наиболее важных задач в современной жизни для каждого человека является 

преодоление жизненных трудностей, возникающих на разных этапах.  
Эффективное социально - психологическое преодоление трудных жизненных ситуаций 

требует правильного их разрешения и использования различных ресурсов, в частности 
личностных и семейных. К таким ресурсам можно отнести жизнестойкость, как феномен, 
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выделенный С. Мадди в его исследованиях психологического преодоления. Психолог 
отмечает, что жизнестойкость выступает в качестве паттерна структуры жизненных 
установок и моделей поведения, которые позволяют негативные изменения в жизни 
человека преобразовать в его позитивные возможности [4, с. 50 - 51]. 

В исследованиях С. Мадди феномен жизнестойкости не является врожденным или 
наследственным, а представляет собой сформированное качество личности, которое 
проявляется в процессе адаптации и социализации.  

Семья, как важнейший фактор социализации личности, ответственна за обучение 
ребенка конструктивным стратегиям преодоления трудных жизненных ситуаций, развитие 
его жизнестойкости.  

В семье ребенок овладевает стратегиями поведения, позволяющими ему преодолевать 
трудности, встречающиеся на жизненном пути. В результате столкновения с ситуациями, 
вызывающими эмоциональные состояния, выражения которых чреваты дальнейшим 
конфликтом и дополнительной опасностью, ребенок развивает механизмы защиты, 
представляющие собой косвенное переживание эмоционального конфликта и совладание с 
ним [2, с.288].  

Необходимо отметить, что в большинстве исследований психического совладания в 
семье, выделяются следующие установки [8, с.218]: 

1. личностный рост с возможностью решения внутренних личностных конфликтов; 
2. стабильное эмоциональное состояние; 
3. волевое регулирование. 
Для закрепления данных установок в семейных отношениях необходимо формировать: 
1. психологические методы обнаружения положительных и отрицательных мыслей с 

последующим выявлением причин их возникновения; 
2. систему психологического проектирования положительных установок; 
3. визуализацию новых установок на основе поведенческих реакций с целью 

достижения социального благополучия; 
4. методы практического применения новых установок в реальных жизненных 

условиях и формирование их в привычную систему мышления [1, с.468 - 470].  
Формирование семейных установок начинается в раннем детстве, когда закладываются 

основы психической устойчивости личности ребенка. Если в дальнейшем в семье основной 
акцент устанавливается в направлении ошибочного или искаженного мышления, то 
формируются последующие негативные установки [7, с. 199 - 203].  

То есть, по сути, главным препятствием к психологической стабильности и гармоничной 
жизни является собственное мышление индивида, которое под влиянием различных 
факторов, вызывает страхи, фобии, панические состояния и другие негативные эмоции. У 
личности, которая теряет возможность адекватно оценивать свое состояние и окружающую 
обстановку, возникают психологические проблемы под влиянием жизненных трудностей 
[3, с.308].  

В психологических исследованиях И.П. Павлова и Б.Ф. Скиннера, которые опирались на 
обусловливание классического и оперантного типов, сформировалась стратегия научения в 
семье преодолению трудностей с последующей социализацией. Прежде всего, эта 
стратегия направлена на процесс саморегуляции и самоконтроля [3, с.194].  
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Весьма важными аспектами являются средовой и реципрокный детерминизмы. 
Личность человека рассматривается не как пассивная структура, которая существует в 
окружающей среде, но как активный участник собственного развития в социуме. Основной 
целью семейного совладания является научение саморегуляции поведения. 

Единицей анализа преодоления трудностей являются примеры отношений в семье и 
общие для членов семьи системы убеждений. Более того, важно учитывать, что 
принадлежность к определенным социальным и культурным группам влияет на системы 
убеждений и поведение личности [3, с.188].  

Способности и возможности семьи противостоять стрессовым воздействиям изучали как 
отечественные, так и зарубежные исследователи. R.C. Angell указывает на семейное 
единство, основанное на любви, общности интересов и экономической взаимозависимости 
[6, с.405]. 

Способность семьи встретить трудности и изменить направление их воздействия 
рассматривалась в работах американских исследователей R. Cavan и K. Ranck. Такие 
ресурсы как удовлетворенность членов семьи ролевым поведением, подчинение личных 
амбиций семейным целям, взаимное удовлетворение в семье, которое достигается 
благодаря адекватному удовлетворению физических и эмоциональных потребностей 
членов семьи, цели, к которым семья движется сообща, описал в своей работе E. Koos [5, 
с.14 - 17].  

В ряде современных психологических исследований было установлено, что большая 
семейная поддержка предопределяла повышение степени предотвращения стресса с 
использованием стратегии разрешения сложной ситуации и уменьшения степени 
использования избегания, ухода как метода преодоления стресса [4, с.50].  

Проведено значительное количество исследований, посвященных особенностям 
преодолевающего поведения в полных и неполных, благополучных и неблагополучных 
семьях. Исследовалось совладающее поведение детей разного возраста в семейном 
взаимодействии, связь семейного совладения с личностными характеристиками членов 
семьи и особенностями семейного общения [4, с.54].  

В целом, изучение и развитие механизмов защитной активности и характера 
взаимодействия личности с семьей в трудных жизненных ситуациях остается проблемной 
областью, что значительно снижает качество терапевтического воздействия. 

 К общим ограничительным моментам в ее изучении можно отнести игнорирование 
дифференциации копинг - поведения индивидуального и группового субъектов.  

Члены семьи и их отношения друг с другом и с окружающим миром постоянно 
изменяются, что требует их переоценки и отражается на способах совладания [8, с.223].  

Таким образом, мы можем резюмировать: 
1. Стратегия семейного преодоления жизненных трудностей представляет собой 

моделирование поведения, ориентированного на преодоление наиболее значимой 
проблемы. 

2. В рамках семейных установок происходит научение самостоятельному принятию 
наиболее правильных решений в различных жизненных ситуациях. 

3. Положительный семейный опыт, правильное взаимодействие в семейных 
отношениях позволяет ребенку формировать самостоятельные положительные установки и 
модели поведения, направленные на преодоление жизненных трудностей. 
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4. Семейная стратегия преодоления позволяет человеку сформировать собственные 
приемы и конструктивные копинг - стратегии для адаптации в социальной среде. 
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ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 
Дело обучения, трудное занятие которое требует много времени на подготовку, 

разработку его. А рассматривая модели обучения ученых США и Великобритании в 
современном мире их всё чаще используют андрагоги на практике при подготовке и 
разработке занятий для взрослых, на мой взгляд, выбранная мною тема в настоящий 
момент является очень интересной и актуальной. 
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Андрагогическая модель обучения (М.Ш. Ноулз) есть набор принципов, которые 
осуществляются преподавателем при соблюдении определенных условий, представленных 
как процессуальные элементы андрагогики. 

В андрагогической модели готовность обучающихся учиться определяется их 
потребностью в изучении чего - либо для решения конкретных проблем, следовательно, 
взрослый человек который обучается играет ведущую роль в формировании мотивации и 
определении целей обучения. 

Задача обучающего состоит в том, чтобы создать обучающемуся благоприятные 
условия, снабдить его необходимыми методами и критериями, которые помогли бы 
выяснить свои потребности [1, с. 13 - 19]. 

В педагогической модели обучаемые ориентируются на приобретение знаний, зная 
заранее, что большинство из них, если и пригодится им в жизни, то позже. Целью 
обучаемых становится заучивание как можно большего количества знаний, умений, 
навыков и качеств про запас, без конкретной связи с практикой. Деятельность обучающего 
сводится к оказанию помощи, обучающемуся в отборе необходимых ему знаний, умений, 
навыков и качеств. Обучение строится по междисциплинарным модулям (блокам). 

В своих трудах М.Ш.Ноулз приводит примеры использования разнообразных программ, 
основанных на андрагогической модели. Андрагогическая модель ассоциировалась 
М.Ш.Ноулзом с взрослым обучающимся, которого он определял с четырех позиций: 
биологической, юридической, социальной, психологической. Психологическую позицию 
он считал главной. Две модели – андрагогическая и педагогическая – отличаются друг от 
друга содержанием каждого положения, а положения андрагогической модели отражают 
специфику взрослого человека как обучающегося [2, с.8 - 10]. 

Таким образом, в творчестве М.Ш.Ноулза сравниваются не две модели обучения, а два 
подхода: традиционный (педагогический) и гуманистический (андрагогический). 
Андрагогическая модель обучения М.Ш. Ноулза есть набор принципов, которые 
осуществляются педагогом при соблюдении установленных условий, показанных как 
процессуальные элементы андрагогики. 

Рассматривая вторую модель обучения, разработанная группой ученых Ноттингемского 
университета, считается завершенной, структурированной и краткой, по сравнению с 
моделью обучения американского ученого М.Ш. Ноулза. Если говорить о содержании 
модели обучения американских ученых, то, как и в модели обучения Ноулза 
рассматриваются особенности (социальные, психологические) взрослого обучающегося, а 
также какую роль они играют в процессе учёбы.  

Основной целью обучения взрослого человека они полагают формирование 
критического, творческого мышления. Взрослый, по их мнению, является социальным 
существом т.к. общество не может без людей взрослых, которые способны мыслить 
разумно и критически, отвечать за свои поступки и свое поведение и который способен 
обучаться и само развиваться [3, с. 10]. 

Одним из наиболее важных подходов к обучению взрослого человека является 
формирование творческого и критического мышление, потому что именно такое мышление 
помогает взрослому в полной форме обучить себя и развить себя как личность. 
Сопоставление индивидуального самообучения и группового способствует формированию 
критическому мышлению, творческому развитию. 
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Ученые Великобритании анализируют знание как доступную и закрытую систему. В 
доступной системе взрослый человек (обучающийся) может добавить что - то свое и 
поменять в ней. А в закрытой системе, взрослый использует полученные знания для 
решения своих жизненных ситуациях. Обучение взрослых состоит из поиска, мышления, 
раскрытия, изменения, критического размышление. Главным видом обучения взрослого 
человека авторы полагают обучение в коллективе. 

Таким образом, обе модели полезны и всегда будут актуальны при обучении взрослых 
людей. 

 
Список использованной литературы 

1.  Васильков, Ю.А. Основы андрагогики: учебное пособие – М.: КОРУС, 2014. – 169 с.  
2. Капреев В.С. «Теоретические практические основы моделей обучения взрослых» - 

М.: Научный журнал. 2014. - 111 с. 
3. Ноулз М.Ш. Современная практика взрослых а вндрагогике.– М., 2014. — 160 с. 

© Румянцева Н.А., 2016 
 

 
 

Лиджиева А.В.,  
студентка 2 курса 
Наранова М.В., 

 студентка 2 курса 
инженерно - технологический факультет 

ФГБОУ ВО 
«Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова»,  

Элиста, Российская Федерация 
Научный руководитель: Сангаджиев М.М. 

к.геол. - мин.наук, доцент 
ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова»,  
Элиста, Российская Федерация  

 
ГЕОГРАФИЯ В СИСТЕМЕ ШКОЛА - ВУЗ И ЕЕ СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ 
 
В работе рассматриваются вопросы преподавания географии в общеобразовательных 

учреждениях на современном этапе с учетом дальнейшей подготовки в высшей школе для 
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В последние годы наблюдается тенденция уменьшения времени на преподавание 

географии в школах Калмыкии. Это мы можем наблюдать при проведении вступительных 
лекций на первых курсах инженерно - технологического факультета, где изучают общую и 
региональную геологию, гидрогеологию. Многие учащиеся, выпускники плохо 
ориентируются в названиях населенных пунктов, их истории. Не могут точно дать 
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характеристики близлежащих рек и озер. В республике до 90 % выпускников школ 
поступают в Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова. Вывод: 
предмет география находится в республике не на достаточно высоком уровне.  

Целью представленной работы является рассмотрение возможности введения 
географического курса в полном объеме в системе школа - вуз, особенно в среднем 
образовательном цикле. 

Школьники, выбравшие дальнейшее образование, где обязательны знания географии, в 
основном подготовлены хорошо, но их доля очень маленькая, не более 10 - 15 % от всей 
массы выпускников школ. 

В представленной работе мы рассматриваем только инженерное образование, без учета 
геолога - инженера, эколога и других направлений, где уже учебной программой 
предусмотрено более подробное изучение курсов по геологии. 

Надо отметить проблему «нехватки» часов в высшей школе. Лектор, в основном, не 
учитывая подготовленность аудитории, проводит занятии согласно плану методических 
указаний. Часто в случае «выравнивания» групп к единому знаменателю, теряется время на 
основные темы. 

Материалы и методы. По статистическим данным [3] в Калмыкии число дошкольных 
образовательных учреждений - 111, из них в сельской местности – 69; средних – 149. В 
последние годы их численность растет. 

В младших классах обязательными являются предметы по изучению природы родного 
края, окружающего мира. Ведение этих предметов, в основном, сводится к изучению основ 
географии, астрономии и экологии. Редко проводятся сборы, туристические маршруты, т.е. 
практические работы с выездом или пешие туристические походы. 

Это связано со сложными погодными условиями, в теплое время появляется много 
насекомых, укусы которых могут привести к плачевному состоянию ребенка. 

В работе использованы методы экспресс - опросов студентов на первых курсах, 
проведения тестирования по оценке остаточных знаний.  

Основными материалами работы являются данные о рекреационном туризме [1], 
экспедиционных маршрутах по малым рекам и озерам Калмыкии [4], расположенным не 
далеко от населенного пункта, экотуризме [5]. Это удобно детям, и они не ведут к большим 
затратам, не трудоемки. Надо только подготовить школьников к экспедиции, провести 
технику безопасности. При проведении экспедиции учащиеся собирают и описывают 
минералы и горные породы, встречающиеся в регионе, собирают гербарии, делают 
зарисовки. Они проводят фото - и видеосъемку местности с привязкой к координатам и 
высотам конкретных точек на карте, берут пробы воды и грунта для дальнейшего экспресс - 
анализа в лабораторных условиях.  

Методология предполагает коллективное участие с последующим сбором материалов, 
например, гербарий или создание фильма, презентации, плакатов и т.д. Полученный таким 
образом материал можно использовать в дальнейшем для написания рефератов, статей, 
сдавать в музей школы. Предпочтительно проведение конкурсов, викторин и конференций 
для школьников по окружающему миру и родному краю.  

Вся выше показанная методика относится к натурным способам исследования. Она 
должна состоять из разных направлений исследования. Полученные таким образом 
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материалы в дальнейшем обрабатываются в камеральных условиях, выполняется один 
отчет. 

Широко можно использовать деловые игры, где учащиеся могут освоить, например, 
географические названия, их образования, т.е. топонимику и т.д. 

Используя кейс - метод, мы можем добиться у учащихся более подробного анализа 
географической ситуации региона. Обучающиеся, исследуя регион и ее современную 
ситуацию, должны разбираться в сути появляющихся проблем и предложить варианты их 
исправления, решения. По полученным результатам анализа учащиеся выбирают наиболее 
оптимальный вариант решения проблем. Положительной стороной кейс - метода является 
оценка ситуаций в реальном времени. Этот вариант можно использовать для оценки 
экологической ситуации региона, состояния оврагов, рек, озер. 

При изучении современного состояния окружающей среды региона необходимо 
учитывать принцип многомерности, то есть кроме азов географии обучать экологии, 
астрономии [2].Широко используется математический аппарат, а при написании отчетов и 
других работ нужно знание правильной постановки задач и более подробное описание 
(русский язык или национальный язык (калмыцкий) и литература).  

Надо создать единую систему обучения, где все представленные в школе предметы были 
тесно связаны между собой. В нашем примере (начальные классы) география обязательно 
связана с языком и литературой, математикой и спортом. 

Все населенные пункты строятся на берегах водоемов. Это связано с тем, что вода 
является источником питья, приготовления пищи и необходима для нашей повседневной 
жизни. Воду используют в сельском хозяйстве, растениеводстве.  

В Калмыкии все реки относятся к малым, весной они полноводны, летом они высыхают. 
Республика, в основном, характеризуется малыми (до 10 км длиной) и более крупными 

(до 300 км длиной) реками. На данное время насчитывается 45 малых рек с длиной 
водотока от 10 до 150 км и площадью водозабора от 60 - 90 до 1500 кв.км. 

Мы можем предложить краткий алгоритм прохождения экспедиционных программ для 
школ республики по береговой линии водоемов: 

 - подготовка к прохождению маршрута; 
 - маршрут; 
 - составление отчета. 
При подготовке школьники изучают книги из библиотеки и других ресурсов по истории 

родного края, экологии. Знакомятся с картами региона. Сюда также входит подготовка и 
наладка снаряжений для прохождения маршрута, например знание компаса и введение по 
GPS навигации координат на картографический материал. Составление подробного плана 
прохождения маршрута экспедиции. 

Сам маршрут экспедиции должен выполняться строго по плану, это, в первую очередь, 
экономит время и силы. 

Камеральные работы, или отчет может быть разным, но в них должны присутствовать 
фото - и видео - материалы. 

Можно использовать навигаторы, определяющие кроме координат высоту над рельефом. 
Полученные данные будут использованы для создания карт местности. Например, при 
проведении экспедиций по реке Яшкуль для изучения процессов меандрирования был 
использован навигатор GARMIN GPSMAP 62s. Он кроме определения координат, 
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представляет результаты по высоте и длине, что позволило вычертить радиусы изгибов 
реки, высоты круч. 

Калмыкия очень красива весной в конце марта, весь апрель и в начале мая, особенно во 
время цветения тюльпанов. Можно предложить прохождение маршрутов в апреле для 
понимания природного процесса цветения растений. Создать мини - группы, где каждая 
группа рассматривает свои вопросы, и в конце пишется единый отчет о прохождении 
туристического маршрута. 

Учащиеся должны выполнять как практические занятия, например прохождение 
маршрута, сбор материалов, так и работы в классе - лаборатории. Они должны уметь, 
используя экспресс - метод, описывать полученный материал. 

По полученным данным учащиеся выполняют отчет с обязательным использованием в 
нем графики, фотографии, картосхемы и т.д. 

Проблемы. Незнание топологии родного края, например, почему эта река называется 
именно так, становится причиной того, что многие учащиеся почти не имеют понятия об 
истории родного края. География становится как бы второстепенным предметом. Но мы 
знаем, что нет второстепенных предметов. Родители, да и сами школьники думают, зачем 
нам география, таксист довезет куда надо. Хотя сам таксист также должен хорошо знать 
свой регион и соседний. Многие используют навигаторы, но карты там, особенно местного 
масштаба, несовершенны. Часто мы наблюдаем случаи, когда по навигатору, например, 
надо найти озеро. В навигаторе оно есть, а реально мы находим совсем другой объект, или 
нет никакого объекта.  

Обсуждение и заключение. В детских садах нужно ввести темы, где дети рассказывают 
о географии, астрономии, экологии родного края. 

В цикле для обучения на начальном этапе (3 - 4 кл.) нужно вводить обязательно 4 - 6 
часов, где надо учесть условия прохождения туристических маршрутов, экспедиций. На 
этом отрезке лучше использовать кейс - метод проведения анализа экспедиции. 
Продолжительность экспедиций не более 4 часов и расстояние пешего перехода не более 3 
км. Во время прохождения маршрутов кроме руководителя - учителя должны 
присутствовать инструкторы по туризму, врачи. Родители должны быть предупреждены 
заранее. Желательно, чтобы они также участвовали в экспедиции. 

По окончании школы дети должны знать в полном объеме общую географию, 
географию региона, родного края, уметь правильно использовать свои знания в 
дальнейшем образовательном цикле, активно участвовать в разных конкурсах, 
конференциях, написании единого географического диктанта. 
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МЕСТО ЛОГИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В СИСТЕМЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
В федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования второго поколения особое место отводится задаче формирования у учащихся 
универсальных учебных действий. «Эти действия обеспечивают личностное развитие, 
наличие умений перерабатывать учебную информацию, осуществлять саморегуляцию 
собственной интеллектуальной деятельности на основе представления о своих 
интеллектуальных возможностях, полноценное сотрудничество в процессе усвоения 
учебной информации и социальное взаимодействие» [3] .  

«Концепция развития универсальных учебных действий разработана в 2006 году на 
основе системно - деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. 
Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, 
Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым 
под руководством А.Г. Асмолова. Эта концепция в начальной школе призвана 
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конкретизировать требования к результатам начального общего образования и дополнить 
традиционное содержание образовательно - воспитательных программ» [2, с. 3].  

Авторами концепции термин «универсальные учебные действия» рассматривается в 
широком и узком значении.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 
(собственно психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность 
способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 
включая организацию этого процесса. 

Альтернативную точку зрения на определение рассматриваемого понятия высказал 
Беркалиев Т.Н.: «Универсальные учебные действия - обобщенные действия, 
открывающие возможность широкой ориентации учащихся, как в различных предметных 
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее 
целевой направленности, ценностно - смысловых и операциональных характеристик» [1, с. 
20]. 

Универсальными такие действия называют потому, что используются в разных учебных 
предметах и не зависят от специфики предметов. 

За основу определения состава и функций универсальных учебных действий авторы 
концепции взяли возрастные психологические особенности учащихся, специфику 
возрастной формы универсальных учебных действий, факторы и условия их развития, 
изучаемые различными педагогами и психологами. Смысл данного положения состоит в 
том, что учащимся необходимо предлагать такие знания и умения, которые они способны 
самостоятельно изучать и исследовать, и с которыми им комфортно было бы работать, не 
перегружая самого себя, т.е. адаптировать объем имеющихся знание и умений к возрасту 
учащихся.  

В схеме 1 представим классификацию учебных действий, разработанную авторами 
концепции.  

Опираясь на исследования Т.Е. Демидовой, мы определяем логические учебные 
действия как комплекс действий, связанный с переработкой и оперированием 
информацией. 

В психолого - педагогической литературе отмечается, что формирование логических 
учебных действий у младших школьников наиболее успешно осуществляется при 
целенаправленной организации интеллектуальной деятельности учащихся в 
образовательном процессе. Доказано, что интеллектуальное развитие – непрерывный 
процесс, совершающийся в учении, труде, играх, жизненных ситуациях, и что оно наиболее 
интенсивно происходит в ходе активного усвоения и творческого применения знаний, т.е. в 
актах, которые содержат особенно ценные операции для развития интеллекта. 

Как видно из классификации видов универсальных учебных действий, представленной в 
схеме 1, логические универсальные действия относятся к блоку познавательных 
универсальных учебных действий. 

Определение логических учебных действий в именно в эту группы связано с тем, что 
данные действия направлены на поиск, логическую обработку и использование 
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информации. Именно эти характеристики являются неотъемлемой частью умения учиться, 
и в частности критерием сформированности познавательных универсальных учебных 
действий.  

 

 
Схема 1. Виды универсальных учебных действий 

 

Универсальные учебные действия 

Личнос
тные 

Регуляти
вные 

Познавательные Комму
никати
вные 

1. 
Личностн
ое, 
професси
ональ - 
ное, 
жизненно
е 
самоопре
деле - ние 
2. 
Смысло - 
образован
ие3. 
Нравстве
нно - 
этическая 
ориентац
ия 

1. 
Целеполога
ние 
2. 
Планирован
ие 
3. 
Прогнозиро
вание 
4. Контроль 
5. 
Коррекция 
6. Оценка 
7. 
Саморегуля
ция 

1. 
Общеучебные 
 - 
самостоятельно
е выделение и 
формулировани
е 
познавательной 
цели; 
 - поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
 - 
структурирован
ие знаний; 
 - осознание и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания; 
 - выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач; 
 - рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
результатов; 
 - смысловое 
чтение; 
 - постановка и 
формулировани
е проблемы, 
создание 
алгоритма ее 
решения 

1.Планир
ование 
учебного 
сотрудни
чества 
2. 
Постанов
ка 
вопросов 
3.Разреш
ение 
конфликт
ов 
 
4.Управл
ение 
поведени
ем 
партнера 
5. 
Умение 
выражать 
свои 
мысли 

2.Знаково - 
символически
е 
 - 
моделировани
е; 
 - 
преобразован
ие модели с 
целью 
выявления 
общих 
законов, 
определяющи
х данную 
предметную 
область 

3.Логические 
 - анализ; 
 - синтез; 
 - выбор 
оснований и 
критериев для 
сравнение, 
сериации, 
классификаци
и; 
 - подведение 
под понятие, 
выведение 
следствий; 
 - 
установление 
причинно - 
следственных 
связей; 
 - построение 
логической 
цепи 
рассуждений; 
 - 
доказательств
о; 
 - выдвижение 
гипотез и их 
обоснование; 
 - постановка 
и решение 
проблемы. 
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РОЛЬ ИГРЫ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОCТИ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

В жизни и развитии детей каждый период характеризуется определённым видом 
деятельности. В дошкольном младшем возрасте ведущим видом деятельности является 
игра. Игровая деятельность ребёнка до трёх лет – это предметная или манипулятивная 
деятельность, именно в ней происходит развитие всех сторон психики и личности ребёнка. 
Переход к предметной деятельности связан с развитием у дошкольника нового отношения 
к миру предметов. Игровые действия возникают у ребёнка путём наблюдения деятельности 
взрослых и переноса этих действий на свою игру.  

В трехлетнем возрасте у детей закладыавется ролевая игра, когда ребёнок не может ещё 
придумать сюжет игры, но уже может принимать какие - то определённые роли. Данный 
возраст характеризуется перевоплощением детей в неживые предметы: «Я – машина», «Я – 
цветочек». Сюжета эти игры, как правило, не имеют, но это очень важная ступень в 
развитии детей.  

После ролевой игры в возрасте от 3,5 до 4 лет появляется сюжетно - ролевая игра. 
Игровая деятельность уже имеет сюжет и игровой замысел, например «дочки – матери», 
«повар» и т.д. Дети начинают копировать поведение взрослых, движение, манеру общения 
и переносят персонажей в игру. В этих играх прослеживается последовательность 
действий, связанных между собой сюжетом [1]. 

Примерно год ребёнок оттачивает навыки сюжетно - ролевой игры, и к 5 годам он 
начинает осваивать самый трудной вид игры – режиссёрскую игру. Здесь ребёнок уже 
продумывает всё до мелочей: что сказать, находясь в данной роли, как пойти, 
договаривается с другими о сюжете. 

После освоения сюжетно - ролевой игры к 6 годам в развитии ребенка появляются 
дидактические игры. Дидактические игры – это разновидность игр с правилами, 
специально создаваемых педагогом в целях обучения и воспитания детей. Они направлены 
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на решение конкретных задач обучения детей, но в то же время в них проявляются 
воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности. 

 В ситуации дидактической игры знания усваиваются эффективнее. Дидактическую игру 
и урок сопоставлять нельзя. Самое главное – дидактическая задача скрыта от детей. 
Внимание ребёнка обращено на выполнение игровых действий, а задача обучения им не 
осознаётся. Это и делает игру особой формой игрового обучения, когда дети чаще всего 
непреднамеренно усваивают знания, умения, навыки. Взаимоотношение между детьми и 
педагогом определяются не учебной ситуацией, а игрой. Дети и педагог – участники одной 
игры. Нарушается это условие – и педагог становится на путь прямого обучения. Таким 
образом, дидактическая игра – это игра только для ребёнка. Для взрослого она – способ 
обучения. В дидактической игре усвоение знаний выступает как побочный эффект. Цель 
дидактических игр и игровых приёмом в обучения – облегчить переход к учебным задачам, 
сделать его постепенным [1] .  

Благодаря игровой деятельности начинают развиваться познавательные способности 
ребёнка. З.М. Истомина подвергла специальному исследованию возникновение 
произвольной памяти в дошкольном возрасте. Оказалось, что в ходе игры создаются 
наилучшие условия для того, чтобы перед ребёнком впервые возникла задача нечто 
припомнить и запомнить, впервые появились предпосылки для развития произвольного 
запоминания и припоминания [2]. 

Таким образом, детская игра – это деятельность, благодаря которой ребёнок учится, 
развивается и начинает приобретать опыт общения. 
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В школе сравнения изучаются как средства художественной выразительности языка. В 

учебнике по русскому языку для 10 – 11 классов сравнения представлены в разделе 
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«Лексика» (§ 6 «Тропы как выразительные средства языка» [2, с.28]. Для изучения этой 
темы мы предлагаем использовать сравнения в текстах С.Д. Довлатова. 

Сергей Донатович Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе, в семье режиссёра 
драматического театра Доната Исааковича Мечика и литературного корректора Норы 
Сергеевны Довлатовой. Во время учебы в Ленинградском государственном университете 
Сергей Довлатов знакомится с молодыми ленинградскими поэтами, в числе которых 
Иосиф Бродский. В 1962 году Сергея Довлатова призывают на службу в армию, в систему 
охраны исправительно – трудовых лагерей, где он пишет повесть «Зона». Это «мемуары 
надзирателя конвойной охраны, цикл тюремных рассказов.» [4, с.5]. С конца 1960 - х 
Довлатов печатается в самиздате, в 1976 г. публикуются некоторые его рассказы на Западе 
в журнале «Континент». В 1978 г. С. Довлатов вынужден был эмигрировать в Вену, а 
оттуда в Нью – Йорк, где он опубликовал свои крупнейшие произведения: «Компромисс», 
«Зона», «Заповедник» и др. За 12 лет жизни в эмиграции писатель издал 12 книг, которые 
выходили в Европе и США. Сергей Донатович Довлатов умер 24 августа 1990 года, 
похоронен в Нью – Йорке.  

«Сравнение - вид тропа: уподобление соотносимых явлений (предметов, состояний), 
выраженное при помощи слов точно, будто, словно, как, что, как будто и др., при этом 
свойства или качества одного явления (предмета, состояния) переносятся на другое с целью 
его художественного описания…» [1, с.283]. 

В научной литературе выделяются следующие типы сравнений: 
1. отрицательные сравнения; 
2. бессоюзные сравнения; 
3. сравнительный оборот, образованный при помощи союзов «как», «будто», «словно», 

«точно»; 
4. сравнения, образованные при помощи существительного в творительном падеже. 
Методом сплошной выборки из поэтического подкорпуса Национального корпуса 

русского языка (НКРЯ) [3] нами было обнаружено более 100 сравнительных оборотов, 
среди которых выделено несколько тематических групп в зависимости от объекта 
сравнения.  

Так, объектом сравнения могут быть: 
 - вещи и предметы (бамбуковое удилище, бенгальская свеча, ветошь, вещь, гоночная 

автомашина, два огромных черных букета, заграничный автомобиль, наволочки, ленточка 
финиша, мятая рукавица, парус, пододеяльник, ридикюль, трофеи, урна, утюг, 
фотобумага, футбольный мяч, холодильник, целлофановый мешок, шлейф, шутовские 
бубенцы, экран телевизора). Всего нами было обнаружено 28 случаев. Ср. выявленные 
нами примеры в контекстах: Зек оглядел меня как вещь. Как заграничный автомобиль 
напротив Эрмитажа. [С. Довлатов. Зона (Записки надзирателя). НКРЯ]; Лебеди скользили 
по воде, как два огромных черных букета. [С. Довлатов. Компромисс. НКРЯ]; Взгляните 
на этого человека. Плавает как утюг, а товарища спас! [С. Довлатов. Записные книжки. 
НКРЯ]; Мои ордена позвякивали, как шутовские бубенцы. [С. Довлатов. Ремесло. НКРЯ]); 

 - животных и растения (бультерьер, волки, горилла, гусеница, дерево, жаворонок, 
леопарды в джунглях, листья, лошади, месячный щенок, мыши, недорезанный гусь, огурец, 
опята, пантеры в джунглях, подсолнух, помидор, почтовый голубь, птица, раки, рыба, 
рябина, свинья, сеттер, собака, сорняки, тополь, треска, щука). Всего 37 случаев. Ср. 
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выявленные нами примеры в контекстах: … ―Спала аккуратно, ― выговорил он, ― тихо, 
как гусеница… [С. Довлатов. Заповедник. НКРЯ]; Люди проплывали мимо, как рыбы в 
аквариуме. [С. Довлатов. Чемодан. НКРЯ]; Словно почтовый голубь залетел он в 
форточку моей холодной кельи… [С. Довлатов. Дорога в новую квартиру. НКРЯ]; И 
остался я вольным, как птица. [С. Довлатов. Записные книжки. НКРЯ]; Бережно, как 
щенка, несу за пазухой деньги. [С. Довлатов. Зона (Записки надзирателя). НКРЯ]); 

 - людей (Антониони, Армстронг, девушки, дети, дитя, Достоевский, женщина, леди, 
мужик, новобранцы, Шундик). Всего 14 случаев. Ср. выявленные нами примеры в 
контекстах: Всё будет построено на импровизации, как у Антониони. [С. Довлатов. 
Чемодан. НКРЯ]; Среди литературных агентов есть неудачники, таланты, гении. Плохой 
агент и хороший так же несравнимы, как Достоевский и Шундик. [С. Довлатов. 
Переводные картинки // «Иностранная литература». НКРЯ]; Таня без колебаний 
согласилась. И не как заговорщица. Скорее, как примерное дитя. [С. Довлатов. 
Заповедник. НКРЯ]; Душа рассталась с ним без горечи и с облегчением, как женщина, 
уставшая от мук. [С. Довлатов. Ослик должен быть худым (Сентиментальный детектив). 
НКРЯ]); 

 - явления природы (воздух, дождь, снег, сырость, тень, туча, утренняя заря). Всего 
11 случаев. Ср. выявленные нами примеры в контекстах: А у тебя подлецы ― нечто 
естественное, как дождь или снег. [С. Довлатов. Компромисс. НКРЯ]; Искусство легкое, 
мгновенное, неуловимое, как тень падающих снежинок. [С. Довлатов. Ремесло. НКРЯ]; 
Стоило нам проститься, и мысль о долгах наплывала, как туча. [С. Довлатов. Чемодан. 
НКРЯ]; Татьяна взошла над моей жизнью, как утренняя заря. [С. Довлатов. Заповедник. 
НКРЯ]). 

Таким образом, в процессе исследования нами было выявлено, что Сергей Донатович 
Довлатов в своих произведениях активно использует сравнения с людьми, с животным 
миром, с вещами, с миром природы и природных явлений и др. Наиболее часто 
употребляются сравнения с животными и растениями. Считаем, что использование на 
уроках русского языка приведенных отрывков, безусловно, будет способствовать 
«развитию речевых способностей» и «стимулированию умственной деятельности» и 
учащихся [5; 6]. 
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Обсуждается возможность введения нового курса компьютерной графики для учащихся 
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Введение. Инженерное образование всегда была востребовано, как в мирное, так и 

военное время. Знание математики, черчения, начертательной геометрии, сопротивление 
материалов и других предметов всегда была престижно. В период перестройки инженерное 
образование стало уходить в тень, но в настоящее время государство все более пристально 
стало обращать внимание на качественное современное инженерное образование.  

Целью представленной работы является рассмотрение комплекса непрерывного 
образования ясли - детский сад – школа - вуз. Основное внимание уделено общим вопросам 
инженерного образования.  

Основным моментом в образовательной системе являются новые подходы, связанные с 
интеграцией разных наук в новые предметы. 
Основной целью работы является объединение знаний по информатике и черчению в 

новый предмет - компьютерная графика. 
Материалом для работы явился опыт преподавания графических дисциплин в школе и 

на первых курсах инженерного факультета Калмыцкого государственного университета 
им. Б.Б. Городовикова.  



122

В последнее время роль черчения в общеобразовательной системы в Республике 
Калмыкии стала занижаться. Если ранее в школах, районных центрах проводились 
олимпиады по черчению, то в последние годы они даже на республиканском уровне не 
проводятся. 

Курс информатики в основном представлен знаниями основ математического 
программирования и изучения офисных программ. Это текстовые, табличные редакторы. 

На базе предметов информатики и черчения можно было ввести курс компьютерной 
графики для учеников выпускных классов, что позволит им уже на школьном уровне иметь 
навыки выполнения чертежей с использованием программ компьютерной графики, 
например освоение программы «Компас - школьник». Она предоставляется фирмой 
«Ascon» (Санкт – Петербург) бесплатно для образовательных учреждений. На первых 
курсах при изучении черчения, начертательной геометрии и компьютерной графики нужно 
использовать тесты для определения остаточных знаний [5,6]. Такие же проверки можно 
использовать на старших курсах.  

Особенность программного модуля заключается в простоте представления материала. 
Также производители предоставляют базы данных по машиностроительному и 
строительному (архитектурному) черчению. 

Методом для освоения курса компьютерной графики в школе является технологический 
процесс выполнения простых чертежей с использованием и изучением начальных понятий 
графических редакторов. 

Школьники, изучая черчение, информатику, параллельно осваивают новый предмет - 
компьютерную графику. Процесс обучения выглядит как многомерное явление, которое в 
едином цикле позволяет освоить три предмета: черчение, информатику и компьютерную 
графику [1]. 

Для примера предлагаем выполнение чертежей «национальный орнамент» в графике 
[2,3], на компьютерах, что позволит учащимся в едином аспекте освоить дополнительные 
знания, например, предметы - историю Калмыкии и черчение. 

При выполнении больших или объемных чертежей следует использовать кейс - метод. 
Используя метод укрупненных дидактических единиц (УДЕ), мы получим быстро 

понятную легко изучаемую систему нескольких предметов одновременно. Это может 
привести к сокращению часов. По опыту работы можно сделать вывод, что часы не 
уменьшаются, а наоборот увеличиваются. Это связано с тем, что программные модули раз 
в полгода изменяются. Надо следить за всеми новшествами. 

Обсуждение. Школьники за весь период обучения, в основном, осваивают в полном 
объеме курс информатики. В курсе предусмотрены основные понятия компьютерной 
графики [4], но мы предлагаем ввести еще один дополнительный предмет, который 
позволит быстрее адаптироваться в сложной быстро развивающейся информационной 
обстановке.  

Для обсуждения предлагается вариант подготовки учеников с введением начальных 
понятий по графике в детских садах, где дети будут осваивать, например названия 
основных геометрических фигур и тел с рисованием их на простых графических 
программах. В качестве примера, можно использовать известную программу PAINT, 
которая входит в обязательные стандартные программы, офис - приложения. Она проста в 
использовании и легко осваивается учащимся. В этой программ вместо карандаша 
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используется перо, курсор мыши. Есть ластик и возможности рисования простых 
геометрических тел и фигур с их раскраской. В отличие от бумажного варианта рисования 
фигур и тел, программа не требует каких - либо бумаг, карандашей и т.д. Нужна только 
электроэнергия. На рисунке 1 представлен алгоритм слияния программ выполненный с 
использованием программы PAINT. 

 

 
Рис.1 Алгоритм объединения программ 

 
Такие же схемы, рисунки выполняются с помощью специализированных прикладных 

графических программ, таких как «Компас», «AutoCAD», CorelDRAW» и др. 
В школьной же программе допустимо использовать бесплатные компьютерные 

программы с подсоединением разных типов баз данных, например, база данных «Болты». 
Это позволит учащимся освоить геометрические характеристики стандартных изделий и 

соединений. Поможет в дальнейшем понимать ГОСТ и СНиП и их применение в 
практической деятельности. 

А в курсе информатики учащиеся будут осваивать параллельно тему «Базы данных», где 
будет детально разъяснена структура баз.  

Примером может служить база данных «Болты». 
При проведении курса нужно широко использовать подпрограммы по подсчету 

площадей и объемов разных геометрических тел и плоскостей. Это позволяет учащимся на 
конкретных примерах освоить разделы геометрии. 

Полученные навыки позволят школьникам быстро проводить расчеты со сложными 
геометрическими соединениями и узлами, например выяснение объема вала и шестеренки 
одновременно. 

Программой можно предусмотреть введение начальных курсов по анимации простых 
движений тел. 

Созданные макеты анимации можно использовать для курсов физики, химии, биологии, 
физкультуры и т.д., например процесс цветения тюльпанов. 

Использование систем окраски, тонирования, теней позволит оценить деталь или узел с 
разных ракурсов. В дальнейшем эти навыки позволят работать с программами по дизайну 
внутренних помещений, ландшафтов, кузовов легковых автомобилей, раскройки 
материалов для шитья и т.д. Область применения очень большая и разнообразная. 

При обучении можно приводить примеры, где учащиеся могут на цветных принтерах 
или плоттерах выводить данные на бумагу, ткань или любой другой материал. Это в 
каждом случае зависит от возможности оргтехники. 
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Заключение. В связи повышением роли инженерного образования необходимо ввести в 
выпускных классах общеобразовательных учреждений новый курс – компьютерная 
графика. 

Это позволит учащимся быстрее осваивать современные графические редакторы, 
которые широко используются в инженерной деятельности от составления простых 
проектов до сложных 3D анимационных систем. 

В школах для оценки знаний нужно использовать программы тестовых технологий 
проверки знаний в системе «школа - вуз» [6]. 

На первых курсах в высших образовательных учреждениях надо проводить тест - 
контроль по оценке остаточных знаний учащихся.  

На старших курсах при выполнении курсовых проектов, выпускных квалификационных 
работ можно использовать полученные в системе «детский сад – школа - университет» 
знания. 

Для введения нового курса нужно разработать более подробную программу обучения, 
которая бы отражала единство предметов. Объем должен быть не менее 2 часов в неделю с 
возможностью ведения дополнительных кружков, где учащиеся более подробно с 
использованием практических примеров освоят вторую программу, например «AutoCAD». 

Выше названные программы производителями предоставляются бесплатно для 
школьных учреждений с минимальными функциональными возможностями. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УПРАВЛЕНИИ 
 

 Социальное взаимодействие невозможно без непрерывного обмена информацией, 
которая имеет большое значение для управления и является ограниченным и дорогим 
ресурсом любой сферы деятельности.  

 Информация в государственном управлении является основой, так как она составляет 
общую предпосылку управленческого процесса, информация является основой для 
составления прогнозов, планов, подготовки управленческих решений, в итоге информация 
представляется "продуктом", результатом деятельности управляющей системы [1]. 

 Информация является средством повышения эффективности государственного 
управления, в связи с этим она должна соответствовать определенным требованиям: 

1) Информация должна быть полной, актуальной, достоверной, охватывать весь спектр 
интересующих орган государственной власти проблем. 

2) Информация должна собираться регулярно, с определенной периодичностью, а также 
в необходимых объемах. 

3) Информация должна отвечать тем целям, которые ставит перед собой орган 
государственной власти. 

 В настоящее время, главным направлением совершенствования системы управления на 
всех уровнях является массовое использование новейшей компьютерной и 
телекоммуникационной техники, формирование на ее основе высокоэффективных 
информационно - управленческих технологий.  

 Новые информационные технологии, которые основаны на компьютерной технике, 
требуют радикальных изменений организационных структур управления, его регламента, 
кадрового потенциала, системы документации. Особое значение имеет внедрение 
информационного управления, которое значительно расширяет возможности 
использования информационных ресурсов.  

 Развитие информационного управления связано с организацией системы обработки 
данных и знаний, развитие интегрированных автоматизированных систем управления, 
включающих такие информационно - управленческие процессы, как связь, сбор, хранение 
и доступ к информации, ее анализ. Средствами автоматизации информационно - 
управленческой деятельности выступают: персональные компьютеры, объединенные в 
сети; коммуникационные средства; телефонная техника; средства для автоматизации ввода 
архивных документов; средства поиска информации; интегрированные сети учреждений; 
системы управления базами данных [2]. 

 Необходимо повышать информационное обеспечение органов государственной власти, 
а именно ценность и полезность информации, полноту и систематичность, непрерывность 
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поступления и обработки информации, своевременность доведения и получения 
информации, оптимальный уровень размещения, распределения информации, что 
относится как к бумажным, так и к электронным способам размещения информации.  

 Управленческая информация, для ее легкого использования, должна быть 
ориентирована по направлениям: 

1) по месту и роли государства в частной и общественной жизнедеятельности людей; 
2) по компетенции конкретных органов государственной власти; 
3) по характеру и иерархии нормативно - правовых актов, которые подлежат 

обязательной реализации в процессе принятия управленческих решений; 
4) по свойствам, формам и закономерностям управляемых объектов [1].  
 Решением информационной проблемы является прозрачность деятельности органов 

государственной власти. Необходимо строить институт прозрачности государственного 
управления, что повысит легитимность государства и сформирует систему обратных 
связей.  

 Прозрачность характеризуется максимально возможной доступностью информации о 
деятельности органов государственной власти и формированием жесткого механизма 
воздействия общества на сферу государственного управления через институты 
представительства, что, в свою очередь, снизит уровень коррупции в этой сфере. 

 Способом совершенствования информации в государственном управлении является 
преодоление культуры секретности в государственных органах, а именно осуществление 
мер по инициативному распространению информации, для достижения чего необходимо 
предоставить полномочия и ресурсы независимому административному органу для 
реализации программ инициативного предоставления информации.  

 Таким образом, вышеперечисленные меры необходимы для того, чтобы управленческая 
информация не терялась в массе политики, пропаганды, различных концепций и программ, 
а была полезной для принятия важных управленческих решений. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 
 

История нашего государства наполнена огромным количеством переломных моментов, 
будь то революция, государственный переворот, или война, все это ломало судьбу страны, 
превращая ее в концентрацию противоречий. И так происходит раз за разом, что не даёт 
возможность сформировать приближенную к идеалу модель управления. История 
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заложила в народ определенную культуру, менталитет, саму природу русского человека, из 
чего уже и вытекают почти все проблемы государственного управления в России. Понятие 
"государственное управление" рассматривается в контексте следующего определения - это 
практическое, организующее и регулирующее воздействие государства на общественную 
жизнедеятельность людей в целях ее упорядочения, сохранения или преобразования, 
опирающееся на властную силу. [1, c. 61] 

Проблемы управленческого процесса в России начинаются с того, что исторически 
общество не правильно воспринимает понятие "власть" и "государственное управление", 
считает, что если кто - то имеет определенную власть, то он занимает более высокое 
положение в обществе, чем остальные, не только в плане иерархии должностей, но и в 
плане межличностных - бытовых отношений, но самое главное, что у людей, которые в 
подчинении, складывается подсознательное понимания того, что тот или иной управленец, 
некий "сверхчеловек", начинают возводить его в абсолют, появляется страх. Но нет, 
управленец - это обычный менеджер, который просто должен заниматься руководством и 
координацией действий некой структуры, он может быть эффективен или наоборот. Даже 
президент страны - просто топ - менеджер государства, но когда его начинают 
приравнивать к монарху, это говорит о том, что общество не здорово, а институт 
демократии теряет свою силу. [4, c. 212] 

Еще одной из актуальных проблем является низкая компетентность управленцев. Слабая 
эффективность и постоянные ошибки при принятии и контроле решений. Недостаточный 
уровень образования и квалификации государственных служащих. Многие из сотрудников 
не имеют профессионального образования по профилю работы, хотя степень важности, 
ответственности, уровень требований в системе государственного управления, однозначно, 
требуют этого. Более того, нередко, когда у государственных служащих вообще нет 
высшего образования. Но проблема еще в том, что зачастую не применяются никакие 
санкционные действия в отношении таких менеджеров, что позволяет им превратит 
ошибку в систему. Такое явление может проявиться даже в самых важных отраслях для 
страны, например в обороне, что подрывает безопасность и суверенитет России. Ярким 
примером может послужить экс - министр обороны А.Э. Сердюков. О результатах его 
деятельности на посту министра говорит генерал - лейтенант в отставке Виктор Соболев: 
"Главная вина бывшего министра в том, что он развалил армию. Ущерб от коррупции в 
армии исчисляется триллионами рублей. Это и брошенные и скупленные за копейки 
военные городки, и ликвидированные полигоны, я уже не говорю о сокращении военных 
академий". Так же он фигурировал в нескольких коррупционных скандалах, но никакого 
наказания не понёс. Сейчас является членом Совета директоров АО «Вертолёты России», и 
нет никакой гарантии, что деятельность таких управленцев вновь не нанесет вред России. 
[2] 

Но наиболее болезненная проблема управления в России - коррупция. Коррупция 
означает подкуп, подкупность и продажность общественных и политических деятелей, 
государственных чиновников и должностных лиц. Явление коррупции напрямую 
затрагивает систему государственного управления. В ней распространены такие явления, 
как взяточничество, подкуп, кумовство и иные злоупотребления своими должностными 
полномочиями. Все это, безусловно, негативно сказывается на системе государственной 
власти и отношении к ней общества. Коррупция снижает доверие граждан к власти 
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государства и делает принятие некоторых государственных решений неэффективным, 
поскольку они принимаются в пользу отдельных лиц. Это подрывает эффективность 
государственного управления. Также, нарушается социальная справедливость и 
происходит противоправное и нецелевое использование бюджетных средств. [ 6, c. 24 ] 

Главной целью борьбы с коррупцией должны быть меры, направленные на изменение 
отношения общественности к коррупции путем формирования атмосферы неприятия 
коррупции во всех ее проявлениях и создание условий, препятствующих коррупции. В 
итоге антикоррупционная политика должна служить укреплению доверия населения к 
властным структурам государства. Так же важным элементом системы противодействия 
коррупции является законодательная база. Указом Президента РФ утвержден основной 
программный документ антикоррупционной деятельности в России – Национальный план 
противодействия коррупции. Еще одним важным нормативно - правовым актом по борьбе 
с коррупцией является Федеральный Закон «О противодействии коррупции». Однако 
существование большого количества нормативно - правовых актов по борьбе с коррупцией 
не влечет за собой снижения ее уровня, поскольку многие законы недостаточно или 
непрофессионально проработаны, помимо этого, еще существует вероятность личной 
заинтересованности правоприменителей. Так же должна прослеживаться четкая связь 
между коррупционным деянием и несением за него справедливого наказания. Поэтому, 
чтобы антикоррупционная политика страны была наиболее эффективной, нужно, во - 
первых, обращаться к опыту по борьбе с коррупцией в зарубежных странах, проводить 
меры по «профилактике» коррупции, по ее предупреждению и пресечению, а так же 
расследованию коррупционных нарушений. [7, c. 27 - 28] В 2015 году Россия заняла 119 
место по уровню восприятия коррупции, рядом такие страны как Гайана, Сьерра - Леоне, 
Гамбия и Азербайджан. А количество резонансных дел исчисляется десятками: дело 
Роскосмоса, дело Оборонсервиса, дело Росагролизинга, дело РусГидро, дело Росреестра, 
дело космодрома «Восточный», дело Никиты Белых и тд. Ущерб для страны триллионы 
рублей. [3] 

Таким образом, при имеющихся проблемах государственного управления, уже 
несущественными кажутся снижение служебной дисциплины, старение кадров, слабое 
информационно - техническое обеспечение деятельности государственного аппарата и т.д. 
Хотя эти проблемы тоже необходимо решать. Повышение эффективности деятельности 
государства является главным фактором, определяющим будущее России. Следовательно, 
это — важнейшая стратегическая задача. Особенно сейчас, когда финансово - 
политический кризис вынуждает страну сменить стратегию развития и начать опираться 
преимущественно на внутренние ресурсы.  

Сегодняшний момент благоприятен для реформирования аппарата управления, так как: 
• разложение аппарата госуправления зашло достаточно далеко для того, чтобы 

общество и крупнейшие корпорации осознали необходимость перемен; 
• ослабленность и пассивность аппарата существенно снижают возможности 

сопротивления его деструктивных элементов. 
Принципиальное значение имеет замена в необходимых масштабах прямого, 

административного управления косвенным, рыночным. Основной целью государства 
станет формирование стабильных правил рыночной экономики. [5] 
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Существуем еще большое количество проблем, с которыми нужно бороться. Но для 
преодоления столь не простой ситуации в управленческой среде веское слово должно 
сказать государство, но для тех, кто и есть власть, проблема управления не является столь 
актуальной. Сам народ должен менять свое отношение к власти, опираться на современные 
тенденции развития государства и учится на опыте развитых стран, тогда может быть и 
поменяется отношение власти к народу. 
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МЫСЛИ ЭРИХА ФРОММА. «БЕГСТВО ОТ СВОБОДЫ» 
 

Введение 
«Бегство от свободы» - часть обширного исследования, посвященного психике 

современного человека, а также проблемам взаимосвязи и взаимодействия между 
психологическими и социологическими факторами общественного развития; книга о 
ключевом аспекте для культурного и социального кризиса наших дней: о значении свободы 
для современного человека. Эриха Фромма увлекла идея: почему люди, которые веками 
боролись за свободу, всё же избегают её, стараются добровольно отказаться от собственной 
субъективности, свободы. Обозначив проблему довольно чётко, Эрих Фромм всё же 
затрагивает колоссальное количество философских, социальных и психологических 
вопросов. К примеру, что такое индивидуализация и каковы её аспекты; что такое любовь к 
себе, тождественно ли это понятие эгоизму; что такое псевдомышление и псевдоличность; 
Что пробуждает в людях ненасытную жажду власти?; что именно заставляет людей 
приспосабливаться почти к любым, хоть сколь - нибудь приемлемым условиям жизни и где 
границы этой приспособляемости? На эти и многие другие вопросы Эрих Фромм отвечает 
или пытается ответить, то есть объяснить их суть, и если на эти вопросы ответить 
невозможно, автор объясняет почему. 

Мысли Эриха Фромма 
Если разбирать книгу по главам(всего их 7) то можно заметить, что от главы к главе 

Фромм как бы подводит читателя к кульминации, объясняет психологические и 
социологические аспекты человеческого характера, и лишь в конце книги раскрывает все 
ранее выявленные аспекты применительно к главной теме книги в главе психология 
нацизма. 

По Фромму процесс индивидуализации – это процесс усиления и развития личности, но 
в ходе этого процесса утрачивается идентичность с остальными людьми. Иными словами, 
развитие личности ведет к растущему одиночеству. Как избавиться от одиночества? Фромм 
предлагает 2 пути: подчинение(слиться с окружающим миром) или путь спонтанных связей 
с людьми и природой, таких связей, которые не уничтожают индивидуальность. Таким 
образом, растущая индивидуализация приводит либо к подчинению, либо к спонтанной 
активности. Фромм убежден, что человеческая натура - это не сумма врожденных, 
биологически закрепленных побуждений, но и не безжизненный слепок с матрицы 
социальных условий с чем невозможно не согласиться. 

Психологические механизмы, которые рассматривает Фромм в этой главе, - это 
механизмы избавления, "бегства", возникающие из неуверенности изолированного 
индивида. 
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В первую очередь автор говорит об авторитаризме. Общая черта авторитарного 
мышления состоит в убеждении, что жизнь определяется силами, лежащими вне человека, 
вне его интересов и желаний. В нацистской идеологии всё точно так же. У каждого 
человека есть сила, которой он подчиняется, сам Гитлер верил в высшие силы, например 
силы Природы, Судьбы Истории, которым он подчинялся. 

Следующий механизм – разрушительность. В него заложен принцип «не можешь 
построить - сломай». Разрушить мир – это последняя отчаянная попытка не дать этому 
миру разрушить себя. 

Последний механизм – автоматизирующий конформизм. Утрата собственной личности, 
восприятие чужих желаний и ожиданий как собственные желания. Подлинная личность 
заменяется псевдоличностью. Роботизация индивида в современном обществе усугубила 
беспомощность и неуверенность среднего человека. Поэтому он готов подчиниться новой 
власти, предлагающей ему уверенность и избавление от сомнений. 

Фромм обуславливает готовность подчиниться нацистскому режиму состоянием 
внутренней усталости и пассивности, которые характерны для индивида той эпохи даже в 
демократических странах, а также чувством одиночества, которое по его мнению относится 
к одному из самых сильных чувств, влияющих на человека. Здесь я впервые позволю себе 
не согласиться с автором и сказать свое субъективное мнение, что всё же чувство страха – 
намного сильнее чувства одиночества. Объясню это суждение следующим образом: 
одинокий человек с устоявшейся психикой не способен на неадекватные поступки, 
аморальные действия, в то время как страх может побудить человека на самые крайние 
меры. Запугать можно кого угодно, не бывает людей без страхов, привязанностей, на 
которые нельзя бы было надавить.  

По Фромму миллионы людей стали отождествлять правительство Гитлера с 
«Германией». Гражданин Германии, как бы он ни был чужд принципам нацизма, должен 
был выбирать между одиночеством и чувством единства с Германией, и большинство 
выбрало единство.  

После этих утверждений Фромм приводит ряд цитат и выдержек из главного труда 
Гитлера «Майн кампф», объясняя и доказывая с помощью этого произведения его 
садистские наклонности. Автор удивляется невероятной откровенности, с которой 
выражается жажда власти в вышеупомянутых цитатах. 

Одиночество и бессилие индивида, его стремление реализовать возникшие в нем 
возможности, объективный факт возрастания производственной мощи современной 
промышленности - все это динамические факторы, составляющие основу растущего 
стремления к свободе и счастью. Бегство в симбиотическую зависимость может на какое - 
то время приглушить страдание, но не может его устранить. Инами словами бегство от 
свободы, отказ от свободы не решит проблему, которая побудила отказаться от того, за что 
многие другие отдали свои жизни. 

Заключение 
Книга писалась более полувека назад и до сих пор не теряет своей актуальности, что уже 

говорит о многом. «Бегство от свободы» содержит внушительное количество 
психологических терминов, исторических фактов и отсылок к социальным явлениям, 
поэтому она наиболее интересна будет людям, изучающим гуманитарные науки: 
преподавателям, студентам гуманитарных специальностей. Однако большую пользу 
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принесет и человеку, желающему расширить свой кругозор в целом и разобраться в 
социальных и психологических аспектах такого явления как нацизм. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ САМООЦЕНКИ НА ОБЩЕНИЕ В 

ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Подростковый возраст, как известно, является одним из самых сложных возрастных 
этапов. В этом возрасте продолжается процесс становления личности подростка. 
Самооценка ребенка в данном возрасте является главным фактором саморегуляции 
личности, так как она влияет на отношения с окружающими. Характерной чертой 
подросткового возраста является желание понять самого себя, и от этой самооценки будет 
зависеть общение подростка, а также его поведение среди своих сверстников и в обществе 
в целом. 

Изучением данной проблемы занимались многие ученые, такие как А.А. Андреева, Г.Л. 
Собиева, А. В. Захарова, Я.Л. Коломинский, М.И. Лисина, П.М. Якобсон, Д. Б. Эльконин, 
И.И. Чеснокова, В.Ф. Сафин М.В. Салтыкова - Волкович, Ф. Райс, У. Джемс, К. Роджерс и 
многие другие. 

А.А. Андреева дает следующее понятие самооценки: «Самооценка – это оценка 
личностью самой себя, своих возможностей, качеств, способностей, места в системе 
отношений с другими людьми». Также по ее мнению, самооценка выступает главным 
условием нормальных отношений подростка, как с самим собой, так и с другими людьми, с 
которыми он общается. Адекватная самооценка человека способствует позитивным 
отношениям с другими людьми и установлению с ними глубоких контактов. При 
завышенной самооценке формируются такие отрицательные качества как высокомерие и 
нетерпеливость к мнениям других. Заниженная же самооценка формирует 
безынициативность и трудность общения. [4, с. 67] 
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К формированию неадекватной самооценки в подростковом возрасте М.И. Лисина 
выделяет несколько основных причин. Одной из главных причин появления заниженной 
самооценки у подростка является семейное воспитание и стиль общения в семье. Примером 
данной причины могут стать постоянная критика в сторону подростка. Еще одна причина 
заниженной самооценки нерешительного и внушаемого ребенка - это мнение окружающих 
людей о нём. К причинам завышенной же самооценки М.И. Лисина относит неправильное 
воспитание. Если ребенок в семье один, то все внимание родителей направлено только на 
него, на его потребности и желания. [2, с. 378] 

По результатам исследований К. Роджерса было выявлено, что большинство подростков 
задумываются над своей самооценкой. К тому же юношей этот вопрос волнует больше, 
нежели девушек. При этом почти все подростки считают, что имеют адекватную 
самооценку. Самооценка человека растет в процессе общения и контакта с другими 
людьми, а самооценка ребенка в подростковом возрасте определяется тем, как его 
воспринимают другие люди. Подростки часто переживают по поводу того, что о них 
думает окружающеие их общество, поскольку их представление о себе и их самооценка, 
обычно являются прямым отражением мнения окружающих. [1, с. 119] 

Также самооценка в подростковом возрасте формирует множество качеств личности. К 
примеру, адекватный ее уровень формирует уверенность в себе, настойчивость, 
самокритичность и многое другое. Такие подростки имеют отличный уровень 
успеваемости, большое поле интересов и большой общественный и личный статус. 
Максимально заниженная или завышенная самооценка характеризует агрессивных 
подростков. Такая самооценка формирует повышенную тревожность, эгоцентризм и 
неумение выходить из трудных ситуаций. 

По мнению Е.В. Зубаренко общение со своими сверстниками актуально для ребенка 
совершенно в любом возрасте. Но когда он становится подростком, оно для него 
приобретает совершенно иное значение. Ведущей деятельностью подросткового возраста 
является интимно - личностное общение. Поэтому желание общаться проявляется ярко у 
всех подростков, так как оно воспринимается как нечто очень важное. Подростку очень 
важно, чтобы его принимали как личность другие, в особенности его сверстники. Из - за 
этого друзей они выбирают с общими интересами и занятиями, чтобы была 
увлекательность общения. Во время общения со сверстниками подростки осваивают 
средства, цели, нормы поведения, а так же вырабатывают принципы оценки самого себя и 
других. 

Общение, взаимоотношения, а так же поступки личности в подростковом возрасте во 
многом зависят от самооценки. И для того чтобы ребенок избежал психологических 
расстройств, он должен иметь адекватную самооценку. [3, с. 559] 

Исследуя данную проблему, Е.А. Серебряковой было выявлено, что принятие 
окружающих людей и принятие личности окружающими людьми, особенно близкими 
друзьями, неразрывно связано с уровнем самооценки: чем адекватнее самооценка в 
группах, тем выше уровень принятия, а в группах с низкой самооценкой - низкий уровень 
принятия. Подростки, имеющие низкую самооценку, обычно недооценивают своих 
реальных возможностей. Это приводит к неуверенности в себе, робости, невозможности 
реализовать свои способности, застенчивости, уязвимости к критике, что доказывает их 
неадекватность, некомпетентность и непригодность. А боязнь отрицательного мнения о 
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себе и ранимость, побуждают подростка сокращать контакт с другими людьми, что 
приводит к ограничению глубины и близости их общения. [5, с. 53] 

Общество часто отвергает подростков с низкой самооценкой, так как они имеют 
особенность к полной незаметности. Из - за недооценки своей полезности у подростков 
уменьшается социальная активность и инициативность, поэтому таких подростков не 
выбирают в лидеры, они не участвуют в школьной или общественной деятельности, не 
могут постоять за себя и не высказывают своего мнения в беседах или по каким либо 
вопросам. С такими подростками часто возникают конфликты из - за их чрезмерной 
критичности. Также такие подростки создают обманчивый образ и скрываются за ним, они 
могут изображать веселого, дружелюбного, уверенного в себе человека, испытывая при 
этом чувства изоляции и одиночества.  

Подростки, имеющие адекватную самооценку обычно общительны и дружелюбны. Они 
любят участвовать в жизни общества и школы, всегда чувствуют изменения во 
взаимоотношениях со сверстниками, проявляют интерес к характеру отношений с 
окружающими и содержанию совместной деятельности, к её результату. Таких подростков 
обычно выбирают в лидеры, и они часто являются душой компании. [2, с. 175] 

Завышенная самооценка подростка проявляется в том, что он завышает свои 
возможности, не принимает мнения окружающих, руководствуясь только своими 
принципами, идеализирует свою личность и свою ценность, как для окружающих, так и для 
общего дела. Конфликты с такими подростками возникают из - за их небрежного 
отношения к другим людям, неуважительного общения с ними, резких высказываний в их 
адрес, а так же высокомерия и занудства. Низкая самокритичность мешает подросткам 
заметить их оскорбление высокомерием и непререкаемостью суждений. Также к 
постоянным конфликтам с таким подростком способствует постоянная обидчивость и 
нетерпимость к любым замечаниям во время общения. Рано или поздно такой подросток 
останется один – наедине со своим эго. 

Таким образом, самооценка ребенка в подростковом возрасте является ведущим 
фактором, влияющем не только на адекватное принятие подростка как самого себя, но и на 
его общение с окружающими. Именно поэтому для установления нормальных отношений 
и позитивного общения с подростком нужно знать его самооценку. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА СМЫСЛ ДРУЖБЫ 
 

Дружеские, теплые, доверительные отношения – это неотъемлемая часть нашей жизни, 
ведь благодаря дружбе мы чувствуем поддержку, а значит и уверенность в себе. Каждый из 
нас подсознательно постоянно находится в поисках настоящего друга. Кто - то имеет много 
друзей, а кто - то имеет лишь одного и на всю жизнь. В словаре Ожегова дружба 
определяется как близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, 
общности интересов [2, с. 125]. 

Меняется ли смысл дружбы в эпоху социальных сетей? На мой взгляд, это 
индивидуально, зависит от каждого человека, от уровня его нравственности и воспитания, а 
не от влияния социальных сетей как таковых. Каждый человек вкладывает в понятие 
«дружба» свое понимание. Для кого - то дружба – это совместное времяпрепровождение, 
для кого - то это психологическая близость и комфорт от совместного общения, для кого - 
то это заинтересованность в успехе общего дела, а для кого - то дружба это состояние души, 
это что - то интуитивное, складывающееся из особых ощущений и эмоций. 

В настоящее время, в век технологического прогресса, появляется большое количество 
социальных сетей и средств дистанционного общения между людьми. Бесспорно, данные 
виды коммуникаций несут с собой как положительные, так и негативные последствия. С 
одной стороны, это облегчает контакт и возможность общения даже с друзьями, которые 
находятся далеко. Социальные сети помогают развивать дружеские отношения, поскольку 
люди в любой момент времени могут связаться друг с другом, поделиться своими 
проблемами, успехами, переживаниями и радостями. Когда у людей имеются общие 
интересы, желания и устремления, они мыслят едино и в одном направлении. Несомненно, 
социальные сети могут облегчить контакт, могут связать людей, находящихся в разных 
концах света, но, тем не менее, этого не достаточно. Для настоящей дружбы необходим 
физический контакт, нужно невербальное общение, живые эмоции, смех и улыбки, чего не 
могут в должной мере обеспечить социальные сети, в которых общение становится 
обезличенным, анонимным, формальным и деиндивидуализированным. При такой 
коммуникации истинные эмоции скрываются за «смайликами» и определенными 
символами, сообщения становятся краткими и сжатыми в объеме. Благодаря им создается 
барьер в общении. На мой взгляд, в этом заключается оборотная, негативная сторона 
дружбы в социальных сетях. Все чаще люди ведут переписки, блоги, снимают видео, 
посылают их своим друзьям и знакомым, и все меньше времени посвящают совместным 
встречам и живому общению. На это нужно время, а в современном динамичном мире 
общение в социальных сетях помогает его экономить. 

Кроме того социальные сети развивают дух соперничества и желание превзойти в чем - 
либо других. В погоне за большим количеством «лайков», «репостов» и оценок, люди 
добавляют себе в «друзья» порой совершенно незнакомых людей, стараются их удивить и 
завоевать их признание. Раньше дружбу завоевывали, проходили определенные этапы 
знакомства и ее становления, менялись ради друзей, становились порядочнее и добрее. 
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Сейчас же дружба сводится к простому нажатию клавиши «добавить в друзья», создавая 
круг общения из беспорядочных связей. Мы выбираем друзей не на основе их личностных 
качеств, совместных интересов и психологического сходства, а ради погони за престижем и 
поднятием своего статуса в лице других людей. Такие отношения нельзя назвать 
бескорыстной и истинной дружбой. 

Однако стоит отметить, что не все пользователи социальных сетей считают всех своих 
«электронных друзей» своими истинными друзьями. Многие разделяют эти понятия, имея 
в реальной жизни одного или нескольких человек, готовых прийти на помощь и 
поддержать в любой ситуации, с которым они встречаются и делятся мыслями, эмоциями. 
Они ведут полноценное живое общение, иногда дополняя его электронной перепиской. 

По моему мнению, отношение человека к дружбе и понимание ее смысла зависит от 
воспитания и процесса социализации в целом. Если семья, как первичный институт 
социализации, не развила в человеке чувство дружбы и ее элементарные понятия, то 
человек на протяжении всей своей жизни не сможет строить дружеские отношения, вне 
зависимости от влияния на него социальных сетей. Ему будет сложно в детском саду, 
школе, университете и на работе. [1, с. 172] Однако, перечисленные институты, могут 
скорректировать у человека представление о дружбе, сформированное в семье. В первую 
очередь ребенку необходимо привить такие качества, как бескорыстие, преданность, 
доверие, искренность и честность. Человек должен понимать, что дружба – это взаимное и 
добровольное изменение и развитие себя, включающее самопознание и самовоспитание. 
Это сложный процесс. Многие не хотят меняться, затрачивать большое количество усилий 
на построение дружбы в изначальном ее понимании, поэтому они довольствуются 
«дружбой» в социальных сетях, где можно сэкономить не только время, но и свои 
интеллектуальные, эмоциональные и физические ресурсы. 

Если рассматривать данный вопрос более глобально то, по моему мнению, смысл 
дружбы меняется не в эпоху социальных сетей, а в эпоху технологического прогресса в 
целом. Социальные сети - это лишь некая область инноваций, в которой наглядно видно 
изменение нашего общества. На мой взгляд, когда человек начинает обладать множеством 
благ, гонится за новыми материальными ценностями, стремится достичь все больше и 
больше, он начинает забывать о нравственности и порядочности. В наше время понятие 
«дружба» искажается, становится иным, не таким как раньше, когда дружба проверялась 
высоконравственными поступками, самопожертвованием во имя Родины, семьи и друзей. 
Сейчас же, к сожалению, все больше людей дружат лишь до тех пор, пока это не мешает 
ему, а наоборот, помогает в достижении целей, успеха и многочисленных благ. 

Таким образом, нельзя не заметить влияние социальных сетей на смысл дружбы между 
людьми, однако это, прежде всего, зависит от воспитания подрастающего поколения, 
уровня нравственности и культуры общества в целом. 
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ВОЗМОЖНОСТИ АНКЕТИРОВАНИЯ КАК МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 
 

Наше исследование было проведено на базе Дубенского района Республике Мордовия. 
Оно проводилось в сентябре 2016 года. Следует также отметить то, что данное 
исследование является пилотажным.  

 Главная цель авторского исследования – изучить возможности анкетирования как 
метода исследования социальных проблем приемных семей в Дубенском районе РМ и 
разработать практические рекомендации в расширении сфер применения данного метода.  

Профилактика и решение проблем приемной семьи в России требует проведения 
последовательной и системной социальной работы с ними на разных уровнях управления и 
осуществления данной деятельности с использованием различных и, главное, адекватных 
ее технологий. 

Организационную составляющую социальной работы образуют учреждения и службы 
различной ведомственной подчиненности и социальной направленности, действующие на 
разных уровнях управления, но, тем не менее, являющиеся субъектами социальной работы 
с приемной семьей.  

В рамках исследования проводился опрос одного родителя из приемных семей. 
Респондентам предлагалось ответить на 21 вопрос. Из числа опрошенных 100,0 % – это 
женщины.  

По возрасту данная группа респондентов имеет следующие характеристики: до 30 лет - 
10,6 % , 31 - 40 лет - 40,4 % , 41 - 50 лет – 36,2 % , свыше 50 лет - 12,8 % . Из них 6,3 % 
являются 3 года приемной семьей, 42,6 % - 10 лет, 12 лет – 46,8 % , 15 лет - 2,1 % , свыше 15 
(16 и 20 лет) - 2,1 % . В том числе возраст их детей составляет: 8 лет - 5,2 % , 10 лет - 40,2 %, 
15 лет - 32,1 % , 20 лет - 15 % , свыше 20 лет (22) - 7, 5 % . 

Мы задали респондентам ряд вопросов (приведем, в пример, несколько из них): 
Также на вопрос анкеты «Как Вы считаете, возможно, ли с помощью метода 

анкетирование выявить и решить те или иные социальные проблемы у Вас, как 
представителей приемных семей?» респонденты ответили следующим образом: «да» - 80,3 
% , «нет» - 17,7 % , 2 % - воздержались от ответа.  

Интересным становится мнение респондентов на вопрос «На Ваш взгляд, может ли 
такой метод исследования как анкетирование выступать в качестве единственного при 
выявлении и решении тех или иных социальных проблем?» (Обоснуйте Ваш ответ): «да» - 
50, 6 % , «нет» - 30, 3 % , 19, 1 % анкет остался без ответа. В том числе, следует ответить то, 
что анкетируемые отказались обосновывать данный ответ. 

Исходя из этого, мы уточнили у респондентов о том «Осведомлены ли Вы о реальных 
примерах действенности данного метода, исходя из его внедрения и реализации в 
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практике социальной работы с приемными семьями?» на что получили следующие 
ответы: «да» - 2,5 % , «нет» - 97,5 % . 

Относительно вопроса: «Как Вы считаете, может ли анкетирование как метод 
исследования послужить примером для решения определенной социальной проблемы, в 
частности, у приемных семей и принятия каких - либо мер государственной поддержки в 
отношении их?» респонденты ответили 100,0 % «нет», так как не могут привести 
практический пример в использовании данного метода в работе с приемными семьями. 

А на вопрос «Известны ли Вам какие - либо социальные проблемы, которые 
существуют у приемных семей в современной России?» большинство из них 92, 2 % 
ответили «да», лишь 7,8 % «нет».  

Таким образом, проведенный в результате социологического исследования анализ 
социальной работы с приемными семьями, в Дубёнском районе РМ, позволяет сделать 
следующие выводы: Среди проблем в сфере организации и осуществления социальной 
работы с приемными семьями в социальных учреждениях РМ, прежде всего, выделяются: 
1) отсутствие ясных представлений о характере, объеме и длительности поддержки, 
адекватной современным социальным реалиям в России и РМ, которую социальные 
учреждения должны им предоставить; 2) недостаток материальных, информационных, 
кадровых ресурсов; 3) несовершенство программ социально - педагогической, социально - 
психологической и иной помощи, на которых должна основываться система поддержки 
данной категории; 4) качественное однообразие и невысокий уровень оказываемых 
социальных услуг; 5) чрезмерная загруженность специалистов; 6) значительное 
превышение числа нуждающихся в помощи над возможностями существующих 
социальных служб; 7) недостаточное использование потенциала НКО, добровольческих 
объединений, с которыми должны взаимодействовать учреждения и др. 

Перспективы развития социальной работы с приемными семьями и ее оптимизация в 
Дубёнском районе РМ зависит от решения целого ряда задач, связанных с ее теоретико - 
методологическим, нормативно - правовым, организационно - управленческим, ресурсным 
и т.д. обеспечением. В частности, необходимо: усилить межведомственное взаимодействие; 
расширять сферы и масштабы использования технологии социального посредничества и 
социального консультирования; проводить мероприятия, направленные на профилактику 
(не только первичную, но и вторичную и даже третичную) проявления социальных 
проблем и т. д. 
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ОТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВА И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
ЮЖНОЙ КОРЕЕ 

 
Некоммерческие организации, составляющие третий сектор экономики государств, в том 

числе и Южной Кореи, являются важным фактором в становлении и развития 
благосостояния общества, социальной и политической стабильности. Именно данный 
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сектор обладает способностью быстро реагировать на возникающие в обществе тенденции, 
а также НКО способствуют развитию и разработке идеалов гражданского общества. 

Некоммерческий сектор Южной Кореи имеет шестидесятилетнюю историю своего 
формирования, на протяжении которой государство тесно взаимодействовало с 
гражданскими институтами общества. Опираясь на научные работы южнокорейских 
ученых, среди которых Ким Джун Ги (김준기), Шин Хве Квон (신회선) и О Чже Иль 
(오재일), отношения государства и НКО можно охарактеризовать как 
взаимодополняющие, сотруднические и конфронтационные. 

Характеристика отношений государства и НКО в Южной Корее как взаимодополняющих 
подразумевает то, что государство восполняет пробелы НКО, а НКО восполняет пробелы 
государства в социальной сфере [3, с. 18 - 21]. С этой точки зрения, НКО удовлетворяет те 
социальные потребности, которые государство затрудняется удовлетворить, а также 
совершенствует функции государства путем проведения быстрой и активной общественной 
деятельности согласно потребностям граждан. 

С другой стороны, государство оказывает поддержку некоммерческим организациям с 
целью исправления последними своих пробелов. В своей работе «Некоммерческий сектор 
Америки» профессор университета Джона Хопкинса - Лестер Саломон выделил четыре 
«слабых места» некоммерческих организаций [1]: 
 несовершенство филантропии – НКО не могут полностью обеспечить необходимые 

ресурсы; 
 филантропический шовинизм – НКО, выбирая того или иного выгодоприобретателя, 

способствуют возникновению неравенства в доступности социальных услуг; 
 филантропический патернализм – человек, предоставляющий большее количество 

ресурсов НКО, оказывает решающее влияние на ее деятельность; 
 филантропический дилетантизм – ограниченное влияние непрофессиональных НКО. 
Таким образом, государство через сотрудничество с НКО предоставляет необходимые 

субсидии и административную поддержку. Однако, оказанная государством поддержка 
может способствовать лишь восполнению несовершенства филантропии НКО. 
Сотруднические отношения государства и НКО подразумевают оплату государством 

расходов НКО на оказание последними тех или иных услуг. Этот вид взаимоотношений 
является более тесным [5, с. 22]. Со стороны граждан, обеспечение различной 
общественной деятельности опирается на финансовые средства государства, а со стороны 
государства привлечение частного сектора является эффективным средством снижения 
расходов. Именно из таких соображений родились данные отношения. Квазиавтономные 
организации являются примером данных отношений государства и НКО. 
Конфронтационные отношения – это такие отношения, когда НКО, имеющая 

соответствующие данной организации цели, имеет противоположное мнение в отношении 
решения государства и побуждает к его изменению или способствует его изменению. 
Примером таких организаций могут быть организации гражданского общества, в рамках 
которых развивались различные движения. Среди них движение по охране окружающей 
среды, движение по защите прав, свобод людей с ограниченными способностями и 
движение по мониторингу бюджета. 
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С другой стороны, государство тоже может создавать конфронтационные отношения с 
НКО. Например, анализ деятельности внутренней структуры ненадежных НКО, 
налогообложения и т.д. Также, в отдельных случаях, приостановление финансовых 
операций счетов компаний, находящихся в данных отношениях с правительством 
(например, организация антиправительственной демонстрации в соответствии со своими 
интересами), также является формой конфронтационных отношений. Также организации, 
устроившие незаконную демонстрацию, или, в случае, если участник организации 
участвовал в митинге от ее имени, государство может исключить данную НКО из списка 
финансовой поддержки государством. 

Поддержка государства может осуществляться путем сокращения почтовых налогов, 
снижения налоговой ставки, подготовки необходимого оборудования для участия граждан 
в мероприятиях и т.д. В свою очередь, НКО могут оказывать поддержку государству, 
предоставляя необходимую для реформ информацию, кадры, профессионалов, а также 
содействуя в формировании политических мероприятий, активно участвуя в них и т.д. 
Способы и основные положения о поддержке государством НКО прописаны в законе «О 
поддержке некоммерческих организаций». Согласно данному закону, поддержка 
государством НКО может оказываться следующими способами [4]: предоставление 
денежных пособий, снижение налогов, смягчение государственной системы 
пожертвований, поддержка почтовых сборов, сотрудничество с Министерством 
государственного управления и безопасности. Особенно развита мера поддержки по 
снижению налогов для некоммерческих организаций [2]. Так, например, если организации 
было пожертвовано имущество, то уплата налогов на наследование и налога на дарение 
может быть отменена в соответствии с существующим законодательством, что существо 
помогает НКО вести свою деятельность без значительных выплат. 

Таким образом, рассмотрение отношений между государством и НКО Южной Кореи как 
взаимосвязанных, сотруднических и конфронтационных показывает, что в рамках каждого 
вида отношений развивается определенная взаимосвязь между участвующими субъектами, 
оказывающая влияние на их дальнейшую деятельность. Южнокорейское государство 
стремится оказывать поддержку НКО, занимающихся развитием благоустройства граждан, 
а также ведущих активную благотворительную деятельность. Тем самым укрепляя 
сотруднические и взаимодополняющие отношения между некоммерческим сектором 
экономики и государства. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ СТАВРОПОЛЕ 

 
В современных условиях важным звеном местного самоуправления является активность 

населения, самоорганизация и формирование структур гражданского общества, а также 
повышение эффективности взаимодействия власти и социума.  

Основной российской проблемой самоорганизации и самоуправления является 
недостаточная социальная активность населения. Территориальное общественное 
самоуправление как одна из форм осуществления местного самоуправления формирует 
основу, суть подлинно народного самоуправления. И именно в таких его формах, как 
референдумы, собрания (сходы), конференции граждан, опросы, народная инициатива, 
участие в деятельности формируемых населением органов территориального 
общественного самоуправления, граждане реализуют свое естественное право на участие в 
решении местных проблем, затрагивающих их индивидуальные и корпоративные 
интересы. Основываясь на результатах опроса, проведенного в 2014 году, участие в 
деятельности территориального общественного самоуправления принимали 9 % населения. 
Основной причиной неучастия в коллективных действиях, в основном, называют 
практическую бесполезность такой деятельности и личную незаинтересованность. 
Социологи объясняют это явление наличием острого недоверия россиян, оставшегося 
после развала СССР.  

Территориальное общественное самоуправление – это самоорганизация граждан по 
месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения 

Территориальное общественное самоуправление осуществляется гражданами данной 
территории: 

 - в отдельных поселениях (в городах, поселках, селах, деревнях и иных поселениях), или 
на части их территорий (в микрорайонах, кварталах, на улицах, во дворах, в домах и на 
иных территориях); 

 - на территории нескольких поселений, в совокупности не являющихся муниципальным 
образованием (в сельском округе, ряде деревень и на иных территориях). 

В территориальное общественное самоуправление входят: 
1. Население и его непосредственная деятельность (собрания, конференции, выборы 

органов территориального общественного самоуправления, референдумы, правотворческая 
инициатива, обращения, обсуждения). 
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2. Органы территориального общественного самоуправления – это представительные 
(собрания, конференции), исполнительно - распорядительные (советы, комитеты), глава 
(председатель, управляющий и т. д), контрольно - ревизионные. 

3. Ассоциация органов территориального общественного самоуправления (части 
муниципального образования, в пределах муниципального образования, 
межмуниципальные). 

Территории для осуществления территориального общественного самоуправления: 
• подъезд многоквартирного жилого дома; 
• многоквартирный жилой дом; 
• группа жилых домов; 
• жилой микрорайон; 
• сельский населенный пункт, не являющийся поселением [3]. 
Правовую основу деятельности территориального общественного самоуправления 

составляют: 
 1. На международном уровне – принципы и нормы международного права, 

международные акты и договоры. 
2. На федеральном уровне – Конституция РФ, федеральные законы о местном 

самоуправлении и некоммерческих организациях, указы Президента, постановления 
Правительства РФ и иные нормативные правовые акты. 

3. На региональном уровне – нормативные правовые акты субъектов федерации. 
4. На муниципальном уровне – нормативные правовые акты местных органов власти и 

нормативные акты территориального общественного самоуправления [4, с.63]. 
На региональном уровне существует закон Ставропольского края от 02.03.2005 года № 

12 - кз «О местном самоуправлении в СК». В законе 3 статьи – 20, 22, 23, посвящены 
территориальному общественному самоуправлению. На муниципальном уровне 
существует Устав г. Ставрополя, статья 18 которого посвящена территориальному 
общественному самоуправлению. Также и Дума г. Ставрополя в 2012 г приняла Положение 
о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании городе 
Ставрополе СК (№229 от 27 июня 2012 года.) 

Данные нормативные акты показывают, что в формальной форме территориальная 
организация самоуправления существует в городе Ставрополе. Для более объективной 
оценки роли, деятельности территориальной организации самоуправления и было 
проведено наше исследование.  

«Население Российской Федерации, Ставропольского края в частности, слабо вовлечено 
в процессы самоорганизации и участия в осуществлении местного самоуправления. Из 
предусмотренных Федеральным законом №o 131 - ФЗ тринадцати форм участия населения 
в осуществлении местного самоуправления, на практике преимущественное положение 
занимают муниципальные выборы, избирательные возможности которых федеральным, 
региональным и муниципальным законодательством значительно сужаются. Нам 
представляется, что одним из главных условий успешного становления института местного 
самоуправления является самоорганизация населения для решения своих проблем» [1, c. 
255]. На данный момент в городе не зарегистрировано ни одной организации 
территориального общественного самоуправления. К примеру, в городе Невинномысске с 
численностью населения почти в четыре раза меньшей, чем в городе Ставрополе, 
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зарегистрировано десять территориальных организаций самоуправления. Они 
осуществляют активное участие в своем муниципальном образовании. Для выхода из 
данной ситуации в городе Ставрополе необходимо обозначить проблемы и пути решения. 
В газете «Вечерний Ставрополь» в рубрике «политика» приводится мнение экспертов, они 
считают, что одной из причин этой проблемы является устаревшая форма взаимодействия 
жителей с администрацией города через советы микрорайонов. Так, в 2012 году такая 
формулировка была упразднена, но фактически в городе советы микрорайонов 
продолжают функционировать через специалистов районных администраций. Такой же 
проблемой является и размытость порядка финансирования территориальной организации 
населения, приведенного в Уставе города. По мнению руководителя исполкома городского 
отделения партии «Единая Россия», первоначально необходимо разработать конкретные и 
цельные предложения в Устав города Ставрополя, в части, касающейся территориального 
общественного самоуправления, так как некоторые формулировки статьи 20 - й 
действующего Устава фактически не являются обязательными для исполнения [2]. Кроме 
того, весьма существенными представляются ещё несколько аспектов, возникающих при 
регистрации территориальной организации населения как юридического лица.  

В связи с этим, надлежит следующее: установить территорию, на которой будет 
проводиться деятельность территориальной организации самоуправления, обеспечить 
жителям возможность избрания делегатов из числа лично им знакомых граждан. Это 
повысит интерес граждан к новым формам самоорганизации. Следует также усилить 
разъяснительную работу и продумать финансовые механизмы стимулирования. 

Необходимо определить четкий порядок регистрации территориальной организации 
самоуправления, повысить легитимность органов территориального общественного 
самоуправления; должен быть установлен порядок организации и деятельности 
территориальной организации самоуправления, обеспечивающий гарантии участия 
проживающих на соответствующей территории. 

Территориальное общественное самоуправление – фундаментальный институт, 
реализующий процесс формирования основ демократического общества Российской 
Федерации. Его плодотворная деятельность и инициатива являются необходимыми 
факторами повышения участия населения в самоуправлении на низовом уровне. 
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ОККАЗИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА КАК СПОСОБ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
КВАЗИРЕАЛЬНОГО МИРА (НА МАТЕРИАЛЕ ФАНТАСТИЧЕСКОГО РОМАНА 

Э. СКОБЕЛЕВА «КАТАСТРОФА») 
 
В лингвистике под окказионализмом (от лат. occasionalis ‘случайный’) понимается 

индивидуально - авторский неологизм, созданный поэтом или писателем по 
существующим в языке продуктивным или непродуктивным словообразовательным 
моделям и использующийся исключительно в условиях данного контекста, как лексическое 
средство художественной выразительности или языковой игры. Окказионализмы обычно 
не получают широкого распространения и не входят в словарный состав языка [2, 5]. 

Целью нашей статьи является анализ окказионализмов в фантастическом романе 
Эдуарда Скобелева «Катастрофа».  

Проведенное нами исследование показывает, что Э. Скобелев в своем произведении 
использует несколько семантических групп окказионализмов:  

1) окказионализмы, называющие географические объекты, напр.: Атенаита — остров 
материкового и отчасти вулканического происхождения [1, 63]. Вчера в Куале прилетел 
австрийский писатель Фромм [1, 48], среди которых выделяются:  

 названия гор и прочих возвышенностей, напр.: Никто из них не пожелал 
строить домов на западном побережье у скал Моту - Моту [1, 62]. Я готов был побиться 
об заклад, что Макилви ведет раскопки близ Угимбы на Вококо или возле Ууланы у 
подножия Татуа [1, 65]; 

 названия всех водных объектов, напр.: Подлетая к острову с севера - запада, со 
стороны залива Татуа - бэй, я восхищался океанской синевой [1, 48]. В низовьях Покори, 
главной реки острова, водятся крокодилы [1, 84]. Я готов был побиться об заклад, что 
Макилви ведет раскопки близ Угимбы на Вококо или возле Ууланы у подножия Татуа [1, 
65]. 

2) Окказионализмы, называющие собственные имена, которые может иметь человек 
(или группа людей): личное имя, фамилию, отчество, прозвище, кличку и т. д., напр.: Кроме 
сравнения с Сейшелами, я помнил, что с людоедством в Океании давно покончено и 
последний, кого достоверно съели, — миссионер Томас Бейкер [1, 7]. Я уверен, 
исчезновение тела покойного Фэнча связано со смутой [1, 55]. Бездельник Сисоне, 
который покупает в таверне даже кипяток для кофе, уверяет, будто душа Фэнча 
поплыла в иной мир. [1, 3]. Встреча с адмиралом Такибае назначена на завтрашнее утро 
[1, 284]. У Хуана Арреолы есть новелла о торопливых людях. [1, 237]. К тому же 
Гортензия рассчитывает на свои деньги [1, 16]. Прав епископ Ламбрини: среди ленивых 
островитян тупится и разрушается наш европейский ум [1, 73]. У Герасто объявился 
важный гость — какой - то мультимиллионер [1, 14]. Я готов был побиться об заклад, 
что Макилви ведет раскопки близ Угимбы на Вококо или возле Ууланы у подножия Татуа 
[1, 65]; 
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3) окказионализмы, именующие отдельные неодушевлённые предметы, а именно:  
 название организаций, напр.: В столицу Атенаиты я прибыл из Порт - Морсби на 

самолете компании «Острэлиэн Эрлайнз» [1, 36]; 
 название материалов, напр.: Раз в три месяца ездит в Папеэте, чтобы кое - что 

закупить и отправить в Брюссель для продажи украшения из мамазе [1, 87]; 
 название артефактов (кораблей), напр.: Вечером в залив Куале вошел сторожевой 

корабль «Лои Панама» [1, 98]. 
При описании вымышленного мира, в который попадают герои научно - 

фантастического произведения «Катастрофа», Эдуард Скобелев стремится изобразить его 
как можно правдоподобней и доступней. Поэтому выдуманные автором, квазиреальные 
изображения вымышленного мира сравниваются с какими - то знакомыми и реальными 
картинами для читателя.  

При этом становятся близки читателю и используемые автором личные имена 
собственные, так как они похожи на широко распространённые, известные и популярные в 
какой - либо определенной языковой культуре, имеющие положительную или 
отрицательную коннотацию, отражающую симпатии или же антипатии народа к имени [3, 
с. 133]. 

Таким образом, в фантастическом романе «Катастрофа» автор активно использует 
окказионализмы, для того чтобы ярче воссоздать реальный и нереальный мир 
произведения, чем демонстрирует свое художественное мастерство и языковое чутьё. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ 
 

В научной литературе историзмы как слова или устойчивые словосочетания, 
означающие исчезнувшие реалии, используются в терминологическом значении. В школе 
они изучаются,начиная с шестых классов, на уроке русского языка по теме «Историзмы и 
архаизмы» (§ 63 в: [1, 84 - 85]), по теме «Устаревшие слова» (§ 27в: [3, 74 - 79]; § 19в: [4, 38 - 
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40];занятие 3, раздел «Лексикология»в: [2, 15 - 18]), по теме «Исконно русские слова» (§ 17 
в: [6, 68 - 73]). 

Материалом для нашей работы стало около 50 историзмов, обнаруженных нами методом 
сплошной выборки из «Истории 14 - го уланского Ямбургского ее императорского 
высочества великой княжны Марии Александровны полка: 1771–1871»В.В. 
Крестовского[5] (далее все цитаты по этому изданию). 

В лингвистической литературе принято выделять несколько семантических групп 
историзмов. В нашей картотеке также выделяются несколько тематических групп. Это 
историзмы, называющие: 

1) названия явлений общественно - политического порядка, названия членов царской 
семьи, представителей сословий и т.п.: барону,империи,княжна, ходаков, царствования.Ср. 
примеры в предложении:Принести таковую … генерал - лейтенанту барону В.В. 
Штейнгелю(с. 11);От безнаказанности и легкости этих побогов терпели не только 
частный интерес, но и кое - какое достоинство империи(с. 17);Её Императорского 
Высочества Великой княжны Марии Александровны(с. 2);Отправили в столицу новых 
ходаков(с. 14); …все государственные мероприятия настоящего царствования(с. 7); 

2) названия административных учреждений, учебных и других заведений: канцелярия. 
Ср. примеры обнаруженных нами предложений: Выносимая от членов «канцелярии», 
учрежденной правительством при яицком полке.(с. 14); 

3) названия должностей и лиц по роду их занятий: поручиком, ср.: Составленная 
поручиком Крестовским 1 - ым(с. 2); 

4) названия воинских чинов:генерал - лейтенант, драгуны.Ср. примеры: Принести 
таковую нашему почтенному военному историку генер - лейтенанту М.И. Богдановичу и 
генерал - лейтенанту барону В.В. Штейнгелю(с. 11); …наши сотоварищи по дивизии, 
малороссийские драгуны… (с. 2);  

5) названия средств передвижения: кибиток, ср.: Переправились за Яик в числе 33,000 
кибиток(с. 15); 

6) названия старых мер длины, площади, веса, денежных, административных единиц: 
верста, губерния, уезд.Ср. примеры в тексте: Простираясь …слишком на 1,300 вёрст… (с. 
18);…отчего терпели селения Томбовскойгубернии(с. 16);…в Селенгинскомуезде…(с. 19); 

7) названия предметов исчезнувшего быта, предметов домашнего обихода, видов 
одежды, еды, напитков и т.п.: летопись,напр.: …до такой степени позабыли свою боевую 
летопись… (с. 8); 

8) название праздников, мероприятий, событий:бунт, тезоименитство. Ср. 
примеры:…представить это обстоятельство бунтом(с. 16); В высокоторжественный 
день тезоименитства Вашего(с. 5); 

9) названия явлений военного порядка, характерных черт военной отрасли: воинская 
повинность, плац - парадный,редутов, старослуживых, гусарские эскадроны.Ср. примеры 
из текста: …в отмену долгих сроков службы и в общегражданской воинской 
повинности(с. 7); Только плац - парадный полк, будто он никогда не нюхал боевого 
дыма!(с. 8); Не считая промежуточных редутов и крепостей меньшего размера (с. 18);  
отсутствие старослуживых солдат(с. 7); Составить из них гусарские эскадроны(с. 14). 

Думаем, использование описанной в статье устаревшей лексики, «связанной с 
непосредственным отражением фрагментов картины мира» «в синхронии и диахронии» [7, 
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240; 8], а также предложенная нами тематическая классификация слов - историзмов могут 
служить средством постижения языковой действительности в школьной аудитории. 
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ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ КАК ФОРМА ПРИСУТСТВИЯ АВТОРА В ТЕКСТЕ 
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА В. АКСЁНОВА «ВОЛЬТЕРЬЯНЦЫ И 

ВОЛЬТЕРЬЯНКИ») 
 
Василий Аксёнов — русский писатель, автор романов повестей, рассказов, один из 

лидеров исповедальной прозы, представитель поколения шестидесятников. С 1960 года 
Василий Аксёнов — профессиональный литератор. В 1960 - х годах произведения В. 
Аксёнова часто печатаются в журнале «Юность». Роман «Вольтерьянцы и вольтерьянки» 
(2004) — одно из самых ярких и оригинальных произведений «позднего» В. Аксёнова, в 
котором художественно осмысливается исторический путь России, его соотношение с 
цивилизацией Запада. В нём нашли завершение долгие поиски писателя в области 
романной реформы. В данной работе нас будут интересовать стилистические 
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изобразительно - выразительные возможности только имен собственных в его романе 
«Вольтерьянцы и вольтерьянки» [1]. 

В. Аксенов в своем романе активно употребляет собственные имена существительные, 
предназначенные для называния конкретного вполне определенного предмета или явления, 
выделяющее этот предмет или явление из ряда однотипных предметов или явлений. Среди 
имен существительных собственных, употребленных в романе, мы обнаружили следующие 
группы: 

а) называющие лиц, а именно: 
 составные заимствованные имена собственные: Ея Императорского Величества 

конюшне, четырехлетние боевые жеребцы, два брата Тпру и Ну, ныне именуемые на 
французский манер Пуркуа - Па и Антр - Ну(здесь и далее все примеры по: [1]); Как и 
полагается данцигскому заправиле, фамилию имел двойную, Шпрехт - Пташек - 
Злотовский, то есть даже тройную; …за большим столом сидело не менее дюжины 
персон во главе с курфюрстом Магнусом Пятым Цвейг - Анштальт - и - Бреговинским; 
…главные тетушки династии Грудерингов, ЭвдокияБрамсценбергер - Попово, …и 
графиня МарилораЭссенмусс - Горковато; 
 простые заимствованные имена собственные: …вам, мол, поклон от господ 

Глазенаповых!; «Мы из Лапландии, месье, — продолжил Лесков. — Да, месье, мы два 
графа лапландские, братья Яак и Буук»; В зале за большим столом сидело не менее 
дюжины персон во главе с курфюрстом Магнусом Пятым Цвейг - Анштальт - и - 
Бреговинским; …под звуки клавесин танцевали друг с дружкой минуэтку две тоненьких 
двойняшечки - курфюрстиночки Клаудия и Фиокла…; 
 сложные заимствованные имена собственные: …это было на тезоименитстве Ея 

Величества Леопольдины - Валентины, в тот самый памятный вечер, когда…»; 
 составные исконные имена собственные: Впрочем, вскоре у них появился весьма 

любопытный посредник, сорокалетний генерал - аншеф Афсиомский Ксенопонт 
Петропавлович, известный в Европе под именем Конт де Рязань; 
 простые исконные имена собственные: Тут вдруг осенило Николя: да ведь что - то 

бубнил Твердищев про этого хозяина; 
 сложные исконные имена собственные: А уж ежели все ж таки сыскать причину, 

так и окажется нахальная арроганция, коя свойственна, как Сумароков - то Александр 
Батьковичречет; 

б) географические наименования, а именно: 
 названия улиц, напр.: Все было чудесно в то утро на улице Длуга; Hевзирая на 

южжный ветер, каковой, прилетая в Париж, усиливает старческую Мэгрень, я жду 
тебья завтра на ужин в доме моей племьянниицце мадам Дени на улице Травестьер…; 
 названия городов, напр.: Труба Делиля якобы была найдена, хоть и болтают, что 

заново была построена в Гусе - Хрустальном; …все болтали и смеялись, как одержимые, 
…вспоминая «облискурацию» в Мекленбурге. 

Таким образом, имена персонажей и географические наименования в романе Аксёнова 
являются не только информативным средством, определяющим значительный объем 
информации, но и достаточно экспрессивными, т. к. в какой - то степени похожи на широко 
распространённые, известные и популярные в определенной языковой культуре, имеющие 
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положительную или отрицательную коннотацию и отражающую симпатии или же 
антипатии народа к имени [3, 133]. Систему собственных имен в романе «Вольтерьянцы и 
вольтерьянки» можно считать достаточно явной «формой присутствия» [2, 139] автора в 
тексте. Ведь автор выбирает то или иное имя для своего героя, для местности, где он живет. 
Творческая история произведения свидетельствует о «муках» этого выбора.  
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ФОРМ В КОНСТРУКЦИЯХ 

С КОСВЕННОЙ РЕЧЬЮ 
 
В конструкциях с косвенной речью содержится относительное значение времени, 

передаваемое глагольными формами. В синтаксических конструкциях данного типа 
соединяются два временных плана: временной план лица, передающего чужую речь, и 
временной план чужой речи, т. е. лица, которому принадлежит высказывание. В каждой 
части предложения точкой отсчета времени служит момент речи. В соответствии с этим 
общее положение о соотношении разных временных форм в современном языкознании 
сводится к тому, что при каждом из трех времен авторской речи возможны все три времени 
чужой речи, т. е. «в косвенной речи мы употребляем всегда те же времена, что и в 
соответствующей прямой…» [1, 485]. Данная точка зрения отражена в трудах А. М. 
Пешковского, В. И. Кодухова , М. К. Милых и др. 

Исходя из общего положения, рассмотрим на материале произведений А. П. Чехова 
соотношение времен глагола в конструкциях с косвенной речью. 

1. В главной и придаточной частях сложноподчиненного предложения употребляются 
формы настоящего времени. Форма настоящего времени может иметь значение 
постоянного признака или длительного действия – настоящее расширенное. Эти частные 
значения возможны в обеих частях сложного предложения: Говорят, что они 
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продолжают жить вместе [2, 138]. Формы настоящего времени в главной и придаточной 
частях могут иметь значение неопределенной длительности действия без оттенка 
постоянного признака. В этом случае действие, о котором говорится в косвенной речи, 
совпадает по времени с действием главной части: Вы оба думаете, что, живя открыто, вы 
поступаете необыкновенно честно и либерально… [2, 156]. 

2. В главной части употребляется форма настоящего времени, а в придаточной – 
прошедшего времени. Данное соотношение времен наблюдается, если повторяется рассказ 
о событии или событиях, относящихся к прошлому: Вы говорите, что подозревали во мне 
бесчестные намерения…[2, 207]. 

3. В главной части употребляется форма настоящего времени, а в придаточной – 
будущего. Такое соотношение наблюдается, если говорится о действиях, которые должны 
произойти после того, как о них сообщают. Временной формой главной части 
подчеркивается, что мысли, излагаемые в косвенной форме, соответствуют настоящему 
времени: Вы угрожаете, что не станете работать… [2, 311]. В данных конструкциях 
наблюдается настоящее расширенное, которое указывает на длительный отрезок времени, а 
также на закрепившееся мнение о действиях, относящихся к будущему или 
представляющих следствие, закономерное для будущего. Как показывает языковой 
материал, глагольные формы настоящего времени главной части могут обозначать 
настоящее постоянное, длительное или совпадающее с моментом речи. Как правило, 
частные значения настоящего времени совпадают в главной и придаточной частях. Формы 
прошедшего и будущего времени в придаточной части могут указывать на действия, 
предшествующие высказыванию или ожидаемы после высказывания. 

4. Прошедшему времени главной части соответствует настоящее время придаточной. В 
данных конструкциях действие придаточной части совпадает со временем действия 
главной, то есть относится к прошлому, но когда это высказывание произносилось, 
действие совпадало с моментом речи, имело узкое значение настоящего времени: Зинаида 
Федоровна говорила…, что ни в чем не раскаивается… [2, 116]. Формы настоящего 
времени придаточной части могут иметь оттенок расширенного времени или постоянного 
признака действия: Они говорили, что бога нет, и со смертью личность исчезает совсем 
[2, 149]. В таких сочетаниях прошедшее время главной части переносит все сказанное в 
план прошедшего времени, а настоящее время придаточной части переносит действие во 
временной план действующего лица и соотносит с моментом речи. 

5. В главной и придаточной частях употребляется форма прошедшего времени. 
Прошедшее время придаточной части показывает, что действие относится к прошлому для 
лица, чья речь передается в косвенной речи: В двенадцатом часу горничная доложила, что 
пришли гости [2, 222]. Формы прошедшего времени придаточной части обозначают 
действие, предшествующее высказыванию о них, то есть действию главной части, хотя 
формы глаголов одинаковы. Соотношение действий во времени устанавливается на основе 
семантики глаголов и грамматической роли предикативных частей в составе 
сложноподчиненного предложения. 

6. Прошедшему времени в главной части может соответствовать будущее в 
придаточной. Такое соотношение возможно, если для того лица, чья речь передается в 
косвенной форме; действия, о которых говорится в придаточной части, в непосредственном 
высказывании относились к будущему времени: …Оля машинально, тоном заученного 
урока говорила ей, что… все пройдет… [2, 225]. Следовательно, глагольная форма 
прошедшего времени в главной части может указывать, что передаваемая в косвенной 
форме речь относится к прошлому, что это высказывание было услышано или произнесено 
когда - то раньше. В придаточной части возможны все три временные формы. Они 
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показывают на отношения во времени между действием, о которых говорится в 
придаточной части, и времени сообщения о нем. 

7. Форме будущего времени в главной части может соответствовать форма настоящего в 
придаточной. Данное соотношение допустимо, если в предполагаемом высказывании 
должно быть настоящее время: Он вам будет говорить, что вот, мол, какого человека мы 
теряем…[2, 28]. Кроме того, будущее время в главной части бывает в тех случаях, когда 
говорящий поручает собеседнику передать что - нибудь третьему лицу: Если она спросит, 
есть ли кто - нибудь у меня, то ты скажешь ей, что с восьми часов у меня сидят два 
каких - то господина и что - то пишут [2, 142]. 

8. Будущему времени главной части в придаточной соответствует прошедшее. Такое 
соотношение возможно, если в придаточной косвенной речи есть указание на действие уже 
совершившееся: Затем я расскажу вам, что происходило в ближайший четверг [2, 155]. 

9. В главной и придаточной частях употребляется форма будущего времени. Данное 
соотношение допустимо, если действие придаточной части относится к будущему времени 
по отношению ко времени сообщения о нем: Я буду требовать и возьму с него честное 
благородное слово, что он представит меня вашему отцу [2, 179]. Итак, в главной части 
возможно будущее время, если говорящий излагает в косвенной форме высказывание о 
событии, предполагаемом в будущем. 

Таким образом, в современном русском языке употребление временных форм косвенной 
речи имеет свои особенности: время передачи чужого высказывания соотносится со 
временем действия, о котором говорится в косвенной речи. В каждой части конструкции 
точкой отсчета времени служит момент речи. Общее положение о соотношении времен 
сводится к тому, что при каждом из трех времен вводящей части возможны все три формы 
времени чужой речи.  
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ОБРАЗ НАСТЕНЫ В ПОВЕСТИ «ЖИВИ И ПОМНИ» В. РАСПУТИНА 

 
Образ Настены – этический центр повести. Сам автор о Настене не раз говорил, что 

повесть – именно о ней, а не о дезертире, что именно ее, женский, характер сначала возник 
в его представлении. «Читатель был готов к ситуации, когда она или сама выдаст своего 
мужа, или заставит его прийти с повинной. Но Настена не делает ни того, ни другого. И я 
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должен был это доказать – и доказать так, чтобы у читателя было полное основание 
поверить в необходимость и правомерность ее поступков. Если бы она поступила по - 
иному, это уже была бы другая повесть, которую должен был бы написать другой автор. А 
мне кажется, что я сумел доказать естественность поступков Настены», – говорил Валентин 
Распутин, подчеркивая, насколько важен для него этот образ и правильная его трактовка.  

В процессе развертывания сюжета дается немало очень тонких, так сказать, частных 
психологических объяснений поведения героини...». Настена воспринимаются читателем в 
постоянном сравнении, сопоставлении. «И, вполне естественно, сравнение, сопоставление 
скоро перерастает в противопоставление..., – подчеркивает критик, – от сцены к сцене 
фигура Андрея уменьшается, мельчает..., удаляется от нас, а Настена становится всё ярче, 
ближе и дороже нам. Сначала нам хочется броситься Настене наперерез, остановить, 
предостеречь, дать спасительный совет... Ничего - то нам не сделать. И до конца мы будем 
мучиться с нею, страдать за нее, не в силах ничем помочь ей. Удивляться ее характеру. Ее 
большому сердцу. Оплакивать ее трагическую судьбу. Что же ты, Настена, наделала? 

И неотрывно думаем: почему она поступила так? И могла ли поступить иначе? 
Нас многое удивляет, озадачивает в ее представлении о женской доле, об отношении к 

мужу. Но мы не можем не признать, что за этими представлениями скрывается настоящая 
чистота, честность и, если хотите, беспримерная преданность, граничащая, с одной 
стороны, с самозабвением, с другой – почти с преступлением. Конечно же, и угроза, 
высказанная в первую встречу Андрея с Настеной, не могла не оказать на нее влияния. Но... 
мы не настолько близоруки, чтобы не заметить, что никакой угрозой Настену нельзя было 
заставить сделать то, что она затем сделала для Андрея. Было много других причин. Среди 
них даже и та, которую в народе издавна выражают словами: «А вдруг...». И 
специфическое, из глубины веков идущее представление об отношения мужа и жены... И 
известные только ей и ему подробности личной жизни... И воспоминания о светлых 
радостях после свадьбы, - радостях тем более дорогих, что их было очень немного... [2, с. 
255 - 256]. 

Вот далеко не все из того, что может решить судьбу человека, с чем нельзя не считаться, 
разбираясь в причинах, определивших поведение Настёны, стоившее ей жизни. Ни в 
радости, ни в благодарности Настена по складу своей натуры не может быть эгоистичной. 
И в горести, и в радостях она не мыслит себя вне людей, среди которых выросла, с 
которыми живет и без которых существовать не может... она выросла среди чужих людей 
как среди родных. Потеряв в детстве родителей, она не пропала среди людей и навсегда 
поверила: среди людей не пропадешь, среди них со временем все кончается хорошо. И эта 
неколебимая вера позволяла ей поначалу переводить дух, когда его перехватывало при 
мысли о том, над какой бездной стоит ее Андрей. Когда же она обнаружила, что вынуждена 
уходить от людей, врать им, изворачиваться, бежать от них, что она больше не сможет «ни 
говорить, ни плакать, ни петь вместе со всеми», что даже и победе, во имя которой вместе 
со всеми самоотверженно трудилась четыре года, не сможет радоваться, наконец, что 
вместо счастья ее ждет страшное одиночество. Настена решила, что действительно оказа-
лась в положении безвыходном. 

Несомненно, Настена наделала немало ошибок в конце своей жизни. Однако вряд ли кто 
решится утверждать, что, и, ошибаясь, она выступает перед нами во все более ярком 
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человеческом свечении. Она ошибалась. Однако за ошибку свою она расплачивается самой 
большой ценой. Ценой жизни своей и своего ребенка.  

Создавая образ Настены, В. Распутин вступил в полемику в теми, кто искаженно 
трактует понятие общинности, считая, что общинность начисто отвергает личностное 
начало. Между тем, В. Распутин в «Уроках французского» и «Живи и помни» опровергает 
это мнение. Он показывает, что общинный характер вовсе не препятствует проявлению 
личности в ее высших, наиболее существенных качествах. Настена – наиболее органичный 
представитель общинности, но вместе с тем она поднимается до высшего уровня развития 
личностного начала. На первый взгляд, тем самым она как будто противоречит сущности, 
самой идее общинности, ведь она совершает поступок, который многими оценивается как 
антиобщественный и преступный. Однако, по сути, будучи ярчайшим проявлением 
индивидуального, личностного потенциала, поступок Настены подтверждает незыблемость 
общинных требований. Община, сельский мир не отторгли Настену, а как бы вернули ее в 
свое лоно: «... предали… земле среди своих...», – такой финал весьма органичен, является 
естественным итогом всей системы художественных связей, отраженных в повести «Живи 
и помни» [2, с. 16].  
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ОБРАЗ ТАМАРЫ ИВАНОВНЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ «ДОЧЬ ИВАНА, МАТЬ 

ИВАНА» В. Г. РАСПУТИНА 
 

Повесть Распутина – это именно чтение. С напряженным захватывающим читателя 
сюжетом, с яркими до мельчайших психологических и портретных деталей выверенных 
автором и от этого достоверными жизненными, образами, повесть, написанная такой 
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чистой русской речью, что кабы не тема, окунаться в эту прозу, пить ее было бы 
наслаждением давно забытым и невозможным среди самопального пойла нынешних 
текстов. Холод такой чистоты родниковой, что зубы ломит. И – больно. Больно от сюжета, 
и от темы. Так больно, словно события повести происходят лично с тобой. А ведь они 
именно со мной, и с нами, со всем народом, и происходят …» [2, с. 104]. 

И событие - исток (то есть событие, дающее жизнь сюжету) и сам сюжет новой повести 
Валентина Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана», – страшно просты: русская девочка Света 
изнасилована рыночным торговцем азербайджанцем. Мать Светланы, Тамара Ивановна, 
убедившись, что судебная система не в силах осуществить наказание – пасует перед 
преступником, сама вершит возмездие – убивает насильника из собственноручно 
изготовленного обреза. Однако не сюжет здесь главное, а то, что Валентину Распутину 
удается на этом страшно простом материале дать картину жизни современной России, 
обозначить все болевые точки сегодняшней народной трагедии. 

В традиции В. Г. Распутина отводить женскому образу роль «несущего» в конструкции 
повествования. Традиционна с этой точки зрения и повесть «Дочь Ивана, мать Ивана». 
Тамара Ивановна отражена, именно отражена – как в зеркале, – из жизни, в повести В. Г. 
Распутина, так живо правдиво и точно, словно, читатель не к образу прикасается, но 
знакомится с живым человеком. И от этого знакомства счастливо и радостно. И уже легче 
за Россию, несмотря на весь рынок и мрак: Мы – Живы! Пока есть в России такие Дочери и 
Матери. А они есть. И их не единицы, их много. И мы видим этих женщин. Просто не 
задумываемся о них. Они и сами, порой, не подозревают, какие силы таят в себе.  

Образ Тамары Ивановны раскрыт перед нами полностью. Мы видим ее и в детстве, и в 
девичестве, когда вызревает в ней тонкое сокровенное женское свечение, и в замужестве. 
Постижению образа Тамары Ивановны посвящена вся повесть. Столько в ней чистоты, 
света, уверенности, и поступок, совершенный героиней, – не есть проявление отчаянья, 
срыва, нет, – это спокойное, но столь же и неотвратимое действие размеренной, хорошо 
осознающей себя силы, силы напоенной почвой, корнями, тысячелетней историей русского 
рода. «Виновата – буду ответ держать. Сделанного не воротишь. А я и не жалею о 
сделанном. Теперь мне каторга шесть лет, а если бы насильник ушел безнаказанным, – 
твердо подчеркнула она, – для меня бы и воля на всю жизнь сделалась каторгой» [2, с. 105]. 
Все это убедительно показано художником слова. 

Значимость и привлекательность образа Тамары Ивановны ещё раз подчёркивает одну 
из важнейших мыслей писателя: женщина – вот истинная спасительница и защитница 
России и ее детей. Распутин прозревает за образом Тамары Ивановны саму Россию в ее 
материнской и дочерней сущности. Тамара Ивановна, и такие женщины, – это проявление 
России, свидетельство жизни России, затаенной ее силы и непокорености. Но служение и 
долг Тамары Ивановны не в возмездии насильнику (это неизбежная и необходимая, но 
частность), а в воспитании сына, Ивана. И вот здесь «Иван» это не только имя сына, но 
символ русского человека. И в воспитании не просто в духе пригодном для сегодняшней 
жизни (рынка), но в традиции рода, в том, что дочерне воспринято ей от отца – Ивана (здесь 
имя тоже символ)... То есть женщина как связующее звено русского рода. От деда к внуку. 
От Ивана к Ивану. Даже и сам выстрел – возмездие, явная его сторона, а сущность – 
воспитание: «Мать не испугалась и тем самым как бы и ему наказала не бояться». Не дочь, 
а – сын (мужчина!) усваивает материнский урок. Думает Иван и об отце: «Иван, 
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присматриваясь к отцу, невольно спрашивал: а мог ли он, отец, решиться на поступок, 
совершенный матерью? Не трус ли он? И отвечал себе: нет, отец не трус и на любой 
решительный поступок он способен, если… Если до него додумается. А он мог и не 
додуматься не от недостатка ума, а от какого - то особого положения ума, не посягающего 
на взлеты». Рядом с образом Тамары Ивановны, образ Анатолия бледен, читатель видит его 
только растерянным, «потерянным». У Анатолия в повести нет даже отчества (важная 
деталь). То есть род идет по матери, мать и сохраняет и защищает род. Из испытаний 
выпавших на семью Воротниковых Тамара Ивановна и Иван, мать и сын, выходят только 
крепче, а вот Анатолий и Светлана, отец и дочь, – надломлены, им уже не подняться» [2, с. 
105]. 

Очень важна оценка поступка Тамары Ивановны. То, что она совершила, это – убийство 
или возмездие? Если не вникнуть в содержание повести, то спорить об этом можно до 
бесконечности. Однако автор художественными средствами совершенно однозначно 
отвечает – Возмездие.  
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ВСТАВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В 
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ  

 
Русская грамматическая традиция все виды вставных конструкций объединяет на 

функциональном основании. Традиционно функция вставной конструкции определяется 
через анализ конкретного высказывания, который помогает объяснить, почему та или иная 
часть предложения дана в скобках, а не включена в него непосредственно. С точки зрения 
высказывания вставка – это «его факультативная часть, отсутствие которой не может 
повлиять ни на содержание, ни на структуру высказывания» [1, с. 99]. Данные 
синтаксические структуры играют немаловажную роль в организации текста. Вставные 
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конструкции, как правило, расширяют и обогащают содержание высказывания. Одна из 
важнейших функций использования вставок в речи – создание двух параллельных речевых 
планов. Причем второй речевой план, создаваемый вставными единицами, позволяет 
передать самые разнообразные смыслы, связанные с оценками, эмоциями, переживаниями 
и шире – состояниями субъекта речи. Эти синтаксические конструкции служат не только 
для передачи попутных замечаний, уточнений, добавочных сведений к высказыванию, а 
имеют самоценный характер, способствуют выражению авторской позиции. 

Несомненный интерес с точки зрения использования вставных конструкций 
представляют художественные тексты, где «важно не только что изображено, но и как 
изображено [2, с. 97]. Стремясь передать свои чувства, мысли образно, ярко, писатель 
особым образом отбирает и комбинирует не только слова, но и синтаксические модели. 
Поэтому интересно проанализировать состав вставных конструкций в конкретном 
произведении, где данные построения вместе с другими языковыми средствами участвуют 
в создании художественного образа. Богатый и яркий материал для наблюдений над 
разнообразными формами вставки представляет художественная проза Л. Н. Толстого. 

Вставные конструкции выполняют различные функции в тексте повествования. Для 
языка Л. Н. Толстого наиболее типичным является употребление вставных предложений, 
обозначающих дополнительные сведения, попутные замечания различного характера, 
причем они возникают в предложении не преднамеренно, а неожиданно, в связи с теми 
мыслями, которые выражены в основном предложении, по ассоциации с ними: Пьер, 
приехав вперед, как домашний человек, прошел в кабинет князя Андрея и тотчас же, по 
привычке, лег на диван, взял первую попавшуюся книгу (это были записки Цезаря) и 
принялся, облокотившись, читать ее из середины [3, с. 32] 

Весьма интересны случаи использования вставных единиц для показа разных 
психических состояний персонажей: « – Теперь очень переменился старик – сказала Анна 
Михайловна. – Так я хотела сказать, – продолжила она, – по жене прямой наследник всего 
именья князь Василий, но Пьера отец очень любил, занимался его воспитанием, так что 
никто не знает, ежели он умрет (он так плох, что этого ждут каждую минуту), кому 
достанется это огромное состояние, Пьеру или князю Василию» [3, с. 49] (беспокойство, 
взволнованность); «Он (Пьер) знал это в эту же минуту так же верно, как бы он знал это, 
стоя под венцом с нею. Как это будет? И когда? Он не знал; не знал даже, хорошо ли это 
будет (ему даже чувствовалось, что это нехорошо почему - то), но он знал, что это 
будет»[3, с. 251] (противоречивость мышления); «Наташа шла в своем лиловом шелковом 
с черными кружевами платье так, как умеют ходить женщины, – тем спокойнее и 
величавее, чем больнее и стыднее у нее было на душе»[4, с. 77] (противоречивости в 
поведении персонажа: внешне – спокойствие и величавость, а внутри – боль и стыд); 
«Наташа не то что любила уединение (она не знала, любила она или нет, ей даже 
казалось, что нет), но она, нося, рождая и кормя детей…, не могла удовлетворить этим 
потребностям иначе, как отказавшись от света»[4, с. 666] (выражение сомнения, 
колебания). 

Л. Н. Толстой, изображая психологическое состояние своих персонажей, находится с 
ними в самом тесном духовном общении. В повествовании это находит оригинальное 
выражение в форме стилистического взаимодействия внутренней речи героя и авторской 
речи. Для этого в поток внутренней речи персонажей автор включает вставные 
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конструкции. Например, рассуждения Пьера о своем намерении убить Наполеона: «Да, 
один за всех, я должен совершить или погибнуть!» – думал он. – «Да, я пойду… и потом 
вдруг… Пистолетом или кинжалом? – думал Пьер. – Впрочем, все равно. Не я, а рука 
проведения казнит тебя… скажу я (Думал Пьер слова, которые он произнесет, убивая 
Наполеона). – Ну что ж, берите, казните меня», – говорил дальше сам себе Пьер…» [4, с. 
362]. 

Следует отметить, писатель большое внимание уделяет мимике, жестам, телодвижениям, 
которые иногда заменяют слова, и здесь немаловажная роль принадлежит вставным 
конструкциям. Ярким примером этому может послужить сцена разоблачения ложного 
пафоса лицемерного Бенигсена, начальника главного штаба армии, открывшего совет 
вопросом: «Оставить ли без боя священную деревню столицу России или защитить ее?». 
– Кутузов вдруг заговорил сердитым голосом…: – Позвольте вам сказать, ваше 
сиятельство, что вопрос этот не имеет смысла для русского человека. (Он перевалился 
вперед своим тяжелым телом). Такой вопрос нельзя ставить… Вопрос для которого я 
просил собраться этих господ, это вопрос военный. Вопрос следующий: «… Выгоднее ли 
рисковать потерею армии и Москвы, приняв сраженье, или отдать Москву без сражения? 
Вот на такой вопрос я желаю знать ваше мнение». (Он откачнулся назад на спинку 
кресла)»[4, с. 278]. Здесь основное содержание речи Кутузова выделено авторскими 
вставками, показывающими определенные изменения в поведении главнокомандующего.  

Глубокая взволнованность Кутузова, принявшего решение оставить Москву, 
подчеркнута небольшой, но очень весомой вставкой, изображающей, как прерывается на 
мгновение его речь: «Но я (он остановился) властью, врученной мне моим государем и 
отечеством, я – приказываю отступление»[4, с. 280]. 

Благодаря анализируемым синтаксическим структурам, весьма выразительно 
изображается поведение Кутузова, когда он напоминает Бенигсену о его промахах: 
«Передвижения войск в близком расстоянии от неприятеля всегда бывают опасны, и 
военная история подтверждает это соображение. Так, например… (Кутузов как будто 
задумался, приискивая пример и светлым, наивным взглядом глядя на Бенигсена). Да вот 
хоть бы Фридлантское сражение…»[4, с. 279]. 

Многочисленные и многообразные формы вставных конструкций применяются 
писателем с чрезвычайно разнообразными творческими замыслами, но чаще всего для 
создания художественного образа, для более глубокого раскрытия душевного мира героев.  
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ИЗ ИСТОРИИ АНАПСКОГО ПОСЕЛЕНИ В 30 - Е ГГ. XIX В. 
 

В первой половине XIX века на Северо - Западном Кавказе среди непокорных горцев 
находилось немалое количество российских подданных. Большая их часть насильственно 
попадала в горы в качестве пленников в результате горских набегов на российские 
территории. Это было, прежде всего, гражданское население.  

Тематике «кавказских пленников» уделялось внимание в отечественной литературе [10; 
14], воспоминаниях российских [5; 6] и иностранных авторов [3; 4; 11; 13]. О них писали 
дореволюционные [12] и советские [7] историки. Проблема российских пленников на 
Северо - Западном Кавказе активно исследуется и в современной исторической науке [8]. 
Добровольный переход россиян к горцам Северо - Западного Кавказа был значительно 
более редким явлением, но такие случаи также имели место. Но эта тема практически не 
освящена в историографии. В качестве источниковой базы нами использовались и 
опубликованные в Актах Кавказской Археографической Комиссии (далее - АКАК) 
архивные документы. Это двенадцатитомный сборник документов по истории Северного 
Кавказа и Закавказья XIX века [1; 2]. Так же, мы использовали материалы Полного 
собрания законов Российской империи (Собрание 2 - е) [9]. В данной статье мы раскроем 
причины тяжёлого положения российских переселенцев на Северо - Западном Кавказе в 30 
- 60 - е гг. XIX в., а так же охарактеризуем некоторые мотивы бегства гражданского 
населения Российской империи к горцам.  

Английский разведчик, побывавший среди горцев Северо - Западного Кавказа в 1837 - 
1839 гг. Д. Белл описывал следующее происшествие. Однажды к ним привели беглого 
русского из Анапы. Это был один из сельских поселенцев. Из того, что он рассказал, 
англичанин сделал выводы, о том, что люди разочаровались в царе. Перебежчик поведал Д. 
Беллу, что около двух тысяч крестьян направились на близлежащие с Анапой земли, 
надеясь найти там обещанные правительством жён, дома, скот. Большинство из этих 
крестьян бежало от своих помещиков в поисках счастья и богатства. Но реальность 
оказалась иной. Женщин приехало очень мало, скот был похищен, а сами крестьяне 
находились из - за грабителей (по всей видимости, горцев) в постоянной тревоге. Из двух 
тысяч человек тысячу шестьсот забрали в солдаты (под предлогом, что они бежали из 
владений своих прежних хозяев), а те, кто не был женат, боясь подобной участи, убегали к 
горцам всякий раз, когда тому предоставлялся случай. Всё это произошло в течение одного 
года [3, С. 242]. 

Тяжёлое положение анапских поселенцев, описанное английским разведчиком, нашло 
отражение и в законодательных актах и официальной переписке российских властей. 5 
апреля 1833 г. вышел указ, разрешающий всем людям свободного состояния селиться на 
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северо - восточном берегу Чёрного моря. Правительство признавало данную меру 
единственно возможной для заселения этой территории российским населением без 
больших затрат государственных средств. Переселенцам предоставлялась свобода от 
податей и повинностей сроком на 25 лет, а так же право свободной, беспошлинной 
торговли. Вновь прибывшие освобождались от воинской обязанности, кроме собственной 
защиты от нападений горцев. При этом переселенцы не должны были рассчитывать на 
помощь от казны [9]. Из представления генерал - майора М.М. Ольшевского генералу А.И. 
Нейдгардту от 27 сентября 1844 г. видно, что так же было предписано не требовать от 
пришедших людей доказательств своей прежней сословной принадлежности. 

Впоследствии правительству стало известно, что под именем свободных людей на 
восточный берег Чёрного моря стали селиться беглые помещичьи крестьяне. Местные 
власти и владельцы крепостных требовали их возврата. Поэтому военный министр 
предписал 8 августа 1835 г., чтобы на территории на левом берегу Кубани, на побережье 
Чёрного моря распространялся указ от 13 апреля 1833 г., согласно которому, следовало 
прекратить приписку бродяг к указанным территориям. 17 июня 1836 г. вышел указ, 
касающийся помещичьих и казённых крестьян, которые бежали в Анапу от рекрутской 
очереди, предписывалось не возвращать на прежние места. Из этих людей формировали 
казачий полк, остававшийся на месте поселения. Однако помещики требовали возврата 
своих крепостных, и 15 апреля 1837 г. правительство приняло решение о высылке всех 
беглых помещичьих крестьян к своим прежним хозяевам [2; С. 626]. Подобные меры 
предпринимались и ранее. Из отношения барона Г.В. Розена военному министру графу 
А.И. Чернышёву от 26 июня 1834 г. видно, что в 1834 г. в Черномории был пойман 81 
крепостной помещика Саранданаки. Они бежали из Екатеринославской губернии и 
намеревались записаться в анапские поселенцы [1, С. 837]. Те, кто всё же обосновались на 
новом месте, страдали от разорительных набегов шапсугов. «Анапское поселение в 
настоящее время находится в жалком положении, с трудом может существовать в 
беспрерывном страхе нищете», - писал контр - адмирал Л.М. Серебряков [2, С. 520]. 
Примечательно, что вместе с мерами по обороне анапских поселенцев им рекомендовалось 
сеять картофель, т.к. горцы не смогут причинить ему ущерба во время набегов [1, С. 838].  

Заселение Анапского поселения в 30 - е гг. XIX в. является примером 
непоследовательности политики российских властей в освоении недавно приобретённых 
территорий. Следствием этого стали тяжёлые условия жизни поселенцев на новых землях, 
их неопределённость и незащищённость. В свою очередь, указанные причины становились 
причиной бегства российских подданных к непокорным горцам. 
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ПАТРИОТИЗМ ДАГЕСТАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941 - 1945 ГГ.) 

 
Великая Отечественная война потребовала громадных усилий народа для помощи 

фронту и в тылу, как со стороны взрослых, так и подрастающего поколения. С первых дней 
войны молодежь во всех регионах страны стала оказывать посильную помощь воюющей 
армии, внеся, тем самым, свою весомую лепту в укрепление и развитие оборонной 
промышленности и народного хозяйства. Не оставалась в стороне от этих благородных дел 
и дагестанская молодежь. Значительный вклад в дело защиты Родины внесли юноши и 
девушки республики своим участием во всенародном патриотическом движении в помощь 
фронту. Юные горцы и горянки во всех районах республики активно проводили сбор 
средств в Фонд обороны. Так, в сентябре 1943 г. девушки Гунибского района выступили с 
инициативой по сбору цветных материалов из предметов обихода для нужд фронта и 
страны, которая была поддержана партийными и советскими организациями республики 
[5, с. 290]. 
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Существенный вклад в Фонд Обороны страны внесли комсомольцы и школьники 
Дагестана своими личными сбережениями, ежемесячно отчисляя в Фонд Обороны 
заработную плату за один или несколько дней. Например, ученики Рукельской средней 
школы Дербентского района в сентябре 1941 г. выработали на уборке помидоров в колхозе 
75 трудодней и отдали их в Фонд Обороны [5, с. 558]. Кроме того, молодежь участвовала в 
сборе необходимых фронту лекарственных средств, ценных вещей и продуктов питания. 
Так, например, только в 18 районах республики учащимися школ в 1941 - 1942 гг. было 
собрано и сдано в Фонд обороны 562218 кг. шиповника, ценных вещей на сумму 254775 
руб. [3, 75]. В 1943 г. молодежью Табасаранского района было собрано и отправлено 
фронтовикам 6756 рублей, 8952 кг. орехов, 5082 кг. фруктов, 2260 яиц [7, с. 26]. 

Одной из форм участия молодёжи в создании фонда Обороны были комсомольско - 
молодёжные воскресники по оказанию помощи семьям фронтовиков, сбору средств для 
нуждающихся детей. Например, в воскреснике, прошедшем в начале сентября 1941 г. в 
Левашинском районе участвовало 3350 комсомольцев, которые выработали 2713 
трудодней, внесенных затем в Фонд Обороны страны. Комсомольцами Рутульского района 
было передано в Фонд 3530 рублей [5, с. 557]. В 1944 г. в сельскохозяйственных работах 
приняли участие 70 тысяч молодых колхозников, объединенных в 426 комсомольско - 
молодежных бригады и 1400 звенья [1, с. 246]. Комсомольцы организовывали бригады по 
ремонту квартир семей фронтовиков и инвалидов, а также по благоустройству территорий 
школ и дошкольных учреждений.  

Дагестанская молодежь активно участвовала в сборе теплых вещей для солдат и 
офицеров Красной Армии. Так, в 1941 - 1942 гг. школьниками Дагестана было собрано 
17139 теплых вещей и белья, более 1,6 т. шерсти и 1653 овчин для советских бойцов [3, с. 
75]. Наиболее грамотные из числа комсомольцев работали в колхозах бригадирами, 
бухгалтерами, счетоводами. 

В сентябре 1941 г. центральными партийно - государственными организациями было 
принято постановление, которое инициировало обучение сельскохозяйственным работам 
старшеклассников для помощи колхозам и совхозам. Газета «Правда» обратилась с 
призывом к школьникам страны помочь Родине, находящейся в опасности: «Юные 
граждане Советского Союза! Социалистическая Родина отдавала и отдает вам все лучшее, 
пришел час, когда и вы должны ей помочь, сослужить службу» [4, с. 101]. Этот призыв был 
с энтузиазмом воспринят школьниками Дагестана, которые только в 1942 г. на колхозных 
полях и фермах выработали полтора миллиона трудодней [3, с. 75]. Пионеры и школьники 
вместе с учителями во время летних каникул активно участвовали в уборке урожая, 
старшеклассники проходили обучение на управление сельскохозяйственными машинами. 
Таким образом в 1943 г. в сельскохозяйственных работах приняли участие около более 60 
тысяч учащихся школ [2, с. 408]. 

В свободное от школы время дети заменяли у станка, в цехах своих старших братьев и 
отцов, мобилизованных на фронт. Старшеклассники вместе с учителями принимали 
активное участие в строительстве оборонительных рубежей, за что многие из них были 
награждены почетными грамотами Президиума Верховного Совета ДАССР, медалями «За 
оборону Кавказа», ценными подарками [6, с. 48]. 

Не оставалась в стороне от помощи фронту и тылу и студенческая молодежь 
республики. Буквально с первых дни войны сотни студентов обратились в военкоматы 
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республики с просьбой отправить их на фронт. Многие из них отдали свою жизнь и 
здоровье в боях за Родину, проявляя героизм и отвагу. Оставшиеся в тылу учились под 
девизом «Все для фронта! Все для победы!», успешно совмещая учебу с работой на 
производстве. 

Молодежь Дагестана принимала активное участие в сборе средств на строительство 
танковой колонны и эскадрилий боевых самолетов. В апреле 1944 г. молодежью 
республики было собрано 1008869 рублей для постройки авиационного звена «Пионер 
Дагестана», получив за это благодарность от руководства страны [3, с. 75]. Широкое 
распространение в республике годы войны получило тимуровское движение, участники 
которых проявляли заботу об эвакуированных гражданах, о больных и раненых воинах, 
находившихся на излечении в госпиталях. Во многих городских школах были созданы 
концертные бригады, которые организовывали выступления в госпиталях, призывных 
пунктах и эвакопунктах.  

Руководство страны высоко ценило вклад дагестанской молодежи в дело великой 
Победы над фашизмом. Так, Табасаранский райком комсомола получил письмо от 
Верховного главнокомандующего И.В. Сталина: «За оказание помощи фронтовикам 50 
тыс. рублями, свыше 50 тонн зерном, несколько тысяч пар носками, перчатками, теплой 
одеждой, сельхозпродукцией, металлом комсомольцев и молодежь Табасаранского района 
поздравляю и объявляю благодарность. Верховный главнокомандующий Сталин И.В.» [7, 
с. 27]. 

Таким образом, патриотические чувства молодежи Дагестана в годы Великой 
Отечественной войны проявились в различных формах помощи воюющей армии и тылу, 
организации Фонда обороны, в сборе средств на вооружение, теплых вещей, отправке 
подарков бойцам Красной Армии, в опеке и заботе об инвалидах, в помощи семьям 
фронтовиков. Комсомольцы и пионеры Дагестана внесли значительную лепту в победу в 
Великой Отечественной войне. За самоотверженный труд в тылу около 142 тыс. 
тружеников республики были награждены медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», из которых больше половины были представителями 
дагестанской молодежи [1, с. 247]. 

Молодёжь Дагестана проявила в годы войны политическое сознание, высокий 
патриотизм, достойно выдержав все испытания. В суровое время сыны и дочери 
дагестанского народа стремились с честью выполнить свой долг перед Отчизной. Своим 
беззаветным трудом на промышленных объектах оборонного значения, и 
сельскохозяйственных предприятиях молодежь республики в тылу приближала час 
Великой победы над фашизмом. В дни суровых военных будней комсомольцы и пионеры 
Дагестана продемонстрировали свой высокий мобилизационный потенциал. Победа 
Советского Союза в войне была добыта кровью и потом советских граждан, в том числе 
молодежи Дагестана.  
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«СОВРЕМЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК»  
В. ЗОМБАРТА, КАК ОБРАЗЕЦ ЧЕЛОВЕКА НОВОГО ТИПА 

 
Термин «экономический человек» – занимает центральное место в классической 

буржуазной политэкономии, а его значение чрезвычайно вариативно. Выдающийся 
немецкий учёный и философ Вернер Зомбарт (1863–1941) в работе «Буржуа: к истории 
духовного развития современного экономического человека писал, что живой человек с его 
счастьем и горем, с потребностями и требованиями вытеснен из центра круга интересов 
экономического человека и место его заняли две абстракции: нажива и дело. Человек 
престал быть мерой всех вещей. Единственным интересом для человека становиться его 
предприятие, которое он рассматривает как живое существо, и нет иного стремления, кроме 
как благополучия своего предприятия[1, c. 216 - 218].  

В. Зомбарт анализирует систему ценностей «современного экономического человека» по 
четырём основным критериям: 1. количественная оценка; 2. скорость происхождения 
события; 3. необычайный интерес ко всему новому; 4. позыв к могуществу – радость от 
возможности продемонстрировать своё превосходство над другими. Немецкий учёный 
приходит к неутешительному выводу, что жажда денег и наживы привели к абсолютной 
рационализации, которая состоит в том, что современный предприниматель не 
остановиться не перед чем, дабы максимально увеличить прибыль. «Если скверными 
сапогами, достигается больше прибыли, чем хорошими, то изготовлять хорошие сапоги, 
значило бы погрешать против духа святого капитализма. [1, c.228 - 229]. «Великим 
победителем на ристалище современного капитализма» В. Зомбарт назвал Дж. Рокфеллера, 
который «умел с почти наивным отсутствием способности с чем бы то ни было считаться, 
перескочить через всякую моральную преграду» и резюмировал, он что готов платить 
своему заместителю миллион содержания, если тот (наряду со многими положительным 
дарованиями) не будет «иметь ни малейшей моральной щепетильности» и будет готов 
«беспощадно заставлять умирать тысячи жертв»[1, с.233].  

Можно поспорить и сказать, что человек издревле стремился к власти, богатству, наживе 
и славе. Ведь ради богатства совершали свои грабительские набеги викинги, державшие в 
страхе северную Европу, ради наживы многочисленные купцы отправлялись в 
рискованные путешествия, однако даже поверхностного взгляда на средневековую 
бухгалтерию достаточно, чтобы ощутить тут колоссальную пропасть, отделяющую их от 
«современного экономического человека». Вот лишь несколько примеров: 
«Невнимательность и арифметические ошибки встречаются сплошь и рядом… перемена 
цифр в назначенной к примерному счёту цене являлась почти общим правилом» [1, с.42]. 
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Долговые расписки так и вовсе могут повергнуть современного обывателя в шок: «Также и 
один парень в перчатках, но я не знаю, сколько он должен… также есть и ещё один, 
который покупал вместе с вышеуказанными; остался мне тоже должен 19 гульденов 
чистых». [1, с.43]. (19 гульденов в пересчёте на современные деньги примерно около 150 - 
170 тыс. рублей).  

Трансформация системы ценностей «современного экономического человека», 
замеченная немецким учёным ещё в начале ХХ столетия, в XXI веке стала страшной 
реальностью, которая привела к массовому духовному отчуждению людей. В. Зомбарт 
раскрывает феномен духовного отчуждения человека на примере яростной борьбы 
художника и капиталиста, рисуя при этом довольно пессимистическую картину всеобщего 
тотального духовного отчуждения, охватывающего современный ему социум. По мнению 
исследователя, виной всему чрезвычайно возросшая роль рынка и всеобщий примат 
экономической деятельности, загнавший творчество в узкие рамки прибыльности и 
доходности, в результате, которого, духовно отчуждённый, человек, приспособленец 
становится наиболее успешным антропологическим типом. 

На основании этого В. Зомбарт приходит к выводу, что количество духовно 
отчужденных людей прямо пропорционально уровню технического развития социума и 
напрямую влияет на отчуждение человека, что, в свою очередь, имеет крайне негативные 
последствия для будущих поколений. Поскольку пути назад к докапиталистическому 
обществу нет, то В. Зомбарт говорит о том, что духовно отчуждённого человека 
необходимо одёрнуть, пробудить ото сна незнания и невежества, не допустить его полного 
разложения, отчуждения и превращения в частичного человека[1, c.577 - 582]. Только 
независимому и грамотному художнику – носителю высших духовных ценностей под силу 
эта задача. «Господствуя над ними, он должен их воспитать: публику, рабочих, 
предпринимателей»[1, c.594], только таким образом, по мнению учёного, возможно выйти 
из тяжелейшего духовного и культурного кризиса, поразившего современное В. Зомбарту 
общество. 

 
Список использованной литературы: 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЭТИЛ [(АДАМАНТАН - 1 - ИЛ) 
МЕТИЛАМИНО]ОКСОАЦЕТАТА КАК ИНГИБИТОРА  

РАСТВОРИМОЙ ЭПОКСИДГИДРОЛАЗЫ 
 

Растворимаяэпоксидгидролаза (sEH) млекопитающих и человека (E.C. 3.3.2.10) – 
фермент, вовлеченный в метаболизм эпокси жирных кислот до соответствующих 
вицинальныхдиолов посредством каталитического присоединения молекулы воды.  

Ингибирование данного фермента с помощью высокоселективных ингибиторов 
сопровождается снижением кровяного давления, а также облегчением болей, связанных с 
воспалительными процессами.В качестве ингибиторов растворимойэпоксидгидролазы 
используют различные адамантилсодержащие производные мочевинного типа, которых к 
настоящему времени синтезировано большее количество. Общая формула таких 
соединений Ad - NH - C(O) - NH - R, где Ad–адамантан - 1 - ил. В качестве ингибиторов 
sEH также используются замещенные производные оксиоксаламидов с различными 
адамантилсодержащими заместителями. Ряд адамантилсодержащих амидов с различными 
заместителями являются высокоэффективными ингибиторами sEH человека, которые 
показывают свою терапевтическую пригодность: от анестезии до борьбы с различными 
воспалительными процессами, сердечнососудистыми заболеваниями, гипертонии, 
туберкулеза, болезней почек [1 - 3]. К сожалению, большинство высокоэффективных 
ингибиторов из класса адамантилсодержащих мочевин, обладают рядом недостатков - 
низкая растворимость в воде и высокая температура плавления, которые приводят к 
ограничению их применения in vivo [4].  

Таким образом, актуальным является получение амидов адамантанового ряда, 
содержащих не только дополнительные доноры и акцепторы водородных связей, но и 
имеющих возможности для дальнейших химических превращений. 

В нашей работе осуществлен синтез этил [(адамантан - 1 - ил)метиламино]оксоацетата, 
содержащего в своей структуре дополнительный акцепторный фрагмент, а также 
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сложноэфирную группу, способную к дальнейшим химическим превращениям (Рисунок 
1): 

 

X 
= CH2 

Рисунок 1. Схема получения этил [(адамантан - 1 - ил)метиламино] оксоацетата. 
 
Реакцию проводили в среде хлористого метилена (DCM) при соотношение реагентов (1): 

Et3N : (2), (1 : 3 : 0,96 моль). К амину (1) добавляли триэтиламин (Et3N) и хлорид 
моноэтилового эфира щавелевой кислоты (2) при 0°С. После перемешивания при 
комнатной температуре в течение 12 часов, полученные продукты экстрагировали 
диэтиловым эфиром, эфирный слой промывали водным раствором 1н соляной кислоты и 
дважды дистиллированной водой. Органический слой высушивали над сульфатом натрия. 
Осушитель отфильтровывали, растворитель упаривали досуха под вакуумом. Выход 
составил 72 % , твердое вещество белого цвета. Тпл. 86,7 – 87,2°С.  

Строение полученного соединения подтверждено спомощью ЯМР 1Н спектроскопии и 
хромато - масс - спектрометрии. Спектр ЯМР 1Н получен на спектрометре «Mercury - 300 
ВВ», частота – 300,73 МГц, растворитель – ДМСО - d6, внутренний стандарт – ГМДС. Масс 
- спектр регистрировали на хромато - масс - спектрометре Agilent GC 5975 / MSD 7820. 
Капиллярная кварцевая колонка HP - 5MS длиной 30 м, газ - носитель – гелий. 
Программируемый нагрев колонки от 80ºС до 280ºС, температура испарителя– 
250ºС.Элементный анализ выполнен на приборе PerkinElmerSeries II 2400. 

Таким образом, синтезирован новый мишень - ориентированный ингибитор 
растворимой эпоксидгидролазы человека, с измененной структурой первичной 
фармакофорной группы ‒NH‒C(O)‒C(O)‒ вместо уреидной группы, что представляет не 
только практический, но и научный интерес с точки зрения механизмов связывания этой 
группы в активном центре фермента. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам при президенте 

Российской Федерации (Программа государственной поддержки для молодых ученых - 
кандидатов наук, проект № МК - 5809.2015.3). 
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КВАНТОВО - ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИОННОЙ 

СПОСОБНОСТИ КОЛХИЦИНА И ЕГО АМИНО - ПРОИЗВОДНЫХ  
 

 Колхицин 1, является одним из наиболее известных представителей алкалоидов 
трополонового ряда. Он обладает широким спектром биологической активности (проявляет 
антимитотическую активность, обладает воспалительным действием, используется при 
лечении амилоидоза, подагры, и ряда других заболеваний) [1 - 6], но его активное 
применение ограничено вследствие высокой токсичности. Поэтому синтез его аналогов, 
обладающих высокой степенью аффинности к тубулину, низкой токсичностью, но 
проявляющих высокую противоопухолевую активность, имеет большое значение. 
Наиболее распространенные методы получения аналогов колхицина - это деацелирование и 
переацилирование амидной группы и нуклеофильное замещение по положению С - 10. 

 

 
 
В структуре колхицина присутствуют пять фармакофорных фрагментов: А2 (атом 

кислорода метокси - группы при атоме С - 2), Н2 (кольцо - А), R1 (кольцо В), А1 
(карбонильный атом кислорода при атоме С - 9 и Н1 (метил в метокси - группе при атоме С 
- 10). Соотнесение этой модели с проанализированными данными структура - активность 
для многочисленных аналогов колхицина позволяет объяснить падение активности в 
случае замены метокси - группы на другие заместители, а так же тот факт, что характер 
заместителя при атоме С - 10 колхицина не очень заметно влияет на способность к 
ингибированию полимеризации тубулина in vitro, за исключением падения активности при 
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очень объемной или карбонильной группировке при атоме С - 10. Ряд работ [7 - 8] 
посвящен изучению производных колхицина, модифицированных по положению С - 10 
(кольцо С) – вместо метокси - группы введены амино - группы и аминокислотные остатки. 
Результаты испытаний биологической активности подобных молекул показали 
значительное снижение их токсичности при незначительном уменьшении 
тубулинсвязывающей активности. Амино - и, особенно, диамино - группы являются 
удобными линкерными структурами и позволяют ввести в молекулу колхицина новые 
фармакофорные фрагменты, расширяя тем самым спектр биологической активности 
молекулы колхицина. В данной работе для оценки реакционной способности и 
прогнозирования направления протекания реакций нуклеофильного замещения были 
проведены DFT квантово - химические расчеты в базисе B3LYP / 6 - 31G** [9], в результате 
были получены индексы локальной fk

+ и глобальной ω(omega) электрофильности для 
колхицина (1) и ряда его производных (2 - 5). Наиболее реакционно - способный центр в 
незамещенном колхицине и его производных – это атом С - 10, полученные данные 
совпадают с экспериментальными результатами. 
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Интересные результаты получились при изучении диамино - производных колхицина (2 
- 4) – вторая амино - (имино) группа, согласно проведенным вычислениям, будет, против 
ожидания, пассивна в реакциях нуклеофильного замещения. Таким образом, при введении 
нового фармакофорного заместителя, можно ожидать, что реакция пойдет селективно по 
атому азота, связанному с атомом С - 10 колхицинового фрагмента. Результаты квантово - 
химических расчетов будут нами проверены экспериментально при проведении 
структурной модификации моно - и диамино - производных колхицина. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ОФИЦЕРСТВА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 
Готовность отдать свою жизнь за императора, за свой народ, за сохранение полкового 

знамя в бою – это то, что было присуще офицеру российской императорской армии. Изучая 
историю нашей страны, мы видим, что офицерство играло в обществе уникальную роль – 
роль защитника России - матушки и Государя - императора. 

Уже давно Российская Империя именуется Российской Федерацией, но память отех 
офицерах, как о людях доблести и чести, до сих пор не оставляет равнодушными новые 
поколения россиян. Об их жизни, традициях иподвигах и в наши дни пишут книги, 
снимают фильмы, хранят историческую память в военных музеях страны. Их образ до сих 
пор так притягателен, потому что этические нормы офицерства включали в себя все самое 
лучшее: общечеловеческие, христианские нормы и правила поведения не только на 
военной службе, но и в повседневной жизни. Время порой меняет взгляды, ценности 
людей, но нормы профессиональной этики офицеров той далекой императорской армии до 
сих пор актуальны.  

 Честь значила для офицера очень многое, если не всё. Синонимом слова «честь» для 
него была защита полкового знамени. Почему же оно так ценилось у офицеров? Знамя 
было символом полка, его святыней. Потерять его фактически означало нарушение 
присяги, данной Императору и своей родине.[2, с. 61]. 

Понятие чести было тесно связано с воинским мундиром. Ношение военной формы – 
большая ответственность, потому что офицер таким образом представлял обществу не 
только себя в личностном плане, но и свой полк. Важно помнить, что носили военный 
мундир не только на службе, но и в свободное время, и даже в отпуске. Таким образом 
играть в азартные игры, находиться в нетрезвом состоянии было для офицера 
недопустимым. Спустя годы, молодые офицеры начали считать, что воинский мундир – это 
лишь рабочая одежда. Но, как сказал генерал от инфантерии М. И. Драгомиров, может это 
и рабочий костюм, но работа их особенная, ведь, чтобы ее выполнить, надо будет, 
возможно, пожертвовать своей жизнью [4. с. 130]. 

Говоря об этике офицеров Российской империи, нельзя не упомянуть об уважении 
подчиненного к старшему по званию. Но идея так называемого военного братства 
заключалась еще и в том, что и начальник должен уважать подчиненного. Ведь только в 
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этом случае офицер может выполнять свой долг и стоять перед старшим по званию с гордо 
поднятой головой, сохраняя свое достоинство. 

Понятие кодекса чести знакомо многим, но, как такового, документа, 
регламентировавшего такие нормы, не было. Его смогли воссоздать спустя многие годы 
благодаря письмам, запискам, мемуарам и указам офицеров того времени. Во время Русско 
- японской войны 1904 года ротмистр Валентин Кульчицкий написал «Советы молодому 
офицеру», которые, по сути, и стали кодексом чести русского офицера[1, c. 15]. И не смотря 
на то, что этот кодекс был в статусе неформального документа, однако каждый офицер знал 
и чтил его, что способствовало формированию таких личностных качеств у офицеров как 
достоинство и благородство. 

Нельзя сказать, что все этические нормы всегда соблюдались у офицеров. Именно 
поэтому нельзя обойти стороной такой институт как суды чести. Они функционировали для 
охранения чести и доблести воинского звания. Если же человек вел себя неподобающе, то 
он должен был за это ответить. В число проступков, разбиравшихся в полковом суде чести, 
входили: заем денег в долг у нижних чинов, игра с ними в карты, написание анонимных 
писем, нечестная игра в карты, отказ от уплаты долга, двусмысленное ухаживание за женой 
товарища по полку [3, с. 14]. 

Так сложилось в императорской России, что звание «русский офицер» всегда было 
больше, чем просто титул. Это особая порода людей, для которых честь и достоинство 
были дороже жизни. За честь сражались, за нее же и умирали. 

Имидж профессионала формируется не сразу, не вдруг и деловой этикет, вместе с 
опытностью, экспертностью, играет в этом не последнюю роль. О человеке судят по делам 
его, по его поведению и умению выстраивать грамотные отношения в профессиональной 
среде[5, с.30].  
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ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ИКОНОГРАФИИ ИИСУСА ХРИСТА 
 

Название этой статьи носит условный характер, т.к. на территории современной России 
существовало несколько национально идентичных государств. Киевская Русь, Московская 
Русь, Российская империя – и в каждый из этих исторических периодов развитие 
иконографии Христа получило здесь свои особенности. Иконы, написанные в разные 
эпохи, под влиянием характерных исторических событий и культурных веяний отражают 
мировосприятие и духовное состояние людей того времени.  

Композиция новгородской иконы «Спас 
Нерукотворный» XII в. воспроизводит древнюю 
реликвию Константинополя – Нерукотворный образ 
Господа нашего Иисуса Христа. Специфика 
новгородской иконописи отразилась в 
геометрической структуре композиции, в особо 
приподнятой, героической интонации. Следует также 
отметить особый лаконизм и пластику изображения. 
Икона является двусторонней процессионой, на 
оборотной стороне изображено Поклонение Кресту, 
воспроизведенное с характерной для новгородской 
школы контрастностью цвета.  

Редкой иконой является образ «Спас Златые 
власы», относящийся к иконографическому типу 
Христос Халки (изображение креста без нимба над 
головой Спасителя). Волосы Христа написаны 
золотом, одежда и фон украшены золотыми медальонами. Нимб в виде круга отсутствует, 
написан только креста зеленого цвета, украшенный изображением жемчуга, фон иконы - 
зеленый. Обилие золота передает божественный свет, окружающий Христа. Фигура 
Господа вписана крупным планом, голова имеет небольшой поворот, взгляд направлен в 
сторону и чуть вверх, губы представлены с опущенными уголками. Выражение лица 
Спасителя наполнено скорбью и вместе с тем исполнено духовного величия. Одна из 
сохранившихся надписей, написанная в раме вокруг иконы, является цитатой их Евангелия 
«Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет 
жизни» (Ин 8:12), надпись подчеркивает изображение Христа - Света.  

Рисунок 1. Спас Нерукотворный. 
Новгород Великий. Вторая половина XII 

века. 
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Икона плохо сохранилась, пережила поновления, видны 
вставки нового левкаса. Различные авторы относят образ к 
разным иконописным школам – новгородской (Д. В. 
Айналов), ярославской (Н. П. Кондаков), академик В. Н. 
Лазарев заявляет о принадлежности иконы к ярославскому 
кругу. Так же, по мнению В. Н. Лазарева икона является 
подражанием византийским образам. Действительно, 
существует во многом схожий образ Христа Пантократора 
приблизительно XIII - XV вв. из монастыря св. Екатерины 
на горе Синай. Время написания иконы так же точно не 
установлено, одни исследователи склонны относить образ 
к XII - XIII вв. (И. Э. Грабарь, Г. 
И. Вздорнов), другие – к XIII 
столетию (А. И. Анисимов, Д. В. 
Айналов, В. Н. Лазарев, О. В. 
Зонов, Н. К. Голейзовский, Т. В. 
Толстая), Н. П. Кондаков 

определяет принадлежность иконы к XV в. 
Икона «Спас Вседержитель» - одна из древнейших русских 

икон (Рис.3). Это одна из немногих икон, созданных в 
домонгольский период, подобных образов во всем древнерусском 
достоянии числится чуть более двадцати. Образ, родовая 
семейная реликвия ярославских князей, дошел до нашего 
времени в прекрасной сохранности. Это удивительно «русская» 
икона, на данном изображении отразилось национальное представление о Христе - 
Спасителе. Схематичный рисунок при небольшом фронтальном повороте иллюстрирует 
простоту и «мягкость» лика на фоне благородного золотого фона. «Лик Христа в этом 
произведении охарактеризован с такой мягкостью, наделен столь тихой человечностью и 
сосредоточенной созерцательностью, что на иконе мог бы быть написан один из греческих 
эпитетов Христа: «Елеемон», то есть «Милостивый», «Милосерданый» [5, 128].  

Ростовская икона «Спас в силах» заметна своей 
архитектурностью, пропорции фигуры Христа рассчитаны на 
взгляд на икону снизу. Свободная композиция иконы передает 
погруженность Христа в небесные сферы. Приподнятое 
положении нимба, композиция линий создают ощущения 
восхождения Спасителя. Совпадение нижней линии нимба с 
линией глаз придает сугубую выразительность взгляду. Палитра 
красок соответствует ростовской иконописной традиции.  

Отголоски византийского влияния видны в образе Христа 
первой трети XIV в. Спокойное величие, соразмерность лика, 
рельефность форм, соотношение света и тени отличают 
церковную живопись византийской культуры, т.н. 
палеологовского периода. Вместе с тем, икону «Спас 
оплечный» выделяют особенности русской традиции – 

Рисунок 2. «Спас Златые власы». 
Начало XIII в. Успенский собор 

Московского Кремля. 

Рисунок 3. Спас 
Вседержитель. Вторая 

четверть – середина XIII в. 
Ярославский 

художественный музей. 

Рисунок 4.  
Спас в силах. Середина XV 

в. Ростов. 
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изображение Христа до уровня ключиц, без рук и Евангелия, 
концентрация на изображении лика. 

Нельзя обойти вниманием шедевр русской иконописи – икону 
Андрей Рублева «Спас» (Рис.6). На остновании стилистических 
особенностей письма, несмотря на отсутствие документальных 
данных, большинство исследователей относят икону кисти этого 
прославленного русского иконописца. Образ происходит из 
Успенского собора в городе Звенигороде и является частью 
деисусной композиции. В отличие от византийских мастеров, 
изображающих Христа возвыщенно - отвлеченно, Спаситель на 

икона Рублева выглядит 
удивительно человечно, это 
– «воплощение типично 
русской благообразности» 

(Н. Е. Демина). Привелкает внимание особое 
благородство лика Христа, Его простота, 
человечность, доступность. Иконописец наделил 
Господа типично русскими чертами, кроткий и 
мудрый взгляд Спасителя проникает в самую душу. 
Мудрое спокойствие и внтутренняя 
умиротворенность лика Христа сочетает в себе 
деятельное участие и благожелательность. 
Исследователи творчества Андеря Рублева 
отмечают внимание которое уделил мастер 
психологичной выразительности лица и глаза. 
Изображение сохранилось неполностью, но 
несмотря на это можно заметить, что фигура Христа 
написана в повороте, полностью уцелевшее 
изображени лика запечатлено строго в фас, зрачки 
глаз сдвинуты чуть вправо. Внутреняя динамика 

композиции иконы 
объясняется стремлением иконописца связать икону с 
остальными частями деисусной системы. Стоит отметь 
особенность техники письма Андрея Рублева. Мастер 
использует мягкую светотеневую манеру, т.н. плавь, что придает 
образу Спасителя исключительную мягкость и светоносность. 
Это отличает творчество Рублева от византийской школы, в 
которой выразительность образа достигалась с помощью 
контарстных тонов и экспрессивных мазков, придававших 
ликам характерную эффектность и торжественность. В 
рублевском образе Спаса человеу представляется совершенный 
образец любви, красоты и праведной жизни. 

«Спас Ярое Око» - одно из самобытных изводов русского 
иконописного искусства. Грозное название иконы характеризует 

Рисунок 5. Спас 
оплечный. Первая треть 
XIV в. Успенский собор 

Московского Кремля. 

Рисунок 7. «Спас Ярое Око» 
Конец XIV - начало XV в. 

Москва. 

Рисунок 6. Деисусный чин: Спас. Около 
1400 г. Третьяковская галерея, Москва. 

Андрей Рублев. 
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Христа - Судью, грядущего судить людей по делам их. Свое название икона получила в 
старообрядческой среде. Образ выделяется объемностью изображения лика Христа, 
изысканными сочетаниями темно - красного и серо - голубого тонов и плавностью силуэта 
Спаса. Глаза Христа исполнены свечения божественной энергии, проникающий взгляд 
приковывает внимание, заставляет постигнуть глубину образа и задуматься о своих грехах. 
Все мимолетное, суетное и малозначительное забывается, молитвенное созерцание образа 
способствует духовному успокоению. Спас обращается к человеку – «Се, стою у двери и 
стучу» (Откр. 3:20). 

Данный образ (Рис.8) служит ярким примером северного 
иконографического письма XV - XVI вв. Спас «Мокрая 
Брада» является одним из возможных изводов иконы 
Нерукотворного Спаса. Название иконе дали русские 
иконописцы по особому клиновидному изображению бороды 
Спасителя, напоминающую мокрую. Раздвоение бороды 
символизирует две природы Христа – Божественную и 
Человеческую. «Этой особенностью отмечены многие 
изображения Древности. Например, мозаика на 
триумфальной арке церкви Сант Аполлинаре ин Классе, 
Равенна, где представлена полуфигура Христа Вседержителя 
в медальоне. Почти повторяет ее мозаика над аркой апсиды 
Софийского собора в Киеве, 40 - е годы XI века – Христос из 
Деисуса» [6, 123]. Спаситель взирает на молящихся со 
скорбью и милосердием. Возможно, причиной, оказавшей 
столь драматическое впечатление на иконописца, является непростое время правление 
Иоанна Грозного, когда и была написана икона. Композиция иконы очень сдержанна и 
лаконична, выразительный лик Христа и плат на заднем плане выполнены в охристо - 
коричневых тонах. 
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Рисунок 8. «Спас 
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ДЛЯ ВОДОЕМА 
 

 Существует ряд методов определения необходимых отдельных биогенных элементов 
для водоема. 

 Один из них - метод внесения удобрений по биологической потребности - заключается в 
том, что в воду, взятую из водоема и разлитую в отдельные колбочки или стеклянные 
сосуды, вносят отдельно и в различных комбинациях азот, фосфор, калий и кальций. 
Сосуды выдерживают в светлом помещении в течение 1 - 2 сут. Учет результатов опыта 
проводится путем прямого подсчета численности водорослей или по количеству кислорода, 
растворенного в воде. Набор солей в тех количествах, где фитопланктон или количество 
кислорода достигли максимальной величины, берется за основу при выборе минеральных 
удобрений. 

 Более широкое применение нашел метод, основанный па химическом анализе воды и 
доведении содержания биогенных элементов до определенной нормы. Чтобы в водоеме 
интенсивно развивался фитопланктон, требуется определенное соотношение минеральных 
солей, главным образом азота и фосфора. Оптимальным считается содержание в воде 2 мг / 
л минерального азота и 0,5 мг / л фосфорной кислоты. 

 При содержании в воде меньшего количества названных биогенов и слабом развитии 
фитопланктона необходимо внести азотное и фосфорное минеральное удобрение с 
расчетом, чтобы довести их концентрацию до указанных норм. 

Для определения дозы внесения удобрений можно пользоваться следующей формулой: 
               
где А - необходимое количество удобрений, мг / л; К - рекомендуемая концентрация 

биогенного элемента в воде, мг / л; к - концентрация биогенного элемента в воде по данным 
химического анализа, мг / л; Р - содержание действующего вещества в удобрении, % ; 100 - 
поправка на проценты. 

 Общее количество удобрений определяют умножением количества удобрений (мг / л) на 
объем воды пруда. 

 Существуют и косвенные методы определения необходимости прудов в удобрении. 
Наиболее простой из них - метод визуального контроля. С помощью диска Секки 
определяют прозрачность и цвет столба воды над белой поверхностью. С увеличением 
количества фитопланктона прозрачность уменьшается и вода становится зеленоватой. С 
уменьшением биомассы фитопланктона прозрачность увеличивается, а цвет воды 
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приобретает буроватый оттенок. Если прозрачность воды по диску Секки составляет 10 - 15 
см, то удобрения не следует вносить даже при малом содержании азота и фосфора в воде 
пруда; при прозрачности более 0,5 м вносят удобрение. 

 Таким образом, пруды удобряют с учетом данных гидрохимических и агрохимических 
исследований или данных контроля за развитием фитопланктона. Эти показатели 
определяют и частоту внесения удобрений. 

Сезонная норма внесения азотного и фосфорного удобрения не должна превышать 3 - 4 
ц / га, или при переводе на действующее вещество 105 - 140 кг азота и 30 - 40 кг фосфора на 
1 га. За сезон выростные пруды удобряют 5 - 8 раз, нагульные пруды - 6 - 10 раз. 

Избыточное внесение минеральных удобрений нежелательно, так как не влечет за собой 
повышения рыбопродуктивности прудов и экономически не оправдано. 

 Успешное применение удобрений возможно только при наличии в прудах 
определенных условий. Пруды должны быть непроточными или малопроточными, жесткая 
растительность не должна превышать 30 % водной площади. На эффективность действия 
внесенных удобрений влияют температура воды, газовый режим, концентрация 
водородных ионов. Например, положительный эффект от внесенных удобрений возможен 
лишь в условиях нейтральной или слабощелочной реакции почвы и воды прудов. Поэтому 
необходимо контролировать рН воды, применяя в случае необходимости известкование 
пруда. 
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ПРИЧИНЫ ПОПАДАНИЯ МОЛОДИ РЫБ ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

 
 Создание водозаборов в водоеме влечет новые течения, которые воспринимаются 

рыбами как привычные для них русловые потоки. В связи с чем наблюдаются 
закономерности поведения молоди рыб. 

 Безусловно, не вызывает сомнения тот факт, что рыбы попадают в водозаборные 
сооружения преимущественно закономерно, совершая на определенных этапах своего 
жизненного цикла передвижения вниз по течению - покатная миграция. Эта 
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закономерность отражает не только потенциальную возможность к такого рода миграциям, 
которая имеется у рыб, обитающих в прудах и озерах, но и реальные миграции рыб в 
речных или ослабленных водохранилищных потоках[1]. 

 Для управления поведением рыб в зоне действия водозаборных сооружений не 
меньший интерес представляет то, с активным или пассивным типом покатных миграций 
связано попадание рыб. Каковы непосредственные причины или механизмы попадания 
рыб? По этому вопросу в настоящее время существуют две точки зрения. 

 Первая точка зрения предполагает, что попадание молоди, так же как и их покатные 
миграции, имеют не активный, а пассивный характер. Попадание такого рода связано, с 
одной стороны, с отсутствием условий для ориентации рыб в потоке, и в первую очередь 
для зрительной ориентации, а с другой - с физической невозможностью сопротивляться 
течению. Данная точка зрения подтверждена большим материалом. А именно, на молоди 
воблы и леща было прослежено, что величины освещенностей, при которых у них 
начинается массовое попадание в насосные установки, соответствует пороговым 
величинам освещенностей для оптомоторной реакции. Резкое увеличение количества 
попадающей молоди воблы длиной 7 - 12 мм происходило при уменьшении освещенности 
до 1 - 0,1 лк; длиной 15 - 25 мм - до 0,01 - 0,001 лк; длиной 25 - 30 мм - до 0,001 лк. 
Пороговые величины освещенности для оптомоторной реакции у молоди воблы данных 
размеров также лежат в пределах указанных порядков освещенностей [2.3]. 

 Другая точка зрения принадлежит Л.М. Нусенбауму, который считает, что состояние 
ската молоди и связанное с последним ее попадание в насосные установки следует 
рассматривать «как некую рефлекторную реакцию молоди, проявляющуюся на течение 
воды в определенное время суток». Здесь предполагается активное попадание молоди рыб в 
водозаборные сооружения, что было подчеркнуто еще раз Л.М. Нусенбаумом в 1971 г. на 
симпозиуме по «Биологическим основам управления поведением рыб в связи с 
применением рыбозащитных и рыбопропускных сооружений»[3]. Активные покатные 
миграции распространены в основном у лососевых рыб и преимущественно в условиях 
полярного дня. В тех случаях, когда активные миграции имеют место в условиях 
нормального чередования дня и ночи, они совершаются обычно в светлое время суток, т. е. 
как раз в то время, когда наблюдается минимальное попадание молоди рыб. 

 По нашему мнению, можно выделить три принципа защиты рыб от попадания в 
водозаборные сооружения:  

1. Экологический; 
2. Физический; 
3. Поведенческий. 
 Экологический принцип защиты рыб от попадания в водозаборные сооружения 

предполагает использование закономерностей, связанных с образом жизни рыб 
(миграциями и распределением) и особенностями их попадания в водозаборные 
сооружения[4].  

 В свою очередь физический принцип основан на использовании физических явлений 
при условии обеспечения жизнеспособности рыб, примерами которых являются 
использование разницы плотности воды и рыб, задержание механическими преградами и 
некоторые другие. 
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 Поведенческий принцип защиты рыб – это использование поведенческих реакций рыб 
на те, или иные раздражители, такие как свет, сетчатое полотно, электрическое поле, звук и 
др.  

 Изложенным выше принципам защиты соответствуют три группы способов защиты: 
экологические, физические и поведенческие.  
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теоретический и практический взгляд» 04 ноября 2016г. признать состоявшейся, а

НОВАЯ НАУКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

материалов, было отобрано 136 статей. 

2. На конференцию было прислано 150 статей, из них, в результате проверки 


