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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Борейко А.П.,
К.б.н., доцент кафедры биологии человека
и биотехнических систем САФУ,
г. Архангельск, Российская Федерация
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И АДАПТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТЕЙ 7 ЛЕТ
Г. АРХАНГЕЛЬСКА
Дошкольный и младший школьный возраст является важным и ответственным
периодом в жизни ребенка. Младший школьный возраст характеризуется
незавершенностью морфофункционального развития и повышенной чувствительностью к
воздействиям неблагоприятных факторов окружающей среды [6, с. 143]. В настоящее
время у детей 6 - 7 лет отмечается ухудшение соматического здоровья, снижаются
показатели морфологического развития, функциональные резервы и адаптационные
возможности подрастающего поколения. Среди детей дошкольного возраста у 70 %
отмечаются сдвиги морфофункционального развития и у 30 - 35 % детей уже выявляются
хронические заболевания [7, с. 68; 4, с. 5]. Одной из причин изменений адаптационных
процессов к школьным нагрузкам и попадания детей в разряд неуспевающих является
ослабленное здоровье подрастающего поколения [7, с. 68]. Физическое развитие – очень
чувствительный показатель, меняющийся под влиянием различных условий. Между
показателями физического и функционального развития, социальной средой и состоянием
здоровья детей существует тесная взаимосвязь [1, с. 5]. Известно, что состояние здоровья и
уровень морфофункционального развития детей определяются социально экономическими, климато - географическими и экологическими условиями. Необходимо
подчеркнуть, что неблагоприятные факторы Севера, предъявляя повышенные требования к
физиологическим системам организма ребенка, создают ситуацию повышенного риска для
здоровья [5, с. 40].
Цель нашего исследования: установить особенности физического развития и адаптивные
особенности у детей 7 лет в г. Архангельске. В исследовании принимало участие 298 детей
в возрасте 6 - 7 лет, из них 156 мальчиков и 142 девочки, родившихся и постоянно
проживающих в г. Архангельске. Работа проведена с учётом принципов биомедицинской
этики с согласия родителей или законных представителей детей.
Физическое развитие оценивалось по антропометрическим показателям (длина тела,
масса тела, окружность грудной клетки), рассчитывали индекс массы тела (ИМТ), индекс
гармоничности морфологического развития по С.А. Пушкарёву (ИГМР) [3, с. 56].
Гемодинамические показатели определяли по частоте сердечных сокращений (ЧСС),
систолическому (СД) и диастолическому (ДД) артериальному давлению по методу
Короткова. Оценка соотношений влияний вегетативной нервной системы осуществлялось
по расчетному индексу Кердо (ВИК).
Результаты оценки ИМТ у обследуемых детей показал, что у 14,10 % девочек и 3,89 %
мальчиков отмечается дефицит массы тела. Распространенность избыточной массы тела по
данным ИМТ составляет 35,20 % у девочек и 37,66 % у мальчиков. Избыток массы тела
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может быть следствием сниженной физической активности и энергетической
несбалансированности питания. Наиболее значимой характеристикой физического
развития ребенка является гармоничность. Полученные данные ИГМР показали, что у
большинства обследованных детей отмечается дисгармоничное развитие, гармоничное
физическое развитие определено у 17,86 % мальчиков и 21,13 % девочек. При анализе
показателя ИГРМ отмечено, что физическое развитие дисгармонично по пикноидному
типу у 53,57 % мальчиков и 47,07 % девочек. Дисгармоничное развитие по астеноидному
типу встречается у 33,80 % девочек и 28,57 % мальчиков. Известно, что дети с
дисгармоничным физическим развитием чаще подвержены различным заболеваниям и
функциональным сдвигам [2, с. 6]. Особенности жизнедеятельности организма во многом
определяются физиологическим состоянием сердечно - сосудистой системы. Показатели
гемодинамики являются универсальными индикаторами адаптационных процессов в
организме, по которым можно прогнозировать не только его функциональное состояние, но
и дальнейшее развитие основных физиологических систем. Полученные нами данные
показали, что у большинства обследуемых детей ЧСС в пределах возрастных нормативов.
Однако у 14,79 % девочек и 14,74 % мальчиков отмечается увеличение ЧСС. Увеличение
ЧСС является приспособительной реакцией системы кровообращения к повышенным
потребностям организма в кислороде. Тахикардия способствует увеличению
кровоснабжения органов и тканей. Кроме того, увеличение ЧСС свидетельствует о
преобладании активности симпатического отдела вегетативной нервной системы и
напряжении в регуляции системы кровообращения.
При оценке ВИК у 88,03 % девочек и 79,08 % мальчиков выявлено преобладание
симпатического воздействия, это является неспецифической реакций организма на
адаптацию. Положительные значения вегетативного индекса Кердо свидетельствуют о том,
что вегетативный баланс смещен в сторону преобладания симпатического отдела
вегетативной нервной системы, следовательно, о наличии стресса у детей и повышенной
функциональной мобилизации организма.
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ
ВЫСОКОГОРНОГО КАВКАЗСКОГО ВИДА
OXYTROPIS KUBANENSIS LESK
Высокогорные районы занимают всего 2 % площади суши Земного шара. В то же
время растительность высокогорий уникальна, в составе их флоры входит много
эндемичных видов в настоящее время слабо изученных. Одним из них является
Oxytropis kubanensis Lesk., произрастающий на альпийских лишайниковых
пустошах. Альпийские лишайниковые пустоши занимают большие площади в
альпийском поясе, встречаясь на наветренных гребнях и крутых склонах, где зимой
снежный покров тонок или отсутствует. Для почв этих сообществ характерно
глубокое промораживание [3, c. 12]. Основными доминантами являются кустистые
лишайники, из сосудистых растений преобладают гемикриптофиты [3, c. 41].
Присутствие в растительном покрове O. kubanensis, находящегося в симбиотической
связи с азотофиксирующими бактериями, повышает годичную продукцию
окружающих видов. Ареал O. kubanensis небольшой: он охватывает северо западный Кавказ, где встречается в субальпийском и альпийском поясе [1, c. 61].
Онтогенез и морфологическое строение этого вида были нами освещены [2, c. 125 128], но анатомическое строение упомянуто не было.
Особи O. kubanensis были собраны в 2005 году в альпийском поясе на южном склоне
горы Малая Хатипара, в Тебердинском государственном биосферном заповеднике.
Растения фиксировались в смеси спирт, глицерин, вода в равных пропорциях. Для
выявления лигнина использовали флороглюциновую реакцию, крахмала – раствор йода в
йодистом калии. Срезы исследовались на световом микроскопе Axiopian 2 imaging с
программой Axoivision 3.1.
O. kubanensis – стержнекорневой, многоглавокаудексовый травянистый поликарпик,
моноподиально возобновляющимися побегами, летнезеленый гемикриптофит [2, c. 125].
Растение формирует многоглавый разветвленный каудекс – единую структуру
образованную верхней частью стержневого корня и нижней частью побега (Рис. 1).
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Рисунок 1. Анатомическое строение каудекса Oxytropis kubanensis.
А – стеблевая часть каудекса,
В – переходная зона,
С – корневая часть. Кс – ксилема, п.кс – первичная,
в.кс – вторичная ксилема, фл – флоэма,
с – сердцевина, пер – перидерма, пар –паренхима.
Первичный корень имеет диархное строение ксилемы (Рис. 1С). В ходе вторичного
утолщения корней возникает «рассеченный» проводящий цилиндр, в котором сектора
содержащие сосуды вторичной ксилемы чередуются с лучами паренхимных клеток (Рис.
1В). Последние возникают как в первый год, так и в последующие, разделяя
сосудосодержащий сектор на два. Вторичная флоэма откладывается над тяжами ксилемы,
над паренхимными лучами формируются паренхимные клетки (Рис. 1В). Все паренхимные
клетки ксилемы, флоэмы и коры используются для хранения запасного крахмала. Кора
состоит из 5–8 рядов округлых клеток. Снаружи ее окружает перидерма темно коричневого цвета, состоящая из 10 рядов уплощенных таблитчатой формы клеток (Рис.
1В). При отмирании верхние слои отшелушиваются крупными кусками. В переходной зоне
можно наблюдать постепенное возникновение сердцевины (Рис. 1В) и ее расширение в
стеблевой части каудекса (Рис. 1А). В побеговой части каудекса при вторичном утолщении
сохраняются тяжи ксилемы и флоэмы разделенные паренхимными лучами (Рис. 1А).
Сердцевина состоит из крупных клеток и довольно большая. В год образуется
относительно небольшой по объему слой ксилемы и значительно больший флоэмы с
многочисленными ситовидными элементами. На каудексе образуются недолговечные
боковые корни, отмирающие после 1–2 лет вегетации. На них формируются
азотофиксирующие клубеньки. На поперечном срезе азотофиксирующего клубенька в
центре располагается проводящая система корня, клетки паренхимы первичной коры
разрастаются и имеют зернистую структуру, хорошо окрашивающуюся флороглюцином на
лигнин.
Верхний и нижний эпидермис листа с толстыми внешними стенками. На поперечном
срезе наблюдается два слоя столбчатой паренхимы и три - четыре губчатой (Рис. 2А).
Листья у O. kubanensis амфистоматичные, число устьиц на верхней стороне около 450 на 1
мм2. Тип расположения устьиц анемоцитный.
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Рисунок 2. Поперечные срезы наземных органов Oxytropis kubanensis.
А – лист, В – цветонос, С – черешок.
Кс – ксилема, фл – флоэма, с – сердцевина, ст. м – столбчатый мезофилл,
губ.м – губчатый мезофилл, эр – эпидермис,
пар – паренхима, скл – склеренхима.
У верхнего эпидермиса листа клетки округлые или четырехугольные, с мало
извилистыми стенками, над жилками становятся прямоугольными. У нижнего эпидермиса
границы клеток извилистые, клетки неправильной формы. Число устьиц около 180 на 1
мм2. Листовые пластинки и прилистники густо опушены длинными белыми волосками,
двухклеточными с округлой клеткой в основании.
Черешок овальный в поперечном сечении, с 12 проводящими пучками. Один пучок
крупный биколлатеральный с двумя склеренхимными обкладками, остальные 11 – мелкие
коллатеральные, с одной внешней склеренхимной обкладкой (Рис. 2С). В сердцевине
образуется рексилизигенная полость (Рис. 2С). У цветоноса 8 крупных биколлатеральных с
внутренними и внешними склеренхимными обкладками пучков и 4 мелких
коллатеральных без внутренней обкладки (Рис. 2В). На уровне ксилемы сильно
одревесневает межпучковая паренхима, образуя вместе с ней кольцо механической ткани,
кроме того у сердцевины лигнифицируются клеточные стенки (Рис. 2В). Эпидермис
мелкоклеточный с толстыми клетками, под ним формируется 4 слоя паренхимы коры из
мелких плотно лежащих клеток (Рис. 2В).
Работа выполнена в рамках темы «Изучение закономерностей морфогенеза и
формирования элементов продуктивности под влиянием факторов внешней среды;
разработка принципов морфофизиологической классификации растений» № АААА - А16 116021660105 - 3
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО - КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ
БИОЛОГИИ
Аннотация: в статье приведены результаты исследования по проблемам использования
информационно - компьютерных средств в педагогической деятельности учителей
биологии некоторых школ Краснодарского края.
Ключевые слова: инновация, информационно - компьютерные средства,
информационно - компьютерные технологии.
Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности
человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения.
Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков,
передового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. При всем
многообразии технологий обучения: дидактических, компьютерных, проблемных,
модульных и других — реализация ведущих педагогических функций остается за
учителем. На этой базе формируется готовность к восприятию, оценке и реализации
педагогических инноваций [1].
Анализ категории «инновационная деятельность» наиболее удачно, на наш взгляд,
проведен В. С. Лазаревым и Б. П. Мартиросяном, которые рассматривают ее как процесс
создания, освоения, распространения и внедрения новшеств в образовательных системах,
как особый вид деятельности со специфическими особенностями ее мотивов, целей и задач
[3].
Неотъемлемым признаком инновационной деятельности учителя биологии является
применение информационно - компьютерных средств.
Информационно - компьютерные средства – это инструмент с богатейшими
возможностями, способный привнести в школьный урок биологии элемент новизны,
облегчить учителю задачу подготовки к занятиям. Информационно - компьютерные
средства открывают для учащихся возможность лучше осознать характер самого объекта,
активно включиться в процесс его познания, самостоятельно изменяя как его параметры,
так и условия функционирования [4].
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В связи с этим, информационно - компьютерные средства не только могут оказать
положительное влияние на понимание школьниками строения и сущности
функционирования биологического объекта, но, что более важно, и на их умственное
развитие [2].
Исследование проведено с целью изучения проблем реализации информационно компьютерных технологий, практического использования учителями биологии школ
Краснодарского края, средств ЦОР в процессе обучения биологии.
В ходе работы было проведено анкетирование с использованием адаптированного
опросника К. В. Семеновой «Анкета для выявления инновационного потенциала
педагогических работников» [5].
Анкетирование позволяет выявить:
- наличие у педагогов интереса и готовности к освоению новшеств;
- наличие условий для реализации информационно - компьютерных технологий;
- причины препятствующие или способствующие развитию инноваций;
- какими инновационными технологиями и в какой мере владеют педагоги школ.
В анкетировании приняли участие учителя биологии различных возрастных категорий и
имеющих различный педагогический стаж, результат представлен на рисунке 1.

10%
36%

18%

От 22 до 30 лет
От 30 до 40 лет
От 40 до 55 лет
От 55 и выше

36%

Рисунок 1 – Возрастная характеристика респондентов
Анализ результатов свидетельствует о том, что среди респондентов преобладали молодые
педагоги и педагоги среднего возраста, каждый десятый учитель пенсионного возраста.
Таким образом, основная часть респондентов относится к возрастной категории,
способной к инновационной деятельности, в том числе, к использованию информационно компьютерных технологий в учебном процессе.
Результаты анкетирования позволили сделать также вывод о том, что в 28 %
представленных школ имеются условия для реализации информационно - компьютерных
технологий, в более 50 % школ такие условия имеются частично, 18 % опрошенных
считает, что в их школах условия для использования информационно - компьютерных
технологий отсутствуют.
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Было выяснено, что в своей практической деятельности до 70 % учителей предметников
используют компьютерные презентации, видеофильмы, аудиозапись, электронные пособия,
компьютерное тестирование.
По мнению большинства педагогов, использование таких средств обучения является
эффективным.
На ряду с этим, треть респондентов (35 % ) отметили, что не используют программные
ресурсы для создания собственных учебно - методических разработок, виртуальных
экскурсий с помощью программ Microsoft Power Point, Microsoft Publisher, Adobe Photoshop
и т. д.
Установлено, что причинами этого являются:
- боязнь ошибок и неудач при создании или применении нового в своей педагогической
деятельности (64 % опрошенных);
- не хватает терпения, сил, времени довести новое до совершенства, боязнь потери
времени (46 % опрошенных)
- отсутствие необходимых теоретических знаний (28 % опрошенных).
Анализ полученных результатов позволяет нам говорить о том, что проблемы
использования информационно - компьютерных технологий в педагогической деятельности
учителя биологии (независимо от местонахождения образовательной организации в
Краснодарском крае) в основном имеют двойственный характер:
Во - первых, причины личностно - психологического характера, когда сами педагоги не
имеют внутренней чёткой мотивации на включение в инновационную деятельность, не
уверены в её эффективности и довольствуются традиционными методами обучения.
Во - вторых, недостаточное обеспечение образовательного учреждения современной
компьютерной техникой и современным мультимедийным оборудованием.
Анализ причин трудностей внедрения информационно - компьютерных технологий в
учебный процесс указывает, на необходимость разработки развития компьютерной
педагогики.
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ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Бобовые растения не только в значительной степени обеспечивают свои потребности в
азоте за счет азотфиксации, но и способствуют накоплению соединений азота в почве, тем
самым существенно повышая ее плодородие[1, с.7].
Наиболее значимым в настоящее время является симбиоз бобовых растений с
клубеньковыми бактериями, которые, наряду с азотфиксацией, продуцируют
физиологически активные вещества, стимулирующие рост и развитие растений. В
последнее время выявлены новые штаммы микроорганизмов, способные подавлять
развитие патогенной микрофлоры, что в конечном итоге снижает заболеваемость растений,
повышает продуктивность и улучшает качество растениеводческой продукции [1, с.5].
Основной путь усиления процесса азотфиксации – обработка бобовых растений
препаратами клубеньковых бактерий (нитрагизация).
Целью работы – послужило изучить влияние различных штаммов ризоторфина на
формирование травостоя клевера лугового первого года жизни в условиях подтаежной
зоны Западной Сибири.
В этой связи нами в подтаежной зоне Омской области, на опытном поле отдела
северного земледелия ФГБНУ «СибНИИСХ» проводили исследования в 2016 году на
почве серой лесной с тяжелосуглинистым гранулометрическим составом. В пахотном слое
содержится: гумуса – 3,34 % , общего азота – 0,162 и валового фосфора – 0,12 % . Реакция
почвенного раствора слабокислая, рН солевое – 5,2.
Перед посевом инокуляцию семян клевера красного сорта Тарский местный проводили
штаммами клубеньковых бактерий: ризоагрин – штамм 204 и штаммами К - 1, К - 2, Кт - 1,
912, 913 на основе ризоторфина. Клевер высевали во второй декаде мая сеялкой СН - 16,
обычным рядовым способом с нормой высева 3 млн. всхожих семян / га. После посева
почву прикатывали кольчато - шпоровыми катками 3ККШ - 6.
Площадь учетной делянки 20 м², повторность 4 – кратная. В исследованиях использовали
методики ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса [2, с.25] и другие апробированные методы [4,
с.46].
Исследования показали, что всходы клевера красного в связи с неблагоприятными в
2016 г. погодными условиями, появились лишь через 10–12 сут. после посева. Растения
росли и развивались в первый год жизни во всех вариантах опыта быстро, шло нарастание в
основном надземной их массы. Через 8–10 сут. после всходов образовался первый
настоящий лист. В фазе стеблевания был отмечен интенсивный рост клевера красного,
особенно в вариантах с обработкой его семян биопрепаратами. Это повлияло на
формирование площади листовой поверхности и проявлялось на формировании более
развитой корневой системы растений и раннем образовании боковых побегов, что имеет
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важное значение для успешной перезимовки клевера в условиях Сибири и обеспечения его
высокой продуктивности в годы использования травостоя. Корневая система в первый год
жизни проникала в почву на глубину 13–22 см. По длине главного корня выделялись
растения в вариантах с применением штамма 913, они превосходили контроль на 9 см
(рис.1). Число боковых корней первого порядка при этом составляло от четырех до десяти.
Наибольшее число боковых побегов (10–15 шт.) клевер формировал в вариантах с
использованием на основе ризоторфина штаммов К - 2 и КТ - 1.

Рисунок 1. Влияние биологических препаратов на формирование надземной части и
корневой системы клевера красного
Существенное влияние биопрепаратов проявлялось и в увеличении массы корневой
системы клевера, особенно в вариантах с применением штаммов 912 и К - 1, где она
составляла в среднем у растения 190–240 г. При обработке семян штаммами Кт - 1 и К - 2,
число клубеньков на корнях одного растения по сравнению с контролем увеличилось с 14,6
до 19,8–20,6 г. или на 36–42 % .
Показатели биометрических измерений свидетельствуют о том, что биопрепараты
способствовали хорошему росту и формированию более высоких растений клевера – 56,2–
59,7 см (на контроле – 44,5 см), при этом более высокие растения были при обработке
семян культуры штаммами К - 1 и 913. Разница по сравнению с контролем составила 11,7–
15,2 см. Наибольшую урожайность надземной массы – 9,27–9,95 т / га – обеспечили
варианты опыта с обработкой семян перед посевом штаммами Кт - 1 и К - 2, превышение
над контролем составляло 5–13 % .
Таким образом, инокуляция семян биопрепаратами оказывает положительное влияние на
рост и развитие клевера лугового. В подтайге Омской области наибольшую эффективность
показали штаммы Кт - 1, К - 1, К - 2, 912 и 913.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТВОРОГА В ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО»
Творог – широко распространенный кисломолочный продукт, производимый путем
сквашивания молока чистыми культурами лактококков или смесью чистых культур
лактококков и термофильных молочнокислых стрептококков при применении методов
кислотной, кислотно - сычужной или термокислотной коагуляции белков с последующим
удалением сыворотки самопрессованием и / или прессованием в целях нормализации
молочных продуктов. Содержание молочнокислых бактерий в готовом продукте в конце
срока годности - не менее КОЕ в 1 г продукта, массовая доля белка – не менее 14,0 % , без
добавления немолочных компонентов. Творог, выпускаемый в широком ассортименте,
занимает значительную долю в объемах производства практически каждого молочного
предприятия [1 - 3].
Для соблюдения качества производимого творога необходимо проводить ветеринарно санитарную экспертизу всей выпускаемой продукции.
В связи с этим была определена цель исследования – установление соответствия творога
(1,8 % , 5 % и 9 % жирности) производственной линии «Веселая коровка» производимого
на предприятии ООО «Тюменьмолоко» требованиям ГОСТа 31453 - 2013 [4].
Для проведения исследований был выбран творог «Веселая коровка» с массовой долей
жира не менее 1,8 % , 5 % и 9 % жирности. Пробы творога подвергали органолептическим
и физико - химическим исследованиям [4 - 5].
Результаты органолептических исследований
К органолептическим исследованиям относят оценку внешнего вида, консистенции,
вкуса и запаха, а также цвета. В ходе исследования, было установлено, что не все образцы
творога соответствуют требованиям, указанным в ГОСТ 31453 - 2013 [4].
Творог «Веселая коровка» 1,8 % обладает мягкой, рассыпчатой консистенцией. Вкус
кисломолочный, чистый без посторонних привкусов. Тоже можно сказать о запахе –
чистый, без посторонних запахов. Цвет обезжиренного творога белый, однородный. В
результате оценки обезжиренный творог марки «Веселая коровка» было установлено
соответствие органолептическим нормам государственного стандарта.
Творог «Веселая коровка» 5 % имеет рассыпчатую консистенцию. Вкус и запах
кисломолочные без посторонних привкусов и запахов, цвет белый равномерный по всей
массе. Органолептический анализ показал, что творог 5 % соответствует государственному
стандарту.
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Анализируя 9 % творог «Веселая коровка» было выявлена сухая грубая консистенция
продукта, что говорит о нарушении требованиям ГОСТ 31453 - 2013 [4]. Такую
консистенцию творога можно отнести к порокам творога. Сухая грубая консистенция
творога может быть связана с повышенной температурой во время прессования творога или
при нарушении температурных режимов хранения продукта. Но по таким показателям, как
цвет, вкус и запах 9 % соответствует требуемым нормам.
Подводя итог, следует отметить, что 1,8 % и 5 % творог по всем показателям
соответствуют требованиям государственного стандарта. Однако 9 % творог имеет
консистенцию, не отвечающие требованиям ГОСТ 31453 - 2013 [4], что свидетельствует о
нарушении технологического процесса производства продукта.
Результаты физико - химических исследований
При проведении физико - химических исследований были измерены такие показатели,
как кислотность, содержание влаги и жира. Результаты этих исследования представлены в
таблицах 1 - 3. Из таблицы 1 следует, что все значения кислотности для 1,8 % , 5 % и 9 %
творога находятся в пределах допустимых норм, указанных в нормативном документе.
Таблица 1 – Результаты определения кислотности
Кислотность, °Т
Номер пробы
Творог 1,8 %
Творог 5 %
Творог 9 %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
М±м
Норма по ГОСТ
31453 - 2013

175,0
176,1
175,7
178,0
175,3
176,0
175,5
175,6
177,2
175,8
176,0± 0,59
240

172,0
171,5
170,0
170,2
171,1
170,9
170,0
170,3
171,9
170,4
170,8±0,65
230

172,0
173,5
173,0
172,1
172,0
172,4
173,2
172,0
174,0
173,0
172,7±0,70
220

Для определения жирности было отобрано 10 проб из разных потребительских тар
каждого вида творога. Результаты проведенных исследований представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты определения содержания жира
Содержание жира
Номер пробы
Творог 1,8 %
Творог 5 %
Творог 9 %
1
0,5
4,5
8,0
2
0,6
4,3
8,4
8,3
3
0,6
4,0
15

4
5
6
7
8
9
10
М±м
Норма по
ГОСТ 31453 - 2013

0,7
0,5
0,5
0,6
0,5
0,7
0,5
0,5±0,07

4,2
4,1
4,5
4,0
4,0
4,5
4,2
4,2±0,17

8,5
8,2
8,0
8,5
8,1
8,5
8,0
8,2±0,19

1,8 %

5%

9%

Результаты исследований показали, что фактическое содержание жира всех образцов
творога не отвечают нормам и не соответствуют данным маркировки продукта.
Затем определяли содержание влаги в твороге. Результаты исследований представлены в
таблице 3.
Таблица 3 – Результаты определения влаги
Содержание влаги, %
Номер пробы
1,8 % творог
5 % творог
9 % творог
1
73,80
73,80
74,50
2
73,85
73,76
75,00
3
73,90
73,77
74,43
4
74,30
73,80
74,50
5
74,90
73,71
75,30
6
74,92
73,79
75,39
7
73,86
73,71
75,00
8
74,90
73,77
75,20
9
74,60
73,80
75,30
10
74,55
73,75
75,39
М±м
74,3±0,41
73,7 ±0,60
75,0 ±0,32
Норма по
80,0
75,0
73,0
ГОСТ 31453 - 2013
Исходя из полученных данных, видно, что 9 % творог «Веселая коровка» не отвечает
допустимым нормам по содержанию влаги. Повышенная влажность творога может быть
вследствие нарушений технологического процесса, а именно повышенной температуры во
время прессования и хранения продукта.
Исследование по микробиологическим показателям проводилось на базе Тюменской
областной ветеринарной лаборатории. По результатам данных исследований все образцы
были признаны безопасными.
Выводы
1. Творог производственной линии «Веселая коровка» производимого на предприятии
ООО «Тюменьмолоко» по органолептическим показателям соответствуют нормам ГОСТ
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31453 - 2013 «Творог. Технические условия», кроме творога 9 % жирности, что связано с
нарушениями в технологии производства продукта.
2. Фактическое содержание жира во всех пробах творога не соответствует данным,
указанных на упаковке продуктов.
3. Творог 9 % жирности имеет повышенный процент влаги, что связанно с нарушением
технологии производства или хранения.
4. При производстве творога необходимо строго соблюдать технологию и температурно
- влажностные режимы хранения готового продукта.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ЭКСКУРСИОННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Главный основополагающий закон, регулирующий любую туристскую деятельность, Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в РФ" (далее - Закон). Закон
определяет основные понятия в области туризма, обозначает принципы государственного
регулирования туристской деятельности, разграничивает права и обязанности туристов,
туроператоров и турагентов, регулирует вопросы безопасности и финансовой
ответственности в туризме. Закон постоянно изменяется и дорабатывается в соответствии с
реалиями сегодняшнего времени.
При этом вопрос об экскурсионной деятельности на сегодняшний момент в Законе
освящен крайне слабо. Закон различает туристскую и экскурсионную деятельность. В то же
время, он не содержит ни определения экскурсионной услуги, ни понятия экскурсионной
деятельности. Раскрывая основные понятия туристской деятельности, Закон не содержит
понятия "экскурсия". Понять значение данного слова возможно через предложенные
Законом о туристской деятельности в ст. 1 понятия "экскурсант" и "экскурсовод". В
национальных стандартах более полно рассмотрены вопросы экскурсионного
обслуживания и экскурсоведения, но туристические услуги (к которым относятся и
экскурсионные услуги) принадлежат к группе объектов технического регулирования, на
которые могут устанавливаться требования, применяемые и подтверждаемые только в
добровольном порядке. То есть выполнение национальных стандартов в туризме является
необязательным.
В советское время существовала достаточно разветвлённая система учебных заведений
по подготовке экскурсоводов. К сожалению, сейчас деятельность экскурсоводов не
регулируется. В постсоветский период начался и продолжается неконтролируемый процесс
самоподготовки экскурсоводов. Значительная часть современных экскурсионных кадров не
имеет специального образования и даже не знакома с основной экскурсионной
литературой. Лицензирование деятельности экскурсоводов существует лишь в некоторых
регионах Российской Федерации (таких, как Московская и Ленинградская области).
Кроме того, в последнее время под угрозой оказались школьные автобусные экскурсии.
С 01 января 2017 года должен был вступить в силу пункт 3 постановления Правительства
РФ № 1177 от 17 декабря 2013 г., согласно которому, для осуществления организованной
перевозки группы детей должны использоваться автобусы, с года выпуска которых прошло
не более 10 лет (основание: Постановление о внесении изменений от 30 июня 2015 г. №
652). Эта норма пока работает только в Московской области. Внедрение такой практики в
регионах может привести к сокращению детского туризма. По данным Российского союза
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туриндустрии (РСТ), от 70 % до 90 % всех используемых для перевозки туристических
групп (в том числе детских) автобусов в регионах РФ старше 10 лет. Новые нормы
приведут к росту тарифов на школьные перевозки и к тому, что владельцы транспортных
компаний будут закупать дешевые китайские автобусы, которые по уровню
эксплуатационных качеств серьезно уступают более дорогим и комфортабельным
машинам (даже если их срок эксплуатации превышает 10 лет). В соответствии с
постановлением правительства РФ срок вступления в силу пункта 3 Правил
организованной перевозки группы детей автобусами в части, касающейся требований к
году выпуска автобуса, перенесен на 1 июля 2017 года. Принятое решение даст
перевозчикам организованных групп детей дополнительное время для обновления парка
автобусами, соответствующими установленным требованиям. Но такое решение может
оказаться губительным для детского экскурсионного туризма. Возможно, необходимо
ужесточить технический осмотр транспортных средств, предназначенных для перевозки
детей. Ведь автобус может отвечать всем требованиям детской перевозки, даже если
возраст его эксплуатации превышает 10 лет.
Сейчас экскурсию может организовать любой человек, оформив все необходимые
документы с перевозчиком. Это значительно снижает качество оказываемых
экскурсионных услуг. Экскурсионная программа является важнейшей частью туристского
продукта. От того, насколько грамотно она составлена и на каком уровне проводятся
экскурсии, зависит впечатление от страны или региона пребывания. Поэтому сейчас крайне
важно упорядочить экскурсионную деятельность, усовершенствовав законодательную базу
в этой области.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭВОЛЮЦИИ
ДЕФЕКТОВ МАТЕРИАЛА ПРИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ
Реальные материалы имеют сложную иерархическую структуру, которая изменяется в
процессе деформации и разрушения материала [1]. Эти изменения могут быть
классифицированы, как пластическая деформация и накопление повреждений. Они
включают в себя процессы зарождения, развития и взаимодействия дефектов на
определенных структурных уровнях, а также взаимодействия между этими уровнями.
Развитие необратимой деформации в материале сопровождается процессами накопления и
диссипации энергии.
Из множества дефектов различных уровней, субмикротрещины могут рассматриваться
как наиболее представительные дислокационные ансамбли на развитой стадии
пластической деформации и разрушения. В работах ряда исследователей установлено [2,3],
что субмикротрещины имеют дислокационную природу и представляют собой полое ядро
дислокационного скопления.
Субмикротрещины могут быть описаны с помощью симметричного тензора
дислокационной плотности, компоненты которого имеют вид
1
sik  s  vilk  li vk  . (1)
2
Здесь v – единичный вектор нормали к основанию субмикротрещины или площадки
сдвига; l – единичный вектор в направлении сдвига; s – объем субмикротрещины или
интенсивность сдвига.
Малые размеры и множественный характер зарождения субмикротрещин, а также их
распределение по размерам и ориентациям позволяют произвести усреднение их
параметров по представительному объему материала и ввести макроскопический тензор
плотности субмикротрещин, компоненты которого имеют вид
pik  n sik , (2)
где n – концентрация субмикротрещин. Оценки, представленные в [4], показывают, что
типичная величина концентрации субмикротрещин в реальных материалах достигает
значения n  20 .
sik
определяется стохастическим
Микроскопическая кинетика параметра
дифференциальным уравнением Ланжевена
sik E

 sim   Fik , (3)
t sik
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где E – энергия субмикротрещины, Fik – случайный вклад в силовое поле, действующее
на субмикротрещину и обладающее следующими свойствами
Fik (t )  0, Fik (t) Fik (t )  Q t  t  ,
где Q – среднее значение энергии исходной структуры субмикротрещин в материале.

Функция распределения субмикротрещин W  s, v, l  по размерам s и ориентациям

(v, l ) удовлетворяет уравнению Фоккера - Планка


2
1
W 
KikW  Q
W (4)
t
sik
2 sik sik
и может быть представлена в виде
W  Z 1 exp   E Q  ,

где Z   exp  E Q dsd 3vd 3l – нормирующий множитель.
Энергию субмикротрещины можно представить в виде
E  E0  H ik sik   sik2 . (5)

G R
Здесь слагаемое  sik2   ln  sik2 – собственная энергия субмикротрещины, где G –
 V0 r0 
сдвиговой модуль упругости, V0  4 3 r03 – объем зародыша субмикротрещины, r0 – размер
дислокационного ядра, R – масштаб возмущения упругого поля субмикротрещиной.
Слагаемое H ik sik описывает взаимодействие между субмикротрещинами и внешним
напряжением  ik
Hik   ik   pik   ik  n sik , (6)
где  ,  – константы, зависящие от свойств материала.
Процедура осреднения позволяет получить уравнение самосогласования, которое
описывает зависимость макроскопического тензора плотности субмикротрещин от
величины внешнего напряжения [5]
pik  n sikW  s, v, l  dsik . (7)

Наиболее адекватным параметром для построения критериев разрушения материала и
оценке его прочностных характеристик является величина энергии, накопленной в
материале в процессе деформации. Для описания упругих свойств материала с
субмикротрещинами, плотность свободной энергии F можно представить, как сумму
упругой энергии и вклада, обусловленного субмикротрещинами. Статистическое описание
позволяет предложить математическую модель эволюции плотности дефектов материала,
основанную на соответствующем представлении свободной энергии. Поскольку уравнение
(7) эквивалентно уравнению
F
 0 . (8)
p
Простое представление части свободной энергии, обусловленной субмикротрещинами,
для случая одноосной деформации p  pzz ,    zz ,    zz дается шестым порядком
разложения, подобного разложению Гинзбурга - Ландау
1 
 
1
1 
 
2
F  A 1   p 2  Bp 4  C 1   p 6  D p    l p  , (9)
2  * 
4
6  c 
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где A, B, C, D,  – феноменологические параметры, * ,  c – точки бифуркации,
    n – безразмерный материальный параметр. Размерностный анализ дает
следующую оценку параметров материала
G

, V R03 ,  G, n R 3 .
V0
В результате для параметра  получается оценка: 

 R r0 

3

. Она находится в

соответствии
с
гипотезой
статистической
автомодельности
распределения
субмикротрещин на различных структурных уровнях [6].
Кинетическое уравнение, описывающее эволюцию дефектов, является следствием
эволюционного неравенства [6]
 F  F dp

 0 , (10)
 t  p dt
которое приводит к уравнению движения для тензора плотности субмикротрещин.
   

  p  
dp
 
   A 1   p  Bp3  C 1   p 5  D 

  , (11)
xl  xl  
dt
 c 
  * 
где  – кинетический коэффициент.
Уравнение для полной деформации имеет вид
  C  p , (12)
где C – тензор упругих податливостей.
Уравнения (11) и (12) представляют собой статистическую математическую модель
эволюции плотности дефектов материала при пластической деформации, где в качестве
дефектов выступают субмикротрещины. Практический интерес представляет
сравнительный анализ модели (11) – (12) с другими моделями эволюции дефектов для
конкретных материалов при фактических значениях параметров, входящих в состав
моделей. Результаты этого анализа применительно к замедленному разрушению
высокопрочных сталей под действием водорода будут представлены автором в
последующих публикациях.
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РАК: ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ ОБ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Наверное, ни одно заболевание в мире не окутано таким количеством мифов, как рак.
Люди, далекие от медицины, способны верить в самые невероятные выдумки об этой
болезни. Так, почти 41 % людей считает, что хирургические операции по удалению
раковых опухолей приводят распространению метастазов. Это не так. Сегодня в процессе
операции обязательно применяется такой комплекс приемов, как абластика. Как правило,
это позволяет не допустить рассеивания раковых клеток. Конечно, результат операции
всегда зависит от квалификации врача в области онкологии. Именно поэтому
хирургическое лечение онкологических заболеваний всегда эффективнее проходит в
онкологических больницах, а вот в хирургических отделениях общего профиля результаты
лечения могут быть заметно хуже.
Также более четверти россиян верит в то, что лекарство от рака на самом деле уже
существует, но его держат в тайне. Оно доступно лишь для богатых и власть имущих. К
сожалению, панацеи от онкологических заболеваний нет. А если бы она существовала,
держать такое лекарство в секрете было бы глупым, ведь на продаже его всем желающим
можно озолотиться. А еще многие наши сограждане считают, что при раке не помогают
обезболивающие. И, что любая онкология в принципе неизлечима. Как вы понимаете, это
тоже не правда.
Мифы, окутывающие онкологические заболевания, не так безобидны, как может
показаться. Опасность их заключается в том, что они побуждают людей идти лечиться не в
больницы, а к различным шарлатанам, народным целителям и прочим колдунам. В
результате, больные, которые имели неплохие шансы на излечение, обратись они к
онкологу вовремя, теряют бесценное время. А ведь онкологические заболевания – это тот
случай, когда шанс на излечение напрямую зависит от оперативности вмешательства.
Давайте развенчаем самые популярные заблуждения о раке.
Миф первый. Рак – это самая распространенная и опасная болезнь. Это не так. Во всем
мире, в том числе и в нашей стране, больше половины населения умирает от болезней
сердечно сосудистой системы. Рак же является причиной смерти лишь в 17 % случаев.
Миф второй. Злокачественные опухоли неизлечимы. На самом деле эффективность
лечения онкологических заболеваний зависит от того, на какой стадии они были выявлены.
Практически все формы рака, выявленные на первой стадии – вылечиваются почти в 100 %
случаев. Одним из главных критериев оценки эффективности лечения рака – пятилетний
рубеж. Если больной прожил после лечения этот срок, то болезнь к нему вероятнее всего
уже не вернется. При онкологических заболеваниях щитовидной железы на всех стадиях –
излечиваемость составляет от 70 до 95 % . Даже при запущенном раке кожи в 75 % случаев
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лечение бывает успешным. Рак легкого при выявлении его на первой стадии излечивается в
60 - 80 % случаев.
Миф третий. Онкологические заболевания можно вылечить только за границей. Это
неправда, и у нас есть специалисты, не уступающие по квалификации западным докторам
Хаусам. Наши ведущие онкологические клиники ни в чем не уступают аналогичным
зарубежным клиникам. Разве что цены на лечение у нас будут дешевле. Дело в том, что
лечение от рака – очень долгий и дорогой процесс, причем основную часть расходов
составляют затраты на очень дорогостоящие медикаменты.
Миф четвертый. Рак – болезнь цивилизации, в древности люди онкологией не болели.
Ничего подробного. Описания злокачественных опухолей, методов их диагностики и
лечения можно найти в древнейших рукописях. Характерные для рака изменения тканей
были обнаружены у одной из египетских мумий. Также подобные изменения были
обнаружены в костях скелетов древних животных. Возможно, что лет 200 назад люди
действительно болели раком реже, но это можно объяснить тем, что тогда средняя
продолжительность жизни составляла всего 35 - 45 лет. То есть, большинство людей просто
не доживали до того возраста, в котором чаще всего настигает онкология. К тому же
диагностика в прошлом оставляла желать лучшего, поэтому и правильный диагноз
ставился больным далеко не всегда.
Миф пятый. Должно быть найдено универсальное лекарство от рака. Это невозможно,
потому что существует более 200 видов злокачественных образований. Все они имеют свои
особенности, скорость развития, способность давать метастазы и др. И, соответственно,
лечится каждый вид рака по - разному. Поэтому универсальной таблетки от
онкологических заболеваний, которую часто предлагают разного рода шарлатаны, нет и
быть не может.
Миф шестой. Обычная доброкачественная опухоль способна переродится в
злокачественную. Такое действительно бывает, но крайне редко. Дело в том, что обычно
доброкачественные опухоли не могут перерождаться в рак. Но это не значит, что их не
нужно лечить. Любая опухоль может доставить массу неприятностей. С особым вниманием
нужно подходить к лечению полипов желудка и кишечника, фиброаденом молочной
железы, папиллом и больших родинок.
Миф седьмой. Рак – наследственное заболевание. На самом деле по наследству
передается не рак, а предрасположенность к нему. Если у вас в семье кто - либо болел
раком, это не значит, что вас обязательно настигнет та же судьба. Но все таки стоит с
вниманием относится к своему здоровью и периодически посещать больницу, чтобы
убедиться в том, что с вами все в порядке. На данный момент доказано существование
наследственной предрасположенности для таких онкологических заболеваний, как рак
толстого кишечника, рак желудка, молочной железы, эндокринных желез.
Миф восьмой. Раком можно заразиться. Это самое абсурдное заблуждение.
Онкологические заболевания не передаются от больного человека к здоровому. Всего один
вид рака вызывается вирусом, и потому, теоретически, передается от человека к человеку.
Это рак шейки матки, возникновение которого может провоцировать вирус папилломы.
Ученые давно заметили, что у мусульманок и иудеек, чьи мужья обрезаны, гораздо реже
встречается эта форма рака..
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Миф девятый. Биологически активные добавки (БАДы), эффективно помогают в
лечении онкологических заболеваний. Этот миф наверняка придумали продавцы БАДов.
На самом деле пищевые добавки никак не влияют на развитие опухоли.
Миф десятый. Злокачественную опухоль можно вылечить нетрадиционными методами
лечения. Это самое страшное заблуждение, которое может стоить больному жизни.
Человек, столкнувшийся со смертельной опасностью, часто готов хвататься за соломинку.
А многочисленные шарлатаны с удовольствием делают большие деньги на чужой беде.
Такой мошенник охотно продаст вам за большие деньги снадобье, которое якобы исцеляет
рак. Но лекарства от рака нет! А шарлатан продаст больному в лучшем случае безобидную
смесь травок и витаминов. В худшем – какой - нибудь ядовитый коктейль, вроде
«витурида» – смеси виноградного вина и ядовитой соли ртути. «Витурид» продается, как
лекарство от рака, СПИДа, псориаза и атипичной пневмонии, а на деле существенно
сокращает жизнь людей, рискнувших его принять.
Медики считают целителей и знахарей убийцами, и неспроста. В официальной медицине
ведется строгий учет всех онкологических больных. И по статистике те, кто доверил свою
жизнь и здоровье шарлатанам, погибают, причем достаточно быстро. Хотя, возможно,
многие из них имели бы шанс на исцеление, обратись они в больницу вовремя.
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ОСОБЕННОСТИ КОЖНЫХ И ВЕНЕРИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ В АСТРАХАНСКОМ РЕГИОНЕ
Изучение зависимости между формами антропогенного воздействия на природу и
изменением эпидемической ситуации в конкретных природно - экологических условиях
становится актуальной проблемой сегодняшнего дня [1, с. 63 - 68]. В этой связи
представляется, что в Астраханском регионе фиксируются экологически обусловленные
патологии [2, с. 71 - 76].
Многие заболевания кожи носят экологически зависимый характер, так как
фенологическая реализация наследственной предрасположенности к ним всегда
осуществляется при воздействии факторов окружающей среды [3, с. 74 - 82].
Экологические факторы воздушной среды, загрязнение почвы и водоемов, урбанизация
являются важнейшими факторами роста распространенности ряда заболеваний в г.
Астрахани и Астраханской области [5, с. 94 - 97]. Серьезными причинами, влияющими на
ухудшение экологической обстановки в этом регионе, являются климато - географические
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факторы [6, с. 421 - 422]. «Лидером» в загрязнении окружающих г. Астрахань территорий
считается Аксарайский газоперерабатывающий завод. Кроме того, увеличивается
количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от передвижных
источников [9, с. 267 - 268].
Загрязняющие вещества, поступающие в воздух, как правило, несвойственны его составу
или имеют незначительное содержание в естественных условиях [4, с. 90 - 95]. Это такие
вещества, как: сернистый газ, водород, сажа, аммиак, оксиды азота, формальдегид и другие
летучие органические вещества, углекислый газ [13, с. 68 - 74]. Экологический дискомфорт
в городе является причиной развития специфических заболеваний среди его жителей [7, с.
64 - 68].
При многих патологических процессах изменения микроциркуляции составляют
ведущее звено патогенеза [8, с. 65 - 68]. Микроциркуляторное русло играет важную роль в
поддержании жизнеспособности органов и тканей, в течении воспалительных и
репаративных процессов путем регуляции адекватного уровня биохимических реакций в
тканях и осуществления клеточных функций [10, с. 182 - 187]. Происходит существенная
перестройка морфофункциональной организации сердечно - сосудистой системы, активно
совершенствуются механизмы ее регуляции [11, с. 47 - 49]. Нарушения микроциркуляции
могут быть причиной не только заболеваний, но и их обострений [14, с. 93 - 95].
Для каждой из групп заболеваний имеют место изменение возрастной динамики, а также
имеются общие закономерности возрастной динамики заболеваний кожи и инфекций,
передаваемых половым путем [12, с. 121 - 124].
Проведен анализ распространенности болезней кожи и подкожной клетчатки
Астраханской области. Для проведения анализа по данным отчетной формы №12
использовались следующие показатели: общее количество больных; впервые выявленные
болезни кожи и подкожной клетчатки; заболеваемость по данным обращаемости (всего);
показатели рассчитывались на возрастные группы: дети «0 - 14 лет»; подростки «15 - 17
лет», взрослые «18 лет и выше». Для обработки полученных данных применялись
статистические методы анализа.
В структуре болезней кожи и подкожной клетчатки особое место занимает псориаз, так
как хроническое течение, резистентность к проводимой терапии приводит к снижению
качеству жизни и инвалидизации. Высокие показатели заболеваемости наблюдаются за
последние 5 лет (2010 - 2014 гг.). При анализе отчетной формы № 12 за 2010 - 2014 гг. в
целом по Астраханской области псориаз зарегистрирован у 10528 (3,5 % ) больных, при
этом впервые обратились по поводу данного дерматоза 1512 (1,5 % ). Заболевание может
начаться как в детском (начиная с первых лет жизни), так во взрослом и пожилом возрасте
(70 - 80 лет). Изучение динамики распределения удельного веса отдельных возрастных
групп среди пациентов с диагнозом «псориаз» показало, что за период 2010 - 2014 гг. в
Астраханской области, преобладала возрастная группа «18 лет и старше» (74,1 - 82,3 % ).
Наименьший вклад в возрастную структуру заболеваемости псориазом с 2010 по 2014 гг.
вносила группа «15 - 17 лет» (4,1 - 5,6 % ). У детей псориаз диагностирован в 9,1 % - 11,4 %
случаев. Сравнительный анализ динамики распределения удельного веса пациентов по
клиническим формам псориаза показал, что среди клинических на протяжении всего
исследуемого периода преобладает обыкновенный вульгарный псориаз и его доля
колеблется в пределах 87 - 90 % . Одной из наиболее тяжелых форм заболевания является
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артропатический псориаз. В группе риска по развитию псориатического артрита – лица в
возрасте 20 - 50 лет, при этом без градации по половому признаку. У мужчин заболевание
может протекать в более тяжелой форме. За период 2010 - 2014 гг. частота встречаемости
псориатического артрита составила 3 % от всех зарегистрированных случаев псориаза. Из
них на долю взрослых приходилось 2,4 % ; доля подростков, больных артропатическим
псориазом составила 0,4 % и доля детей 0,2 %
Согласно, статистической отчетности №12, другие дерматозы, трудноподдающиеся
лечению (склеродермия, дискоидная красная волчанка), в сумме составили 5 % .
Второе место среди кожной патологии заняли инфекционные и паразитарные болезни
кожи, абсолютное число которых в 2010 – 2014 гг. составило 80251 (27 % ), больных
пиодермией было 16424 (5,7 % ) и прочие заболевания фиксировались у 88188 (29,6 % )
больных.
Результаты исследований показали, что, с одной стороны – за последние годы в
Астраханской области (2010 - 2014 гг.) отмечается тенденция к снижению числа больных с
заболеваниями кожи и подкожной клетчатки. С другой стороны – в эти же годы среди
больных с кожной патологией отмечается высокая доля встречаемости псориаза.
Полученные данные подчеркивают важность разработки и внедрения новых методов
профилактики и лечения данной патологии кожи.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНТЕКАВИРА У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
В ИСХОДЕ ГЕПАТИТА В В Г. ОРЕНБУРГЕ
Хроническая НВV – инфекция, основным проявлением которой служит хронический
гепатит В, остается одной из актуальных проблем современной медицины, что связано с ее
большим распространением в мире (400 млн инфицированных) и неблагоприятным
исходом у подавляющего большинства больных – развитием цирроза печени и
гепатоцеллюлярной карциномы. По данным ВОЗ, ежегодно от заболеваний,
обусловленных НВV, умирают в среднем 1 млн человек, а среди всех причин смерти
данный вирус занимает 9 место. Необходимость лечения больных циррозом печени в
исходе ХГВ противовирусными препаратами не вызывает сомнения [1,3].
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Целью нашего исследования стала оценка эффективности применения нуклеозидного
аналога гуанозина – энтекавира у больных циррозом печени в исходе хронического
гепатита В.
Материалы и методы
В консультативно - диагностическом кабинете ГБУЗ«ООКИБ» проведено комплексное
клинико - лабораторное обследование и взято на лечение энтекавиром 23 больных с
циррозом печени в исходе хронического гепатита В (ХГВ) в возрасте от 45 до 63 лет.
Диагноз был установлен на основании идентификации в сыворотке крови HBsAg, HBeAg в
реакции иммуноферментного анализа (тест - системы DRG, Германия), ДНК вируса
методом полимеразной цепной реакции с определением количества копий вируса в 1
миллилитре плазмы крови (тест - системы «Вектор - бест» на оборудовании real - taim
«Биорапт CFX 96»). Проведены клинический анализ крови, биохимический анализ крови
(Биохимический фотометр Stat fax 1904 Plus,США, 2005), ультразвуковое исследование
печени и селезенки (Simens Sonoline C 40, Германия, 2006), эластография печени
(«Фиброскан», Эхосенс, Франция, 2008).
Результаты исследования
У всех больных выявлен цирроз печени в исходе ХГВ, подтвержденные наличием у всех
пациентов HBsAg, положительным результатом DNA HBV методом ПЦР, выраженным
фиброзом печени, соответствующим F4 по METAVIR. У 17 больных диагностирован
компенсированный цирроз печени (класс А по Чайлд - Пью), у пяти – в стадии
субкомпенсации, у одного - декомпенсированный цирроз печени (класс В и С по Чайлд Пью соответственно). У 8 обследованных выявлен HBe – позитивный ХГВ. DNAHBV в
пределах 105 - 6 коп / мл была у 10 больных, ниже – у 9, выше – у 4 человек. У 6 пациентов из
группы выявлен D - агент.
Синдром портальной гипертензии с ВРВП II - III ст. выявлен у 7 пациентов,
гепатоспленомегалия с явлениями гиперспленизма - у 17 больных. У 17 человек
наблюдалась тромбоцитопения, у 5 из них в сочетании с лейкопенией, у 4 – анемией, у 1
больного – панцитопения. У больных циррозом печени до лечения уровень гемоглобина
был 137,73+ 4,5 г / л, тромбоцитов128+10,7х109 / л, лейкоцитов 5,1+0,3х109 / л. Уровень
АлАТ превышал норму у 18 пациентов, причем в три раза – у 11, в пять – у 6, в 10 раз – у 1
больного. У 9 пациентов наблюдалось повышение ГГТП, у двоих – ЩФ.
Из
сопутствующей
патологии
преобладали
артериальная
гипертензия,
холецистопанкреатит, сахарный диабет 2 типа, бронхиальная астма.
Всем пациентам была назначена противовирусная терапия нуклеозидным аналогом
гуанозина – энтекавиром в дозе 0,5 или 1,0 мг в зависимости от показаний согласно
рекомендациям по диагностике и лечению взрослых больных гепатитом В [2]. В ходе
наблюдения удалось выяснить, что подавление репликации вируса на фоне приема
энтекавира произошло у двоих пациентов через три месяца, у 12 больных – через 6 месяцев,
у остальных в более поздние сроки. Через один год лечения DNA HBV не определялась ни
одного больного.
Значимых изменений в клиническом анализе крови через год приема препарата не
выявлено, средние уровни гемоглобина, тромбоцитов и лейкоцитов сохранялись в
пределах: 140,8+4,87г / л; 126,6+14 х109 / л; 5,06+0,4 х109 / л соответственно.
У всех пациентов выявлено биохимическое улучшение уже с первых месяцев лечения
(р< 0,05). Повышение уровня АлАТ до 3 норм через 1 год лечения наблюдалось у 4
пациентов. Это свидетельствует о снижении активности гепатита В, приведшего к циррозу
печени. Так, если до начала лечения только у пяти отсутствовала биохимическая
активность, то через год приема энтекавира, активность, соответствующая слабо
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выраженной и минимальной наблюдалась у только у четверых больных. Повышение
уровня сохранялось ГГТ и ЩФ у двоих больных. У одного пациента через один год
лечения выявлено снижение выраженности фиброза печени с F4 до F3 по METAVIR.
Полученные результаты являются основной целью этиотропной терапии.
У шести больных компенсированным циррозом печени с D - агентом до лечения были
умеренная и выраженная степени активности процесса, средний уровень АлАТ составил
200,2+43,4 ЕД / л, АсАТ – 141,4+52,6 ЕД / л, ГГТП – 141,3+42,9 ЕД / л. На фоне лечения
энтекавиром через один год при отрицательной DNA HBVи сохранении RNA
HDVзначимого биохимического улучшения не было. Ферменты сохранялись
повышенными: АлАт 124,3+20,2 ЕД / л, АсАТ 64,5+3,35 ЕД / л, ГГТ 95,3+26,2 ЕД / л. Это
свидетельствует об отсутствии эффективности применения аналогов нуклеозидов у этой
категории больных.
Результаты: в ходе лечения больных циррозом печени в исходе ХГВ энтекавиром
наблюдается подавление вирусной репликации HBV, биохимическое улучшение,
следующее за ним в поздние периоды гистологическое улучшение, что подтверждает
данные литературы. Требует дальнейшего изучения изучения вопрос терапии больных
циррозом печени в исходе ХГВ с D - агентом, у которых данная терапия является
неэффективной.
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ПРОФИЛАКТИКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ
Актуальность. Распространение хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ)
приобрело эпидемический характер во всем мире. Основные восемь факторов риска ХНИЗ
обусловливают до 75 % смертности взрослого и детского населения от четырех групп
заболеваний: сердечно - сосудистые болезни, онкологические заболевания, респираторные
болезни и сахарный диабет. Наибольшее распространение имеют следующие из них:
регулярное курение и высокое артериальное давление (до 60 % населения),
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гиперхолестеринемия (до 80 % ) и избыточная масса тела (до 38 % ). Особую опасность для
распространения многих социально значимых ХНИЗ несет избыточное питание [1,3,7].
Начиная с детского возраста, как результат дефектов вскармливания, избыточное питание
способствует возникновению заболеваний сердечно - сосудистой системы, желудочно кишечного тракта, бронхолегочной системы, болезней обмена веществ, опорно двигательного аппарата, злокачественных новообразований и др. [4,5,15,16,17]. Выводы
Комиссии ВОЗ по ликвидации детского ожирения (КЛДО), основанные на результатах
двухлетнего процесса изучения высоких уровней ожирения и избыточного веса среди
детей, в том числе детей до 5 лет, в глобальных масштабах неутешительны. Согласно
данным КЛДО за последние 25 лет (период 1990 - 2014 гг.) распространенность
избыточного веса среди детей в возрасте до 5 лет возросла с 4,8 % до 6,1 % , а число таких
детей за этот же период возросло с 31 миллиона до 41 миллиона. Численность младенцев и
детей раннего возраста (от 0 до 5 лет), имеющих избыточный вес или ожирение, во всем
мире увеличилась с 32 миллионов в 1990 году до 42 миллионов в 2013 году[7].
Прогнозируется значительное увеличение числа младенцев и детей раннего возраста с
избыточным весом[13]. Если имеющиеся тенденции и темпы роста сохранятся, то к 2025
году число детей с избыточной массой тела вырастет до 70 миллионов [7].
Установлено, что в условиях глобализации и урбанизации воздействие нездоровой
(ведущей к развитию ожирения) среды возрастает. В настоящее время многие дети растут в
окружающей среде, способствующей набору избыточного веса и развитию ожирения в
странах с высоким, средним и низким уровнем дохода и во всех социально - экономических
группах. Доказано, что любой аспект среды, в которой ребенок был зачат, родился и вырос,
может способствовать возникновению избыточного веса и ожирения [8,10,14,16, 17,18,19].
Природно - обусловленный йодный дефицит[3,4,6], а также промышленные загрязнители
[4,14], качество питьевой воды [2] могут играть важную роль в росте заболеваемости детей
[6,9,13], в том числе распространении эпидемии ожирения, темпы роста которой нельзя
объяснить только избыточным питанием и гиподинамией [18]. И в то же время избыточная
масса тела и ожирение в значительной мере предотвратимы. Так как ожирение в детском
возрасте вызывает широкий спектр серьезных осложнений и повышенный риск раннего
развития диабета, сердечно - сосудистых и других заболеваний, очевидно, что необходимы
мероприятия, направленные на прекращение тенденции роста уровней избыточного веса и
ожирения среди детей в возрасте до 5 лет, проводимые во всех странах и поддерживаемые
на правительственных уровнях [7, 11,12].
Проблема избыточной массы тела и ожирения у детей актуальна и в Астраханском
регионе [12].
Полиэтиологичность детского ожирения, прогрессирующий рост заболеваемости
ожирением среди детей диктует необходимость разработки с позиций доказательной
медицины методов комплексной (первичной, вторичной и третичной) профилактики,
ранней диагностики и лечения [17,18].
Анализ распространенности факторов риска ХНИЗ свидетельствует о необходимости
проведения целевых профилактических мероприятий, к важнейшим из которых относится
гигиеническое обучение и воспитание населения с целью формирования потребности в
здоровом образе жизни [14]. В этом ключе актуальным является организация Школ
первичной профилактики табакокурения, ожирения, артериальной гипертонии и т.д. на базе
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лечебно - профилактических учреждений, оказывающих первичную медико - санитарную
помощь взрослому и детскому населению.
Цель исследования: оценить эффективность первичной профилактики хронических
неинфекционных заболеваний (избыточной массы тела и ожирения) на примере
организации школы по профилактике ожирения и преемственности ее работы с Центром
здоровья детей.
Материалы и методы исследования: изучены опыт организации и отчетные данные
работы школы по профилактике ожирения в детской поликлинике г. Астрахани и
преемственность ее работы с Центром здоровья детей. Проведен сравнительный анализ
статистических и отчетных данных Центра здоровья детей детской поликлиники за период
с 2012 г. по 2014гг., а также за 2016 год. Проведен сравнительный анализ результатов
рандомизированных исследований, проведенных в Астрахани в период с 2012 по 2014гг.
(17417 детей в возрасте от 5 до 17 лет) с результатами обследования детей в Центре
здоровья методом биоимпедансометрия (4310 детей).
Результаты. Установлено достоверное увеличение распространенности избыточной
массы тела и ожирения у детей города Астрахани в динамике за период с 2012года по 2014
год и сохранение гендерных различий - преобладание ожирения у мальчиков. В 2016г
отмечена положительная динамика распространенности ожирения у детей. Так, среди
обследованных детей отмечено некоторое снижение числа детей с избыточной массой тела
и ожирением: с 14,2 % в 2014 году до 11,3 % в 2016 году с избыточной массой тела и
соответственно с 8,0 % до 7,7 % - с ожирением. Отмечено сохранение гендерных различий
с преобладанием распространенности ожирения у мальчиков (53,2 % - в 2016 г).
Среди обследованных в Центре здоровья детей методом биоимпедансометрия за
аналогичный период выявлено 1218 человек (29,91 % от общего числа обследованных
детей) с факторами риска по развитию ожирения. Все выявленные дети с риском развития
ожирения направлены на консультацию к врачу - эндокринологу и прошли занятия по
специальной образовательной программе в школе "Профилактика ожирения", которую
посетили 20,67 % от числа детей, с выявленной патологией. Всем детям с риском развития
ожирения проведены индивидуальные, комплексные лечебно - оздоровительные и
профилактические меропиятия.
Выводы. В городе Астрахани сохраняется высокая распространенность детей с
избыточной массой тела и ожирением. Существующая преемственность и этапность
работы между Центром здоровья и школой по профилактике ожирения в детской
поликлинике способствовала своевременному выявлению детей с факторами риска по
избыточной массе тела и ожирению, снижению распространенности ожирения и
избыточной массы тела среди детей. Разработка и проведение индивидуального комплекса
профилактических, лечебно - оздоровительных мероприятий, внедрение образовательных
программ для родителей и детей, страдающих избыточной массой тела и ожирением
позволили снизить реализацию риска ожирения у детей с избыточной массой тела.
Таким образом организация Центров здоровья, школы первичной профилактики
ожирения в амбулаторно - поликлинических учреждениях, хорошо налаженная
преемственность в их работе, могут стать основными, высокоэффективными
мероприятиями по первичной, вторичной профилактике ожирения у детей, раннему
выявлению и своевременному лечению ХНИЗ, снижению числа детей и взрослых с
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избыточной массой тела и ожирением, которые могут проводиться в рамках первичной
медико - санитарной помощи взрослому и детскому населению.
Для детей с избыточной массой тела и ожирением обосновано обучение в школах
профилактики ожирения по утвержденным образовательным программам, с применением
здоровьесберегающих технологий, популяризация принципов здорового питания и
физической активности.
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ МИГРЕНИ
Выявление взаимосвязи между мигренью и эпилепсией важно по целому ряду причин.
Данные клинических и эпидемиологических исследований свидетельствуют, что мигрень и
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эпилепсия часто коморбидны друг другу [1, с. 405]. Некоторые клинические проявления
могут встречаться как при мигрени, так и при эпилепсии, что затрудняет
дифференциальную диагностику. Факторы риска, патогенетические механизмы и подходы
к лечению обеих заболеваний частично совпадают.
Если при эпилепсии диагностическое и дифференциально - диагностическое значение
ЭЭГ трудно переоценить, ее информативность при мигрени существенно ниже. Записи
ЭЭГ во время приступа мигрени с аурой, как правило, не содержат патологии. При
мигренозной ауре описано региональное замедление, однако воспроизводимость и
специфичность этой находки невысоки. Описанные ранее ЭЭГ - маркеры мигрени, такие,
как реакция усвоения ритма при высоких частотах ритмической фотостимуляции, а также
замедление во время гипервентиляции, встречаются у детей и без мигрени, такие находки
следует считать неспецифичными [2, с. 1263].
Выявляемость эпилептиформной активности у пациентов с мигренью существенно
выше, чем в популяции. В большом мультицентровом исследовании распространенность
спайков или пароксизмальных ритмических вспышек в течение 10 - часового ночного
мониторинга ЭЭГ у здоровых добровольцев составила 0,7 % по сравнению с 12,5 % у
пациентов с мигренью и 13,3 % обследованных с семейным анамнезом эпилепсии [2, с.
1270]. Тем не менее, полученные результаты отнюдь не упрощают диагностику мигрени, а,
напротив, могут только внести путаницу. В настоящее время Подкомитет по разработке
медицинских стандартов Американской Академии Неврологии постановил, что ЭЭГ не
входит в список рутинных обследований пациентов с головной болью [3, с. 39]. Данное
обследование не позволяет идентифицировать подтипы головной боли или выявить
структурные изменения, лежащие в ее основе. ЭЭГ может быть полезна у пациентов с
головной болью, у которых также имеются признаки эпилепсии, например, атипичная аура
или эпизоды потери сознания.
Однако 24 - часовой видео - ЭЭГ - мониторинг может быть полезен для
дифференциальной диагностики мигренозной и эпилептической ауры (если их нельзя
различить клинически); объективизации параллельно текущих мигрени и эпилепсии или
синдрома мигралепсии.
В. Ehrenberg (1991) изучал пациентов с мигралепсией при помощи 24 - часового видео ЭЭГ - мониторинга [4, с. 120]. У двух пациентов во время исследования был зафиксирован
переход мигренозной ауры в эпилептический приступ; ЭЭГ - активность во время
мигренозной ауры была нетипична для эпилепсии. Во время мигренозной ауры разряды
спайков могут напоминать иктальную ЭЭГ во время эпилептического приступа, однако в
большинстве случаев отсутствуют характерные для иктальной ЭЭГ изменения в виде
увеличения, а затем снижения амплитуды и частоты ритмической активности
(«вовлекающий ритм»). При мигренозной ауре нередко выявляются «прибывающе убывающие» паттерны, которые, несмотря на персистирование клинических симптомов,
прерываются периодами нормальной ЭЭГ.
Разрядная активность на ЭЭГ была описана для специфических подтипов мигрени. При
мигрени базилярного типа характерные находки на ЭЭГ чаще всего располагаются в
задневисочных, теменных и затылочных областях. Однако для других форм мигрени
расположение ЭЭГ - паттернов в задних отведениях нехарактерно [5, с. 382].
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Пароксизмальные латерализованные эпилептиформные разряды (PLED) ассоциируются
с гемиплегической мигренью, пролонгированной мигренозной аурой или начинающимся
мигренозным инфарктом. Такие пациенты не имеют других причин для появления PLED
(инсульта, абсцесса мозга, глиобластомы или вирусного энцефалита), патологическая
активность на ЭЭГ у них разрешается в течение 24 часов. У некоторых пациентов с
мигралепсией во время приступов выявляются разряды PLED на ЭЭГ.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЛЕЧЕБНО ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В современной системе здравоохранения без внедрения новых технологий управления
невозможно повысить эффективность функционирования отрасли и обеспечить
достаточное качество медицинской помощи. Одна из проблем российского
здравоохранения - недостаточный уровень управленческих и экономических знаний в среде
руководителей медицинских организаций. В этой связи требуется разработка эффективной
кадровой политики для формирования эффективных управленческих кадров
здравоохранения, готовых решать сложные задачи модернизации здравоохранения и
служить проводниками перемен.
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Достижение этих задач связано с формированием и развитием у специалистов,
зачисленных на обучение, профессионально необходимых знаний, деловых и личных
качеств, обеспечивающих успешное выполнение функциональных обязанностей по
руководящей должности. Наш центр занимается повышением квалификации и
профессиональной переподготовкой управленческих кадров здравоохранения.
Подбор «эффективных руководителей» происходил из числа квалифицированных
специалистов, руководителей структурных подразделений, их заместителей, резерва на
руководящие должности в медицинских организациях. При этом лица, зачисленные на
обучение, должны были обладать следующими качествами: высокая профессиональная
подготовка, организаторские способности, высокая требовательность к себе и
подчиненным, умение работать с коллективом, инициативность и оперативность в работе.
Как известно, успешность обучения руководителя подтверждается получением
документов об образовании в сфере организации здравоохранения и общественного
здоровья. Вместе с тем, наличие документов еще не гарантирует достаточный уровень
компетентности профессионала - управленца, готового руководить людьми и достигать
совместно со своим коллективом намеченных целей. Именно поэтому компетентность, то
есть наличие такого объема знаний, который позволяет выносить обоснованные суждения
по конкретному вопросу и принимать решения, зависит не только от внешних факторов (в
том числе и от реализации программы обучения, но и от внутренних – потенциальных
способностей конкретного слушателя. К сожалению, у некоторых руководителей (особенно
с небольшим стажем работы) наблюдается слабое владение классическими
управленческими технологиями. У них недостаточно , по - нашему мнению, сформированы
так называемые базовые компетенции. Нашей задачей было формирование
профессиональной компетентности у слушателей.
Обучение проходило в несколько этапов.
На 1 - м этапе формировался «психологический портрет» каждого потенциального
руководителя, т.е. нашего слушателя. Для создания «психологического портрета» нами
предлагалось тестирование слушателей по лицензированным методикам, которые
позволили в полной мере охарактеризовать каждого кандидата и предоставить
достоверную картину о нем как о руководителе медицинской организации.
В ходе первого этапа обучения был определен у слушателей уровень управленческих
компетенций, необходимых для руководителей медицинских организаций: аналитические
способности, стратегическое мышление, управление отношениями, лидерство,
управленческие навыки, креативность, организационные способности, коммуникативные
навыки, конфликтность, личные качества и психологические особенности, определение
уровня профессионального выгорания, толерантность, ролевые предпочтения, мотивация.
На этом же этапе проводились психологические тренинги по развитию компетенций и
возможность допуска к дальнейшему обучению по дополнительной образовательной
программе, так как при обучении учитывались индивидуальные способности каждого
слушателя.
Далее следовал второй этап - обучение по расширенной программе «Организация
здравоохранения и общественное здоровье» в объеме 600 учебных часов. Программа
подготовки содержит несколько модулей:
- Управление в здравоохранении, менеджмент в медицинских организациях;
- Документирование управленческой деятельности;
- Управление медицинскими кадрами;
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- Организационные технологии обеспечения прав пациентов;
- Эффективность в здравоохранении;
- Особенности организации медицинской помощи в современных условиях;
- использование статистических методов в практике руководителя медицинской
организации, информационные системы.
На наш взгляд очень важными обучающими лекциями и практическими занятиями стали
такие направления, как юридическая ответственность медицинских работников, уголовная
ответственность медицинских работников, вопросы, связанные с эффективностью
деятельности медицинских организаций. Кроме того, в связи с введением новых
организационных форм в деятельность лечебно - профилактических учреждений, нами
введены занятия, на которых рассматриваются такие вопросы, как организация
паллиативной помощи, организация медицинской помощи больным хроническим
алкоголизмом и другие. В наших планах – создание фильмов для демонстрации
технологических схем отдельных видов медицинской помощи. Важной темой для
включения в образовательную программу является, на наш взгляд проблема возникновения
конфликтов и способы их разрешения в медицинских организациях ; вопросы, связанные с
«Синдромом эмоционального выгорания» сотрудников и другие.
Конечно, мы понимаем, что даже такая специфическая образовательная программа
может не дать требуемого эффекта. Но для достижения поставленной цели, нами постоянно
дополнительно проводятся семинары для организаторов здравоохранения по актуальным
проблемам современного здравоохранения. В частности, по организации бухгалтерского
учета и отчетности, по вопросам эффективного контракта, использованию МКБ 10
пересмотра, составлению и анализу статистических отчетов и т.д.
На последнем, заключительном этапе обучения проводился заключительное
психологическое тестирование слушателей, результаты которого сопоставлялись с
первоначальными данными. Кроме того, по традиционной схеме проводилось
профессиональное тестирование по программе «Организация здравоохранения и
общественное здоровье» в количестве 100 вопросов, специально разработанных с учетом
изменений , происходящих в здравоохранении. Каждый слушатель на завершающем этапе,
на открытом занятии, в присутствии аттестационной комиссии представлял свою
дипломную работу. Темы дипломных работ выбирались совместно с куратором,
слушателям предоставлялись индивидуальные консультации. Наиболее интересные темы
дипломных работ: «Развитие информационных технологий в лечебно - профилактическом
учреждении», «Актуальные проблемы лекарственного обеспечения медицинской
организации», «Пути повышения эффективности деятельности лечебно профилактического учреждения», «Организационные технологии деятельности
руководителя медицинской организации», «Решение проблем формирования нормативов
ресурсного обеспечения лечебно - профилактического учреждения», «Регулирование
финансовых потоков в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения» и др.
Результатом обучения являлась выдача диплома о профессиональной переподготовке и
сертификата специалиста.
Выпуск первого потока слушателей - руководителей медицинских организаций показал
высокую заинтересованность слушателей в обучении, их стремление узнать новые
инновационные организационно - управленческие технологии, применяемые в
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практическом здравоохранении. Дальнейшее совершенствование программы обучения, по нашему мнению, будет способствовать подготовке профессионально компетентных
руководителей медицинских организаций. Главным отличием данной программы от
традиционных дополнительных образовательных программ является то, что помимо
рассмотрения современных актуальных вопросов здравоохранения, мы использовали и
внедряли в учебный процесс инновационные образовательные технологии. Итоговое
анкетирование слушателей о качестве реализуемой программы показало не только ее
высокую оценку, но и необходимость ее дальнейшего совершенствования.
© Чернова Т.В., Громова В.Л., 2017
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ОВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ: ОСОБЕННОСТИ
ИСКУССТВЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ
Языковая среда является многоуровневым разноплановым явлением действительности.
Язык окружает жизнь человека словно сплошная среда, без которой абсолютно ничего не
может происходить в нашей жизни. Понятие языковой среды в современном обществе
связано с процессом овладения языка [1]. Языковая среда не существует вне человека, она
находится в сознании и наших мыслях, она может изменяться в процессе проявления
личности человека. Языковая среда может быть искусственной и естественной. Конечно
же, естественная среда является идеальной для овладения иностранным языком, но, к
сожалению, она доступна не каждому, поэтому люди вынуждены обучаться в
искусственной языковой среде. При создании такой среды возникают некоторые проблемы,
такие как определение стратегии обучения, которая должна учитывать мотивы и цели
человека, а также отношение человека к культуре и этносу страны изучаемого языка [4]. В
течении такого процесса изучения иностранного языка у обучающегося начинают
формироваться речевые навыки и умения.
Искусственная языковая среда имеет несколько объективных атрибутов. Первым из них
является видеоряд. Зрительная наглядность состоит из наглядных пособий и предметов
окружающей действительности, которые используются в качестве средств обучения и
рассчитываются на зрительное восприятие. Сюда можно отнести художественную и
изобразительную наглядность, а также предметы, действия, рисунки, таблицы, схемы и
диаграммы, которые все вместе являются графической наглядностью. Видеоряд включает в
себя документальные фильмы на изучаемом человеком языке, а также различные новости,
спортивные передачи и ток - шоу. Наличие видеоряда – одно из значимых преимуществ
обучения в искусственной языковой среде, потому что дает возможность преподавателю
показать обучающемуся практически любую социально - культурную единицу языка [4].
Когда человек изучает язык, опираясь на наглядный материал, то его знания становятся
особо прочными.
Вторым атрибутом искусственной языковой среды является естественный аудиоряд [4].
Здесь следует упомянуть понятие слуховой наглядности, которое представляет собой
умение работать на слух, то есть почувствовать и оценить звуковой образ [2]. Местом
воздействия слуховой наглядности является учебная аудитория А вот естественный
аудиоряд воздействует на человека в процессе просмотра телевидения или в процессе
прослушивания радиостанций на иностранном языке [4].
Конечно, недостаточно только аудиовосприятия для того, чтобы сформировать навыки
общепринятого употребления языковых единиц, таких как устойчивые обороты, формы и
конструкции. Эти навыки формируются только в речевых ситуациях, которые делятся на
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учебные и естественные. Учебная речевая ситуация является специфически установленным
условием, которое в целях общения заставляют человека реализовывать свой речевой
материал.
Естественная же ситуация в отличии от учебной значительно расширяет количество
речевых ситуаций. Она показывает наиболее полную картину об уровне владения
речевыми навыками. Текст можно считать третьим атрибутом искусственной языковой
среды. Он является очень важным, потому что текст присутствует во всех учебных
пособиях по иностранному языку [4].
Сейчас в мире, благодаря доступу к сайтам на иностранном языке, то есть в связи с
практически полным погружением современного поколения в виртуальную среду, текст
уже стал основным элементом взаимодействия и его значение и степень воздействия
продолжают усиливаться [3]. Независимо от того, окажется ли данное явление постоянным
признаком цивилизации или же оно будет заменено в ближайшие годы новым феноменом,
текст оказывает колоссальное влияние на сегодняшнюю действительность и включен во
все сферы взаимодействия людей.
Безусловно, искусственная языковая среда должна быть создана с учетом отношения
человека к стране изучаемого языка, а также с учетом исторических, социальных и
географических особенностей этой страны, а также иметь свои атрибуты, которые наиболее
ярко описывают созданную среду.
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ОБ УСЛОВИЯХ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ К САМОКОНТРОЛЮ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВОЕННОГО ВУЗА
Требования закона Российской Федерации «Об образовании» и новых государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования подразумевают
нацеленность обучаемых на самостоятельность в обучении и самостоятельность при
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контроле полученных знаний (самоконтроле). Причин для усиления этого акцента
множество. Это и возросшая необходимость в активных, инициативных, подготовленных
специалистах, и увеличившийся информационный поток, который необходимо быстро
усваивать и использовать, ну и постоянное развитие техники для изучения и овладения
которой необходимо постоянное дополнительное обучение.
В технических военных вузах современные условия многоуровности высшей школы и
происходящие изменения в вопросах образования также диктуют новые требования к
профессиональной подготовке курсантов в условиях постоянного усложнения содержания
труда и служебной деятельности. А развитие самостоятельности и инициативности в
процессе учебно - познавательной деятельности и при самоконтроле для курсантов важно
еще и потому что:
1. В современных условиях развитие и совершенствование техники происходит
глобальными темпами, а её использование и обслуживание предполагает постоянное
повышение уровня образования. Поэтому в процессе обучения в техническом военном вузе
возникает необходимость в развитии у курсантов умений самостоятельно получать знания,
стремлении к повышению их уровня и в осуществлении их самоконтроля.
2. Особые условия жизни, специфическая профессиональная деятельность (постоянная и
резкая смена обстановки, большое количество экстремальных и нестандартных ситуаций,
высокие моральные и физические нагрузки, необходимость в оперативном принятии
ответственных решений) и в то же время увеличивающийся поток информации
современного мира влекут за собой необходимость в постоянном поиске и анализе знаний,
что требует роста значений самостоятельной подготовки и самоконтроля в процессе
обучения курсантов.
3. В техническом военном вузе по различным независящим от курсанта и связанным со
служебной деятельностью причинам происходит пропуск занятий, что влечёт за собой
необходимость в самостоятельном анализе и изучении пропущенного материала, что
соответственно повышает значимость самостоятельного образования и самостоятельного
контроля знаний.
4. Особенность военной службы заключается в раннем увольнении из рядов
Вооруженных сил, которое влечет за собой принципиальное изменение профессиональной
деятельности, а, следовательно, и получение новой квалификации и новой
профессиональной подготовки. Всё это подразумевает наличие творческого потенциала и
умения самостоятельно овладевать новой информацией, сформированных при обучении в
техническом военном вузе и в процессе самостоятельной учебно - познавательной
деятельности.
Для выполнения этих условий требуется изменение подходов к самостоятельной работе
и самоконтролю курсантов, с целью привития творческих навыков, определённой
технической культуры, стремления к новым знаниям и в конечном итоге повышения
качества обучения.
Необходимо признать, что в педагогике самоконтроль и его различные дидактические
аспекты в современных условиях либо изучены мало, либо остались вовсе без внимания со
стороны исследователей. Возможности самоконтроля в условиях высшей школы в
настоящее время в полной мере не реализованы, в методической литературе имеется лишь
небольшое количество примеров применения этих методов, доведённых до уровня методик
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обучения по отдельным, как правило, общеобразовательным предметам.
Исследовательские работы в этих направлениях показывают, что даже если обучаемые и
владеют умениями «самоготовиться», то это не происходит из - за целенаправленного и
постоянного их формирования в процессе учебной деятельности. Обучаемые в основе
своей являются самоучками в овладении навыков самоорганизации и самоконтроля. И
поэтому не знание определённых теоретических, методологических приемов приводит к
несоответствию исследуемых умений и предъявляемых требований к курсантам
технических военных вузов. Самостоятельная работа и самостоятельный контроль
полученных знаний не может быть ничем заменены и должны иметь постоянный и
непрерывный характер в процессе всего периода обучения. В связи с этим внедрение в
воспитательно - образовательный процесс эффективных педагогических технологий
организации самостоятельной работы и самоконтроля для ввузов представляется важной
необходимостью.
Многократно обсуждались в различных литературных источниках и современные
условия использования средств компьютерной персонализации и информационных
технологий, принципиально изменяющих интеллектуальную деятельность курсантов.
Современная психолого - педагогическая наука к сожалению, не может учесть
современные темпы развития и эффективность применения компьютерных и
информационных технологий в процессе обучения. При этом их использование в
большинстве своём не достаточно обоснованно, а кроме того неизвестны и отрицательные
факторы применения этих технологий, но тем не менее расширение использования в
учебном процессе технического военного вуза современных компьютерных средств и
новых информационных технологий, для активизации самостоятельного получения знаний
и их самоконтроля обучаемыми остаётся острой потребностью, а использования только
традиционных средств подготовки курсантов в условиях новых информационных нагрузок
– недостаточно.
Выявленные противоречия высвечивают проблему, которая заключается в
необходимости определения педагогических приёмов (технологий) и форм глубокого
внедрения в процесс, как обучения курсантов, так и их самостоятельной подготовки, и
самоконтроля, компонентов, составляющих систему информационных технологий. Это и
электронные учебники, и специальные программы для контроля знаний, подготовки к
контрольным, курсовым, лабораторным, практическим занятиям, а также
автоматизированные системы контроля знаний, навыков и умений. Всё это позволит не
только активизировать обучаемых, закрепить полученные знания и навыки, повысить
качество самоконтроля, но и приведёт к возможности управлять самостоятельной работой
курсантов, тем самым создав базу для их последующего самообразования и
профессионального развития.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ - СИРОТ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
АННОТАЦИЯ
В статье приводятся данные о положении детей - сирот в годы Великой Отечественной
войны и о действиях государства по их устройству.
Автор обращает внимание на тот факт, что в тяжелое для страны решались задачи
социальной поддержки, воспитания и формирования нового человека.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
детская беспризорность и безнадзорность, устройство детей - сирот, воспитательное
значение общеполезного труда.
В трудные военные годы нужды осиротевших детей находились в сфере особого
внимания советского государства. В январе 1942 г. было принято Постановление СНК
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СССР «Об устройстве детей, оставшихся без родителей», где государственным ведомствам,
партийным, профсоюзным и комсомольским организациям предписывалось проявление
особой заботы о детях - сиротах.
Великая Отечественная война породила массовое сиротство. Дети теряли родителей,
погибших на фронте, умерших от голода и болезней, угнанных в рабство в Германию.
Многие дети утрачивали связь с родителями в результате эвакуации, которая приняла
огромные масштабы. Увеличение числа безнадзорных и беспризорных детей повлекло за
собой расширение сети детских домов, особенно в тыловых областях. Устройство детей,
оставшихся сиротами или потерявших родителей при переезде в другую местность,
определялось как важнейшее государственное дело.
В первые месяцы войны сотни детских домов перебрасывались из прифронтовых
районов в тыл. Для эвакуированных детей создавались новые детские учреждения
постоянного проживания. Для сирот, детей фронтовиков, открывались специальные
детские дома. К концу 1945 г. только для детей погибших фронтовиков было открыто 120
детских домов, в них воспитывались 17 тыс. детей. Получило широкое распространение
создание детских домов при колхозах, промышленных предприятиях. Известно немало
случаев, когда детским домам и интернатам оказывали поддержку комсомольские и
профсоюзные организации, милиция. Кроме того, проводились разовые мероприятия по
улучшению питания ослабленных и больных детей, по устройству их в загородные лагеря и
санатории.
Воспитанники детских домов наряду с обучением имели необходимые возможности для
развития своих творческих способностей, военно - физической подготовки, приобщались к
общественно - полезной деятельности, к производительному труду.
Постановление правительства «О неотложных мерах по восстановлении хозяйства в
районах, освобожденных от немецкой оккупации» (август, 1943 г.) предусматривало
жизнеустройство детей - сирот, для чего было создано 459 суворовских училища на 500
человек каждое, 23 ремесленных училища на 400 человек, специальные детские дома на
16300 мест, дома ребенка на 1750 мест, 29 детских приемников - распределителей на 2 тыс.
мест. В эти учреждения направлялись дети фронтовиков и партизан, партийных и
советских работников, погибших в ходе военных действий.
В 1942 г. ЦК ВЛКСМ принимает Постановление «О мерах комсомольских организаций
по борьбе с детской безнадзорностью, по предупреждению детской беспризорности»,
которое активизировало работу низовых комсомольских организаций, направленную на
выявление беспризорных детей и определение их в специализированные детские
учреждения. Огромную роль в судьбе детей сыграли общественные организации:
профсоюзные, комсомольские, органы внутренних дел, система трудовых резервов.
Общественники снимали ребят с поездов и через приемники - распределители устраивали
их в детские дома. Приказом НКП РСФСР от 18 февраля 1942 г. при эвакопунктах и на
вокзалах крупнейших станций железнодорожного и водного транспорта усилиями органов
НКВД и организаций ВЛКСМ создавались специальные детские комнаты для приема
беспризорников и детей без надзора. Здесь устанавливалась личность задержанных
подростков и осуществлялся поиск их родителей, после чего детей возвращали родителям
или отправляли в детские приемники - распределители в случаях, когда не удавалось сразу
же направить их в детские дома, семьи или трудоустроить.
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Большой интерес представляют материалы периодической печати того времени. Газеты
и журналы, среди которых следует выделить такие издания, как «Архивы Урала»,
«Власть», «Вопросы истории», «Вопросы психологии», «Государство и право»,
«Известия», «Новая и новейшая история», «Отечественная история», «Правозащитник»,
«Правда», «Родина», «Семья и школа», «Советская педагогика» и др. являлись источником,
предоставляющим оперативную возможность оценить меры советского правительства и
общественных организаций в борьбе с беспризорностью и безнадзорностью. Газета
«Комсомольская правда» опубликовала счет специального денежного фонда, куда
поступали средства на содержание детских здравниц, детских домов, детских садов в
освобожденных от немцев районах, на выплату стипендий студентам, не имеющим
родителей. Обучение воспитанников детских домов и интернатов проводилось в рамках
общего курса в общеобразовательных школах или в отдельно организованных школах при
интернатах.
В годы Великой Отечественной войны, как и в предшествующие годы мирного
строительства, школой решалась задача формирования нового человека. Важное
воспитательное значение приобрели общеполезный труд и социалистический патриотизм
учащихся. В военных условиях советской школе предстояло продолжить работу:
- по охвату всех детей школьного возраста всеобщим обучением;
- по развертыванию массовой оборонной и политико - просветительской работы среди
населения;
- по налаживанию труда школьников для оборонных нужд на предприятиях и в
сельском хозяйстве.
В 1944 г. в детских домах числилось 534 тыс. детей (в 1943 г. - 308 тыс.), в большинстве
домов были открыты учебно - производственные мастерские. В эти годы была возрождена
практика передачи детей - сирот в семьи. Так, за 1941 - 1945 гг. было взято под опеку и
патронирование 270 тыс. детей - сирот. Для поиска потерявшихся детей, после
обнародования постановления СНК СССР от 23 января 1942 г. «Об оказании помощи
родителям и родственникам по отысканию отставших от них детей», в Москве был создан
центральный справочно - адресный стол, находящийся в ведении НКВД. Подобные
справочно - адресные столы были организованы при областных и краевых управлениях
НКВД, откуда в центр поступали списки детей - усыновленных, отданных на патронат,
опеку и в детские учреждения, а также беспризорников, направленных на производство.
Так, на 618 запросов, поступивших в республиканский адресный стол в 1944 - 1945 гг.,
было дано 136 положительных ответов.
Государственная система социальной защиты детей - сирот, сложившаяся в СССР к
началу Великой Отечественной войны, была направлена не на предупреждение сиротства, а
преимущественно на борьбу с его отрицательными последствиями. Однако положение с
беспризорными и безнадзорными подростками продолжало оставаться напряженным. Рост
беспризорности и безнадзорности в обстановке боевых действий обусловил ухудшение
материально - бытовых условий советских семей и увеличение численности подростков,
занимавшихся попрошайничеством и уличной торговлей, мелкими кражами и
бродяжничеством. Несмотря на принятие целого ряда постановлений Совнаркома РСФСР с
1941 по 1944 года о приеме, устройстве детей - сирот и об улучшении работы детских
домов, условия жизни осиротевших, потерявших связь с родителями, находящихся в
эвакуации без родителей, детей, были тяжелыми. Частыми были массовые заболевания из 46

за неудовлетворительного снабжения продуктами, их плохого качества, антисанитарии,
плохого отопления.
Тем не менее, опыт, накопленный советским государством при ликвидации детской
беспризорности и безнадзорности в экстремальных условиях войны, становится важным
фактором при выработке правильной стратегии и тактики в ходе преодоления негативных
явлений на современном этапе развития российского общества. Безусловно, полностью
копировать традиции и мероприятия военной поры, невозможно, но комплекс мер по
организации и развитию детских учреждений интернатного типа, школ с продленным
днем, а также внеклассной работы в структуре внешкольного обучения, реализованный в
1941 - 1945 гг., может быть использован и сегодня. На современном этапе изучения темы
борьбы с детской беспризорностью и безнадзорностью происходит переосмысление целого
ряда проблем, идет поиск новых исследовательских подходов, в том числе, учитывающих
региональные особенности этих явлений.
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ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ УМЕНИЙ УЧЕБНОЙ
АВТОНОМИИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Ускорение темпов развития общества неизменно ведёт к глубинным изменениям в
различных жизненных сферах, в том числе и в образовании. В современном обществе
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востребованы люди, обладающие способностью к сотрудничеству и к самостоятельному
принятию ответственных решений в ситуации выбора. Большее преимущество получает не
«информированный энциклопедист» а человек, готовый осваивать новые умения в
процессе своей профессиональной деятельности. По сути, при обучении школьников
следует не только обеспечить усвоение определённого объема теоретических знаний, но и
научить пользоваться рядом приёмов и умений, позволяющих осуществлять непрерывное
образование, саморазвитие и самосовершенствование в течение всей жизни. Для этого в
первую очередь необходимо научить учащихся работать «по собственному сценарию», т. е.
развивать их учебную автономию.
В процессе обучения иностранному языку проблема развития навыков и умений учебной
автономии в настоящее время стала особенно актуальной, поскольку изучение
иностранного языка – это всегда чередование ситуаций коммуникативной и автономной
деятельности.
Какова же современная интерпретация понятия «учебная автономия»? Для определения
понятия учебная автономия ученые используют такие термины как автономное обучение
(autonomous learning), самостоятельное обучение (independent learning), самостоятельно
управляемое обучение (self - directed learning). Учебная автономия (от греч. „autos“ – сам и
„nomos“ – закон“) трактуется по - разному: как отсутствие контроля преподавателя, как
желание и способность обучающихся взять на себя управление своей учебной
деятельностью и даже как свобода выбирать, что учить, а что не учить [1, с. 149]. Анализ
сущности понятия «учебная автономия» позволяет дать ему следующее определение –
желание и способность личности выступать в качестве ответственного субъекта процесса
учения, осуществлять самостоятельную учебную деятельность и саморазвитие в
образовательном аспекте.
В структуре учебной автономии при обучении иностранному языку выделяют
следующие компоненты: 1) психологический (мотивация, рефлексия, самоконтроль,
самокоррекция); 2) методологический (овладение способами и приемами самостоятельной
деятельности, самоуправление учебной деятельностью); 3) коммуникативный
(взаимодействие в процессе учебной деятельности) [1, с. 151]. Содержанием учебной
автономии являются такие ключевые умения, как планирование, организация, оценка,
коррекция учебной деятельности.
В контексте вышеизложенного также следует отметить, что для развития умений
учебной автономии при обучении иностранному языку необходимо создание
определенных условий для обеспечения активного процесса обучения, сопровождаемого
личной ответственностью обучающегося. Возможности для реализации этих условий
предоставляют развивающие технологии, основанные на активных, рефлексивно деятельностных формах и методах обучения. Одним из эффективных методов,
отвечающим современным требованиям организации процесса обучения иностранному
языку, выступает метод проектов.
Е С. Полат определяет метод проектов как совокупность поисковых, исследовательских
и проблемных методов, предполагающих творческий подход и самостоятельную работу
учащихся с языком, направленных на решение практической задачи и имеющих
результатом иноязычный материальный продукт совместной деятельности [Цит. по: 2].
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Выделяют следующие характерные черты проекта: 1) носит самостоятельный характер
2) имеет практическую направленность; 3) объединен общей тематикой; 4)
предусматривает наличие значимой проблемы или задачи; 5) обеспечивает интеграцию
умений; 6) имеет наглядный конечный результат.
Согласно О. Е. Ломакиной, работа над проектом включает в себя четыре основных этапа:
1) инициирующий (формирование проблемы и темы проекта); 2) этап сотрудничества
(формирование проектных групп, выполнение подготовительных упражнений, изучение и
анализ материалов по проблеме); 3) интегрирующий этап (промежуточная работа над
проектом, консультации с преподавателем, создание конечного продукта); 4)
результирующий этап (презентация готового проекта и его оценка) [Цит. по: 3].
По характеру конечного продукта проектной деятельности можно выделить следующие
виды проектов в области изучения иностранного языка: 1) конструктивно - практические
проекты (коллаж, дневник наблюдений, игра и её описание, разработка ситуации общения);
2) игровые - ролевые проекты (разыгрывание игр, драматизация или сочинение пьесы); 3)
информационные и исследовательские проекты (тезисы, статья, устный доклад,
презентация по теме); 4) проекты конкретного социологического обследования; 5)
издательские проекты (заметка в газету); 6) сценарные проекты; 7) творческие работы
(газета, сочинение, рассказ, перевод стихотворения на родной язык).
Тематика проектов также может быть самой разнообразной: «Das Bildungssystem in
Deutschland», «Die Freizeitgestaltung der Jugendlichen in Deutschland und in Russland»,
«Einkäufe in Deutschland», «Feste in Deutschland und in Russland», «Weihnachtstraditionen in
den deutschsprachigen Ländern», «Die deutschen Weihnachtsmärkte», «Reisemöglichkeiten in
Deutschland und in Russland», «Die beliebten Urlaubsorte in Deutschland und in Russland»,
«Traditionelle Architektur Deutschlands», «Probleme des Umweltschutzes in Deutschland»
«Rituale und Gewohnheiten der Deutschen» usw.). Примечательно, что работа над проектами
выполняется учащимися с большим интересом и вниманием. Творческая направленность
предлагаемых заданий активизирует все мыслительные процессы обучаемых, вызывает у
них стремление достигнуть намеченной цели, желание совершенствовать свои знания.
Итак, подводя итог вышеизложенному, необходимо подчеркнуть, что проектная
методика относится к современным и актуальным методам преподавания иностранного
языка, поскольку обладает преимуществами и перспективами использования с целью
развития умений учебной автономии обучающихся.
Список использованной литературы
1.
Аникина, Ж. С. Учебная автономия как неотъемлемый компонент процесса
обучения иностранному языку в XXI в. / Ж. С. Аникина // Вестник Томского
государственного университета. – Томск, 2010. – С. 149 – 152.
2.
Вишленкова, С. Г. К вопросу об интенсификации обучения иностранным языкам
студентов языковых профилей подготовки / С. Г. Вишленкова // Евсевьевские чтения.
Серия: лингвистика и методика: междисциплинарный подход [Электронный ресурс] :
сборник научных трудов по материалам Международной научно - практической
конференции с элементами научной школы для молодых ученых «51 - е Евсевьевские
чтения»; Мордов. гос. пед. ин - т. – Саранск, 2015.
49

3.
Вишленкова, С. Г. Метод проектов как средство формирования иноязычной
коммуникативной компетенции студентов педагогического вуза / С. Г. Вишленкова //
Евсевьевские чтения. Серия: Лингвистика и методика: междисциплинарный подход
[Электронный ресурс] : сборник научных трудов по материалам Международной научно практической конференции с элементами научной школы для молодых ученых «52 - е
Евсевьевские чтения», 2–3 июня 2016 г.; Мордов. гос. пед. ин - т. – Саранск, 2016.
© Вишленкова С. Г., Хаитова Л., 2017

Гариева И.М.,
студентка
психолого - педагогический факультет
СОГУ им. К.Л. Хетагурова,
г. Владикавказ, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
ПРОЦЕССУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Начало школьной жизни для ребенка является очень важным испытанием. Поступление
в первый класс кардинально меняет условия его жизни. Основным видом деятельности
становится учеба, появляется большое количество новых связей и отношений, как со
своими сверстниками, так и с учителями и учениками старших классов. От благополучия
процесса адаптации первоклассника зависит его дальнейшая успешность в учебе и в
социальной деятельности [7].
Проблеме адаптации младших школьников к процессу обучения в начальной школе
посвящено множество публикаций, однако, несмотря на это она и по сей день остается
одной из наиболее актуальных. Этой проблемой занимались такие педагоги и ученые как
С.А. Амбалова, М.И. Бекоева, В.С. Бирагов, О.Ф. Джиоева, В.И. Кирпичёв, Л.М. Костина,
Д.Н. Маркович, З.К. Малиева, Б.А. Тахохов, М.В. Ускова и др. Целью статьи является
изучение особенностей адаптации первоклассников к обучению в школе.
Термин «адаптация» происходит от лат. adaptatio — приспособление, прилаживание.
Под ним понимают приспособление организма и его функций, органов и клеток к условиям
среды. Адаптация направлена на сохранение сбалансированной деятельности систем,
органов и психической организации индивида при изменившихся условиях жизни.
Выделяют несколько видов адаптации: психологическая, социальная и сенсорная. Многие
авторы трактуют психологическую и социальную адаптацию как нечто единое,
отождествляя эти два понятия [11]. В рамках этих понятий может быть выделена адаптация
ребенка к школе. Школьная адаптация понимается как приспособление ребенка к новой
системе социальных условий, новым связям и отношениям, к новым видам деятельности
[8].
При поступлении ребенка в школу коренным образом меняются условия его жизни.
Преобладающим видом деятельности становится учебная. Известно, что учебная
деятельность начинается не только при поступлении в школу, многие дети получают
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дошкольное образование в специальных частных учреждениях или детских садах. Но в
дошкольных образовательных учреждениях учебная деятельность отличается своей
второстепенной ролью, ведь ведущей формой деятельности ребенка в этом возрасте
является игра. В школьной же деятельности от ребенка требуется осознание и соблюдение
им норм поведения во время процесса обучения [2].
Важным аспектом адаптации является установление и поддержание отношений с
педагогами и сверстниками. Это характеризует степень развития навыков общения ребенка
с другими людьми. При поступлении в школу ребенок должен быть готов к обучению.
Легче в адаптации к школьной жизни бывает детям окончившим детские сады или
дошкольные учреждения. Они имеют достаточно развитую речь, соблюдают нормы
поведения в коллективе в процессе обучения. Детям, не посещавшим дошкольные
учреждения, намного сложнее, чем первым. Они не имеют достаточного опыта
взаимодействия как со своими сверстниками, так и с людьми старше себя [1].
Дети, особенно, если они выросли в семье одни, обладают низким уровнем эмпатии,
коммуникативных навыков, эгоистической личностной позицией. Это способствует
дезадаптации ребенка. Дезадаптация - это процесс обратный адаптации, приводящий к
нарушению взаимоотношений с окружающей средой, проблемам в обучении, моральному
отчуждению [10].
В период адаптации ребенка к школьной жизни важную роль играют не только
родители, но и учителя. Учитель должен выполнять функции не только обучения, но также
и воспитания. Особенно это касается учителей начальных классов, которые формируют
базу учебных и духовно - нравственных знаний. Несомненно, учитель это авторитет для
детей. Он должен заинтересовать их, вовлечь непосредственно в коллективную работу,
найти к каждому ребенку свой индивидуальный подход. Помочь скованному, робкому
ребенку влиться в школьный коллектив, объяснить ему какие нормы поведения нужно
соблюдать, чтобы получить признание со стороны его сверстников и учителей. Большую
роль в этом процессе играет применение в учебно - воспитательном процессе школы
современных образовательных технологий, обеспечивающих развитие комуникатинвных
навыков, рефлексии [9].
Адаптация к школе это стрессовый период в жизни ребенка. Ведь познание нового, как у
детей, так и у взрослых вызывает стресс. У некоторых детей в период адаптации
появляются заметные ухудшения в здоровье [4]. Они теряют аппетит, становятся
раздражительными, капризными, ухудшается сон и на фоне этого может появиться
сомнамбулизм (лунатизм). Конечно, не у всех детей так протекает адаптация, но у
некоторых она может затянуться на достаточно долгое время. Эти дети очень быстро
переутомляются, так как школа является для них стрессогенным фактором. Можно
говорить об удачной адаптации ребенка, когда ребенок не испытывает негатива от
посещения школы, он весел, спокоен, легко находит общий язык с одноклассниками,
преуспевает в учебе, с легкостью и охотой делает уроки, с любовью отзывается об учителях
[5].
Таким образом, начало школьной жизни – это переход к новому основополагающему
этапу в жизни ребенка. Как учителя, так и родители должны помочь ребенку справится с
этим нелегким для него испытанием. В первую очередь родители должны находиться
рядом с детьми, уделять им должное внимание, хвалить за успехи и поддерживать в
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неудачах, чтобы помочь ребенку поверить в себя и справиться со встретившимися
трудностями. Для ребенка это самая важная ступень его взросления и забота, любовь и
поддержка родителей и учителей в этот период ему необходима.
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Воспитание наряду с обучением является одной из важнейших составляющих
образовательного процесса. Модернизация системы общего образования нацелена на
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формирование нового образовательного пространства, которое позволит обеспечить
духовно - нравственное становление подрастающего поколения, подготовку обучающегося
к жизненному самоопределению, самостоятельному выбору в пользу гуманистических
идеалов.
В процессе обучения создаются условия для непрерывного развития личности на всех
ступенях образовательного процесса. Обучение и воспитание трансформируют социальный
опыт, включающий знания, опыт осуществления способов деятельности, опыт творческой
деятельности, опыт эмоционально - ценностных отношений. Дополняя друг друга,
обучение и воспитание служит единой цели: целостному развитию личности школьника.
Гражданское воспитание личности ребенка – одна из самых важных задач современной
школы. Это закономерно, потому что в жизни нашего общества все более возрастает роль
гражданских начал [1,c. 34].
Роль образования и воспитания учащихся на современном этапе развития России
определяется ее задачами перехода к демократическому правовому государству.
Сегодня недостаточно внимания уделяется воспитательному потенциалу учебно воспитательного процесса, между тем его реализация призвана повысить эффективность
решения школой воспитательных задач. Усиление воспитывающей функции учебных
дисциплин согласуется со стратегией модернизации школьного образования, соответствует
приоритетам современной государственной политики в области образования.
Одной из важнейших социально политических задач является формирование
гражданского общества. Процесс этот тесно связан с формированием правовой системы в
стране, демократическим обновлением законодательства как правовой основы
деятельности гражданского сообщества [2,c. 4].
Условием успешности осуществляемой правовой реформы является формирование
гражданского самосознания, конструктивных способов гражданско – правового
взаимодействия человека с государством. Современному обществу нужны образованные,
нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать
ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя возможные последствия,
способные к сотрудничеству, обладающие чувством развитой ответственности за судьбу
страны.
Основная цель гражданского воспитания - воспитание в человеке нравственных идеалов
общества, чувства любви к Родине, стремления к миру, потребности в труде на благо
общества. Сознание человека, с ответственностью выполняющего свой гражданский долг и
понимающего, что от его действий зависит не только собственная жизнь, но и судьба
близких людей, народа и государства, определяет его социальное поведение и является
существенным условием развития демократического общества. Гражданское воспитание
утверждает гуманный подход к развитию личности человека. Оно строится на основе его
потребностей и возможностей их удовлетворения в процессе преодоления отчуждения
личности от институтов власти, изменений приоритетов в пользу образования и культуры
[3,c. 15].
Воспитание гражданственности личности определяется не только субъективными
усилиями воспитателей, но, прежде всего, объективным состоянием общества, уровнем
развития демократии, гуманности. Основные черты гражданского облика личности
закладываются в детском, подростковом, юношеском возрасте на основе опыта,
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приобретаемого в семье, школе, социальной среде, и в дальнейшем формируются на
протяжении всей жизни человека.
Становление у учащихся гражданских свойств личности происходит под воздействием
многочисленных влияний – семьи, микросоциума, городской (сельской) среды, средств
массовой информации, школы, учреждений дополнительного образования.
Однако школа обладает реальными возможностями создать целостную систему
гражданского воспитания, охватывающую как классно - урочный учебный процесс, так и
внеурочные формы воспитания.
Большую роль в гражданском воспитании играют предметы естественно – научного
цикла. Прежде всего это история, окружающий мир. Изучение природы родного края, его
исторического прошлого эмоционально переживается ребенком, укрепляет и развивает
чувство любви к Родине.
Воспитание осуществляется в процессе обучения [4,c. 254].
На первый план выходит личная гражданская убежденность учителя, его искренность,
учет возраста детей, их эмоционального состояния, конкретной ситуации. Умение
«глаголом жечь сердца людей» - одно из верных средств, обеспечивающих успехи
гражданского воспитания.
Таким образом, зная цели, задачи, содержание, методы и формы гражданского
воспитания, педагог может вести целенаправленную работу гражданского воспитания
обучающихся.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. На современном этапе развития
российского общества целю гражданского воспитания является воспитание граждан
правового демократического общества и государства.
Задачи гражданского воспитания решаются с учетом особенностей Крымского
образовательного пространства через ценности, свойственные российскому менталитету патриотизм, достоинство.
Гражданское воспитание основывается на общих принципах педагогического процесса и
принципах гражданского воспитания, которые вместе составляют взаимосвязанную
систему, обеспечивающую эффективное выполнение целей и задач воспитания.
Основным результатом гражданского воспитания является формирование общественно
активной личности, наделенной гражданским самосознанием и чувством собственного
достоинства, знающей и уважающей права и свободы человека, готовой и умеющей
отстаивать и защищать их [5,c. 86].
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FORMATION OF CREATIVE IMAGINATION IN YOUNGER
SCHOOLCHILDREN IN TECHNOLOGY LESSONS BY MEANS OF APPLICATION
Аннотация: В данной работе статье даются бята основные понятия «творчество»,
«воображение», «творческое воображение» и определить пути его формирования у
младших школьников,а также выдвижении даются основные ольшие рекомендации по
повышению уровня формирования творческого воображения у младших школьников на
уроках технологии средствами аппликации.
Annotation: In this paper the main concepts of "creativity", "imagination", "creative
imagination" are given and the ways of its formation in younger schoolchildren are given, as well
as the main recommendations for increasing the level of creative imagination formation in junior
schoolchildren in technology lessons by means of appliqué.
Ключевые зучение слова: творчество, воображение, творческое воображение,
агглюцинация (парадоксальное комбинирование), символизация, гиперболизация ,
акцентирование, схематизация, инверсия, комбинирование.
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combination), symbolization, hyperbolization, accentuation, schematization, inversion,
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Для того, чтобы раскрыть сущность творческого воображения, его характерные
особенности, рассмотрим необходимые для этого основные понятия. Основными в нашем
исследовании выступают такие термины как «творчество», «воображение» «творческое
воображение».
Творчество - целенаправленная деятельность в отличие от развития природы, и на
сегодняшний день в философской, психологической, педагогической литературе
существуют различные подходы к определению творчества.
Философы определяют творчество как необходимое условие развития материи,
образование ее новых форм, вместе с возникновением, которых меняются и сами формы
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творчества. Философская энциклопедия определяет творчество таким образом:
«Творчество - деятельность, порождающая нечто новое, никогда раннее не бывшее» [49,
с.237].
Психологический словарь трактует творчество как «деятельность, результатом которой
является создание новых материальных и духовных ценностей… Оно предполагает
наличие у личности способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым создается
продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью» [39, с.150]. Мнения
наиболее авторитетных психологов на предмет определения понятия творчества настолько
различны один от другого, насколько предмет изучения сложен и многоаспектен. Приведём
наиболее основополагающие позиции.
Н.А. Бердяев в работе "Смысл творчества" характеризует творчество как свободу
личности, а смысл творчества - эмоциональным переживанием наличия противоречия и
поиска путей его разрешения [58, с.49]. В.И. Страхов определяет творчество через единство
труда и таланта, выделяя соответственно, два аспекта: деятельностный и аспект, связанный
с творческими способностями человека [57, с.221]. По Э.В. Ильенкову, творчество - это
диалог, даже потому, что не имея решенного результата, является субъектно - субъектным
поиском [52,с.113]. Советский психолог А. Матейко считает, что сущность творческого
процесса заключается в реорганизации имеющегося опыта и формировании на его основе
новых комбинаций [9, с.121]. Также, большое количество исследователей связывало
творчество с диалогом, с наличием ситуации неопределенности, проблемности, с
разрешением реальных противоречий. Я.А. Пономарев рассматривает творчество как
"взаимодействие, ведущее к развитию" [37, с.42]. Творчество проявляется, развивается и
совершенствуется в деятельности под влиянием мотивационно - потребностных установок,
которые составляют базовые свойства личности, основу ее жизненной позиции (Г.С.
Альтшуллер, Ш.А. Амонашвили, Л.С. Выготский) [1; 2; 13].
В.М. Бехтерев определяет творчество как создание чего - либо нового в ситуации, когда
проблема вызывает образование доминанты, вокруг которой концентрируется
необходимый для решения запас прошлого опыта[9, с.191].
В педагогической литературе творчество определяется как «высшая форма активности и
самостоятельной деятельности человека. Творчество оценивается по его социальной
значимости и оригинальности (новизне)» [45, с.132].
Таким образом, проблема творчества рассматривалась многими философами,
психологами. Каждый выдвигал свою теорию творчества.
Но есть и ещё один компонент творчества, без которого немыслимо создание нового. Это
творческое воображение, т. е. создание новых образов, представлений, которые
воплощаются затем в произведении.
Воображение – это основа всех проявлений творчества и существуют общие законы, по
которым оно развивается и проявляется и формируется, законы, общие для всех видов
творческой деятельности.
Ещё в 30 - е годы титан психологии Л. С. Выготский доказал, что воображение ребенка
развивается постепенно, по мере приобретения им некоторого опыта.
Л. С. Выготский писал: «Первая форма связи воображения с действительностью
заключается в том, что всякое создание воображения всегда строится из элементов, взятых
из действительности и содержащихся в прежнем опыте человека».
1. Агглюцинация (парадоксальное комбинирование) - соединение, «склеивание»
элементов различных образов и явлений. Результаты этого приема – образы из мифологии,
56

фантастические, сказочные образы (Кентавр, сатиры, Змей - Горыныч, русалка, птица феникс и др.).
2. Символизация, по определению З. Фрейда, это процесс «превращения мысли в
образы». Символизация - термин ключевой для постижения художественного творчества.
Искусство символично. Оно рассказывает о своих тайнах с помощью символов. Язык
символов – многозначен, таинственен, недоступен одной формулировке, содержательно
неисчерпаем.
3. Гиперболизация - парадоксальное усиление, увеличение или уменьшение предмета
или отдельных его частей. А также изменение количества частей предмета или их
смещение (гигантский гомеровский циклоп, Гулливер, Мальчик–с - Пальчик.).
4. Акцентирование - заострение, подчеркивание каких - либо признаков предмета.
Результатом этого приема могут быть как минимальные изменения содержания образа, так
и полная его трансформация.
5. Схематизация - выделение основных черт сходства отдельных явлений. Например,
создание художником орнамента, элементы которого взяты из растительного мира.
6. Одухотворение, «оживление» образов и явлений природы.
7. Инверсия - перевоплощение в противоположность (Царевна - лягушка, Щелкунчик).
8. Комбинирование - сгущение (концентрация) образов до контаминации (наложения).
Существует аналогичный термин в литературоведении - «собирательный образ». В
результате сгущения несколько отдаленных образов предстают как единое целое.
Творческое воображение, в отличие от воссоздающего воображения, предполагает
самостоятельное создание новых образов, которые реализуются в оригинальных и ценных
продуктах деятельности. Именно этот вид воображения будет предметом нашего изучения
и дальнейшего формирования его у младших школьников.
Творческое воображение, в отличие от воссоздающего воображения, предполагает
самостоятельное создание новых образов, которые реализуются в оригинальных и ценных
продуктах деятельности. Именно этот вид воображения будет предметом нашего изучения
и дальнейшего формирования его у младших школьников.
Методические представленыметоды рекомендации работы по повышению уровня
формирования творческого воображения у младших школьников на уроках технологии
средствами аппликации
В построении образовательного процесса, планировании, организации уроков и
внеурочной деятельности, в том числе в области предмета технологии, необходимо
учитывать возрастные и индивидуальные особенности младших школьников. Развитие
творческих способностей - одна из важнейших задач учета возрастных особенностей
учащихся начальных классов. Предложенные учителем задания должны быть направлены
на развитие творческих способностей обучающихся, урок по технологии имеет реальные
возможности для решения поставленной задачи.
Аппликация даёт удивительную возможность моделировать мир и своё представление о
нём в пространстве. Техника аппликации из бумаги богата и разнообразна, но при этом
доступна даже маленьким детям.
Уроки аппликации способствуют выработке у детей умения видеть и передавать красоту
действительности, ее естество, формирует художественный вкус, композиционные начала,
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умение работать с различными материалами, постигать в ходе работы их качества и
свойства, умению сочетать цвета, оттенки, составлять узоры, создавать изделия.
Аппликация – самый осязаемый вид художественного творчества.
Ребёнок не только видит то, что создал, но и трогает, берёт в руки и по мере
необходимости изменяет. Образовательную деятельность в данном направлении
необходимо продолжать, так как уроки и внеурочные занятия в данной технике вызывают у
учащихся положительный эмоциональный отклик, они стремятся выполнять работу с
радостью, аккуратно, творчески.
На творческих занятиях не допустим педагогический нажим, повышенный голос, явные
и скрытые угрозы. Недоброжелательность сковывает, парализует особенно чувствительных
и неустойчивых детей. Одним из важнейших условий создания атмосферы, побуждающей
к творчеству, являются «эмоциональные поглаживания», к которым относятся обращение к
ребенку только по имени, сохранение педагогом ровной, доброжелательной интонации,
ласкового тона на протяжении всего занятия [28].
Часто в классе оказываются дети, которые внешне несколько пассивно реагируют на
происходящее, из - за чего многие педагоги склонны говорить об их невысокой
креативности. Это преждевременный вывод, просто принятие идеи или задания этими
детьми происходит по - другому. При работе с ними педагогу следует:
- быть готовым к тому, что они достаточно медленно переключаются с одного вида
деятельности на другой.
- не ждать от них быстрого включения в работу, выдерживать после вопроса не менее 5
секунд паузы, уметь переформулировать задание, даже сократить его при необходимости.
- показать и доказать свою заинтересованность, готовность помочь.
- стремиться достичь вместе с ребенком хотя бы небольшого позитивного результата,
который в дальнейшем послужит основой для индивидуальной или совместной творческой
деятельности.
На творческих занятиях необходимо создать условия, при которых ребенок, владеющий
навыками той или иной деятельности, имел возможность самостоятельно проявить свои
творческие способности. Индивидуальный подход к каждому ребенку, создания на
занятиях климата доверия, предоставление самостоятельности в решении творческих задач
– важные условия творческой атмосферы. Главное чтобы форма и содержание таких
занятий были разнообразными, чтобы у детей не возникло ощущения обычности,
рутинности, настраивающих на репродуктивность идеи и мыслей. Между тем именно
необычность и новизна создают определенный эмоциональный фон, поддерживают у детей
состояние творческого переживания, подъема, осмысления окружающего мира. «Обучать
творческому акту нельзя, - отмечал Л.С.Выготский, - это вовсе не означает, что нельзя
учителю содействовать его образованию и появлению».
В качестве пожелания к творческим содействиям учителя и детей предлагаю некоторые
рекомендации для педагогов, работающих в области креативной педагогики.
- будьте терпеливы, не ждите от детей «быстрых» результатов – они обязательно будут,
просто не торопите события.
- Не забывайте о доброжелательности; не спешите давать оценку детским работам, даже
просто располагая их рисунки по «рейтингу», это иногда становится для детей источником
неуверенности в себе и своих возможностях.
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- не бойтесь движения и шума на занятиях: творческий, эмоциональный запал «ищет»
выхода, сумели спровоцировать эту энергию – так лучше попрыгайте вместе с детьми, чем
строгим голосом призывать успокоиться.
- попробуйте сами поиграть в «креативную педагогику», убедитесь, что это поле
открыто каждому: как нет детей без воображения, так и нет педагога без творческих
прорывов.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В связи с преобразованиями, происходящими в современном обществе, возникают
новые требования к обучению и воспитанию детей. Одним из них является развитие
исследовательской и творческой активности детей дошкольного возраста. В
педагогической практике существует целый комплекс методов и средств, способствующих
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проявлению данных видов активности у детей дошкольного возраста, основным из них
является развитие детской экспериментальной и изобразительной деятельности. Однако, по
нашему мнению, педагоги и родители сталкиваются с трудностями, связанными с
недостаточной изученностью проблемы интеграции экспериментальной и изобразительной
деятельности, отсутствием методической литературы по организации детского творческого
экспериментирования в процессе обучения дошкольника рисованию.
В дошкольном возрасте дети не боятся экспериментировать, они стремятся познавать
мир через собственные ощущения, исследовать его, открывать для себя что - то новое. Этот
возрастной период, по утверждению А.В.Запорожца, наиболее сензитивен для развития
познавательной потребности ребенка [5]. Ученый подчеркивал, что наиболее важными
задачами взрослых являются поддержание и развитие у детей интереса к исследованиям,
открытиям, развивитие образного мышления, способности к начальным формам
обобщения, умозаключения, абстракции, а также создание необходимых для этого условий.
Выдающийся отечественный ученый Н.Н.Поддьяков считает, что детское
экспериментирование является основой детского творчества и саморазвития, ведь в
процессе экспериментирования ребенок приобретает возможность управлять тем или иным
явлением, изменять его в том или ином направлении [7].
Мы считаем, что большой потенциал для развития экспериментальной деятельности и
творческих начал личности заключен в изобразительной деятельности дошкольников, а в
частности в рисовании. Детское изобразительное творчество развивается на основе
продуктивного
мышления
и
воображения
в
процессе
самостоятельного
экспериментирования с различными материалами, овладения обобщенными способами
создания образов, развертывания самостоятельной художественно - поисковой
деятельности при решении творческих задач. При этом дети получают возможность
полностью реализовывать себя, давать волю воображению, творить, создавать новые
художественные образы. Изобразительная деятельность, по мнению Т.Г.Казаковой,
способствует развитию у детей дошкольного возраста мышления, воображения,
восприятия, формированию таких качеств, как активность, инициативность, воля,
самостоятельность [3].
Мы полностью поддерживаем высказывание Г.Н.Давыдовой о том, что творчество и
экспериментирование всегда находятся рядом. Неважно, каким видом изобразительной
деятельности занимается ребенок, всегда будет присутствовать некая изобретательность,
оригинальность, необычность исполнения [2]. Большие возможности для развития
творческой и исследовательской активности ребенка дошкольного возраста заложены в
применении различных техник рисования – рисования с использованием разных
приспособлений и инструментов, в том числе и самых необычных; с использованием
многих изобразительных материалов, способов и приемов создания образа.
М.В.Кудейко считает, что использование нетрадиционных техник рисования
способствует обогащению знаний и представлений дошкольников об окружающем мире,
их интеллектуальному развитию, расширению кругозора, побуждает детей к
экспериментированию с различными предметами и их свойствами, активному поиску
способов изображения и передачи образа, а главное, к самовыражению. Дошкольники с
интересом пробуют рисовать на необычных поверхностях: гофрированном картоне, ткани,
фольге, рисовать руками, мятой бумагой, ватными палочками, нитками, мыльными
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пузырями. Чем больше у ребенка выбор средств и материалов для получения изображения,
тем ярче будет проявляться его индивидуальность, воображение, творческое мышление, и
тем оригинальнее будет творческий продукт [4].
По мнению А.В.Никитиной, живости и непосредственности детского восприятия и
деятельности способствуют такие факторы, как новизна обстановки, нестандартные и
разнообразные материалы, оригинальные неповторяющиеся задания, возможность выбора.
Все это вызывает у ребенка положительные эмоции, неподдельный интерес, искреннее
удивление, желание созидательно трудиться. При этом, А.В.Никитина подчеркивает,
важность создания такой ситуации, при которой ребенок, с одной стороны, сможет
применить усвоенные им ранее знания, навыки, умения, а с другой – будет искать новые
решения, творческие подходы, экспериментировать [6].
Для нас представляется важным и актуальным утверждение Н.Г.Анциферовой о том, что
в процессе рисования с использованием нетрадиционных художественных техник ребенок
не боится сделать что - то неправильно, он учится находить различные нестандартные
способы создания творческой работы, решать, какую технику лучше использовать,
мыслить оригинально и свободно, может в полной мере проявить свое воображение,
создать нечто уникальное, необычное [1].
Итак, одним из наиболее близких и доступных видов работы с ребенком дошкольного
возраста является изобразительная, художественно - продуктивная деятельность,
создающая условия для вовлечения ребенка не только в процесс творчества, но и в процесс
экспериментирования. Особое место в воспитательно - образовательной работе по
развитию детской экспериментальной деятельности можно отвести использованию
нетрадиционных техник рисования. С их помощью ребенок получает возможность
манипулировать с разнообразными по свойствам и качествам материалами,
преобразовывать их, использовать нетрадиционные способы изображения, воплощать свои
впечатления от окружающего мира в реальные формы. Они позволяют сочетать
естественный интерес ребенка к окружающему миру с радостью открытий во время
художественной деятельности. Таким образом, у ребенка развивается исследовательская
активность, а следовательно, и способность к экспериментированию.
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Аннотация. В статье рассматривается внедрение в процесс заочного обучения
иностранным языкам smart - технологий. Автор раскрывает инновации, направленные на
реализацию smart - образования на заочном отделении финансового университета,
объясняет преимущества использования smart - технологий в образовательном процессе.
Ключевые слова: smart - общество, smart - технологии, smart - университеты,
интеллектуальная виртуальная среда обучения, повышение уровня владения иностранным
языком.
В настоящее время стремительно развивающаяся IT - индустрия создает
инфраструктуру для формирования smart–общества. Концепция smart в образовании
возникла в результате проникновения в нашу жизнь электронных умных устройств –
смартфонов, смарт - досок, смарт - автомобилей и других смарт - приборов и систем. Слово
«smart» означает повышение уровня интеллектуальности устройств, которыми наполнена
наша жизнь. В сфере образования smart - технологии формируют интегрированную
интеллектуальную виртуальную среду обучения с использованием устройств категории
smart. Smart –общество ставит перед ВУЗами новые задачи: выпускать специалистов,
обладающих критическим мышлением, творческим потенциалом, владеющих последними
инновационными технологиями и способных к дальнейшему развитию и самообучению.
Для этого студентов надо учить умениям находить и отбирать полезную информацию,
работать в интерактивном электронном образовательном пространстве, осуществлять
коммуникацию в соцсетях и т.д. «Smart–университет предполагает:
- гибкость обучения в интерактивной образовательной среде;
- персонализацию и адаптацию обучения;
- свободный доступ к контенту по всему миру» [2, с.18].
Организации учебного процесса в smart–университетах базируется на технологиях
электронного обучения. Технической базой для реализации smart - образования является
весь арсенал электронных устройств и программных обеспечений, принадлежащих как
обучающимся, так и высшим учебным заведениям.
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На заочном отделении Финуниверситета предпринимаются активные действия для
реализации smart - обучения студентов иностранным языкам. На заочном отделении много
лет функционирует система электронного обучения. Учебно - методические материалы
распространяются через электронную образовательную среду. Теоретические,
практические и мультимедийные материалы располагаются на электронном
образовательном портале. Студенты имеют доступ к порталу через персональный логин и
пароль. Портал является основой для построения траектории обучения. Так как
значительная часть работы по освоению учебного материала в заочных вузах переносится
на внеаудиторные занятия студентов, то в процессе педагогической работы со студентами
усиленный акцент делается на самоорганизацию, саморазвитие и самоактуализацию. При
этом существует некоторое несоответствие между объемом знаний, которые должен
усвоить студент и тем временем, за которое он должен усвоить этот колоссальный поток
информации. На помощь приходят эффективные способы smart - организации
самостоятельной работы студентов, а именно, использование возможностей Интернета и
компьютерных обучающих программ. Интернет позволяет гармонично сочетать
существующую учебную программу, новейшие педагогические технологии и является
одним из способов интенсификации учебной деятельности учащихся, повышающих моти
вацию к изучению иностранного языка и развивающих активность и творчество.
Компьютерные обучающие программы (КОПРы) по иностранному языку, разработанные
преподавателями кафедры, и международная программа по обучению иностранным
языкам «Rosetta Stone» также вносят неоценимый вклад в успешное обучение студентов в
нашем вузе. Международную обучающую программу «Rosetta Stone» можно отнести к
технологиям smart education, т.к. она позволяет осуществлять тестирование вновь
поступивших студентов, а также дополнять и корректировать образовательный курс
студента, создавать индивидуальную траекторию обучения, осуществлять тестирование
промежуточных этапов проверки знаний, повышать уровень владения иностранным
языком. Студенты могут иметь доступ к программе «Rosetta Stone» из любой точки мира в
любое удобное для них время.
«Безграничные возможности внесистемного образования будут представлены сервисом
«педагогика онлайн» в условиях изменения самой среды, в которой живут люди, и
интерфейсов, которые с ними взаимодействуют. Активными участниками новой
образовательной среды станут города будущего с инфомационно - коммуникативными
решениями. В учебники будет внедрен искусственный интеллект, который поможет в
подборе образовательного материала – текстов, заданий, фото, видео, схем согласно
потребностям конкретного обучаемого» [1, с.102].
Подводя итоги, можно сказать, что используя smart - образовательные технологии,
учащиеся
смогут
интенсифицировать
самостоятельную
деятельность;
индивидуализировать обучение; повысить познавательную деятельность по изучению
иностранного языка; использовать возможность получения самой последней информации
по той или иной проблеме на иностранном языке, повысить уровень владения иностранным
языком.
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ОПЫТ КУРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ВОЛГОГРАДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ СОЦИАЛЬНО ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Известно, что воспитательная работа со студентами представляет собой органическую
часть деятельности любого высшего учебного заведения по подготовке будущего
специалиста. Следует отметить, что особенности данной работы значительно видны в
педагогическом вузе, т.к. именно здесь формируется личность будущего учителя, который
станет основным организатором процесса обучения, воспитания и развития школьников.
Правильно организованный учебно - воспитательный процесс в вузе, в котором участвует
куратор, является, бесспорно, ключом к успеху в подготовке специалиста. Для будущих
учителей куратор педвуза - это своеобразный эталон той тех функций, которые выполняет
классный руководитель в школе.
Куратор – это профессионал, коммуникатор, фасилитатор, воспитатель, который
осуществляет свою деятельность на основе воспитательно - образовательной программы
высшего учебного заведения. Куратор наделен некоторыми педагогическими и
административно - управленческими функциями и выступает в роли руководителя,
организатора и воспитателя. Данное лицо является хранителем традиций вуза.
Как видно, общим для куратора является то, что он проводит со студентами
воспитательную работу, создает благоприятные условия для творческого самовыражения
студентов, являясь таким образом воспитателем студенческого коллектива.
В Волгоградском государственном педагогическом университете ГСПУ разработано
Положение о кураторе студенческой группы, в котором отражено содержание деятельности
куратора. Среди основных можно назвать следующее:
- куратор – это представитель руководства университета в студенческой группе. Деканат
факультета по согласованию с кафедрой назначает преподавателя куратором студенческой
группы и приказом Ректора университета данное лицо утверждается;
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- деятельность куратора фиксируется в его индивидуальном плане работы и считается
важным поручением;
- заместитель декана по социально - бытовой работе осуществляет общее руководство
работой куратора. Контроль возлагается на заведующего кафедрой.
- по результатам работы куратор может быть поощрен как со стороны кафедры, так и со
стороны деканата и руководства университета.
Куратор студенческой группы обладает определенными обязанностями и правами. Он
проводит воспитательную работу со студентами университета, организует их участие в
общественной жизни вуза, регулярно оказывает помощь в обретении знаний, способствует
социальной адаптации студентов, вносит определенный вклад в их профессиональную
подготовку. Куратор – основное связующее звено между студентами в разрешении
конфликтных ситуаций.
Кроме этого, куратор студенческой группы знакомит своих подопечных с правилами
внутреннего распорядка университета, их правами и обязанностями. Большое внимание
куратор уделяет знакомству обучающихся с традициями университета и факультета,
руководит работой совета группы, оказывает посильную помощь совету группы в
планировании и проведении внутригрупповых мероприятий. Куратор – это законный
представитель интересов группы на заседании совета факультета.
Работа куратора со студенческой группой включает в себя три направления. Первое
направление - общественно - полезная деятельность». Сюда можно отнести ряд
мероприятий, которые выполняют все студенты. Второе направление – студенческое
самоуправление. Здесь происходит распределение полномочий и ответственности между
членами студенческой группы для сплочения её и совершенствования профессиональных
организаторских умений студента. И последнее направлении – культурно - досуговая
деятельность. Куратор вместе с группой организует отдых и досуг. Свою работу куратор
осуществляет как на индивидуальном, так и на групповом уровне. Работа индивидуально со
с студентами предполагает встречи с ними с целью выявить возникающие трудности в
учебе, взаимоотношения в коллективе, условия проживания студента в общежитии и др.
Работа куратора в группе направлена на еженедельные встречи всей группы для
разрешения внутригрупповых, организационных задач, обмена информацией.
Обобщая опыт работы кураторов в институте иностранных языков ВГСПУ, мы провели
опрос среди заведующих кафедрами о деятельности их кураторов. Предлагались
следующие вопросы:
Сколько преподавателей пяти кафедр имеют поручения куратора студенческой
группы? Всего в институте иностранных языков поручения куратора имеют 35
преподавателей.
Что входит в обязанности кураторов? – Было отмечено следующее: информирование
студентов о структуре вуза, образовательном процессе, локальных нормативных
документах университета, общественных организациях и ключевых событиях вуза,
правилах поведения, об общепринятых нормах делового стиля одежды; помощь студентам
в адаптации к условиям обучения в университете; помощь в участи в вузовских
мероприятиях; проведение воспитательной работы; привлечение студентов к научно исследовательской деятельности; контроль посещаемости, успеваемости и дисциплины
студентов; общение с родителями студентов по проблемным вопросам; привлечение
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студентов к проектам, проводимым Германской службой академических обменов и
Центром культуры Австрии
Какие задачи решают кураторы в ходе работы со студентами? - Мы получили
такие ответы: Основными задачами куратора группы являются обеспечение
воспитательной работы, организация их участия в общественной, культурно - творческой,
спортивной, научно - исследовательской работе; оказание помощи в оформлении
необходимых документов (стипендия, общежитие, библиотека); связь куратора с другими
преподавателями; анализ причин отставания отдельных студентов и пути решения данной
проблемы; организация взаимодействия с учреждениями, занимающимися преподаванием
немецкого языка и организацией культурно - познавательных мероприятий для изучающих
немецкий язык; мероприятия по профессионально - ориентационной деятельности.
Какие мероприятия проводят кураторы? - кураторы студенческих групп
знакомят студентов с информацией, опубликованной на сайте ВГСПУ об
антикоррупционных мероприятиях и нормативной базы в сфере противодействия
коррупции, с Уставом ВГСПУ и Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, с
Положением о рейтинговой системе текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов и с Положением о стипендиальном обеспечении; проводят собрания
первокурсников; проводят посвещение в студенты; информируют студентов о внеучебной
и социально - бытовой деятельности факультета и университета; проводят конкурсы,
олимпиады, фестивали английского языка, викторины, конкурсы перевода, фонетические
конкурсы, страноведческие викторины, гала - концерты; организуют праздничных
мероприятий, такие как Дни французского и испанского языков, Дни Китая, Китайский
новый год, Хэллоуин, Рождество, Декада немецкого языка, посещают со студентами
концерты и музеи; организуют экскурсии по Волгограду на китайском языке, с участием
китайских студентов (данный вид деятельности имеет культурную направленность,
усиливает межкультурное взаимодействие); готовят презентации, проектные занятия,
занятия на открытом воздухе; проводят беседы со студентами по вопросам перспектив
трудоустройства с целью повышения интереса студентов к профессиональной
деятельности. Заслуживает внимание работа кураторов кафедры межкультурной
коммуникации и переводоведения (зав.кафедрой д.п.н., проф. Леонтович О.А.). Ежегодно
проводится нарратив о Сталинградской битве, представляющий собой эффективный
способ межкультурного взаимодействия.
Проводились межкультурные экскурсии, во время которых русские студенты
показывали китайским студентам памятные места и рассказывали связанные с этими
местами истории, легенды, исторические факты. Китайские студенты делились своими
знаниями о Сталинградской битве, о которой они слышали от родителей или изучали в
школе. При участии кураторов этой кафедры студенты в индивидуальном порядке или в
мини - группах готовили проекты, оказывающие образовательный и развивающий эффект
на следующие темы: проект "газета" - вымышленная наррация об одногруппниках; русские
праздники; истории фразеологизмов «чэнъюй»: изучение нарративного жанр проект
«Китайские знаменитости»; проекты: технические новинки, красота и здоровье, китайская
кухня, в мире животных и растений и др. Кураторы кафедры немецкого языка и методики
его преподавания организуют мероприятия с программами института им. Гете, Немецкой
службы академических обменов.
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С какими трудностями сталкиваются кураторы при работе со студентами? – На
этот вопрос мы получили такие ответы: большая загруженность и куратора и студентов, что
мешает качественной и надежной подготовке к крупным творческим мероприятиям;
нехватка времени, обусловленная высокой учебной нагрузкой; нежелание отдельных
студентов участвовать во внеучебной деятельности факультета и вуза; достаточно высокий
уровень независимости и автономности некоторых студентов, которые предпочитают
самостоятельно решать все вопросы, связанные с учебно - воспитательным процессом;
отдельные студенты являются ассоциальными, трудно с ними работать и социализировать
в группе; пропуск занятий; вопросы дисциплины.
Какая помощь оказывается куратором со стороны руководства кафедры, деканата
и университета? Кураторы получают в основном информационную, организационную
и консультационную помощь. Большую поддержку кураторам по всем вопросам,
связанным с их деятельностью оказывает директор института иностранных языков д.п.н.,
профессор Милованова Л.А.
Ваше видение кураторской деятельности в ближайшем будущем? Было отмечено
следующее: сохранить традицию кураторства; работа куратора должна быть оплачена;
кураторство, бесспорно, является дополнительной нагрузкой и предполагает значительные
временные и эмоциональные затраты. Тем не менее, в системе современного российского
образования без кураторов обойтись невозможно, т.к. институт кураторов является
логическим продолжением института классных руководителей
Ваши предложения и пожелания для улучшения качества работы кураторов? выделять определенное количество часов и оплачивать эту деятельность; имеет смысл
отводить определенное количество часов нагрузки преподавателя не из "второй половины
дня", а из учебной нагрузки, тогда у кураторов будет заинтересованность брать на себя эти
полномочия; следует проводить собрания кураторов, на которых знакомить их с
насущными проблемами института и предстоящими культурными мероприятиями;
куратору необходимо иметь рыгач воздействия на студентов; реализация творческих
проектов, которые будут носить долгосрочный характер и будут способствовать сплочению
студентов, улучшению атмосферы в группе. Возможное направление улучшения качества
работы куратора - это внеаудиторные мероприятия, нацеленные на развитие учебно познавательной компетенции студентов, умений и навыков рациональной организации
учебной деятельности, приобщение к эффективным стратегиям поиска, обработки и
творческого использования информации, развитие рефлексии на процесс и результаты
собственного учения, постепенное увеличение самообразовательной автономии студентов.
В заключении хотелось бы отменить, что кураторы учебных групп несут большую
ответственность за своих студентов, осознают всю степень ответственности, проявляют
заботу о своих подопечных, создают атмосферу доверия и уважения – образец отношений
между преподавателями и студентами, которые студенты понесут в жизнь. Они вовлекают
обучающихся в реальные воспитательные ситуации в процессе проведения внеаудиторных
воспитательных мероприятий (кураторских часов, бесед, тематических вечеров и т.п.) и тем
самым фокусируют внимание на формирование роли «воспитатель» у будущих учителей.
Это, бесспорно, очень важно в современных условиях, когда воспитание в системе
образования по праву должно стать одним из приоритетных направлений политики нашего
государства.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕНАЖЕРОВ В
ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Аннотация. В статье дан анализ исследований, посвященных разнообразным подходам
улучшения работы по физическому развитию дошкольников. Раскрывается вопрос об
использовании тренажеров в процессе физического воспитания старших дошкольников,
выделены педагогические условия, обеспечивающие их эффективное использование.
Ключевые слова: физическое воспитание, тренажеры, педагогические условия
использования тренажеров в системе физического воспитания.
Быстроразвивающиеся технологии, современные условия жизни и образования
предъявляют высокие требования к уровню психофизического и функционального
состояния дошкольников, к их общекультурной готовности, особенно в период подготовки
к школьному обучению.
В связи с этим активизируется поиск новых эффективных подходов к оздоровлению и
развитию детей средствами физической культуры. Теоретический анализ исследований
позволил сделать вывод о том, что учеными осуществляется постоянно поиск способов
решения поставленной задачи.
Ведется разработка оптимальных двигательных режимов, соответствующих
гигиеническим нормативам и двигательным потребностям детей, направленных на
устранение дефицита двигательной активности в традиционных формах ее организации
(М.А. Рунова), и путем включения дополнительных занятий и физических упражнений на
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воздухе, увеличения объема физических нагрузок циклического характера в течение дня
(Г.П. Юрко, В.П. Фролов; О.В. Силина и др.), занятий в бассейне (А.Г. Сухарев, Н.Н.
Мамчур и др.), включения элементов спортивной тренировки для повышения уровня
физической подготовленности дошкольников (Т.А.Банникова, В.П. Стрельцов; В.К.
Бальсевич, Л.И. Лубышева и др.).
В настоящее время авторы уделяют внимание разработке вариативных, нетрадиционных
форм работы по физическому воспитанию, так как у детей отмечается сниженный интерес
к занятиям физической культурой из - за их заорганизованности, однообразия
используемых форм и методов физического воспитания (С. Аблязова, В.Г. Алямовская,
Е.А. Ветошкина, Л.И. Лубышева, Е.Г. Сайкина, С.П. Рябинин, С.Б. Шарманова, В.Н.
Шебеко и др.) [2]. Ряд научных работ посвящен изучению вопросов повышения мотивации
дошкольников к двигательной деятельности (И.М. Воротилкина; Г.Н. Голубева и др.).
А.В. Котелевская, В.В. Мельник отмечают, что одной из перспективных и современных
форм физкультурно - оздоровительной работы в дошкольном учреждении являются
занятия с использованием тренажеров и тренировочных устройств. Однако анализ теории и
практики показывает, что проблема использования тренажеров в системе физического
воспитания дошкольников недостаточно разработана в дошкольной педагогике.
Вышеизложенное определило выбор тема исследования.
Актуальность обусловлена следующими противоречиями:
- между возросшими требованиями к качеству решения задач физической
подготовленности дошкольников и недостаточной разработанностью научных подходов к
продуктивному использованию современных спортивных тренажеров в процессе
физического воспитания дошкольников;
- между возможностями спортивных тренажеров, обладающих развивающим,
оздоравливающим и специально направленным воздействием на двигательную сферу
ребенка и недостаточным их применением в педагогической практике.
Обозначенные противоречия позволили определить проблему исследования: каковы
педагогические условия использования спортивных тренажеров в системе физического
воспитания дошкольников?
Цель исследования: разработать, теоретически обосновать и апробировать
педагогические условия использования спортивных тренажеров в системе физического
воспитания старших дошкольников.
Объект исследования: процесс физического воспитания детей 6 - 7 лет.
Предмет исследования: педагогические условия использования спортивных тренажеров
в физическом воспитании детей старшей и подготовительной к школе групп в дошкольных
образовательных организациях.
В соответствии с поставленной проблемой, предметом, целью были сформулированы
следующие задачи:
1. Осуществить теоретический анализ проблемы использования спортивных тренажёров
в физическом воспитании детей дошкольного возраста.
2. Выявить актуальный уровень развития психофизических качеств у детей 6 - 7 лет.
3. Разработать и апробировать методику развития психофизических качеств у детей 6 - 7
лет с использованием спортивных тренажеров.
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Несмотря на то, что использование тренажеров в физическом воспитании человека имеет
многовековую историю, в системе дошкольного образования данное направление является
инновационным. В связи с этим, интерес к использованию тренажеров у дошкольных
работников с каждым годом увеличивается.
В нашем исследовании под спортивным тренажером понимается учебно - тренировочное
устройство, предназначенное для формирования двигательных умений и навыков, развития
и совершенствования психофизических качеств и способностей ребенка.
Теоретический анализ литературы, позволил выделить научно обоснованные ориентиры
обеспечения оздоровительной направленности физкультурных занятий в дошкольной
образовательной организации с использованием тренажеров:
1) наличие тренирующей нагрузки на организм, адекватной возрастным возможностям
(В.Г. Фролов, Е.Н. Вавилова, Ю.Ф. Змановский);
2) наличие аэробного эффекта;
3) наличие восстанавливающих упражнений (В.Г. Алямовская);
4) наличие упражнений, развивающих координационные механизмы;
5) чередование эмоционального напряжения и разрядки [1].
М.А. Руновой сформулированы педагогические требования к физкультурно оздоровительным тренажерам. Они должны:
1) моделировать основные движения: бег, прыжки, ползание и др.;
2) быть доступными для детей с разным уровнем физической подготовленности
(высоким, средним, низким);
3) позволять создавать игровые ситуации сюжетного характера;
4) учитывать особенности образного восприятия дошкольников;
5) иметь привлекательный вид, вызывать интерес, побуждать к двигательной активности;
6) соответствовать ростовым характеристикам детей, их функциональным возможностям
[3; 4].
Авторы отмечают, что применение тренажеров наиболее целесообразно в физическом
воспитании старших дошкольников (5 - 7 лет). В процессе работы на тренажерах
развиваются такие физические качества дошкольников, как сила, быстрота движений,
ловкость, гибкость, общая выносливость, повышаются функциональные возможности
различных органов и систем, физическая работоспособность. Кроме того, активизируются
познавательная активность, воображение, эмоциональная сфера, формируются нравственно
- волевые качества (выдержка, настойчивость, дисциплинированность, смелость), умение
управлять своим поведением, коммуникативные навыки.
Однако до настоящего времени имеется чрезвычайно мало работ, обобщающих
теоретические и практические вопросы применения тренажеров в физическом воспитании
дошкольников в ДОО.
В магистерском исследовании предпринята попытка выделить педагогические условия
использования тренажеров в системе физического воспитания детей 6 - 7 лет. С нашей
точки зрения, данная работа будет эффективна при:
1. разработки и внедрении в образовательный процесс методики дополнительных
физкультурно - оздоровительных мероприятий, построенной на:
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- индивидуально - дифференцированном подходе к подбору физических упражнений,
способствующем удовлетворению потребности детей в двигательной активности, учету
возрастных, морфофункциональных и гендерных особенностей детей;
- включении игровых технологий в комплексы упражнений на тренажерах,
ориентированных на повышение у детей мотивации к занятиям физическими
упражнениями, развитие психофизических качеств и двигательных способностей;
2. осуществлении расширенного взаимодействия педагогов ДОО с медицинскими
специалистами, родителями по отслеживанию динамики физического развития и состояния
здоровья детей;
3. организации освоения педагогами использования тренажеров в различных формах
физкультурно - оздоровительной работы с дошкольниками.
Таким образом, сегодня поиск путей эффективного использования тренажеров как
инновационного средства в системе физического воспитания детей дошкольного возраста
приобретает особую актуальность. Затронутые в магистерской диссертации теоретические
и методические вопросы, апробация выделенных педагогических условий окажут
практическую пользу тем дошкольным образовательным организациям, которые ищут
способы применением тренажеров в образовательном процессе.
Список использованной литературы
1. Жукова Л., Шершнева Ю. Занятия с тренажерами // Дошкольное воспитание. 2007.
№1. С. 99 - 103.
2. Карабаева С.И., Нотенко Н.В. Нетрадиционные физкультурные занятия как средство
повышения интереса к физической культуре у детей старшего дошкольного возраста //
Новая наука: стратегии и векторы развития: Международное научное периодическое
издание по итогам Международной научно - практической конференции (19 января 2016 г.,
г. Ижевск). / в 3 ч. Ч.2 - Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2016. С. 137 - 140.
3. Рунова М. Мой друг – тренажер! // Дошкольное воспитание. 2005. №6. С. 54 - 60.
4. Рунова М. Тренажер – мой друг // Дошкольное воспитание. 2008. №7. С. 48 - 55.
© Карабаева С.И., Лёвина Е.С., 2017

Клепацкая И. Н.
заведующая кафедрой иностранных языков
Пермский военный институт
войск национальной гвардии
Российской Федерации
г. Пермь, Российская Федерация
ЛИНГВОСОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
Курсантов военного вуза обучают иностранному языку на основе профессионально
ориентированной направленности. Содержанием данного процесса становятся не только
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языковые единицы, но и важнейшие культурологические особенности той страны, язык
которой изучается в вузе.
Язык вне культуры не может существовать. Вот почему его реальное употребление в
речи практически в большой степени зависит от социокультурных знаний человека,
который использует этот язык в качестве своего средства общения. Необходимость
адаптироваться в иноязычной среде требует «знания о национально - культурных
особенностях страны (стран) изучаемого языка; знание культурных особенностей
носителей языка, их привычек, традиций, социальных условностей и ритуалов; знание норм
поведения и этикета, включая способы вербального и невербального контакта; знание
социальной системы страны (стран) изучаемого языка; знание социокультурного портрета
страны (стран) изучаемого языка: наиболее важных вех в ее истории» [1, с.47 - 48].
Освоение специфической профессии военнослужащего предполагает как изучение
определенных дисциплин, то есть приобретение значимых знаний, навыков и умений, так и
погружение и адаптацию в мир, в котором действия по определенным старшим
начальником приказам и наставлениям пронизывают все сферы жизни человека. В
процессе обучения формируется практически новая языковая личность, ограниченная
рамками очень специфического социального института с собственными законами и
правилами, которые необходимо строго учитывать и соблюдать.
Для того, чтобы наиболее полно охватить все стороны жизнедеятельности
военнослужащих страны изучаемого языка, нужно использовать разножанровые тексты в
широком понимании этого слова по следующим подтемам: условия обучения будущих
офицеров за рубежом и требования, предъявляемые военнослужащим; воинские звания,
подразделения и униформа разных государств; бытовые особенности жизни офицеров и
рядовых, традиции и обычаи военнослужащих; особенности профессиональной
деятельности военных в разных странах и так далее.
В процессе освоения какого - либо иностранного языка происходит не только
формирование коммуникативных навыков владения данным языком, предусмотренных
формированием требуемой общекультурной компетенции, и приобщение к культуре
зарубежных стран, но и совершенствование таких представлений и навыков в отношении
родного языка и культуры. И родной, и иностранный языки выполняют две основные и
актуальные функции – это познание и общение. При этом второй – средство как
межличностного, так и межгосударственного, межнационального, международного
общения. Курс обучения предполагает формирование у курсантов адекватной
современному уровню знаний картины мира и интеграции личности в систему
национальной и мировой культуры.
Общение – способ познания образа мира собеседника, приобщение к которому
необходимо для взаимного понимания и совместных действий представителей разных
языков и культур. Устное и письменное общение в сфере военной деятельности происходит
строго в рамках жанровых стереотипов. В результате обучения происходит формирование
языковой личности, которая способна понимать и порождать военный дискурс на русском
и иностранном языке. Имеет место языковое посредничество, то есть своего рода
преобразование исходного сообщения в процессе межъязыковой коммуникации в такую
языковую форму, которую в состоянии воспринять рецептор, не владеющий исходным
языком.
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При овладении иноязычным общением курсант погружается в деятельность активного
реагирования: восприятие, воспроизведение, продуцирование. Он учится воспринимать и
порождать тексты, соответствующие уровню его интеллектуального, эмоционального и
профессионального развития.
Иноязычная культура как безусловный контент обучения иностранному языку включает
несколько элементов:
- «досье» на определенный язык: его роль в обществе, культура страны, технологии
эффективного овладения языком (знание);
- осуществление речевой и учебной деятельности (речевые и учебные навыки);
- эмоциональное отношение к изучаемому иностранному языку и взаимодействию с
партнерами в процессе его изучения (мотивация).
Изучение иностранного языка – это мощный фактор воздействия на личность, который
способствует становлению будущего военного специалиста, развивает лингвистические и
общеинтеллектуальные способности, дает обширную гуманитарную подготовку, реализует
коммуникативные умения, расширяет общий кругозор, формирует у курсантов качества
организатора и руководителя, воспитывает доброжелательное отношение к людям.
Обучение иностранному языку в военном вузе реализуется на базе социокультурного
подхода; содержание действующей учебной программы носит междисциплинарный
характер, который интегрирован с большинством предметов гуманитарного цикла; в
процесс обучения включаются творческие и проектные задания; взаимодействие
преподавателя и курсантов строится на основе диалога, в рамках обоюдного сотворчества и
сотрудничества.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Актуальность проблемы профессиональной ориентации обучающейся молодежи в
современных условиях обусловлена постоянно меняющимися социально - политическими,
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экономическими и психологическими факторами общественного развития. На
современном этапе развития общества для достижения результативности и успешности в
профессиональной деятельности, будущим специалистам необходимо обладать не только
высокими знаниями, умениями, навыками, но также быть готовыми осознать значение
мобильности профессиональных качеств, адекватно самоопределится в жизненном,
личностном и профессиональном плане.
В Шуйском филиале ОГБПОУ ИвПЭК разработана Программа профессиональных проб
для подростков по направлению «Экономика и бухгалтерский учет». Целью данной
программы является: ориентация обучающихся в мире профессий и специальностей,
формирование личностного отношения у обучающихся к деятельности «бухгалтер»,
знакомство с условиями труда, раскрытие требований, предъявляемых профессией к
личности. Программа профессиональных проб по специальности «Экономика и
бухгалтерский учет» содержит теоретическую часть и практические работы, которые
включают в себя диагностики по профессиональному самоопределению. Теоретические
сведения излагаются с использованием традиционных информационных форм - лекций,
бесед с презентациями, инструктажа в сочетании с демонстрацией специальных приемов,
действий, наглядных пособий и обеспечивают осознанное выполнение практических работ.
Используются активные формы обучения, это профориентационные игры, тестирование,
демонстрация основных практических приемов, метод проб и ошибок, самостоятельное
выполнение практических заданий. На занятиях обучающиеся знакомятся с
психофизиологическими, интеллектуальными и коммуникативными качествами личности,
необходимыми для работы по прогнозируемой специальности, приобретают
первоначальные умения и навыки в той или иной сфере деятельности. Данная программа
представляет собой знакомство с профессией бухгалтера, которая относится к группе
профессий «Человек - знак» и включает в себя проведение теоретических и практических
занятий. Содержание профессиональных проб по направлению «Бухгалтер»
обусловливается наличием исполнительского, созидательного и творческого компонентов
деятельности, соответствующих уровню интеллектуального развития обучающихся.
Подготовительный этап в профессиональной пробе. На данном этапе накапливается
информация, направленная на выявление знаний и умений в области той
профессиональной деятельности, в которой предполагается проведение пробы.
Обучающиеся знакомятся с реальной деятельностью в ходе просмотра презентаций,
посещения предприятий, учреждений, встреч с профессионалами из области
предполагаемой для выполнения профессиональной пробы. Например, это может быть
знакомство с функциональными обязанностями бухгалтера, наблюдение за деятельностью
бухгалтера. [1,2]
Исполнительский этап (практическая реализация) профессиональной пробы
предполагает развитие у обучающихся способностей к составлению бухгалтерских
проводок, решение бухгалтерских задач, составление приходных и расходных кассовых
ордеров и т.д. [1,2]
Рефлексивно - коррекционный этап характеризуется осмыслением результатов
профессиональной пробы, оценкой (внешней) и самооценкой, выявлением проблем,
корректированием (при необходимости) индивидуального образовательного маршрута.
При подведении итогов выполнения пробы необходимо отметить положительные аспекты
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выполнения пробы, при необходимости подчеркнуть, какие индивидуальные черты
ученика не позволили ему выполнить задание на должном уровне, даёт необходимые
рекомендации. Например, это итоговая работа (заполнение бухгалтерского баланса), эссе о
профессии бухгалтера. [ 3,4]
По окончании обучения обучающиеся овладевают следующими компетентностями:
знают: правила выбора профессии, общие теоретические сведения, правила
безопасности труда и промышленной санитарии, содержание и характер труда в разных
сферах деятельности, требования, предъявляемые к личности и профессиональным
качествам, экономические условия труда, режим труда, технологию труда, медицинские
противопоказания;
умеют: соотносить свои индивидуальные способности с требованиями профессии,
пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования,
анализировать профессиограмму, выполнять простейшие бухгалтерские операции,
присущие бухгалтеру, пользоваться ПК. [4]
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УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР»
С введением Федеральных государственных образовательных стандартов нового
поколения в начальную школу, особое внимание уделяется формированию
коммуникативных универсальных учебных действий учащихся [3].
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Ведущим мотивом деятельности школьников становится стремление к
самоутверждению в школьном коллективе, при этом оценка и уровень признания личности
школьника одноклассниками становится важнейшим фактором регуляции его поведения.
Ослабевает зависимость от учителя и взрослых. Учащиеся теряют интерес к занятиям,
школе.
Реализация требований ФГОС предполагает значительные изменения в содержании
учебно - методического обеспечения образовательного процесса, что в свою очередь
требует решения вопроса о соотношении традиционных, интерактивных форм и методов
обучения [8].
Одни только традиционные формы обучения не могут обеспечит формирование
требуемых компетенций у обучающихся для их профессиональной деятельности.
Традиционные формы ограничены односторонним направляющим действием от учителя к
ученику. При этом учитель является центральной фигурой, источником информации и
руководителем, одновременно выполняя контролирующую функцию.
При изучении учебного курса «Основы мировых религиозных культур» для того чтобы
возбудить и удержать интерес учащихся к учебному труду, учителю, прежде всего, нужно
отойти от традиционного (стандартного) урока, активизировать деятельность учащихся,
заставить их мыслить, искать, действовать. Это и приводит к применению нетрадиционных
форм в обучении.
Эффективность обучения по предмету «Основы мировых религиозных культур» в
огромной степени зависит от того, насколько методы и приемы обучения ориентированы
на возрастные особенности учащихся. Интерактивные методы обучения решают многие
проблемы современной методики: мотивация учебно - познавательной деятельности,
выделения и усвоения главного, существенного в материале, максимальной реализации
воспитательного и развивающего потенциального предмета, сотрудничество учителя и
учащихся, преодоление перегрузки учеников. Интерактивные методы обучения, прежде
всего, нацелены на развитие ребенка в целом, его творческих способностей, мышления,
самостоятельности.
В педагогике существуют многочисленные классификации методов обучения. В
зависимости от роли обучающегося в процессе обучения выделяют пассивные, активные и
интерактивные методы.
При реализации интерактивных форм обучения роль обучающихся значительно
возрастает, хотя и в этой ситуации учитель остается центральной фигурой. Вместе с тем в
данной ситуации ученики получают возможность включаться в ход занятий постановкой
вопросов, высказыванием собственных точек зрения, изложением предложений и т.п.
Уже при интерактивных методах и формах организации образовательного процесса
учитель и ученик выступают как своеобразные партнеры. При этом роль учителя
заключается в выработке общего подхода к выполнению тех или иных учебных заданий,
направления познавательной деятельности обучающихся. При этом главным источником
информации наряду с учителем является учебная и справочная литература, периодические
и научные публикации.
На занятиях по предмету «Основы мировых религиозных культур» в начальной школе
такое обучение получило широкое применение в рамках так называемого центрированного
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на ученике подходе, суть которого заключается в максимальной передаче инициативы
учения самому ученику, а также в обучении в сотрудничестве [4].
Осуществлению интерактивной модели обучения в современных условиях способствует
широкий выбор интерактивного оборудования предназначенного для сферы образования:
интерактивная доска, интерактивный стол, интерактивный пол, интерактивная витрина,
виртуальный промоутер, видеовитрина, сенсорный экран сенсорные рамки Digital Signage,
программное обеспечение, проекционная пленка и т.д.
Коммуникативные умения – это умения грамотно и доходчиво донести свою мысль до
собеседника и адекватно воспринять информацию, полученную от партнёров по общению.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования младшие школьники должны владеть следующими
коммуникативными умениями:
- риторическими умениями;
умениями вести диалог;
умениями слышать и слушать собеседника и вести спор;
умениями принимать точку зрения другого;
умениями работать сообща для достижения общей цели [8].
В сфере коммуникации выпускники начальной школы приобретают следующие
компетенции:
- способность учитывать позицию собеседника (партнёра);
- организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками;
- адекватно воспринимать и передавать информацию;
- построить грамотное собственное речевое высказывание;
- управлять своей речью в зависимости от задач и ситуации общения;
- извлекать из текста информацию согласно поставленной коммуникативной задаче;
- отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,
важнейшими компонентами которых являются тексты.
Анализ научной литературы по проблеме исследования показал, что эффективность
интерактивных методов обусловлена в первую очередь повышением мотивации и интереса
школьников к изучаемому предмету, что является важной составляющей образовательного
процесса.
Главная задача интерактивных методов при изучении учебного курса «Основы мировых
религиозных культур» заключается в том, чтобы процесс обучения был не только
результативным, но и интересным, учащиеся были вовлечены в образовательный процесс
как главные и активные его участники.
Интерактивные методы – это методы, позволяющие в процессе обучения
взаимодействовать субъектам образовательного процесса. Кроме того, они в большей
степени соответствуют системно - деятельностному подходу, который лежит в основе
ФГОС, так как предполагают сообучение и обучение в сотрудничестве.
Ученые выделяют ряд методов в контексте интерактивных технологий обучения и
классифицируют их в зависимости от направленности на формирование определенных
знаний или системы УУД.
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Интерактивное обучение имеет ряд преимуществ в формирования коммуникативных
УУД учащихся, так как по своей сути связано с групповым взаимодействием всех
участников, с эмоциональной включенностью и активностью каждого в процессе работы.
Это способствует формированию коммуникативной компетенции, которая проявляется в
поведении, деятельности и характеризует коммуникативную культуру обучающихся.
Коммуникативная компетенция выражается в совокупности ряда коммуникативных
УУД, которые определяют умения и предполагают:
- готовность детей к объединению и работе в творческих группах на уроках;
- умение грамотно распределять различные роли в учебной команде;
- умение услышать одноклассника, понять сделать свой собственный вклад в
совместную групповую деятельность;
- умение грамотно построить диалог, монолог, участвовать в дискуссии и т.д.
Интерактивные методы на уроках «Основы мировых религиозных культур»
ориентированы на доминирование активности учащихся в процессе обучения. В этих
условиях меняется характер взаимодействия учащихся и педагога. Ученик становится не
просто объектом обучения, а должен превратиться в активного участника этого процесса.
Интерактивные методы часто базируются на активных методах обучения, к ним
относятся: игровые технологии – дидактическая, деловая игра, ролевая игра, игровое
моделирование, игры организационно - деятельностные, имитационные); обучение в
сотрудничестве; компьютерные симуляции (имитации); тренинговые методы; решение
ситуационных задач; мозговой штурм; дискуссия; драматизация; проектная деятельность,
круглый стол; классические дебаты (экспресс - дискуссия, текстовая дискуссия, проблемная
дискуссия, ролевая дискуссия); метод погружения, метод опережающего обучения, метод
микрооткрытий, метод синектики; smart - доски, мультимедийные уроки; ICT: проектная
деятельность в режиме on - line; Интернет; e - mail; chart - rooms; блоги, мультимедийные
программы и уроки т.п.
Таким образом, можно выделить следующие интерактивные методы формирования
коммуникативных УУД при изучении учебного курса «Основы мировых религиозных
культур»:
1. Организация и планирование различных видов учебного сотрудничества: с педагоом, с
одноклассникмми и сверстниками процессе которого уметь определить цели, функции
участников, способы их взаимодействия (метод учебного сотрудничества, ролевая игра,
использование фигуры «куб», диаграмма Венна);
2. Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации
(метод дискуссии, использование фигуры «куб», диаграмма Венна);
3. Разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация
(метод умственная атака, диаграмма Венна);
4. Управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий (метод
дискуссия, дебаты);
5. Умение с достаточной точностью и полнотой выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации (метод «инцерт»);
6. Владение диалогической и монологической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка (метод «инцерт», дискуссия).
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Применение данных интерактивных методо формирования коммуникативных УУД при
изучении учебного курса «Основы мировых религиозных культур» позволит сделать уроки
более интересными, повысит учебную мотивацию учащихся и уровень успеваемости по
данному предмету.
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МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД ИЗЛОЖЕНИЕМ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Методика работы над изложением – совсем не новая тема исследования и написания
дипломной работы, но, тем не менее, актуальная. О развитии человека принято судить, как
он выражает свои мысли, знания, насколько свободно и правильно, он говорит и пишет.
Поэтому одной из обязанностей школы, как раз, так и есть работа по развитию связной
речи учащихся с помощью изложения. Изложения помогаю ознакомить школьников с
особенностями описания, повествования, рассуждения, дают образцы эмоционально
окрашенной и деловой речи. Следует подчеркнуть, что изложение, как никакое другое
упражнение, приобщает детей к лучшим образцам языка. Высокохудожественные тексты,
написанные выдающимися мастерами слова, а затем пересказанные детьми, способствуют
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формированию правильной связной речи у учащихся, обогащают ее новыми словами и
оборотами речи, прививают хороший художественный вкус, развивают языковое чутье.
В наше время ученики стали мало читать, почти все свое свободное время они проводят
за экранами телефонов, планшетов и мониторами, речь их развита недостаточно,
словарный запас ограничен. При написании изложений учащиеся сомневаются, что
справятся с работой. Чтобы побудить детей к творчеству, нужно систематически развивать
речь младших школьников, заниматься с каждым учеником индивидуально, использовать
методики и их комбинации.
Итак, изложение – это письменный и устный вид работы, при котором учащиеся на
основе образца строят свой собственный текст. Очевидно, что возможности изложения в
формировании коммуникативных умений будут успешно реализованы только при условии
использования на уроках русского языка разных видов обучающих изложений. Изложения
можно классифицировать на несколько видов. В школе наибольшего распространения
получили классификации М.Р.Львова и В.И.Яковлевой. Согласно классификации
М.Р.Львова, выделяются следующие виды изложений:
- подробные;
- сжатые;
- выборочные;
- творческие.
Наибольший интерес для младших школьников представляют творческие изложения.
Они развивают воображение, повышают интерес к чтению произведений художественной
литературы, способствуют, глубокому понимаю смысла, замысла, композиции текста, дают
широкий простор для проявления творческой индивидуальности школьников.
Многие лингвисты и методисты работали над проблемой обучения связной речи,
которые создали систему работы над изложением, где подчеркивается большая роль
письменных изложений в развитии связной речи учащихся. Методика обучающей работы
над изложением в каждом классе имеет свои особенности. От письменного или устного
пересказа простых по сюжету рассказов ученики постоянно переходят к сжатым
изложениям, к изложениям с изменением лица рассказчика или плана, с творческими и
грамматическими заданиями.
Я считаю, что изложение играет важную роль в обучении, воспитании,
интеллектуальном и речевом развитии учащихся. В основе изложения лежит подражание
образцу, но вместе с тем, относясь к видам работ, обучающим через подражание,
изложение сохраняет для детей возможность самостоятельных проявлений, активизирует
как воспроизведение, так и творческое мышление. В процессе работы над текстом
учащиеся учатся анализировать, синтезировать, выделять главное, сосредотачивать
внимание на одних явлениях и абстрагироваться от других. Соответствующий подбор и
анализ текстов помогает решению задач идейно - политического, трудового, нравственного
воспитания, формирует у учеников чувство интернационализма, патриотизма. Различные
по содержанию тексты расширяют кругозор, обогащают новыми знаниями, способствуют
обогащению словаря, активизируют творческие способности учеников, приобщают
учащихся к миру прекрасного эстетического вкуса.
Подготовительную работу к изложению, следует проводить особо тщательно. В
начальных классах изложение проводится по изученному и усвоенному, прочитанному в
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классе не большому тексту. Материал для изложения должен быть хорошо усвоен в классе.
При этом необходимо соблюдать принцип доступности, в тоже время текст не должен быть
слишком легким, чтобы учащиеся не потеряли к нему интереса. Работа должна вызывать у
учеников определенное умственное напряжение.
Этапы работы над изложением:
- вступительная беседа;
- приемы работы, направленные на восприятие текста;
- беседа по содержанию текста;
- анализ структуры текста;
- составление плана.
Подготовка к изложению происходит на специальном уроке развития речи или
осуществляется постепенно на уроках русского языка и литературного чтения,
предшествующих изложению. В работе над изложением можно несколько этапов в
деятельности учителя и учеников.
Деятельность учащихся сводится:
- подготовке к письменному изложению текста;
- написанию изложения и осуществлению самоконтроля;
- совершенствованию написанного.
Деятельность учителя сводится:
- подготовке учеников к созданию своих текстов на основе данных;
- проверке и оценке созданных учащимися изложений;
- подготовке и проведению анализа изложений.
На каждом этапе применяются свои, соответствующие поставленным задачам приемы
работы.
Подводя итоги, хочется сказать, что изложение представляет собой один из многих
элементов в общей системе работы по развитию речи младших школьников. Выполнение
изложений помогает на сознательном уровне укреплять орфографические и
пунктуационные навыки. С помощью изложения, ученики учатся выделять главное и
второстепенное в тексте, находить нужные доказательства, целесообразно использовать
свой запас слов, правильно применять знания по грамматике и стилистике языка.
Методическая целесообразность использования упражнений в изложении текста
заключается не только в развитии связной речи учащихся, но и в подготовке их к
аннотированию, реферированию, конспектированию учебного материала в старших
классах.
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КИНОИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Аннотация. Кинематограф как средство воспитания имеет преимущества перед другими
видами искусств в силу своей доступности и популярности у подрастающего поколения.
Экранные искусства занимают сегодня лидирующее место в сфере художественного
потребления. Кино – одно из самых массовых искусств.
Ключевые слова: Кино; Толерантность; в английском языке; Воспитание; мир; в
английском языке
В определении нетождественности человека относительно человеческого мира, а
человеческого мира относительно природы мы учитываем и обобщаем закономерности
социальной истории, особенности общественного развития, а также нерасторжимо
связанные с ними процессы возникновения и становления специфических, присущих
только человеку форм жизнедеятельности - культуры.
Природная, естественная среда обитания человеческого рода - это органическая
целостность, необходимая основа их бытия. Они - зависимые части этой целостности. Но
не приспособление к своей органической целостности "сыграло роковую роль" в
нетождественности человеческого мира и конкретного человека к своей природе или к
другим людям. Необходимость вступать в контакты с себе подобными - вот что оказалось
двигателем социальной истории, общественного развития и культурогенеза.
Человеческий мир - это непрекращающееся общение и взаимодействие людей друг с
другом, это использование и создание в ходе общения (и для убедительного воздействия)
разнообразия предметных форм. Являясь энергетическим образованием, то есть созданным
в результате жизнедеятельности людей, человеческий мир характеризуется
противоречиями и напряжением.
Применительно к современной ситуации человеческий мир можно представить как
противоборство интеграционных и дезинтеграционных процессов. С одной стороны,
благодаря развитию и интенсификации самого широкого спектра социальных связей хозяйственных, политических, культурных и т.д., возникновению и актуализации новых
видов деятельности и коммуникаций человеческий мир приобретает свойства целостности
и единства. Возрастает осознание универсальных человеческих потребностей и проблем
обеспечения жизнедеятельности, общности исторических судеб и безопасности народов.
Это - интеграционный, или центростремительный, процесс, в ходе которого современный
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человеческий мир приобретает глобальный характер. С другой стороны, под воздействием
роста национального и индивидуального самосознания и их освобождения, происходит
распад и дробление отдельных социумов, обособление и разъединение субъектов
общественной жизни. Это - дезинтеграционная, центробежная составляющая мировых
процессов. В человеческом мире она проявляется в различных формах социальной
напряженности и конфликтности.
Так в английском языке толерантность означает «готовность и способность без протеста
воспринимать личность или вещь», во французском языке этот термин понимается как
«уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, политических и религиозных
взглядов». В китайском языке проявлять толерантность - значит «позволять, допускать,
проявлять великодушие в отношении других». Наиболее широкую гамму чувств и
отношений понятие «толерантность» выражает в арабском языке, где оно может
употребляться в значении «прощение, снисхождение, мягкость, сострадание,
благосклонность к другим людям», в то время как в персидском языке толерантность
понимается как «терпимость, выносливость, готовность к примирению с противником». [О
Смыслах понятия «Толерантность» А.Г.Асмолов, Г.У.Солдатова, Л.А.Шайгерова].
В научной литературе толерантность рассматривается как признание и уважение
равенства, отказ от доминирования и насилия, признание многомерности и многообразия
человеческой культуры, норм, верований и отказ от сведения многообразия к
единообразию или к преобладанию какой - то одной точки зрения и позиции.
Проблема воспитания толерантностистала особенно актуальной в конце XX столетия,
что было обусловлено социальными трансформациями в стране и в мире.
Войны,национальные конфликты, ксенофобия, экстремизм, различные формы
дискриминации –все это и сегодня продолжает дискредитировать совокупный итог
социального развития современного мира, подрывать демократические принципы его
существования, приводит к нарушению прав человека, покушается намногообразие,
являющееся важнейшим фактором общественного развития. Понятие толерантности
формировалось на протяжении столетий, и этот процесс продолжается до сих пор. Само
понятие «толерантность» вошло в широкий обиход около десяти лет назад в связи с
усилиями ЮНЕСКО в области нормализации международных отношений.
Современные ученые предлагают различные способы формирования у воспитуемых
толерантности: поликультурное обучение, психологические тренинги, семинары,беседы,
дискуссии, изучение национальных традиций, обычаев, фольклора, языков, использование
потенциальных возможностей средств массовой коммуникации, искусств и др.
Воспитательным потенциалом обладают все виды искусства: прикладное, декоративное,
архитектура, живопись и графика,скульптура, литература, театр, музыка, хореография. Но,
по нашему мнению, определенные преимущества перед другими видами имеет самое
молодое из искусств – кино – в силу своей доступности, популярности, реалистичности,
наглядности, власти над временем и пространством, комплексному и разностороннему
воздействию.
Киноискусство оказывает огромное воздействие на субъективный мир
личности,порождает глубокие и сложные переживания. Искусство активизирует
психическую деятельность человека, помогает ему лучше понять окружающий мир, других
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людей, самого себя, проникнуть в сущность тех или жается в другую, начиная
сопереживать герою, или отождествляет, идентифицирует себя с ним.
Воспитательная функция киноискусства заключается в представлении моделей жизни,
образцов поведения, в пропаганде ценностей, в формировании отношений к миру,людям, к
самому себе, в приобщении к культуре и искусству, к этическим, правовым,
идеологическим и прочим нормам современного общества. Особенно ценно, что такое
воспитание осуществляется без нравоучений и дидактической прямолинейности.
Искусство учит и воспитывает, расширяя жизненный опыт личности, включая в него
освоенные при помощи искусства новые ситуации и отношения.
Таким образом,воспитательные возможности киноискусства игнорируются, числясь по
ведомству бытового, домашне - семейного потребления. И это несмотря на то, что
экранные виды художественной культуры давно приобрели доминирующее значение в
современном мире искусств, да и в жизни большинства современных людей кино играет
значительную роль.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ И
ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ ПО ЕГЭ
Важное место в школьном курсе алгебры занимает вопрос изучения систем
показательных и логарифмических уравнений и неравенств. Выпускники СОШ, в
особенности, при сдаче ЕГЭ по математике допускают серьезные ошибки по этому
вопросу. В данной статье рассматриваются некоторые образцы решения систем
показательных и логарифмических уравнений и неравенств, которые встречаются при
сдаче ЕГЭ по математике.
1. Решить систему уравнений.
{
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Решение.
По известным свойствам показательной и логарифмической функций имеем:
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2. Решить систему неравенств
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Областью допустимых значений в данном случае является:
{
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.

Решением исходной системы неравенств является промежуток (
Ответ. (
.
3. Решить систему неравенств
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тогда
Решение. Решим первое неравенство системы. Предположим, что
. По теореме Виета найдем корни
получим квадратичное неравенство
, т.е
квадратного уравнения
;
.
В результате чего получаем неравенство, которое решим методом интервалов:
(
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)
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Решим второе неравенство системы:

Итак, решением системы неравенств является промежуток (
Ответ. (
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ
ТЕАТРАЛИЗАЦИИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Творческие способности - далеко не новая тема исследования и написания дипломной
работы, тем не менее актуальная. В прошлом у общества не возникало потребности
развивать творческие способности, однако в наше время это обязательная составляющая
развития и становления личности в социуме. Одним их требований к младшему школьному
возрасту является развитие художественно - творческих способностей у детей. Эти
способности являются одним из главных факторов становления личности. Именно
театрализованная деятельность является уникальным средством развития творческих
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способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста. Решение задач,
направленных на развитие творческих способностей, требует использование театральных
методик и их комбинаций, личностный подход к каждому ученику, подбор методов
обучения для развития творческих способностей.
По поводу определения понятия «творчества» мнения ученых расходятся. В
повседневной жизни творчеством обычно называют деятельность в области искусства,
конструирование, реализация проектов, неординарное мышление и решение задач. В
современной литературе европейских ученых творчество описывается как сочетание
интеллектуальных факторов и личностных качеств.
Итак, творчество - это деятельность, в результате которой создается нечто новое,
оригинальное. Результатом творчества являются материальные и духовные ценности.
Творческие способности - это индивидуальное качество и способность человека
применять ЗУН на практике, в том числе и в условиях нестандартной ситуации. Творческие
способности можно разделить на множество видов - математический, творческие,
художественные, театральные, музыкальные творческие способности. Способности можно
так классифицировать: музыкальные, лингвистические, творческие, интеллектуальные.
Многие психологи и педагоги связывают творческие способности в первую очередь с
особенностями мышления. Известный американский психолог Гилфорт выяснил, что
творческим способностям свойственно дивергентное мышление, которое характеризуется
такими основными особенностями:
1. гибкость (способность высказывать множество идей);
2. быстрота (способность высказывать максимальное количество идей);
3. оригинальность (способность создавать новые, нестандартные идеи);
4. законченность (придавать законченность излагаемой идее);
Один из известнейших отечественных исследователей проблемы творчества А.Н.Лук
выделяет такие творческие способности:
- способность применять опыт при решении разных задач;
- способность увидеть проблему там, где ее не видят остальные;
- способность памяти в нужный момент выдавать нужную информацию;
- гибкость мышления и способность доработки деталей;
- легкость генерирования идей и творческое воображение;
Существует два вида творческой деятельности в начальной школе:
1. Декоративно - прикладная деятельность (вышивка, вязание, рисование и т.д.)
2. Художественно - эстетическая деятельность (пение, музыка, театр)
На данный момент, как мне кажется, не только России, но и всему миру нужны люди,
способные принимать нестандартные решения, логически и творчески мыслить. Именно
поэтому важнейшая задача школы, и нас, учителей - развивать творческие способности
учащихся.
Я считаю, что в педагогической деятельности нужно уделять большое внимание
внеурочным занятиям, потому что именно они развивают творческую и разностороннюю
личность. Именно в деятельности рождаются и развиваются способности. Выполненные
работы учеников стоит показывать на выставках, ведь положительная реакция зрителей
способна еще больше заинтересовать ребенка в своей работе, добавить уверенности в
собственных силах и вызвать чувство гордости за свой труд. Театрализацию это особенно
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касается, ведь во время выступления можно увидеть восхищенные лица зрителей. Можно
попросить записать выступление на видеокамеру и самому оценить свой труд, сделать
выводы и исправить ошибки.
Подготовительную работу к организации театрального кружка следует проводить
особенно тщательно. Используются индивидуальные беседы, в ходе которых выясняются
интересы и увлечения школьников, желаемая роль в спектакле и индивидуальные
возможности. От методики проведения первого внеурочного занятия ,его эффективности и
подготовленности будет зависеть и посещаемость.
Очень благоприятно на развитие творческого потенциала ребенка влияет
театрализированная деятельность, неотъемлемой частью которой является литературное
чтение.
Существуют такие разновидности заданий в театрализированных кружках:
- иллюстрирование, пересказ, изменение сюжета;
- графический рассказ от одного лица или чтение по ролям;
- словесное выдуманное продолжение с заданного момента;
- музыкальное дополнение к одной из частей;
- инсценировка произведения по ролям.
Театрализация - методический прием, который предполагает введение уже
подготовленных элементов театрального действия, оформления, костюмы героев. Она
включает в себя режиссерские комментарии, упражнения, театральное видение пьесы и
инсценирование.
В обучении театрализации выделяются такие этапы:
1. подготовительный( ознакомление с текстом художественного произведения,
первичное чтение, осмысление и анализ прочитанного);
2. исполнительный ( интерпретация текста уже с декорациями и костюмами);
3. репетиционный (прогон спектакля в костюмах );
4. презентационный ( непосредственное выступление перед зрителями);
5. рефлексивный ( обмен мнениями после просмотра спектакля).
Когда дети уже имеют навыки коллективной самостоятельной работы, примерно 3 - 4
класс, для инсценирования можно использовать отрывки из сказочной повести С.Козлова «
Лисичка», сказку «синяя птица» Метерлинка или же басни Крылова «Муравей и стрекоза»,
«Кукушка и петух». Театр комбинирует в себе самую разнообразную творческую
деятельность: придумывают и изменяют сценарий, рисуют, шьют костюмы и исполняют
роли. Во время таких занятий ребенок учится коммуникабельности.
Одним из самых важных этапах в театрализации - отработка мимики, движений и
жестов. Достичь успехов в таком этапе помогает пантомима(форма театра, немая), при
которой ученик раскрывает свои эмоции и чувства, понимает образ, испытывая лишь
положительные эмоции.
Подводя итоги, хочется отметить, что театрализация решает задачи творческого,
эмоционального, читательского и литературного развития ребенка, его нравственно эстетического воспитания. Театрализация является творческим видом изучения школьного
материала.
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ЗНАЧЕНИЕ СКАЗКИ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Сегодня воспитание подрастающего поколения основывается в основном на программах
образовательных учреждений, а не на нравственных устоях семьи и традиций народа.
Слушая сказку, ребенок постигает окружающий мир, взаимоотношения людей, находит
выход из трудных ситуаций, верит в силу добра и справедливости. На фактах и примерах,
языком художественных образов сказка учит жизни, ярко, определенно, без всяких
оговорок, показывая хорошее и плохое. Это свойство делает народную сказку ценным
орудием воспитания, особенно воспитания детей младшего школьного возраста, которые
требуют предельной конкретности и ясности.
Сказка в начальной школе способна выполнить не только воспитательные, но и
развивающие и учебные задачи. При правильной организации процесса работы над сказкой
у учащихся существенно улучшается мышление, внимание, память, речевое развитие и
тому подобное [4, с.23]. И с каждым прочтением можно открыть в сказке что - то новое,
скрытое до сей поры, а это значит вынести для себя какой - то опыт.
Народная сказка - основной источник передачи жизненного опыта от взрослого к
ребенку, категорий доброты и взаимопомощи, остается невостребованным. Культурно историческая память постепенно уходит в забвение, поэтому внимание общества должно
быть сосредоточено на приобщении подрастающего поколения к русскому фольклору на
основе традиций и новаций [5, с.47].
Выбирая сказку, надо предъявить им такие требования: сказка должна иметь
положительное нравственное содержание, быть высокохудожественной, соответствовать
возрасту и развитию ребенка. Надо иметь в виду, что далеко не каждые сказки полезные, а
есть и вредные, негодные для детского чтения.
К сожалению, не все учителя задумываются над влиянием сказок на учеников, на
практике не все проводят игровые занятия, связанные со сказкой. Считается, что этот жанр
литературного творчества может быть использован только на уроках литературы, часто
работа со сказками ограничивается прочтением материала и усвоением содержания
написанного.
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Сказки – один из самых популярных жанров среди детей. Каждое сказочное
произведение вызывает у ребенка определенные эмоции (радость, печаль, ненависть,
возмущение, переживания, боль). Это не просто способность человека передать эти
ощущения, а способность сказки вызвать эти чувства. Читая сказку, ребенок входит в
фантастический мир, начинает жить описанной действительностью, жизнью своего героя.
И воспринимает это все по - настоящему [6, с.35].
Одной из важных задач является формирование экологической культуры детей, начиная
с раннего возраста. Сказка доносит до ребенка представление о природе: зверях, цветах,
деревьях и т.д.[1, с.18]. Без сказки нельзя представить детство. Именно она приближает
ребенка в учебно - воспитательный процесс.
Детям не следует говорить, что сказочные события выдуманные. Условность сказки они
сами чувствуют. Она им нравится. Они и в классе готовы играть в придуманных сказочных
героев. И это надо всячески поддерживать. Текст многих сказок поддается считыванию в
лицах. Методика рекомендует учителю воспользоваться этой возможностью: учащиеся
привлекаются к диалогу.
В процессе такой заинтересованной работы детей над сказкой создаются благоприятные
условия для раскрытия перед ним особенностей этого вида народного творчества. Они еще
раз убеждаются, что сказка – это рассказ о каком - то непривычном событии[2, с. 25]. В ее
основе – выдумка, фантазия, ведь на самом деле звери не разговаривают, а в сказках они
пользуются человеческим языком. Однако детей это не смущает, они интересуются сказкой
именно потому, что в ней звери живут и разговаривают на понятном языке.
Дети осознают, что в жизни волк и лиса не дружат, а в сказке они – неразлучные друзья.
Это и убеждает в том, что сказки с участием зверей – фантастические. Наряду со зверями в
сказках действуют явления природы: Зима, Мороз, Солнце и др. А это также фантастика.
Дети воспринимают это восторженно. Поэтому довольно часто прибегают к собственному
фантазированию – создание сказок о зверях, а то и об окружающие предметы: столы,
стулья, книги, тетради. Задача учителя – всячески поощрять учеников к написанию сказок.
Так, в мемориальном музее в Павлыше, где работал В.А.Сухомлинский, сохраняется 80
томов сказок, написанных учениками [4, с. 14]. Выдающийся учитель считал, что создание
сказок – не развлечение, а средство умственного и эстетического развития детей.
Дети младшего возраста сознательно воспринимают условность сказки, а потому четко
отличают фантазию от реальности. В фантазии они относятся как к игре. Итак, сказочную
ситуацию они воспринимают как игру. Поэтому нет нужды повторять известное им и
подчеркивать, что сказочный персонаж вымышленный. В сказке говорится о добре и зле, о
плохом и хорошем. Детское внимание должно быть сосредоточено на этих моральных и
человеческих категориях, а не на развенчании необычности сказочных ситуаций [3, с.33].
По мнению педагога, музыка, воображение, сказка, искусство помогают ребенку развить
сои духовные силы, особенно большое удовольствие у детей вызывает прослушивание
сказок или музыки сказочного характера [2, с. 25 - 27].
Методы и приемы работы со сказками.
1) Объяснительно – иллюстративный метод. Это первичное восприятие сказки, которое
может быть организовано как выразительное чтение учителем или прослушивание сказки в
записи на диске, в исполнении мастеров сцены.
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2) Проблемные методы применяются учителем при анализе поступков героев,
выдвижении гипотез. Проблемные вопросы, которые ставятся при повторном чтении
текста.
У школьников формируется умение собственно оценить поступки героев, учитель
помогает среди сказочных персонажей выделить положительных, отрицательных героев,
героев – помощников. Как правило, этому помогает прием «диалог с тестом» вычитывание из текста поступков героев, их мыслей.
Особое внимание необходимо уделить лексической работе, которая необходима на
уроках по теме «Сказки». Лексическая работа на уроке может быть выстроена по - разному,
т.е. возможно выписать на доску устаревшие слова, прочитать и объяснить их смысл до
первичного восприятия сказки.
Список использованной литературы:
1. Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в
детской субкультуре. М.: МГТСИ; Воронеж: Изд - во НПО «МОДЭК», 2009. - 416 с.
2. Бабынина Т.Ф. Формирование личности ребенка в процессе ознакомления с
национальной культурой. Екатеринбург, 2010. - 201с.
3. Борисова Н. В., Бугрин В. П. Терминологическое пространство образовательных
технологий: Справочное издание. - М.: Исследовательский центр проблем качества
подготовки специалистов, 2012.
4. Вербицкий А.А. Проблемные точки реализации компетентностного подхода //
Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. Педагогика и психология. 2012. № 2. С. 52–60.
5. Волков Г.Н. Неотъемлемая часть народной культуры // Советская педагогика. - 2009. №7. - С. 213.
6. Ворошнина JI.B. Условия совершенствования процесса обучения старших
школьников творческому рассказыванию: моногр. / JI.B. Ворошнина; Пермь, гос. пед. ун т. - Пермь, 2011. - 166 с.
© Небоженко М.А., 2017

Палецкая Т.В.,
к.п.н., доцент
институт естественных социальных и экономических наук
НГПУ,
Г. Новосибирск, Российской Федерации
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ
(на материале творческого конкурса)
Современная образовательная ситуация в России определяет необходимость
переосмысления методологических подходов к условиям реализации компетентностного
подхода в образовательном процессе. Оно обусловлено, прежде всего, ориентацией
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российского образования на становление личностных характеристик обучающихся,
особенно на начальных его ступенях. Согласно ФГОС НОО личностные результаты
обучения включают: формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической
и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций [4]. Эффективность формирования указанных качеств и свойств личности
младших школьников во многом определяется отбором содержания, особенностями
организации творческой деятельности учащихся, активной позицией учителя и родителей,
что делает реализацию компетентностного подхода особенно значимой в начальной школе.
Вместе с тем, в теории и практике российского образования возникает объективная
необходимость в преодолении следующих противоречий:
- между объективной необходимостью развития личностных компетенций младших
школьников и комплексным использованием содержания начального образования, форм и
методов организации учебной деятельности
− между имеющимся опытом взаимодействия семьи и школы и потребностью практики
начального образования в использовании эффективных способов привлечения родителей в
качестве важных субъектов психолого - педагогического взаимодействия, особенно с точки
зрения развития личностных компетенций обучающихся.
Разрешение обозначенных противоречий возможно при ориентации современной школы
и вуза на компетентно - ориентированное образование, являющееся на сегодня
объективным явлением, обусловленное социальными, политическими и экономическими
предпосылками, а также привлечения родителей в качестве участников образовательного
процесса [1].
Актуализация данной идеи началась еще в 80 - х годах XX в., В. Ладшеер в работе
«Концепция ''минимальной компетентности''», ссылаясь на Бритель, подчеркивает, что в
самом широком смысле под компетентностью следует понимать «углубленное изучение
предмета или освоенное умение» [7].
Компетентность связывалась с успешностью, адекватностью выполнения задачи, при
этом отмечалось, что оценку качества выполнения необходимо осуществлять по
отношению к требуемому уровню исполнения.
В российской педагогике И.Я. Лернером и В.В. Краевским в культурологической
концепции содержания была реализована попытка выхода за пределы знаниевой
парадигмы. В выделенных авторами компонентах содержания образования – опыт
эмоционально - ценностного отношения к миру и опыт творческой деятельности был
сделан акцент на личностной составляющей.
В 60 – 80 гг. XX в. в отечественной педагогике были разработаны концепции
проблемного, развивающего и личностно - ориентированного обучения. Начиная с 90 - х гг.
XX в. осуществлялось исследование компетентности как научной категории (А.К. Маркова,
Л.М. Митина, А.В. Хуторской, А.А. Вербицкая).
В настоящее время в рамках компетентностного подхода рассматривают понятия
компетентность и компетенция. Данные категории определяются неоднозначно, нередко
рассматриваются как синонимы. Однако, понимание данных терминов все же разводится и
толкуется по - разному в различных научных областях.
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Так, в педагогическом смысле «компетенция» определяется как совокупность
отобранного и дидактически обработанного содержания. А.В. Хуторской под
компетенцией понимает наперед заданное требование, компетентность рассматривает как
личностное качество [6].
Психолого - педагогическая трактовка термина компетенция включает качества субъекта
(интеллектуальные, психофизиологические) как условия усвоения заданного содержания
(способности).
В рамках лингво - психологического толкования, компетенция рассматривается как
психическое образование, образ содержания знаний, программ их реализации, способов и
алгоритмов действий, как осваиваемое и освоенное, но не актуализируемое еще содержание
[2].
И.А. Зимняя, анализируя различные подходы толкования терминов «компетенция» и
«компетентность», делает следующие выводы − «… компетентность не есть компетенции,
она есть – их интегративное воплощение. Компетентности суть личностно и
интеллектуально обусловленные, мотивированные проявления компетенций субъекта
образовательного процесса в деятельности и поведении. Компетентности суть сложные,
разнородные, разноплановые собственно личностные образования, формирующиеся на
базе и фундаменте компетенций» [2].
Опираясь на работу данного автора и выделенную им уровневую структуру
компетентности представим наполнение компонентного состава личностной
компетентности младших школьников.
Оно состоит в следующем: первый компонент – знаниевое содержание (когнитивный
аспект), ориентированное на осознание направления поиска необходимой информации,
освоение различных способов поиска информации (наблюдение, запись, измерение, опыт,
сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от
окружающих людей, в открытом информационном пространстве), ее последующий отбор,
анализ, синтез, оценка, планирование, прогнозирование и т.д. [4].
Второй компонент – ценностно - смысловой, ориентированный на понимание роли
своей семьи, родной страны, своего края современной жизни.
Третий компонент – личностное отношение – индивидуально - личностная позиция,
проявляющаяся в высказываниях, поведении, установках изучаемого содержания
образования.
Представленный компонентный состав личностной компетенции рассмотрим на
примере творческой работы, выполненной в рамках международного творческого конкурса
«Мой папа – мой герой» учеником 1 класса А.А. Палецким, научный руководитель Н.В.
Пермякова [ссылка на сайт].
Представим результаты творческой работы в виде контент - анализа ее содержания и
выделенными компонентами личностной компетенции, а также роль семьи конкурсанта в
реализации поставленных задач (табл. 1) .
Осознание автором направления поиска необходимой информации происходит через
анализ проблемы обозначенной темы конкурса – «Мой папа – мой герой». В работе
обозначаются вопросы: кто такой герой, кто является героем для меня? Данная задача
реализуется путем развития умений работы со словарем, получения информации из
семейного архива, а также постановки личностно значимого вопроса.
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Результатом работы над документом из семейного архива и сбором информации у
родителей А.А. Палецким - являются «портреты» прадедушки и папы. Описаны и
проанализированы их жизненные пути, через изучение и осознание их социальных ролей,
истории родной страны и своего края, современной жизни. Личностное отношение автора
отражено в понимании подвига защитников Родины во время Великой Отечественной
войны и значения ежедневного труда взрослых в современный период не только с точки
зрения социальной пользы, но и личностной значимости.
В заключительной части работы автор выходит на индивидуально - личностную
позицию гордости за своих предков и обозначения образцов поведения для него лично в
будущем.
Таблица 1
Контент - анализ содержания творческой работы и уровней формирования
личностной компетентности младшего школьника
Содержание творческой работы
Первый Второ Трети
компон
й
й
ент
компо компо
нент нент
Здравствуйте! Меня зовут Андрей. Мне 8 лет. В своей
+
+
работе я хочу ответить на важные вопросы:
Кого считают героями?
Кто является героем для меня?
Герой - это исключительный по смелости или по своим
+
доблестям человек; - тот, кто привлёк к себе внимание,
вызывает интерес, восхищение и является образцом для
подражания; - лицо, воплощающее в себе характерные,
типичные черты своей эпохи, среды.
(С.А. Кузнецов, Толковый словарь)
Размышляя над данными определениями, могу смело
+
+
утверждать, что для меня герои, это мужчины моей семьи:
прадедушка и папа.
Мой прадедушка Чумаков Степан Иванович родился в
+
+
1921 г. в Чучковском районе Рязанской области. Осенью
1940 г. сбежал из дома в лётную школу (г. Бердск,
Новосибирской обл.). В 1941 г. ушел на фронт и не
вернулся.
Долгие годы наша семья ничего не знала о дальнейшей
судьбе прадедушки. Моему папе удалось разыскать
архивные документы, согласно которым мой прадедушка
героически сражался на войне и не дожил несколько
месяцев до победы. Он умер от ран 1 января 1945 г. в
госпитале в г. Бухаресте (Румыния).
Мой папа Андрей Валерьевич родился в мирное время. С
+
+
детства, по примеру своего деда, он мечтал связать свою
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профессиональную судьбу с лётным делом. Окончив
школу, поступил в Новосибирский государственный
технический университет на факультет летательных
аппаратов. Получил диплом с отличием и в дальнейшем
успешно окончил аспирантуру.
Сегодня мой папа работает в крупной финансовой
компании. Благодаря ему и его коллегам во многих
городах нашей страны пассажиры могут пользоваться
единой транспортной картой, им не нужно стоять в долгих
очередях за билетами и жетонами и сэкономленное время
они могут посвятить своим близким.
Я очень горжусь своим папой! Он мой герой!
- Он сохранил и передал мне память о моем прадедушке
Степане
Ивановиче
–
ГЕРОЕ
ВЕЛИКОЙ
ОТЧЕСТВННОЙ ВОЙНЫ, отдавшем свою жизнь ради
всех нас; - Он умный, талантливый и приносит ежедневно
пользу своим трудом большому количеству народа; - Он
добрый и честный человек.
Я не знаю точно, кем я стану в будущем, но уже сегодня
могу утверждать – у меня есть с кого брать пример. Они
всегда рядом, мои герои. Когда на чистом мирном небе я
вижу след от самолета, вспоминаю своего прадедушку, а с
папой я общаюсь каждый день и очень счастлив!

+

+

+

+

+

+

+

Таким образом, переосмысление компонентного состава личностной компетентности и
условий ее формирования предполагает:
- во - первых, понимание ее особой значимости в младшем школьном возрасте,
поскольку в данный период закладываются основы гражданской идентичности, принятия
ценностей семьи и общества, чувства гордости за свою Родину и народ;
- во - вторых, пересмотр традиционных подходов к отбору содержания образования,
методов и форм организации процесса обучения в сторону усиления личностной
значимости образования;
- в - третьих, позволяет организовывать взаимодействие семьи и школы, основанное на
принципах сотрудничества и сотворчества, и рассматривать представителей родительского
сообщества как активных субъектов педагогического процесса.
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О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ ПРИВИТИЯ СТУДЕНТАМ
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ В УСЛОВИЯХ ВУЗА
Многочисленные исследования убедительно показывают, что важным компонентом
учебной деятельности студента является его умение правильно, лаконично и точно излагать
свои мысли как во время занятий, так и во внеучебное время. Овладение ораторским
мастерством, культурой речи идет у них путем проб и ошибок, ответы на экзаменах и у
доски вызывают значительные затруднения. При обучении студентов навыкам речевого
общения и культуры речи, мы ставили перед собой задачу достаточного уровня овладения
ими устной речью, отвечающей следующим параметрам:
- умение вступить в контакт (общение) официального и неофициального характера;
- умение поддержать общение, конкретно реагировать на реплики собеседника;
- умение решать определенные коммуникативные задачи: расспросить, убедить,
охарактеризовать, описать, сообщить, обосновать и т.д.; воспринять аутентичный текст с
учетом различных сфер и ситуаций общения (объявления, газету, к / ф, радио и
телепередачу);
- умение участвовать в споре, дискуссии, свободно излагать мысли, убеждения и оценки;
- умение сосредоточится при восприятии устного высказывания;
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- умение осмыслить содержание высказывания, используя долговременную и
оперативную память для удержания информации;
- умение добиваться понимания прослушанного;
- умение замечать особенности звучащей речи;
- умение использовать различные приемы фиксации прослушанного в соответствии с
коммуникативной задачей и др.
Важную роль в формировании коммуникативной культуры студента играет его
общительность, выступая не просто как личностное, но и как профессионально личностное качество будущего специалиста, сочетающая устойчивую потребность в
систематическом общении в различных сферах, проявление эмоционального благополучия
на всех этап общения, продуктивное влияние общения на все компоненты учебной
деятельности, наличие способностей к осуществлению речевой коммуникации, наличие
коммуникативных навыков и умений.
В ходе проведенного исследования была разработана технология формирования
индивидуального стиля речевой коммуникации, которая включает в себя несколько этапов:
1. Изучение студентами реальных личностных особенностей индивидуального стиля
общения (осуществляется на основе самоанализа, перекрестных взаимохарактеристик
студентов, наблюдения преподавателей).
2. Установление недостатков в личностном общении; преодоление стеснительности,
скованности, негативных наслоений в стиле речи.
3. Работа по овладению речевой культурой и речевым мастерством на основе
собственного индивидуального стиля (на специальных занятиях), уточнение и коррекция
последнего.
4. Реальная речевая деятельность на других учебных занятиях и во внеучебное время.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что овладеть основами
профессиональной речевой коммуникации можно в период вузовского обучения.
Определены два важнейших пути овладения основами профессиональной речевой
коммуникации: изучение, осмысление и освоение природы, структуры и закономерностей
профессиональной речевой коммуникации; овладение ее процедурой и технологией
(развитие коммуникативных способностей, формирование коммуникативных умений и
навыков).
При разработке системы обучения основам речевой коммуникации мы исходили из
следующих экспериментально проверенных нами положений: система тренинга должна в
качестве органической составной части включать в себя познание теории речевой
коммуникации (закономерности, структура, процедура, технология), на основе которой сам
практический тренинг формируется; система обучения должна опираться на познание
обучающимся
индивидуально
типологических
особенностей
собственной
индивидуальности, которые корректируются, сознательно осваиваются и ведут, в конечном
счете, к формированию собственного индивидуального стиля общения (система
профессионального, коммуникативного самопознания); формирование профессионально коммуникативных навыков и умений должно осуществляться на основе целостного
развития эмоционально - коммуникативной природы будущего специалиста, связанного с
воспитанием способностей, что должно обеспечиваться содержанием тренинга; система
специализированного коммуникативного обучения должна подкрепляться включением
97

курсантов в разнообразные виды коммуникативной деятельности, адекватные ее
содержанию и формам предстоящей профессиональной службы.
При создании системы обучения основам профессиональной речевой коммуникации мы
исходили из сложившегося опыта обучения педагогической технике и мастерству, а также
из материалов нашего собственного исследования [ ]. В разработанную систему
упражнений вошли виды работы, уже применявшиеся и оправдавшие себя на практике, а
также ряд новых форм, экспериментально осуществленных нами в практической работе со
студентами во время проведения занятий по педагогике, психологии и специальным
дисциплинам. Предлагаемая система упражнений включает в себя два цикла:
1. Упражнения направленные на:
- практическое овладение процедурой и технологией речевой коммуникации на основе
отработки важнейших элементов, способствующих развитию речевых способностей,
приобретению навыков управления коммуникацией;
- умение органично и последовательно действовать в публичной обстановке;
- формирование мышечной свободы в процессе учебной деятельности (научение
навыкам психической саморегуляции);
- развитие навыков произвольного внимания, наблюдательности и сосредоточения в
процессе коммуникации;
- развитие простейших навыков общения;
- управление инициативой в общении;
- овладение техникой интонирования;
- развитие невербальных средств коммуникации, ознакомление с невербальным
поведением человека;
- овладение техникой и логикой речи, ее выразительности и эмоциональности;
- непосредственную мобилизацию творческого самочувствия перед общением с
аудиторией, ответом на экзамене, зачете, семинарском занятии;
- на выстраивание логики предстоящего публичного выступления.
2. Упражнения на целостное действие - коммуникацию в заданной педагогической
ситуации на занятии:
- исполнение инсценированных педагогических задач (с вводными и без);
- развитие воображения, интуиции, импровизации в общении;
- осуществление целостностной коммуникативной деятельности в различных
служебных и бытовых ситуациях, видах общественной работы в условиях самостоятельной
практики;
- выявление индивидуальных особенностей, поиск и формирование индивидуального
стиля речевой коммуникации.
В процессе практических занятий важно овладеть такими коммуникативными
действиями, как побудительные (убеждение, внушение, приказ, просьба), информативными
(передача реальных и вымышленных сведений), экспрессивными (возбуждение
эмоционального переживания), фактическими (установление и поддержание контакта).
На практических занятиях основное внимание уделяется отработке таких
коммуникативных действий как: убеждение собеседника в чем - либо; внушение
справедливости каких - то норм, правил, условий; просьба сделать что - то; установление и
поддержание контакта с каким - то человеком в определенных условиях.
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Весьма эффективно выполнение обучающимися на учебных занятиях заданий по
свертыванию чужой речи устно и письменно, развертыванию самостоятельного
высказывания, редактирования текста (индивидуальное и групповое), обсуждение текста.
Весьма активно проходят занятия по изучению учебного материала в составе сменных
двоек (троек и т.д.).
Таким образом, воспитание речевой культуры имеет большое значение в условиях вуза.
При обучении речевой коммуникации в условиях образовательных учреждений нужно
воспользоваться рефлексией, возможностью оценки себя другими, отработать
необходимые коммуникативные действия. Технология обучения навыкам речевой
культуры во многом зависит от индивидуального стиля коммуниканта, от его четкости при
обмене информацией, организации необходимых взаимоотношений, решении
коммуникативных задач. Учебная коммуникация, связанная с передачей учебной
информации, должна быть четко с этой информацией связана. Успех коммуникации
зависит от условий, в которых она проходит. Управление психологической атмосферой
означает понимание соотношения сил, ведет к успеху.
Итоги дидактического эксперимента по формированию индивидуального стиля учения
студентов (ИСУ), показали, что качества личности формируются в системе, взаимосвязаны
и взаимообусловливают друг друга. Сформированный ИСУ приводит не только к
успешности обучения в вузе, но и способствует формированию других профессионально
важных качеств личности студента, необходимых для других отраслей профессиональной
деятельности и общения.
Анализ полученных в ходе эксперимента данных показывает, что в экспериментальных
группах относительно контрольных:
- выше текущая успеваемость в течение учебного года (на 0,05 - 0,14 балла);
- ниже количество задолжностей на человека (на 16 - 27 % );
- выше индивидуальная посещаемость библиотеки (в 2,3 - 3,7 раза);
- выше качество усвоения учебного материала при чтении контрольных текстов (на 16 28 % );
- более полные конспекты, дорабатываемые студентами в часы самоподготовки.
Эксперимент показал, что по сравнению с традиционными формами обучения в вузе,
лучшие результаты достигаются при предложенной технологии формирования ИСУ.
Немаловажную роль при этом играет овладение способами рациональной обработки,
усвоения и воспроизведения учебного материала.
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РЕСУРСЫ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Феномен сетевого взаимодействия в системе образования – новая концепция, возникшая
в условиях современных трансформаций социальной действительности, широко
распространяющаяся в США и активно обсуждаемая в Европе и России.
В условиях динамично развивающегося общества, внедрение и применение новых форм
обучения школьников представляется крайне востребованным и актуальным. В жизни
современного человека активно присутствуют информационно - коммуникативные
технологии, не имеющие аналогов в прошлом. Их развитие спровоцировало введение в
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научную терминологию таких понятий как «сетевое общество» и «сетевое
взаимодействие».
Следует так же признать, что, несмотря на большое внимание, уделяемое этому вопросу,
в отечественной науке до сих пор не проведено целостного философского исследования
относительно сетевого взаимодействия. Что и определяет актуальность данной
проблематики и необходимость дальнейшего изучения ресурсов сетевого взаимодействия в
рамках специфики и реалий нашей страны.
В свою очередь, в рамках концепции сетевого взаимодействия появляются все новые
технологии, которые проходят апробацию и приносят определенные результаты, с
которыми можно познакомиться благодаря американским ученым. В частности, в 2005
году Рафаэль Баллагас впервые предложил использовать мобильные технологии в условиях
сетевого взаимодействия, а именно - технологию BYOD: Bring Your Own Device, что
переводится как «Принеси Свое Собственное Устройство» и предлагает возможность
пользоваться своими гаджетами во время учебы. Основная идея Баллагаса заключается в
том, что имея возможность выполнять те же рабочие задачи, но с помощью своего личного
устройства ученик будет СТРЕМИТЬСЯ делать это.
Эта гипотеза основана на том, что у 100 % учеников имеется в наличии мобильное
устройство со схожим (базовым) функционалом: фото и видео камера, диктофон,
социальные сети, доступ к интернету и операционная система, позволяющая устанавливать
новые приложения.
Ресурсы сетевого взаимодействия имеют огромный потенциал, т.к. технологии
мобильного образования развивают в детях метапредметные навыки, формируя
Универсальные Учебные Действия (познавательные, коммуникативные, личностные и
регулятивные – единовременно), расширяя информационную среду для познавательной и
образовательной деятельности.
Несмотря на все вышеперечисленные достоинства, при внедрении технологии
мобильного обучения в образовательный процесс в России могут возникнуть следующие
трудности[1, с. 60]:
1) Не у всех детей есть смартфоны и планшеты. Не все родители согласны с
использованием такой технологии;
2) Возможный вред для здоровья, ухудшение зрения;
3) Нецелевое использование устройства во время учебного процесса;
4) Доступ к интернету для устройств, у которых нет SIM - карты;
5) Контент - фильтрация («родительский контроль»);
6) Одновременная зарядка устройств;
7) Передача информации с мобильного устройства на другие мобильные устройства и
стационарные компьютеры для дальнейшей работы с ней;
8) Наличие и доступность программного обеспечения;
9) Применение мобильных технологий имеет ряд особенностей, таких как организация
сетевого и реального взаимодействия в классе, что требует определенных навыков от
педагогов, ее применяющих;
На последнем пункте мы бы хотели остановиться подробнее. По результатам
проведенного нами пилотажного исследования, в котором принимали участие 50 педагогов
начального общего образования Юго - Западного района города Москвы. Возраст
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респондентов условно был поделен на 3 группы: 21 - 36 лет (38 % ), 37 - 50 лет (46 % ) и 51 63 лет (16 % ). Опыт работы от 1 до 42 лет в различных школах города Москвы, были
получены следующие данные:
— 20 % педагогов считают возможным применение мобильных технологий в процессе
педагогической деятельности.
— 4 % знакомы с технологией BYOD.
— 2 % применяли технологию BYOD в своей практике.
Так же любопытен тот факт, что лишь в 14 % учебных заведений доступен wi - fi, что
является если не основным, то одним из первостепенных требований в использовании
мобильных технологий.
24 % из опрошенных педагогов используют «кнопочные» телефоны, не отвечающие
«базовым» требованиям мобильных технологий образования.
Данный краткий обзор в совокупности с результатами пилотажного исследования
подтверждает нашу гипотезу об актуальности развития представлений педагогов
начального общего образования о ресурсах сетевого взаимодействия в системе начального
общего образования и подлежит дальнейшему изучению.
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СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ С ПОДРОСТКАМИ
Подготовка детей и подростков к самостоятельной жизни, формирование у них
патриотического воспитания относится к числу приоритетных направлений образования.
Одним из важных институтов патриотического и гражданского воспитания подростков
являются детские общественные объединения. В настоящие время осуществляются
попытки по - новому воспринимать сущность, сформулировать главные принципы, и
выявить место детских организаций в социальном пространстве и их возможности в
решении социально - педагогических задач.
«По мнению А. Д. Алфёрова подростковый возраст «характеризуется повышенным
уровнем активности, самостоятельности, желания сначала вместе с взрослыми принимать
участие в разнообразных видах деятельности, а потом занимать их место, брать на себя
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ответственность, заботы и обязательства перед ними». Поэтому взрослые стремятся
увидеть и ощутить полезность действий школьников, привлекать к яркой социально значимой деятельности, как это было в пионерской организации и тем самым формировать
поле для самореализации с их правильными жизненными позициями» [1,465].
На смену Всесоюзной пионерской организации - единой, монопольной, массовой пришло множество форм и структур детского движения. Создана Международная
Федерация детских организаций (СПО - ФДО), в составе которой 65 субъектов Российской
Федерации и СНГ - республиканские, краевые, областные, городские детские структуры.
Федерация детских организаций "Юная Россия" объединяет 72 детских общественных
объединения разных уровней (от первичных объединений до союзов, ассоциаций).
Сегодня детское движение предстает как сложная социально - педагогическая
реальность, которая проявляется в добровольной деятельности самих детей по их запросам,
потребностям, нуждам, их инициативам, как своеобразный отклик на события окружающей
их жизни. Основная их особенность - это самодеятельность, направленная на реализацию
ребенком его естественных потребностей - индивидуального самоопределения и
социального развития.
Детского объединения детская общественная организация как форма детского движения
- это объединение четко выраженной социальной, идеологической направленности,
создаваемое, как правило, взрослыми сообществами, государственными структурами. Это
относительно закрытая, многоступенчатая структура с подчиненностью нижестоящих
вышестоящим, фиксированным членством, обязанностями и правами каждого члена,
органа самоуправления, должностного лица. В основе организации - система малых
первичных детских структур, через которые реализуется цель, задачи организации, ее
законы, права и обязанности. Деятельность организации, ее программу определяют
перспективы как организации, так и каждого члена (разряды, степени, звания, должности).
«Детскую общественную организацию Р. А. Литвак представляет как особую социально
- педагогическую группу детей и взрослых, совместно реализующих конкретную цель,
имеющую чёткую организационную структуру, способствующую личной ориентации
ребёнка » [1,464].
Таким образом, детская общественная организация - это коллектив детей и подростков
образованный на добровольной основе, объединенный общими интересами, созданный для
реализации их потребностей и интересов. Детская организация имеет воспитательный,
организационные, социальные задачи и цели, необходимые для социализации и наделения
социально значимыми качествами подростка.
«Достижение воспитательной цели детской общественной организации предполагает не
просто обретение необходимых для выполнения социальных функций знаний, а включение
школьников детской организации в реальные отношения, которое может строиться на
основе понимания цели организации, которые удовлетворяют их разнообразным
интересами возможностям» [2,356]. Современное рассмотрение воспитательной
деятельности детской общественной организации предполагает то, что школьники,
входящие в организацию, прежде всего, имели возможность своего влияния на
организацию. То есть, принятие норм и традиций детской общественной организации не
должно отнимать у школьников своего «Я», возможностей проявления индивидуальности
реализации своей субъектной активности. «В то же время в детской общественной
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организации происходит отбор внутренних возможностей личности путем
самоограничения и коллективного выбора, корректировки с общественными нормами,
ценностями, социальными программами»[2,356].
Таким образом, детская общественная организация, имея значительный воспитательный
потенциал, расширяет зону формирования общей культуры, способствуют становлению
внутреннего мира подростков, формированию новых ценностных ориентаций,
стимулируют социальное развитие ребенка и главное творческую самореализацию.
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ЦЕЛИ КОНЦЕПЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННО - СПОРТИВНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА США С ДРУГИМИ СТРАНАМИ
Современная геополитическая обстановка характеризуется широким применением
ведущими странами Запада различных специфических технологий и методов воздействия
на индивидуальное, групповое и массовое сознание населения других стран в целях
укрепления своих позиций в стратегически важных районах мира [4]. Во многом данная
деятельность ассоциируется со спортивно - массовыми мероприятиями [3]. Наиболее
активную деятельность в этом направлении предпринимают США, использующие для
формирования благоприятных для себя взглядов и установок на международное военно спортивное сотрудничество, в частности, программы министерства обороны по
взаимодействию между коалиционными силами стран НАТО в данной сфере [1].
Управление международным военно - спортивным сотрудничеством (МВСС) в
современных условиях решает объективно поставленную задачу оптимального
функционирования милитарной социологии посредством максимизации активности
военного и гражданского управления [5].
МВСС - это специфическая и сложная среда военной (социальной) жизни,
способствующая установлению и развитию международных связей между
государственными и частными организациями стран с различным общественным и
политическим строем, национальными признаками, совокупностью применения различных
отраслей права [2].
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Современная концепция МВСС США преследует следующие основные цели:
- повышение эффективности применения вооруженных сил стран - союзников в ходе
совместных операций по поддержанию мира и обеспечению стабильности под эгидой ООН
или других международных организаций;
- обеспечение оперативной совместимости вооруженных сил стран - партнеров с
вооруженными силами США путем спортивно - массовой работы с зарубежными
военными специалистами, а также изучение основ американской военной доктрины,
стратегического планирования, оперативного и тылового взаимодействия войск;
- налаживание позитивного военно - гражданского сотрудничества между
представителями США и других стран, а также «развитие взаимного уважения и
понимания» на профессиональном и личном уровнях через физкультуру и спорт [6].
Между тем, параллельно с реализацией официально объявленных целей с помощью
МВСС руководство Соединенных Штатов решает целый ряд специальных задач,
связанных с информационно - психологическим обеспечением американской внешней
политики по следующим направлениям:
- создание позитивного имиджа США за рубежом;
- формирование в стратегически важных регионах мира правящей элиты, лояльной к
военно - политической деятельности США;
- навязывание другим странам американских стандартов военной политики и
строительства вооруженных сил, а также военной техники и вооружения производства
США;
- активная популяризация идеи «гражданского контроля» вооруженных сил;
- налаживание позитивного военного и гражданского сотрудничества, а также
максимальное преодоление национально - психологических и религиозных различий.
В ходе последующей совместной деятельности в рамках МВСС иностранные военные
специалисты подвергаются активному информационно - психологическому воздействию,
направленному на убеждение зарубежной аудитории в «справедливости» проведения
антитеррористических военных операций.
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ГРЕБКА НОГАМИ СПОСОБОМ
ПЛАВАНИЯ БРАСС НА ЗАНЯТИЯХ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Техника плавания способом брасс вызывает большой интерес на занятиях по физической
культуре в высших учебных заведениях. Правильный гребок ногами является залогом
эффективного продвижения при плавании брассом [1].
В брассе ноги обеспечивают толчок вперед и больше участвуют в движении, чем в
других стилях плавания. Особенно это характерно для пловцов с хорошей подвижностью
ступней и гибкостью лодыжек. Энергия удара ногами создается мышцами туловища. В
момент ускорения бедер ступни начинают быстрое и мощное движение. Ноги должны
следовать за туловищем так, что бы минимизировать дополнительное сопротивление воды.
Движения ступней выполняются быстро, но без лишних напряжений. Фаза отталкивания
предполагает быстрый разворот ступней наружу, чтобы «захватить» воду, затем движение
их строго назад. Скольжение вблизи границы раздела сред происходит с опорой на грудь.
Отработка гребка ногами при плавании брассом осуществляется специализированными
упражнениями[2].
Упражнение 1. Работа у стенки. Упражнение выполняется в вертикальном положении.
Руки держатся за край бассейна, бедра прижаты к стенке. Не отрывая бедер и коленей от
стены, колени сомкнуты, необходимо медленно поднять пятки вверх. Ступни сведены
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вместе. После непродолжительной паузы в этом положении, нужно развести носки в
стороны. Снова выдержать паузу, что бы почувствовать, как ступни «захватывают» воду.
Затем выполнить одновременный толчок ступней вниз. Позицию ступней, в которой они
«захватывают» воду нужно удерживать как можно дольше. В завершении движения нужно
сомкнуть ноги: носки должны быть оттянуты в одну линию с ногами, ступни прижаты друг
к другу. После непродолжительной паузы в этом положении можно переходить к повтору
упражнения.
Упражнение 2. Удар ногами на спине. Начинается упражнение со скольжения на спине:
руки вытянуты вдоль туловища или над головой. Скольжение должно выполняться с
чувством, что вода надежно удерживает тело. Далее необходимо согнуть колени и отвести
пятки назад, удерживая колени под водой, не размыкая ступней. Когда ступни будут под
коленями, необходимо развернуть носки в стороны и с силой толкнуть воду подъемами ног.
При этом ступни должны слегка разойтись. Затем необходимо поднять ступни к
поверхности, соединить их и вытянуть носки. Количество ударов ногами для преодоления
одного бассейна нужно стараться минимизировать.
Упражнение 3. Вертикальный удар. Упражнение выполнятся с плавательной доской
прижатой руками к груди, чтобы держаться на воде. Выполняются движения, описанные в
упражнении 2, но на этот раз в вертикальном положении. Во время выполнения движений
необходимо уделить особое внимание следующим элементам: быстрота движений – нужно
быстро поднимать и опускать ноги; полнота движений – сохраняя скорость, завершать
каждый удар, полностью вытягивая ноги в линию и сжимая их.
Упражнение 4. Удар лежа на груди. Начало выполнения упражнения – в вытянутом
положении, при сгибании коленей необходимо сохранять удлиненное положение всего
остального корпуса. При развороте ступней наружу необходимо удерживать прямую
линию корпуса и нейтральную позицию головы. Выполняя удар и сводя ступни вместе,
движение ног помогает протолкнуть голову вперед и вытянуть корпус в еще более ровную
линию. Данное упражнение необходимо начинать с отработки удара без дыхания, чтобы
добиться нейтрального положения головы и вытягивания ее в одну линию с корпусом
после каждого гребка. После выполнения трёх - четырёх гребков без вдоха можно
приступать к занятиям с дыханием или продолжать упражнение, прерывая его для вдоха.
Последовательность движений при выполнении данного упражнения с дыханием: из
полностью вытянутого положения, держа ноги ровно, развести руки в стороны,
направление взгляда – вперед - вниз; подогнуть колени, сводя руки внутрь, пока пятки
двигаются вверх, приподнять рот над водой, не поднимая подбородка, руки находятся
перед подбородком; снова вытянуться – голова опускается между руками, ноги готовятся к
удару; пронзить воду головой и руками, одновременно сводя ноги вместе. Завершающее
движение ног в данном упражнении переводит весь корпус в стройную линию.
Использование упражнений для отработки гребка ногами способом плавания брасс на
занятиях в высших учебных заведениях позволяет выработать качественный толчок,
обеспечивающий эффективное продвижение в водной среде, снизить гидродинамическое
сопротивление тела пловца, согласованно выполнять вдох с движениями ног. Данные
упражнения способствуют дальнейшему изучению техники способа плавания брасс.
107

Список использованной литературы:
1. Булгакова Н.Ж. Плавание: Учебник для вузов / Н.Ж. Булгакова – М., Физкультура и
спорт, 2001. – 400 с.
2. Лафлин, Т. Как рыба в воде. Эффективные техники плавания, доступные каждому /
Т.Лафлин, пер. с англ. [Агентство переводов «МультиЛогос»]; под ред. Максима Буслаева.
— М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 186 с.
© Сафонов А.Н., Корнеев П.А., Сафонова А.В., 2017

Скугаревский М.А.
Курсант 2 батальона курсантов
Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева
войск национальной гвардии Российской Федерации,
г. Новосибирск, Российская Федерация
Чепурина С.В.
воспитатель высшей категории
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
города Новосибирска "Детский сад № 45 обще развивающего вида"
г. Новосибирск, Российская Федерация
ГЕРОИЗМ И СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ В ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Героизм - одно из важнейших качеств личности военнослужащего во все времена. Оно
всегда привлекало внимание не только философов и историков, но педагогов. Как
показывают результаты исследований, отдельный человек или группа людей, а также народ
в целом могут жертвовать собой или чем - то, что является для них очень ценным [4, с. 105].
Но что движет человеком, народа к подвигу или побегу, как они жертвуют собой или чем то дорогим, как внутренние механизмы действуют на его поступки, поведение? Советский
патриотизм и массовый героизм народа СССР явились теми основными факторами,
которые спасли мир от гитлеровского нацизма. Они дали возможность мобилизовать в два
раза больше самоотверженных воинов, чем рассчитывали гитлеровские стратеги. Тем
самым были сорваны глобальные планы Гитлера разгрома Красной Армии. Какова роль
системы ценностей личности в этих явлениях?
Система ценностей личности – это всегда отражение объективных взаимоотношений,
социальной действительности. Именно через социальную действительность объективного
мира человек определяет своё социальную сущность, свой духовно - нравственный мир.
«При этом мир этот, – писал ещё Гегель, – находящийся вне человека, имеет свои нити в
нём, так что то, что человек действительно есть для себя, состоит из них, так что, поскольку
эти внешние моменты исчезают, отмирает и сам человек» [1, 3, 4].
Система ценностей личности определяет поступки в качестве долга и социальной
ответственности, человеческий долг и социальная ответственность показывает, как человек
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понимает смысл своей жизни, каких идеалов он придерживается, для чего или для кого он
готов пожертвовать собой.
Герой – это человек долга. Он совершает подвиг и из благожелательности людям и из
готовности к совершению необходимых действий в любых условиях обстановки, т.е.
осознания необходимости. Осознание общественной необходимости заставляет его идти
защищать родину, бороться против несправедливости, угнетателей и тиранов.
Общественный долг заставляет его уважать права других. «Наш долг состоит в том, – писал
И. Кант, – чтобы глубоко уважать право других и как святыню ценить его. Во всём мире
нет ничего более святого, чем право других людей. Оно неприкосновенно и нерушимо.
Проклятие тому, кто ущемляет право других и топчет его ногами!» [1, с. 78]. Героическое
не спонтанное и сугубо личностное явление, оно соответствует социальной нужде,
интересам конкретной среды и конкретных людей. Исходя из этого этико - философского
понимания, можно утверждать, что действия советского солдата во время Великой
Отечественной войны не спонтанное и сугубо личностное явление, а поступок
соответствующий социальной потребности, интересам конкретной обстановки и
конкретных людей, происходящий из системы ценностей личности.
В военной педагогике развитие личности военнослужащего рассматривается как главная
цель военно - педагогического процесса. Понятие «личность военнослужащего»,
специфика которого обусловлено действием общих, особенных и единичных требований к
военной службе, организации служебно - боевой деятельности, а сущность и структура
определяются сформированностью у военнослужащего системы ценностей, отвечающих
требованиям, целям, задачам и характеру выполняемых служебно - боевых задач [2, с. 89].
Военно - педагогический процесс обеспечивает развитие качеств личности
военнослужащего войск национальной гвардии Российской Федерации, связан с его
поэтапностью, ориентированностью на сущность, структуру и содержание структуры
ценностей личности и интеллектуально - профессиональную иерархию развития [5, с. 46].
Целью развития является военнослужащий, который готов героически защищать Родину,
обладает необходимыми для этого психологическими и личностными качествами; предан
профессии, мотивирован к выполнению обязанностей военной службы и удовлетворен ею;
активно стремится к должностному и личностному росту; осознанно развивает свою
индивидуальность; использует приемлемые в обществе способы профессионального и
межличностного общения; успешно решает задачи обучения и воспитания подчиненных,
достигает требуемых на сегодняшний день качеств в развитии личности подчиненных,
считая приоритетными результатами своего труда положительные изменения в
успеваемости и личностном развитии [6, с. 153].
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ХГУЭП,
г. Хабаровск, Российская Федерация
СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМОЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Социально - экономические преобразования в российском обществе обусловили
существенные перемены в системе образования, целью которых является повышение
качества и экономической эффективности образования на основе компетентностного
подхода. Компетентностный подход предполагает создание в системе профессионального
образования условий для овладения комплексом компетенций, обеспечивающих
внутренний потенциал, способности выпускника к устойчивой жизнедеятельности.
Образовательный результат, представленный в виде компетенций, интегрирует ценностно мотивационный, знаниевый и операционный компоненты содержания образования, что
требует нового видения содержания образования, его методов и технологий.
В соответствии со стандартом нового третьего поколения, подготовка специалиста,
отвечающего
требованиям
времени,
наряду
с
профессиональными
и
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общепрофессиональными компетенциями, включает общекультурные компетенции. Таким
образом, перед системой образования ставится задача формирования специалиста высокой
культуры, подразумевающая развитие у студентов духовно - нравственных качеств,
ценностно - смысловых ориентаций, коммуникативных и социально значимых
способностей, умений, способствующих становлению личности и успешной
самореализации в жизни, обществе и профессии.
Формирование общекультурной компетенции является особенно актуальным для
высшего экономического образования, которое готовит профессионалов в области
международных экономических отношений. В обязанности таких специалистов входит
разработка и осуществление проектов, направленных на развитие организации, освоение
новых рынков, привлечение потребителей, создание благоприятного имиджа организации,
продвижение новой продукции и многое другое. Все это осуществимо только посредством
тесного взаимодействия с разными аудиториями внутри нашей страны и сотрудничества с
зарубежными партнерами. Ведение переговоров, сотрудничество с поставщиками,
экспедиторами, руководство группами работников, оформление документации,
составление текстов рекламного характера и т.д. требует знаний о национально культурных различиях, хороших навыков устной и письменной речи, умения строить свое
поведение в соответствии с культурными нормами, способности проявлять толерантность
по отношению к представителям других наций, иными словами, высокий уровень
сформированности общекультурной компетенции.
Разработка программ и учебников по отдельным дисциплинам должна учитывать
комплексность представляемого в них содержания образования с точки зрения их вклада в
формирование общекультурных и профессиональных компетенций. В педагогических
исследованиях определена роль предметов гуманитарного цикла в формировании
общекультурной компетенции. Дисциплина «иностранный язык» обладает большим
потенциалом для развития общекультурной компетенции студентов экономического вуза.
Однако в настоящее время не определено содержательное наполнение общекультурной
компетенции, которые необходимо интегрировать в содержание обучения иностранному
языку.
Педагогический анализ научной и методической литературы позволяет определить
общекультурную компетенцию как профессионально - значимое интегративное качество
личности, представляющее собой совокупность знаний, умений, навыков, способности к
межкультурному и межличностному взаимодействию, опыта освоения национальной и
инокультур, решения задач межкультурного и межличностного общения. Опираясь на
труды ученых (Байденко В. И., Зимней И. А., Хуторского А. В. и др.) мы определили
следующие структурные компоненты общекультурной компетенции: когнитивный, личностный, - деятельностный, - социальный, - ценностно - смысловой.
Учитывая специфику будущей профессиональной деятельности студентов
экономического университета, а также особенности дисциплины иностранный язык, мы
предприняли попытку определить содержательное наполнение общекультурной
компетенции, выступающей в качестве обобщенного требования к образовательной
подготовке студентов. Под общекультурной компетенцией студентов развиваемой в
процессе обучения иностранному языку в экономическом вузе мы понимаем:
- знания общекультурного характера (культура общения, нормы речевого этикета,
невербальные средства общения, языковой материал, культура устной и письменной речи,
культурные ценности, реалии родной культуры и культуры изучаемых языков, их
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социальные, этнические и культурные различия, этические и нравственные модели
поведения, принятые в национальной и инокультуре);
- умение строить речевое и неречевое поведение в соответствии с культурными
нормами;
- навыки применения вербальных и невербальных средств общения;
- способность к межкультурному и межличностному взаимодействию, к проявлению
толерантности по отношению к национально - культурным различиям;
- опыт освоения национальной и инокультур, осмысления культурных ценностей,
работы в коллективе, решения задач межкультурного и межличностного общения.
Необходимость реализации новых образовательных стандартов в системе высшего
образования на основе компетентностного подхода сталкивается с недостаточной
разработанностью педагогических условий, содержания, форм и методов, обеспечивающих
их реализацию. Таким образом, уточненная выше структура и содержательное наполнение
общекультурной компетенции позволяют перейти к следующей важной задаче, которой
является выявление и обоснование педагогических условий, обеспечивающих
формирование общекультурной компетенции у студентов экономического вуза в процессе
обучения иностранному языку.
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Сульдина И.А.
воспитатель, Д / С № 160 «Дубравушка»
АНО ДО «Планета детства «Лада»,
г. Тольятти, Российская Федерация
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ
В последнее время педагоги и родители всё чаще с тревогой отмечают, что многие
дошкольники испытывают серьёзные трудности в общении со сверстниками. Это, как
правило, выражается в неумении находить подход к партнёру по общению, поддерживать и
развивать установленный контакт, согласовывать свои действия в процессе любой
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деятельности, адекватно реагировать и выражать свою симпатию к конкретному ребёнку.
Отмечаются сложности в умении сопереживать и радоваться успеху другого человека.
Самостоятельно постичь суть окружающего мира – задача непосильная для ребенка.
Первые шаги в его развитии навыков общения и коммуникативной компетентности
совершаются при помощи взрослого. Коммуникативная компетентность – это наличие
коммуникативных навыков и умений, формирование адекватных умений в новых
социальных структурах, знание норм и ограничений в культуре общения, знание и
соблюдение общения, соблюдение приличий, воспитанность, ориентация в
коммуникативных средствах.
Коммуникативные навыки развиваются в повседневной деятельности, с помощью
различных видов игр: дидактических, подвижных, сюжетно - ролевых; театрализованной
деятельности. Центром игр постепенно у детей старшего дошкольного возраста становятся
правила, которых они устойчиво придерживаются. Подчинение правилу в игре
способствует становлению полноценных коллективных взаимоотношений, усвоению
культурных норм поведения ребенка, и это очень важно как для развития, так и для
формирования коммуникативных способностей. Дети активно участвуют во всех играх, с
удовольствием распределяют роли, отвечают на вопросы, составляют рассказы и решают
проблемные ситуации.
Игра «Зеркало». В эту игру можно играть вдвоем с ребенком или с несколькими детьми.
Ребенок смотрится в «зеркало», которое повторяет все его движения, жесты, мимику.
«Зеркалом» может быть родитель или другой ребенок. Можно изображать не себя, а кого нибудь другого, «Зеркало» должно отгадать, потом поменяйтесь ролями. Игра помогает
ребенку открыться, почувствовать себя более свободно, раскованно.
Игра «Веселая сороконожка» развивает как коммуникативные способности, так и
процессы наблюдательности, внимания. Не забудьте включить детям веселую музыку! В
игру участвует, как минимум, шестеро детей – чем больше, тем лучше. Участники должны
стоять друг за другом, положив руки на плечи ребенка впереди. Первый игрок,
соответственно, оказывается ведущим, он направляет движение сороконожки. Взрослый
регулирует движение сороконожки при помощи ритма и темпа музыки. Если дети успешно
справились с этим этапом задания, его можно усложнить, попросив ребят усложнить свое
движение разными замысловатыми движениями.
Игра «Нос к носу». Дети свободно располагаются по комнате и двигаются в любом
направлении. По команде взрослого, например, «Нос к носу» они становятся по парам и
касаются друг друга носами. Команды могут быть разнообразными: «Ладошка к ладошке»,
«Коленка к коленке», «Ухо к уху» и т. д.
Игра «Съедобное – не съедобное». Дети импровизируют, называют слова из разных
тематических групп (овощи, фрукты, транспорт, одежда, рыбы, змеи и т.п.). В игре могут
участвовать одновременно несколько игроков, бросая друг другу несколько мячей.
Игровые действия сопровождаются смехом, радостными вокализациями, речевыми
высказываниями.
Игра "Пирамида любви" воспитывает уважительное, заботливое отношение к людям,
умение выражать позитивные эмоции, развивает навыки взаимодействия. Дети сидят в
кругу. Воспитатель говорит: "Каждый из нас что - то или кто - то любит, но все мы по разному выражаем свою любовь. Я люблю свою семью, детей, свой город и т. д.
113

Расскажите и вы, кого и что любите. А сейчас давайте построим "пирамиду любви" из
наших с вами рук. Я назову что - то любимое и положу свою руку, а затем каждый из вас
будет называть то, что он любит, и класть поверх моей руки свою. Вы чувствуете тепло
рук? Вам приятно? Какая высокая пирамида у нас получилась, а всё потому, что мы умеем
любить и быть любимы.
Когда детям предложили показать сказку на фланелеграфе «Заюшкина избушка» им
потребовалось: распределить самостоятельно роли, проследить последовательность,
имитировать голоса своих героев. Дошкольникам было очень интересно, они с
удовольствием участвовали в показе сказки. В течение месяца воспитанники показывали
сказку, договариваясь и группируясь по два - три человека, учились без помощи
воспитателя распределять роли, избегать конфликтов. Театрализованная деятельность
проходит необыкновенно эмоционально, насыщенно. Она приносит детям большую
радость и удивление, способствовала формированию коммуникативных навыков
дошкольников.
Учитывая важность данной проблемы необходимо, чтобы родители были не просто
сторонними наблюдателями, но и активными заинтересованными игроками, увлекающими
и своих детей. Одновременно с тем как дети знакомятся с новыми играми, проводится
работа и с родителями: семинар для родителей «Организация игр в домашних условиях;
разработка памятки для родителей «Поиграйте, дети с нами!»; просмотр игр и занятий
родителями.
Работа по формированию коммуникативных навыков дошкольников в детском саду
проходит через все режимные моменты, учитывая его возрастные и индивидуальные
особенности, а общение детей строится на позитивных чувствах, что служит необходимым
условием для формирования коммуникативной компетентности дошкольников.
© Сульдина И.А., 2017

Фатеева Ю.Г.,
к. филол. н., ст. преподаватель,
кафедра русского языка и
социально - культурной адаптации ВолгГМУ,
г. Волгоград. Российская Федерация
ИГРОВЫЕ ПРЕДКОММУНИКАТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ РКИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
Изучение русского языка как иностранного, владение им являются обязательными
условиями обучения и / или работы иностранных граждан в России. Одним из требований,
предъявляемых к данного вида учебной деятельности, является коммуникативность, т.к.
«…сущность коммуникативного обучения – готовить учащегося к участию в процессе
иноязычного общения в искусственно смоделированных условиях иноязычного обучения»
[3, 221].
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Современная методика предлагает большое количество различных методов и приемов
формирования коммуникативной активности на уроках иностранного языка, в том числе
рекомендует использование игр, как наиболее оптимального способа формирования
коммуникативной компетенции учащихся.
Отметим, что использование игр и игровых заданий возможно на любом этапе изучения
иностранного языка: некоммуникативном (отработка грамматических навыков,
формирование речевых механизмов построения минимальных речевых фраз и т.д.),
предкоммуникативном (симулирование речевой ситуации) и коммуникативном (речевая
ситуация в единстве социолингвистического, психологического и др. аспектов).
Предкоммуникативные игровые задания являются наиболее трудоемким видом
методической деятельности педагога, т.к. требуют тщательной подготовки и организации
учебного процесса. К таким заданиям относят, например, инсценирование (разыгрывание)
диалогов различной сложности: от диалога, составленного по ранее изученной модели (на
первом этапе модель воспроизводится в первоначальном, заданном виде, в дальнейшем
изменения носят минимальный характер, например, замена имен персонажей, названий
мест и других объектов), до самостоятельного составления и разыгрывания диалогов интенций и диалогов по указанной ситуации (для студента - медика это, безусловно,
диалоги врача с больным, коллегами и родственниками пациента). На этапе формирования
навыка профессионального общения предкоммуникативные игровые задания, полагаем,
представляют наибольшую ценность с точки зрения формирования устойчивой
коммуникативной компетенции.
Для
студентов
иностранцев
медицинских
вузов
игровые
задания
предкоммуникативного этапа условно можно разделить на две части в соответствии со
сферой употребления: профессиональный диалог с коллегами и диалог с представителями
немедицинских профессий, в частности, с пациентом. Наибольшее практическое значение
имеют игровые задания, направленные на формирование навыка ведения диалога с
больным, т.к. именно на занятиях РКИ происходит процесс подготовки будущего врача к
практике в российских медицинских учреждениях и дальнейшей самостоятельной
трудовой деятельности. В качестве игровых заданий могут быть использованы
инсценировки диалога «врач - пациент», где каждому участнику коммуникации
предоставляется основная информация по данной ситуации (симптомы и варианты их
вербальной передачи для пациента и «скрипт» диалога для врача). Как вариант работы над
профессиональным диалогом врача с больным могут быть использованы подстановочные
упражнения, задания на восстановления текста и т.д.
Полагаем, что наибольшую трудность представляет формирование коммуникативной
компетенции профессионального общения в ситуации врач - врач, т.к. к теоретико практическим знаниям здесь «подключаются» языковые и речевые средства, находящиеся
за пределами нормированного языка и относящиеся к профессиональному сленгу. В таком
случае смоделировать искусственно данную речевую ситуацию не представляется
возможным.
Итак, опыт изучения русского языка как иностранного в медицинских вузах показывает,
что именно на этапе использования предкоммуникативных языковых игр и игровых
заданий закладываются основные коммуникативные навыки профессионального общения.
При этом формируется не только способность самостоятельно вести диалог на заданную
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тему, но и ориентироваться в изменчивой коммуникативной ситуации непосредственного
общения.
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МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕЛОСТНОГО
ВЗГЛЯДА НА МИР ОБУЧАЮЩИХСЯ
Третье тысячелетие – время глубоких перемен как в жизни мира, так и в жизни России. В
связи с процессами, происходящими в мире, меняются ценностные ориентации
современного человека. Формирование мировоззрения – главное в обучении. Интеграция
способствует формированию целостного взгляда на мир, пониманию сущностных
взаимосвязей явлений и процессов.
Главная цель инновационной системы образования в РФ - создание условий для
качественного образования за счет изменения содержания образования и включения в
систему новейших информационных технологий.
В современной педагогике существует важная проблема, как повысить интерес к учёбе.
Современная молодёжь стремится к самосознанию, и у неё сильно развито чувство
собственного достоинства. Поэтому необходимы новые метода и средства,
способствующие развитию интереса к предмету.
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Благодаря интегрированным занятиям студенты получают всесторонние знания.
Используя на одном занятии информацию по разным дисциплинам, обучающиеся
приобретают осмысленные и глубокие знания.
Интегрирование занятия способствует развитию аналитической деятельности
обучающихся. Действительность воспринимается как единое целое, что особенно важно
для формирования естественного научного мировоззрения.
Интегрированные занятия с использованием интерактивных методов оказывает
огромные эмоциональные и познавательные действия на студентов.
Правильно организованное занятие, позволяющее увидеть логические взаимосвязи,
выстроить зависимости, понять междисциплинарные связи, может принести студенту
гораздо больше пользы, чем получение информации из книги. Задача педагога – создать
условия для инициативы обучаемых, сделать их полноправными участниками
познавательного процесса. Появляется возможность использовать имеющиеся у студентов
знания, углублять их и побуждать переводить эти знания в практические,
профессиональные навыки.
В своем докладе хочу поделиться опытом проведения интегрированных занятий в
рамках предметов естественно – математического цикла в нашем колледже. На этих уроках
использовалась методика познавательно – побуждающих мотивов. Она не просто
стимулирует учащихся на выполнение обязательной работы, но и воздействует на
поведение учащихся в интересах саморазвития и самосовершенствования. Активные
методы побуждают учащихся к познавательной деятельности. Такие уроки разнообразны
по приемам и методам обучения. Технология коллективного обучения способствует
достижению единой цели и установлению межличностных отношений. Возникающий при
подготовке таких занятий тандем преподавателей также не маловажен для создания
комфортных отношений в преподавательской среде.
В нашей предметной комиссии было проведено 2 открытых интегрированных занятия на
базе дисциплин «Информатика и ИКТ» и «Естествознание». На занятии по теме
«Информация. Информационные процессы.» дополнительный материал в виде
презентаций и показа фрагментов фильма способствовал углубленному изучению темы.
Студент – активный участник, высказывает свои впечатления, отношение к увиденному.
Использовались такие приёмы обучения, как: диалог, игровые моменты «учимся сообща»,
сравнения и аналогии, творческие домашние задания.
Интегрированный урок - конференция по теме «Носители информации» – урок
обобщения и систематизации знаний. На уроке имела место адаптивная система обучения.
Её задача - установить ориентацию не на запоминание, а на понимание и анализ. Это
открывает возможности непроизвольного запоминания без специальных затрат времени на
усвоение и закрепление. Для этого информация в виде сообщений была скомпонована по
двум направлениям конференции: естественные и искусственные носители информации.
И, в итоге, общие выводы, характерные для интегрированных занятий:
 целостное восприятие темы с точки зрения двух наук;
 применение проблемно - исследовательской технологии с помощью заданий
обеспечивает развитие познавательной активности студентов;
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 использование компьютера помогает обучаемому учиться решать логические задачи,
развивать память, строить диаграммы, и, как результат вырабатывать умения
сосредотачиваться, мыслить самостоятельно.
 создание предпосылок для учебно – исследовательской работы студентов
представлять анализ своей деятельности в графическом виде;
 структура интегрированных занятий отличается четкостью, компактностью,
сжатостью, логической взаимообусловленностью учебного материала на каждом этапе
занятия, большой информативной емкостью материала, что не только активизирует работу
студентов и преподавателей, но и создает праздник души, знаний, профессионализма.
Занятия в форме интеграции дисциплин позволили реализовать задачу преподавателя
сделать урок актуальным, а знания – достоянием учеников.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ПСИХОМОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ ДЕТЕЙ
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»
Отличительной чертой современной цивилизации является наличие высоких темпов
развития научно - технического прогресса. Научно - техническая революция прорвалась и
внесла свои коррективы в построение и организацию процесса развития детей «от
рождения до школы».
Вследствие этого ребёнку с каждым годом приходится осваивать всё новые и более
сложные последствия данных изменений. Произошла качественная реконструкция
процесса деятельности дошкольных образовательных учреждений, где без значительного
увеличения объема информации, приобретения новых знаний, умений и навыков, а также
освоения новых развивающих технологий достичь желаемого результата стало не
возможно.
Интенсивность воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста,
обусловлена постоянно изменяющимися условиями окружающей среды, которая требует
от ребёнка повышенного умственного напряжения, психической и физической
работоспособности и достаточного развития психомоторных функций и их саморегуляции.
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Совершенствование системы образования подрастающего поколения невозможно без
целостного понимания и глубокого изучения психической и двигательной деятельности
детей.
Изучением и проблемами развития психомоторных способностей занимались: Н.А.
Бернштейн [2], Л.С. Выготский [5], М.О. Гуревич [6], Н.И. Озерецкий [6], С.Л. Рубинштейн
[8], И.М. Сеченов [9], которые указали на единство физической и психической сферы и на
важность проведения научных исследований и разработок по данной теме.
Е.Ф. Архипова [1], Г.А. Волкова [3], Е.Б. Волосова [4], А.А. Потапчук [7] изучая
психомоторные функции детей и их закономерное развитие в онтогенезе, отмечают
прогрессирующее ухудшение психического и физического здоровья детей раннего и
дошкольного возраста. Поэтому изучение формирования и развития психомоторных
функций современного ребёнка, разработка новых методов развития и коррекции
злободневны.
Ведь двигательная активность является мощным биологическим стимулятором
жизненных функций растущего организма малыша. Потребность в движениях составляет
одну из основных физиологических особенностей детского организма, являясь условием
его нормального формирования и развития. В раннем возрасте психомоторное развитие
является ведущим показателем физического и умственного здоровья детей. Практическая
деятельность детей имеет чрезвычайно важное значение в развитии высших корковых
функций, пространственных отношений, познавательной деятельности и речи. Движения,
адекватные физиологическим возможностям детей всегда выступают как оздоровительный
фактор, повышающий эмоциональный тонус. Психомоторное развитие начинается с
неспецифической манипуляции с предметами и продолжается до разумной, осознанной
деятельности, которая понимается как целенаправленное и планируемое восприятие и
преобразование действительности, с помощью действий.
Проблема формирования и развития психомоторики дошкольников связана с такими
глобальными педагогическими проблемами, как психологическое обеспечение содержания
программ развития в детских садах, закономерности усвоения знаний, умений и
двигательных навыков в активной деятельности.
Основой эффективной деятельности малышей является формирование рационального
уровня умственной и двигательной работоспособности, особенностей протекания
психических процессов: объема, концентрации, переключения внимания; кратковременной
и долговременной памяти; вида мышления.
Анализ научной и учебно - методической литературы показал, что в настоящее время в
детских садах для совершенствования психомоторики не достаточно разработаны и не
всегда используются специфические средства, направленные на реализацию данных
способностей.
Только исследование и выявление особенностей развития психомоторных способностей
у дошкольников, позволит разработать эффективную методику формирования, развития и
совершенствования у них психомоторики в процессе развивающих занятий за период
посещения дошкольного учреждения, что существенно позволит повысить эффективность
их в индивидуально - личностном формировании, в дальнейшей учебной и
профессиональной деятельности.
119

Список использованной литературы:
1. Архипова Е.Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни
ребенка [Текст] / Е.Ф. Архипова - М., 2012. - 34с.
2. Бернштейн Н.А. Физиология движений и активность [Текст] / Н.А. Бернштейн - М.,
2012. - 496с.
3. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика [Текст] / Г.А. Волкова - М., 2010. - 272с.
4. Волосова Е.Б. Развитие ребенка раннего возраста (основные показатели) [Текст] / Е.Б.
Волосова - М., 1999. - 72с.
5. Выготский Л.С. Психология [Текст] / Л.С. Выготский - М., 2012. - 1008с.
6. Гуревич М.О. Психомоторика [Текст] / М.О. Гуревич, Н.И. Озерецкий - М., 1930. Т. 1.
- 342с.
7. Потапчук А.А. Диагностика развития ребёнка [Текст] / А.А. Потапчук - СПб., 2007. 160с.
8. Рубинштейн С.Л. Движение [Текст] / С.Л. Рубинштейн // Основы общей психологии. М., 2009. Т.2. - с.44 - 48
9. Сеченов И.М. Физиология нервной системы [Текст] / И.М. Сеченов, И.П. Павлов, Н.Е.
Введенский - М., 2002. - 238с.
© Феликс Н.С., 2017

Хабибуллина Г.З.,
к.п.н., доцент
Институт физики КФУ,
г. Казань, Российская Федерация
Хайруллина Л.Э.,
к.ф. - м. н., доцент
Институт вычислительной математики и
информационных технологий КФУ,
г. Казань, Российская Федерация
Маклецов С.В.,
к.п.н., доцент
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ,
г. Казань, Российская Федерация
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ ВУЗОВ
Одним из важнейших элементов обучения студентов является самостоятельная работа,
эффективность которой определятся ее грамотной организацией и умелым использованием
форм обучения для ее активизации.
Согласно исследованиям доля самостоятельной работы студентов от общего объема
учебного времени в вузах разных стран составляет от 40 до 70 процентов. Эта форма
работы формирует и развивает у студентов организованность, дисциплинированность,
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настойчивость в достижении поставленной цели, творческую активность и инициативу и
т.д.
Очень важно целенаправленное обучение студентов педагогических отделений вузов
организации индивидуальной самостоятельной работы, когда знания, умения и навыки
являются результатом личных, творческих усилий, размышлений, решения задач и проблем
[3, с. 56].
В настоящее время можно выделить три формы взаимодействия педагогов и
обучающихся: пассивная, активная и интерактивная. Интерактивное обучение
способствует повышению эффективности образовательного процесса, достижению более
высоких результатов, усилению мотивации к изучению дисциплины, формированию
коммуникативных навыков обучающихся, а самое главное – к сокращению доли
аудиторной работы и увеличению объема самостоятельной работы обучаемых.
Интерактивные формы применяются в основном при проведении аудиторных занятий и
при самостоятельной работе студентов на всех уровнях подготовки (бакалавр, специалист,
магистр). К числу основных интерактивных методов обучения в вузе можно отнести:
проведение «круглого стола», мозговой штурм, деловая игра, анализ конкретных ситуаций,
мастер - класс.
По мнению Е.М. Ахметхановой, которое мы разделяем, оптимизация учебного процесса
в условиях дефицита учебного времени, несовершенства форм и методов обучения, может
быть достигнута за счет эффективной организации самостоятельной работы и применения
компьютерных средств обучения и контроля [1, с. 3]. В настоящее время стремительно
развиваются дистанционное и открытое обучение, обучение в компьютерных классах и т. п.
В качестве источников информации все шире используются электронные средства и
глобальные телекоммуникационные сети Интернет, а программы интерактивного обучения
все чаще применяются как практические тренажеры для формирования и закрепления
профессиональных умений и навыков. Современные программные средства и методы
работы с разносторонней информацией, размещенной в Интернете, дают возможность
решать педагогические задачи по - новому, что относится и к организации самостоятельной
работы студентов. Основными современными формами организации самостоятельной
работы студентов являются творческие работы и работа с информационными
компьютерными технологиями [2, с. 66 - 67].
На сегодняшний день установлено положительное влияние компьютерных обучающих
программ на развитие познавательных процессов. Студенты отмечают повышение уровня
интереса к предмету, легкость в запоминании и воспроизведении материала, способность
самостоятельно работать с программами и использовать дополнительные сведения по
интересующим их вопросам с меньшей затратой времени [4, с. 48], [5, с. 163].
Конечной целью обучения является подготовка квалифицированного, специалиста. А,
как известно, компетентный в фундаментальных вопросах человек сможет успешно
использовать полученные знания и умения для самостоятельного решения задач, значимых
и за пределами учебного заведения.
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СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА ПЕТРА ФЕДОРОВИЧА КАПТЕРЕВА И ЕЕ
ПОТЕНЦИАЛ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Будучи базовым социально - воспитательным институтом, семья формирует духовный
мир растущего человека, его трудолюбие, любовь к большой и малой родине. Крепкая
семья – основа благополучного государства, его настоящее и будущее. Воспитание в семье
является важнейшей формой социализации личности. Не случайно вопросами семейного
воспитания занимались виднейшие отечественные и зарубежные мыслители, педагоги.
Особое место по разработке вопросов семейной педагогики, дидактики семьи занимает
Петр Федорович Каптерев. Выдающийся российский педагог, один из наиболее крупных
величин отечественного просвещения, педагог, заложивший основы российского
образования. Петр Федорович Каптерев – безусловный классик российского образования.
Под «классиком» понимается деятель образования, который внес выдающийся вклад в
отечественную педагогику, при этом являя собой оригинального философа образования,
крупного теоретика, организатора образования, талантливого преподавателя - практика,
публициста и педагогического писателя, замечательного общественно – педагогического
деятеля.
Петр Федорович, капитально вкладывался в свою деятельность, по сути, создавая
российскую педагогическую науку. Каптерев заложил в основание отечественной
педагогики свои фундаментальные труды – «Педагогическая психология»,
«Педагогический процесс», «Дидактические очерки», «История русской педагогии»,
«Новая русская педагогия, её главнейшие идеи, направления и деятели», «Задачи и основы
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семейного воспитания» и многое другое. Все эти труды более чем новаторские для своего
времени – и сегодня входят в золотой фонд отечественной педагогической мысли, являются
настольными для преподавателей педагогики и педагогической психологии.
В своих первых статьях и публичных лекциях П.Ф. Каптерев не только глубоко и
разносторонне освещал вопросы воспитания детей - дошкольников, но и по - новому решал
проблемы детских игр, обосновывая их не как досадные шалости, а как закономерные
явления первых этапов жизни ребёнка, играющие важную роль в интеллектуальном
развитии и всей личности в целом. В журнале "Народная школа" (№№ 6; 7) появляется его
статья "Обучение детей дошкольного возраста"; здесь же в восьмом - девятом номерах
появилась другая его статья — "Законы ассоциации психических явлений и их приложение
в деле обучения и воспитания"; в десятом номере — статья "Как образовать стойкий
характер"; наконец в одиннадцатом - двенадцатом номерах — статья "Эвристическая
форма обучения в народной школе". Содержание данных статей заключает в себе главные
проблемы, которые П.Ф.Каптерев будет исследовать на протяжении всей своей жизни и
они станут стержневыми в его психолого - педагогическом творчестве. Это вопросы
формирования мировоззрения, содержания и методов обучения, развития ума, характера и
воли ребёнка.
Участие П.Ф.Каптерева в Родительском кружке сыграло важную роль в разработке
вопросов семейного воспитания. На протяжении многих лет он ежегодно делает один - два
доклада о развитии личности и воспитании ребёнка в семье. В дальнейшем стали выходить
брошюры "Энциклопедии семейного воспитания и обучения" под общей редакцией
П.Ф.Каптерева. Авторами этих брошюр были видные педагоги, психологи, врачи, учёные и
литераторы: А.Н. Острогорский, И.А.Сикорский, П.Ф. Лесгафт, П.И. Ковалевский, А.Ф.
Кони и другие. Научные труды Родительского кружка привлекли внимание даже
западноевропейских педагогов и психологов. Так же П.Ф.Каптерев своими трудами
привлёк внимание родителей к делу правильного воспитания детей и один из первых
познакомил их с научными основами дошкольной педагогики.
Многие из работ П.Ф.Каптерева соотносятся с целями и задачами воспитания и
обучения нашего времени, сегодняшней реальной действительностью. В этом заключается
их непреходящая ценность и значение. Идея воспитывающего обучения в трудах П. Ф.
Каптерева исходит из положения о единстве воспитания и обучения, единстве умственного,
эстетического и эмоционального развития и бережное отношение к одаренным людям,
обладающим особой оригинальностью ума.
П. Ф. Каптерев был не только педагогом, но и крупным психологом. По Каптереву, не
всякое обучение способствует развитию ума, а только такое, которое повышает у ребенка
интерес к знанию, возбуждает любопытство, охоту к умственному труду, которое
опирается на саморазвитие, самообразование школьников, на их необычайную
восприимчивость, наблюдательность. К основным факторам, способствующим развитию
детей в обучении, он относил содержание образования и методы обучения,
совершенствование учебного процесса. Так же П.Ф. Каптерев считал, что методы обучения
должны способствовать повышению у учащихся умственных усилий, активизации
внимания, развитию творческих способностей, размышлению над наблюдаемым. Детей
необходимо научить искать и находить ответы на поставленные вопросы, сопоставлять
факты, анализировать и обобщать материал, делать правильные выводы [5].
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Ученый был против раннего обучения детей в семье. Он считал, что важ - нейшей
задачей педагога является учет индивидуального развития в темпе и уровне саморазвития
[10]. Для П.Ф. Каптерева детство такая реальность, которую надо изучать, ценить, с ней
нельзя не считаться, ибо возрастное развитие – это непрерывное поступательное движение
вперед: многостороннее, иногда зигзагообразное, ускоренное, замедленное, болезненное;
каждый период взросления обладает своими достоинствами и ценностью, нельзя торопить
прохождение детьми этих периодов, как этого порой хотят родители.
Семейное обучение и воспитание, по П. Ф. Каптереву, должно в дальнейшем стать
основой школьного обучения и воспитания, которые являются продолжением и
углублением первого. Так же семейное обучение должно служить не только обучению
грамоте, счету, но и прежде всего, нравственному, умственному, физическому,
эстетическому развитию ребенка, формированию трудолюбия, наблюдательности, которую
Каптерев ценил особо. Оно должно состоять из первоначального самообучения и
систематического домашнего обучения [10]. Важное место занимают упражнения
практического характера: рисование, лепка, ручные работы, включающие основы
различных ремесел и мастерства.
В систему семейного обучения и воспитания П. Ф. Каптерев включает:
1) общее умственное развитие ребенка (упражнение органов внешних чувств,
наблюдательности, запоминание, самостоятельное мышление, развитие умственных
процессов и др.);
2) приобретение основных сведений об окружающем мире, жизни людей и животных;
3) специальное обучение грамоте, счету, иностранным языкам.
Ученый отмечал, что в воспитании, как и во всяком другом деле, возможны ошибки,
сомнения, неудачи, успехи. Первой и основной задачей родителей является создание у
ребенка уверенности в том, что его любят и о нем заботятся. Никогда, ни при каких
условиях у ребенка не должно возникать сомнений в родительской любви. Самая
естественная и самая необходимая из всех обязанностей родителей – это относиться к
ребенку в любом возрасте с любовью и вниманием. Только при уверенности ребенка в
родительской любви и возможно правильное формирование психического мира человека и
воспитать нравственное поведение.
К основным направлениям взаимодействия дошкольных учреждений, школы и семьи в
воспитании детей в современных условиях относится четкое целеполагание в организации
учебно - воспитательного процесса на каждом возрастном периоде развития учащихся,
нравственное, гражданское, трудовое воспитание, формирование положительной
мотивационной сферы в социально значимых видах деятельности растущего человека, в
том числе и в самопознании, и в саморазвитии. Эти направления были раскрыты
основателем семейной педагогики и дидактики семьи П. Ф. Каптеревым. По мнению
ученого необходимо объединить усилия всех ведомств, организаций и учреждений,
занятых работой с детьми, направить их на совершенствование семейного воспитания,
являющегося важным и первичным фактором социального становления личности ребенка.
Психологические труды Петра Федоровича Каптерева оказались невостребованными в
идейной атмосфере советских лет, о них не вспоминали. Его психологические сочинения
ни разу не переиздавались и не могли стать предметом дискуссий и критики. Идеи ученого
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оказались выключенными из хода развития психолого - педагогических идей. Между тем
его работы во многом актуальны и поныне.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ НА УРОКЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА
Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская одаренность занимает
одно из ведущих мест. Проблемы ее диагностики и развития волнуют педагогов на
протяжении многих столетий. Интерес к ней в настоящее время очень высок, и это
объясняется общественными потребностями.
Бытует суждение, что все дети от природы гениальны. Но статистика заявляет, что лишь
порядка 4 % детей рождаются даровитыми, вследствие этого сходу следует обмолвиться,
что речь точнее пойдет о работе со способными ребятами в ситуациях школы. Поэтому в
настоящее время перед преподавателем стоит вопрос, как выстроить работу на уроке,
которая была бы обращена на наибольшее формирование способных детей.
В каждом классе есть ученики, которые думают неординарно, чьи возможности намного
выше. Как правило, эти учащиеся не могут не вызвать со стороны учителя повышенного
внимания. Соответственно мы обязаны поддерживать и поощрять учащихся с
незаурядными способностями.
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Учитывая практическую неосуществимость вовлечения всех детей с одаренностью в
учебу по особым программам, мы обязаны быть бесповоротно готовы к работе с
одаренными детьми в условиях общеобразовательных классов.
Это подразумевает познание, преподавателем движимых нормами правил
вырабатывающего развития, включая владение особыми умениями внедрения
дифференцированных программных разработок для даровитых детей, а еще владение
действенными формами и способами работы на уроке (групповые формы работы,
исследовательские проекты).
Если же заявлять об эффективности личной работы с обучающимися, имеющими
уникальные возможности, то значительно нужно, во - первых, в условиях урока с
обыкновенными учениками построить максимально комфортные условия для работы. Как
правило, данная персональная работа, обладающая функциональную диалоговую нагрузку,
назначенная функция, которой не лишь оценка за результат, но и оценка как
вознаграждение к последующим шагам в творческой работе. Во - вторых, образование
должно быть богато доступностью, мотивацией заданий лингвистического характера.
Педагогическое сопровождение даровитых учеников наступает на уроке. Методы и
модели работы с одаренными учащимися обязаны совмещаться с известными методами и
формами содержания со всеми знаниями, обучающимися в классе и одновременно
различаться конкретным своеобразием. Развитие исследовательских умений и творческой
энергичности проходит в форме реферативной работы, лингвистической задачи и
творческого зачета. Для процесса формирования умственных возможностей, учащихся
употребляются тематические и проблемные мини - курсы, «мозговые штурмы» во всех
вариантах и т.п.
Главное в системе работы с одаренными детьми – личностное развитие ученика и его
самореализация. Способности имеют все шансы увеличиваться, наращиваться с течением
длительного отрезка времени, если для этого формируются необычные обстановки.
Поэтому нрав и стиль справедливого сотрудничества учителя и ученика должен
предполагать демократичность, искренность, диалогичность. Учитель выполняет функции
не только носителя в себе коммуникативных данных, но и инициатора и сотрудника,
консультанта, направляющего поисковую работу учащегося. Я полагаю, что при
предоставленной работе необходимо исходить из выстраивания персональной работы с
каждым одаренным учащимся в отдельности. Создание дифференцированной работы с
детьми прямо на уроке – это путь, который приведет как учителя, так и ученика к успеху.
Большой интерес для нас представляют научные труды, в которых раскрываются
вопросы практического решения проблемы одарённости (Ю.Д. Бабаева [Бабаева, 2000],
А.В. Жигайлов [Жигайлов, 2002], А.И. Савенков [Савенков, 2006], B.C. Юркевич
[Юркевич, 1996], Е.Л. Яковлева [Яковлева, 1998] и др.). Одно из ведущих мест в
исследовании проблем одарённости школьников принадлежит Н.С. Лейтесу [3], который
разработал концепцию возрастного подхода к феномену детской одарённости.
В своей статье мы будем ориентироваться на группы учащихся, показывающих на уроке
разнообразные учебные возможности.
1 - ая группа – школьники со стабильно высокой успеваемостью, имеющие достаточный
объем знаний, значительный уровень познавательной активности, способные
рассматривать детально учебный материал, анализировать его. Работая с ними, нужно
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предусматривать скрупулезную организацию их учебной деятельности, подбор заданий
значительной трудности, соответствующих их большим познавательным возможностям.
Стратегия обучения истекает от степени требований к даровитому ребенку. Ускорение
обучения может быть оправдано в том случае, если за опору в работе с той самой
категорией детей предусматривается обогащение углубленным исследованием.
Содержание представленного обучения сопутствуется с выходом за рамки изучения по
традиции принятых тем. Кроме того, обогащенная программная разработка прогнозирует
обучение детей многообразным способом и приемам работы. Такое обретение навыков
может реализовываться в рамках традиционного образовательного процесса.
Стимулирование личностного развития учащихся обязано выражаться в использовании
уникальных объяснений, в пересмотре имеющихся материалов, в поиске новых смыслов и
запасных интерпретаций, что, в исходном счете, содействует развитию у учащихся личного
подхода к исследованию разных сфер знаний. Как правило, такие программы не выживают
как самостоятельные (учебные, общеобразовательные).
2 - ая группа – со средними учебными способностями. При работе с этой группой
основной интерес надобно уделять формированию их познавательной активности.
Необходимо стабильно формировать условия для продвижения в развитии этой группы
учащихся и постепенного перевода доли из них по вероятности на работу в 1 - ую группу.
Можно сделать вывод, что положительных результатов от объединенного обучения
следует ожидать только после регулярной работы.
Работа с одаренными учениками на уроке может реализоваться при повторении,
закреплении и при разъяснении нового материала. Перед обучающими назначается
определенная познавательная цель, к реализации которой они идут линиями
соответствующими их познавательным способностям.
В связи с этим отмечают так называемые образовательные «стратегии», которые
устремлены на воспитание детей с повышенным уровнем способностей:
1) Стратегия «индивидуализации». В последнее время все деятельнее утверждается
представление о надобности учета в образовательно - воспитательных системах
обыденности любого индивида и как результат этого можно анализировать направленность
постепенного отречения от унификации личности. Невыполнимость формирования и
обретения навыков будущего творца на общем «образовательном конвейере» все больше
постигается и принуждает находить новейшие образовательные технологии, отвечающие
для разрешения дилеммы. Необычную актуальность эта проблема завоевывает при
сотворении образовательных моделей для одаренных и талантливых детей.
2) Стратегия «исследовательского обучения». Существенная особенность этого подхода активизировать обретение навыков, придав ему исследовательский, созидательный нрав, и
таким образом дать ученику инициативную идею в организации своей познавательной
деятельности.
3) Стратегия «проблематизации». Содержание образования, смоделированное по
представленной стратегии, подразумевает изложение учебного материала таким образом,
чтобы дети, во - первых, могли выделить вопрос, во - вторых, найти методы разрешения и,
в конце концов, решить. Для этого их надобно учить «умению видеть проблему».
Специальные методические приемы, разрабатываемые приверженцами представленного
подхода, дают возможность достигнуть того, что предложенная учителем проблема
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преобразуется во внутреннюю проблему самого ребенка. Это формирует условия для
экспертного анализа видов разъяснений ее решения, что само по себе показывается
последующим шагом учебной нагрузки. Далее, в полном соответствии с логикой, очень
важна оценка плюсов практически любого варианта решения. После этого, как правило,
следует конкретность обнаруженного и так далее.
4) «Стратегия интенсификации» подразумевает преобразование не высокоскоростной
активности усвоения, а повышение объема, или, как произносят исследователи, интенсивности обучения. Она, в конкретном логичном подтексте, является альтернативой
«стратегии ускорения».
Особую роль в работе со способными учащимися выступает развитие самостоятельной
деятельности.
С целью увеличения независимости и активизации интеллектуальных и творческих
способностей на уроках применяются всевозможные технологии, их отличие от методики
состоит в том, что это точный алгоритм, в котором невозможно пропустить ни одного
звена, потому что все ее элементы меж собой взаимосвязаны. Как раз отчетливо
разработанный метод событий дает постоянный результат.
При исследовании нового материала работу с учебником можно выстраивать
следующим образом. Работа с параграфом книги: можно предложить способному ученику,
который, основываясь на наблюдении над материалом, опережающим работу над
исследованием новой темы, без помощи учителя самостоятельно складывает опорную
схему - конспект на доске.
Это собирание схем - конспектов, опорных таблиц, алгоритмов, их составление
вовлекает ученика в функциональное проявление инициативы, выводы рождаются на
глазах учеников, а это дает не менее стойкий результат по освоению темы.
При этом принципиально то, что школьники неустанно включаются в предложенную
работу. В предоставленном случае наглядность направлена не столько на запоминание либо
воспроизведение заученного, а на размышление, определение причинно - следственных
связей.
После изучения теоретического материала способным ученикам могут предлагаться
разные виды работы, которые будут носить тренировочный характер, а позже умеренно
усложняться. Благодатной почвой для достижения желаемого результата является работа с
текстом.
Для сильных учащихся лучше выражать тему неординарно, для того, чтобы работа
носила формирующий трудные обстоятельства нрав. Именно проблемная обстановка
определяет характер психологического состояния, которая появляется в процессе
выполнения задания. Например, работа над сочинением инициирует и развивает
мыслительные возможности ученика, обучает выстраивать ход размышления, разрешает
высказать собственную точку зрения, развивает опыт и умение письменной
монологической речи учащихся, принуждает задуматься над проблемами жизни, развивает
критическое мышление.
Особую роль в формировании самостоятельной деятельности ребенка играет работа в
группе. Она создает аналитические, коммуникативные способности, является ступенькой к
социализации личности, формирует навыки участия в беседе. Здесь появляются лидерские
свойства ученика, потому что способные дети, чаще всего, выступают координаторами
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работы в группе, они ориентируют в целом нагрузку группы, обучают других
анализировать и классифицировать материал, так как групповая работа предполагает охват
материала значительного объема, они помогают фактически каждому, создает
аналитические, коммуникативные способности, является ступенькой к социализации
личности. На дебатах в роли спикеров, как правило, выдвигаются более способные
ученики, обладающие значительным уровнем развития монологической речи,
аналитическими навыками, умеющие мотивировать с доказательством свою точку зрения.
Таким образом, втягивание учащихся как даровитых, так и детей с обычно рядовыми
возможностями в активную познавательную инициативу – главная для разрешения цель
учителя русского языка. На мой взгляд, ценная значимость такового подхода заключается
не столько в выявлении личности, мыслящих не шаблонно, сколько в создании удобного
общения, ситуации сотрудничества для всех учащихся в образовательном пространстве.
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КГУ
Г. Курган
ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ЛОГОПЕДА В
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР
В настоящее время особую актуальность приобретает обеспечение равных стартовых
возможностей для обучения в школе детей с общим недоразвитием речи.
Логопед в коррекционной работе с детьми должен обладать системой
общетеоретических и специальных профессиональных знаний, совокупность которых
формирует у него представления о типологии и структуре аномального развития, о
способах предупреждения и преодоления речевой недостаточности, о методах психолого педагогического воздействия[4].
Логопед в работе с дошкольниками с общим недоразвитием речи должен уметь
проводить профилактическую работу по предупреждению неуспеваемости, хорошо знать
психологические особенности детей с речевой патологией, использовать приемы и методы
их воспитания, корреляции и развития у них высших корковых функций.[4].
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К вопросам личностно - ориентированного развития детей дошкольного возраста
обращались такие ученые как: Г.А. Волкова, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, Е.М. Мастюкова, С.А.
Миронова, В.И. Селиверстов, Т.Б. Филичева, разрабатывающие психолингвистические и
дидактические основы методики развития речевого общения детей, содержание и приемы
коррекционно – педагогической работы.
Начнем с того, что личностно - ориентированный подход - это методологическая
ориентация в педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры на систему
взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечить и поддержать процессы
самопознания, самореализации личности ребенка, развитие его неповторимой
индивидуальности.
Проблема личностно - ориентированного подхода к развитию детей с общим
недоразвитием речи является одной из важнейших в теории и практике логопедии. В практике
личностно - ориентированного взаимодействия педагогов с детьми приоритетным является
развитие личности ребенка.
Принципы личностно - ориентированной педагогики разработаны рядом исследователей:
М. В.Богуславским, Е. В.Бондаревской, Л. Н.Галигузовой, Н. А.Горловой, Л. Н.Куликовой, С.
Д.Поляковой, И. С.Якиманской и др.
На мой взгляд, основным принципом личностно - ориентированной подхода в
коррекционной работе является признание индивидуальности ребенка, также создание
необходимых и достаточных условий для его развития.
Дадим понятие индивидуальности. Индивидуальность— это прежде всего совокупность
характерных особенностей и свойств, отличающих одного индивида от другого; также
своеобразие психики и личности индивида, его неповторимость, уникальность.
Индивидуальность проявляется в чертах темперамента, характера.
Предпосылкой формирования индивидуальности является, в первую очередь, среда, где
ребенок растет, ассоциации, накопленные им в детстве, воспитание, особенности строения
семьи и обращение с ребёнком.
Существует мнение, что "индивидом рождаются, личностью становятся, а
индивидуальность отстаивают" (А. Г. Асмолов).
Ш.А. Амонашвили утверждал, что «необходимо любить ребенка, очеловечить среду, в
которой он живет, прожить в ребенке свое детство»
В дошкольном возрасте предметом личностно - ориентированного подхода является
формирование эмоционально - положительного отношения ребенка к себе, гордости за свои
успехи и достижения интереса к окружающим, инициативности, активности,
самостоятельности, целеполагания и целеустремленности, необходимо развить самосознание,
умение мотивировать самооценку, самокритичность и т.д.
Личностно - ориентированное воспитание и обучение детей с общим недоразвитием речи
является одним из ведущих принципов коррекционной педагогики. Так, положения Л.
С.Выготского привели к новому пониманию проблемы специального личностно ориентированного, дифференцированного и своевременного обучения и развития аномального
ребенка, позволили понять проблему диагностики и компенсации различных дефектов.
Основные идеи исследований Л. С. Выготского были развиты следующими
исследователями : Р. М.Боскис, Т. А.Власовой, М. И.Земцовой, С. А.Зыковым, Р. Е.Левиной,
Н. Н.Малофеевым, Л. И.Плаксиной, Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В. и др., разработавшими
методики обучения, воспитания разных категорий детей.
В коррекционной работе с детьми дошкольного возраста с ОНР логопед выполняет и
учитывает:
- индивидуальный подход (учет особенностей ребенка при организации воспитательно образовательного процесса);
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- личностно - ориентированный подход (направленность на развитие яркой
индивидуальности ребенка);
- возрастные особенности ребенка, сензитивность, физические и психические
особенности ребенка (здоровье, темперамент и т.д.), уровень имеющихся знаний,
обучаемость, уровень коммуникативных качеств;
- создание условий и стимулирование развития индивидуальности, личностных качеств,
помощь в самовыражении, самоактуализации ребенка, главное - формирование его Я концепции.
Помимо всего выше сказанного логопед, работающий с дошкольниками, ответственен за
то, чтобы в модели обучения, которую он предлагает ребенку, была заложена возможность
выбора собственной модели учения.
Начинать работу следует с тех видов деятельности, которые самоценны для каждого
конкретного ребенка, непременно учитывать стартовые предпочтения детей.
Рассмотрим коррекционную работу логопеда с детьми дошкольного возраста, это:
- развитие звуковой стороны речи и коррекция дефектов произношения;
- расширение лексического запаса речи, формирование грамматического строя речи,
формирование связной речи;
- развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению;
- развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению;
- формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной
деятельности.
Внимание логопеда обращается на аспекты речевой и психической деятельности детей с
недоразвитием речи (Р. Е.Левина, Е. М.Мастюкова, В. К.Орфинская Б. М.Гриншпун, В.
А.Ковшиков, Е. Ф.Соботович, Н. Н.Трауготт, Т. Б.Филичева, Г. В.Чиркина, С.
Н.Шаховская), он акцентирует внимание на наличие у детей с ОНР стойких языковых
нарушений, связанных с низким уровнем лингвистических обобщений, недостаточной
гибкостью и динамичностью когнитивных процессов.
Таким образом, в коррекционной работе с детьми дошкольного возраста с ОНР логопед
обращает прежде всего внимание на :
1) выявление индивидуальных личностных особенностей дошкольников с ОНР;
2) разрабатывает направления и приемы личностно - ориентированного обучения как
условия формирования и развития полноценной личности.
Решение проблем в соответствии с обозначенными направлениями расширяет
возможности личностно - ориентированного подхода к коррекции речевых нарушений у
детей с ОНР.
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Шеянова А.В., магистр 1 курса НовГУ, учитель английского языка,
заместитель директора по УВР МОУ «КСОШ №6», г. Кириши, Российская Федерация
АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Чтобы научить чему - то Ученика, Учитель должен сам много учиться «Scio me nihil
scire», что в переводе с латинского – «Я знаю только то, что ничего не знаю». По
свидетельству философа Платона, так говорил великий мыслитель Древней Греции Сократ
(470—399 до н. э.). Смысл выражения понятен каждому, ведь чем глубже, обширнее знания
человека, чем он мудрее и образованнее, тем яснее он сознает, сколь малы и условны все
его познания.
Молодой учитель пришел в школу. Подготовлен ли он к работе с учащимися?
Совершенно ясно, как бы хорошо ни готовил ВУЗ, решающее становление мастерства
происходит в школе, в живой работе с детьми, на практике. С первых дней работы
начинается наиболее интенсивное формирование тех качеств, которые и определяют
степень мастерства будущего учителя.
Неоднократно замечалось, что отработав год - два, молодой педагог «убегает» из школы.
Ведь по исследованиям, всего у 15 % молодых педагогов укрепилось желание работать
учителем; у 52 % оно сохранилось, а у остальных 33 % первоначальная привлекательность
педагогической профессии претерпела негативные изменения, у 12 % появилось желание
сменить её.
Поэтому мы считаем необходимым создание Школы молодого педагога, где особое
место занимает организация помощи начинающему учителю.
С какими же проблемами может столкнуться молодой специалист? Давайте обратимся к
статистике. На Рисунке 1. в процентном соотношении мы можем наблюдать ответы 23
молодых учителей.

Рисунок 1.
Опрос по теме психолого - педагогические трудности,
с которыми сталкивается молодой учитель.
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По данному опросу можно сделать вывод, что трудности и проблемы присуще каждому
молодому педагогу в той или иной стези. Это и управление собственным психологическим
состоянием на уроке, организация собственной работы и жизни в новой роли учителя,
отношения со старшими коллегами, общение с детьми, выбор адекватной позиции,
взаимодействие с родителями и др.
Школа сегодня призвана создать условия для развития и саморазвития личности
ученика. Это по силам лишь тем педагогам, которые способны не только передавать знания
учащимся, но и содействовать развитию и саморазвитию интеллектуальной, духовной,
нравственной сфер личности.
Молодой учитель, начинающий свою педагогическую деятельность в школе, нередко
теряется. Зачастую возникающие у него трудности связаны, например, со слабой
методической подготовкой, недостаточным владением приемами и методами обучения.
Готовясь к уроку, молодой педагог не может выделить приоритетные цели и задачи, что
приводит к низкой эффективности обучения.
Здесь, важным в профессиональном становлении молодого специалиста является
информационное обеспечение его деятельности. Организуются консультации по:
- оформлению журналов;
- составлению календарно - тематических планов.
Проводятся практикумы по:
- разработке планов воспитательной работы;
- поурочному планированию;
- проектированию методической структуры занятия;
- планированию учета знаний.
Молодым специалистам выдаются памятки и методические разработки по темам:
1. «Основные компоненты современного урока»
2. «Подготовка педагога к занятию»
3. «Этапы планирования занятия и подготовка к нему педагога»
4. «Примерное содержание разделов поурочного плана»
5. «Алгоритм анализа педагогом проведенного занятия»
Адаптация молодого учителя тесно связана со специфическим объектом его труда - с
учащимися. Благоприятное вступление его в профессию, контакты с детьми определят
дальнейшее профессиональное благополучие и профессиональные неудачи. Возникают и
определенные проблемы во взаимоотношениях с учениками, а также создание у их
мотивации, воспитания у них положительного отношения к обучению, формирования
познавательного интереса и организации познавательной деятельности.
Главная трудность здесь - установление психологического контакта с учащимися, как на
уроке, так и во внеурочной работе. Особенно плохо учителя подготовлены к работе с
«трудными» учащимися, они часто теряются, когда нужно разобраться в конфликтных
ситуациях, возникающих в классе. Воспитательные действия молодого учителя зачастую
необдуманны, порой слишком поспешны, импульсивны. [1]
Также многие молодые специалисты испытывают трудности в работе с родителями из за отсутствия знаний по семейному воспитанию, умению вести педагогическое
просвещение родителей, привлекать их к совместной работе.
Помимо этого, присутствуют проблемы с коллективом, администрацией и конечно
неуверенность в своих собственных силах. Здесь как никогда, нужна психолого –
педагогическая поддержка (организация ситуации успеха, поддержка и оценка успешной
деятельности). Также очень многое зависит от административного аппарата в школе.
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Таким образом, отсутствие опыта, разрыв между знаниями и умениями, неумение
избавляться от психологической нагрузки и т.д. приводят к разнообразным трудностям в
период адаптации. И как следствие происходит не всегда оправданный отток молодых
учителей, не нашедших себя в выбранной специальности.
В школе должен царить открытый обмен мнениями, где каждый может высказаться, а
также помочь как словом, так и делом.
Все недостатки профессиональной подготовки молодого учителя в вузе приходится
корректировать руководителям школ и их наставникам. Назначение куратора – это
необходимое условие для становления молодого специалиста как профессионала. Также
считается обязательным - выбор (или согласие) самим молодым педагогом себе этого
наставника.
В работе куратора считается важным не допустить излишней опеки. Для этого в школе
составлена памятка.
Также необходимо самовоспитание. Без этого невозможно узнать себя, других, радостей
жизни, ее сложностей. Без работы над собой не преодолеть трудностей, не достичь
желаемого.
Главным критерием своей работы является умение держать себя перед классом,
владение своеобразной самопрезентацией: жестом, мимикой, речью, интонацией и т.д.
Только овладев этой техникой, учитель может уделять основное внимание содержанию
учебного материала, логике его изложения. [2]
Все мероприятия по адаптации молодого педагога необходимо проводить на начальном
этапе (первые полгода работы). Это индивидуальные беседы, где выясняются склонности и
личные интересы, каким кружком мог бы он руководить и др. Первые встречи — это
установка на систематическую самообразовательную работу, на самоанализ и самооценку.
В процессе таких бесед выясняется, как педагог оценивает свою подготовленность к
ведению конкретных занятий; определяется, какая первоочередная помощь ему нужна, и
как в будущем рациональнее использовать его в общественной работе.
До начала работы педагога необходимо познакомить с помещением, в котором он будет
работать, с едиными требованиями, существующими в данном учреждении
дополнительного образования, с традициями, с распорядком дня, с методическими
достижениями педагогического коллектива, с работой методических объединений, с
оснащенностью учебных помещений.
Всё это помогает педагогу быстрее освоиться и не испытывать сильное эмоциональное
потрясение.
В одной из своих статей Л.Н.Толстой писал, что современным делает педагога сочетание
любви к детям с профессиональными знаниями и увлечение педагогической
деятельностью. Такому педагогу свойственно стремление к постоянному
профессиональному росту, личностному совершенствованию, подъему общего
культурного уровня. Именно о таком педагоге мечтает каждый ребенок, именно таким
должен быть каждый молодой педагог. [2]
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Шишлова Е.Э., к. пед. наук, доцент,
факультет педагогики и психологии МГИМО МИД России, г. Москва, РФ
ГЕНДЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ И ИХ ВОСПРОИЗВОДСТВО
ИНСТИТУТОМ ОБРАЗОВАНИЯ
Термин «гендер» (от англ. gender – пол) пришел в современную отечественную науку из
англоязычных стран в начале 1990 - х гг. вместе с рыночными преобразованиями. Понятие
«гендер» отражает социокультурный процесс конструирования обществом различий в
мужских и женских ролях, поведении, ментальных и эмоциональных характеристиках, и
сам результат – социокультурный гендерный конструкт.
В рамках теории социального конструирования, гендер создается как на уровне общества
в процессе социализации, так и на уровне отдельной личности в процессе идентификации
[1, с. 25].
К основным гендерным характеристикам личности доктор психологических наук И.С.
Клецина относит гендерные представления, гендерные стереотипы и гендерные
предубеждения [2]. Их интерпретация автором представлена в таблице № 1.
Таблица № 1. Гендерные характеристики личности
Основное содержание
Отличительный признак
Типология
гендерных характеристик
1 Гендерные представления
Связаны с историческим и
Патриархальны
рассматриваются как продукт политическим контекстом
е
гендерной идеологии,
(традиционные)
господствующей в
и эгалитарные
конкретном обществе в
тенденции
определенный исторический
представлений
период
2 Гендерные стереотипы –
Являются нормативными
Традиционные
психологические и
эталонами для оценки
и
поведенческие
гендерных характеристик
модернизирован
характеристики, традиционно (своих и других мужчин и
ные гендерные
приписываемые мужчинам
женщин)
стереотипы
либо женщинам
3 Гендерные предубеждения – Проявляются как негативные Явные и
это социальные установки с
невербальные реакции,
скрытые
негативным и искаженным
вербальные высказывания и гендерные
содержанием, это предвзятое дискриминационные
предубеждения
мнение по отношению к
действия по отношению к
представителям другого пола представителям гендерных
групп
Е.Э. Шишлова использует понятие традиционные гендерные отношения личности,
выделяя в нем три компонента: когнитивный, к которому относит гендерные
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патриархальные представления, эмоционально - оценочный, к которому относит гендерные
стереотипы и деятельностный, к которому относит гендерные предубеждения. Гендерные
отношения охватывают три сферы социальных отношений, в каждой из которых более
выражен тот или иной компонент отношения:
 отношение к другим людям, в том числе противоположного пола (более выражен
поведенческий компонент);
 отношение к обществу, его к социокультурным нормам (боле выражен когнитивный
компонент);
 отношение к себе (более выражен эмоциональный компонент).
Учитывая вышесказанное определим сущность обсуждаемых характеристик. Гендерные
представления личности – это продукт осмысления социокультурного гендерного дискурса.
Традиционные гендерные представления – это продукт осмысленного принятия личностью
традиционного гендерного дискурса. Гендерные стереотипы личности – это эмоционально
- положительные оценки патриархальных эталонов мужественности и женственности.
Гендерные предубеждения – это предвзятые установки к представителям другого пола,
проявляющиеся в негативных реакциях и дискриминационных действиях. Названные
характеристики есть ни что иное как представленность в личности традиционных
социокультурных ценностей патриархальной эпохи, которые уже не соответствуют
социально - экономическим требованиям современного времени.
Воспроизводство и конструирование социокультурных ценностей осуществляется в
значительной степени институтом образования. В современной школе «при официально
декларируемом равенстве прав на получение образования существует неравенство
возможностей, выражающееся в детерминированности профессионального выбора
биологическим признаком пола, в дифференциации профессий на мужские и женские, в
интерпретации управленческих и лидерских качеств как мужских» [6, с. 63]. Проблема
гендерного неравенства решается в образовании введением в обиход категории
«человеческий потенциал», который по умолчанию означает его независимость от
биологического признака пола. Потенциал – это «заложенные потенции, возможности к
выполнению тех или иных функций при благоприятных условиях развития способностей,
задатков, доведения их до умений, навыков, компетенций» [5, c. 24]. «Проблема управления
человеческим потенциалом отражает инновационные тенденции в сфере образования,
соответствует процессам модернизации в обществе и педагогической науке» [4, c. 44].
Реализация потенциала непосредственно связана с адекватной гендерной идентификацией,
которая «повышает адаптивные возможности человека, способствует самоактуализации
женщины и мужчины, утверждает тождественность и уникальность каждого» [3, с. 64].
Успешность процессов гендерной социализации и гендерной идентификации учащихся
во многом обусловлена гендерной компетентностью личности преподавателя, его свободой
от социокультурных стереотипов и предубеждений.
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МКОУ «СОШ № 13»
г. Шадринск, Российская Федерация
ПИКТОГРАММЫ В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ В СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ
Процесс обучения, как совместная деятельность учителя и ученика, предполагает
решение учителем определенных педагогических задач, в частности активизацию
познавательной деятельности учащихся путем применения разнообразных средств
обучения. С целью развития интереса к истории и облегчения процесса обучения учителя
применяют различные приемы и способы, ярким примером которых являются
пиктограммы.
Пиктограмма – рисуночное письмо или картинопись, изображающее предметы, события,
явления с помощью условных знаков 3.
Пиктограммы, отражают определенные события, представляя собой рисунок,
передающий смысл одного предложения, но в совокупности своей, отражающий материал
параграфа, где основной задачей является наглядная передача комплекса знаний, сохраняя
и отображая целостность материала 1, с. 37.
Основным достоинством пиктограмм является минимизация речи педагога, легкая
воспроизводимось, активизация класса на уроке, повышение интереса. Недостатком
данного наглядного средства будет являться то, что не все учащиеся способны запомнить
иконическое письмо и воспроизвести на уроке.
При работе с пиктограммами внимание учащихся фиксируется на необходимом
материале, осуществляя анализ и синтез информации, а зрительное восприятие
способствует облегчению логическому мышлению. Особенно при синтезе: все
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вычлененные элементы находятся перед глазами и учащимся легко их запомнить и
воспроизвести [10, с. 12].
В результате апробации в среднем звене в МКОУ «СОШ № 13», работа с
пиктограммами осуществлялась в процессе объяснения нового материала путем
изображения и пояснения на доске. Учащиеся воспроизводили данные записи в тетрадях,
предлагали свои варианты рисунков, обсуждали и добивались согласования в случае
возникновения разногласий, что способствовало активизации класса и формированию
интереса к предмету истории. Повторение рисунков осуществлялось на этапе закрепления
изученного материала.
Применение данной наглядности целесообразно в 5 – 6 классах, ввиду своего возраста
учащимся более интересен такой вид урока, что приводит к повышению познавательной
активности, развитию логического мышления, творческих способностей. Использование
рисунчатого письма создает веселую, непринужденную, продуктивную обстановку,
учащиеся активно участвуют в беседе, что способствует формированию доверительных
отношений, как между учащимися класса, так и учителем.
Пиктограммы отражали словосочетания, определения, полностью предложения, в
частности предлоги и наречия. Для разграничения смысл одного вопроса или пункта
параграфа, учащиеся изображали разными цветами, для активизации зрительной памяти и
долгому закреплению информации. В процессе составления или кодировки происходил
детальный разбор материала и привязка к зрительному образу, способствующее
расширению процесса мышления. В первую очередь это обусловлено направлением мысли
учащихся для самостоятельного поиска изображения рисунков, во вторых рисунчатое
письмо способствует формированию устойчивых отношений между языковыми единицами
и рисунком, что обеспечивало отражению изображения и информации в единстве.
Для лучшего усвоения и создания «эффекта неожиданности» целесообразно изображать
пиктограммы последовательно с логическим их объяснением, что способствует
активизации внимания учащихся за развитием событий, изображением пиктограмм и
воспроизводимость в тетрадь.
Таким образом, происходит работа слуховой, зрительной, моторной памяти и мышления,
осмысления материала.
Зрительное восприятие способствует прочному запоминанию материала, исключая,
таким образом, заучивание его учащимися, путем зарисовки в свою тетрадь и
воспроизведении при устном ответе, что способствует формированию навыков
ассоциативности, образного мышления.
Для лучшего усвоения школьники продолжали работу с пиктограммами дома, при
подготовке домашнего задания. Представлявшее собой не только изучение текста
учебника, работу с тетрадью, но и выполнение творческого задания, выраженное в виде
ответа на вопрос в виде пиктограмм, поиска и записи необходимой информации с
использованием данных средств. Происходит осмысление материала и лучшее его
запоминание.
Таким образом, использование рисунчатого письма обеспечивает восприятие, понимание
и довольно быстрое запоминание смысла текста, увлекает и активизирует учащихся,
способствует развитию творческих способностей, логическому мышлению, формированию
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дружеских доверительных отношений между учащимися и учителем, в результате беседы и
обсуждении пиктограмм, трансформируя урок в интересное занятие.
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ВЛИЯНИЕ ТРЕНИНГА НА РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
У ПОДРОСТКОВ
Эмоциональный интеллект, как явление, признается во всем мире все большим числом
исследователей. Значимый вклад в понимание значения эмоционального интеллекта внесли
Р. Бар - Он, М. Бракетт, Г.Г. Гарскова, З. Ивцевик, Д.В. Люсин, Дж. Майер и др.,
подчеркнувшие ведущую роль эмоционального интеллекта в структуре социальных
способностей.
Андреева И.Н. отмечает, что именно эмоциональный интеллект является основой
просоциального поведения, ключевым фактором успеха в общении и деятельности [2].
Продолжают ее мысль Дубровина Л.А., Домшенко Е.Н., Шелобаева И.Д., указывая на то,
что с повышением уровня эмоционального интеллекта увеличивается: а) уровень
способности субъекта ценить свои достоинства, уважать себя; б) способности принятия
человеком ценностей, присущих самоактуализирующейся личности [6, с.116].
Большинство исследователей доказывают идею связи возраста человека с развитием его
эмоционального интеллекта. Один из наиболее значимых периодов для этого процесса
является подростковый возраст. Согласно результатам исследований Александровой А.А. и
Гудковой Т.В., подросткам присущ низкий уровень эмоционального интеллекта и высокий
уровень эмпатии. По мнению авторов это свидетельствует о неспособности большинства
подростков выражать испытываемые чувства, связывать невербальные или жестовые
символы с чувствами [1]. Вместе с тем результаты эмпирического исследования Власовой
О.И. свидетельствует о том, что «эмоционально одаренные» подростки легко уживаются в
коллективе, часто приобретают статус лидера, хорошо адаптируются к новым условиям,
способствуют улучшению социально - психологического климата общности [3]. Исходя из
анализа литературы по данной теме и собственного исследования, Давыдова Ю.В. говорит
о «необходимости уделить особое внимание формированию и развитию у подростков
эмоционального интеллекта» (говоря в первую очередь о «понимании эмоций») [5, с.95].
Развитие эмоционального интеллекта возможно в первую очередь в групповой работе и
наиболее удачной в этом случае является форма тренинга. Горбатова Е.А. определяет
психологический тренинг как «активное обучение посредством приобретения и
осмысливания жизненного опыта, который моделируется в межличностном
взаимодействии с помощью упражнений (экспериментов) и осознается в ходе дискуссий [4,
с.85], что полностью соответствует идее развития эмоционального интеллекта у
подростков.
Среди существующих направлений тренингов на развитие эмоционального интеллекта
оказывает большое влияние коммуникативный тренинг.
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Основная цель коммуникативных тренингов, к которым можно отнести тренинг по
развитию социального интеллекта – творческое и психологическое развитие личности.
Крайне эффективно для использования в тренингах по развитию социального интеллекта у
подростков различных видов арт - терапии: библиотерапия, рисование мандал,
музыкотерапия, драматерапия, танцевальная терапия, куклотерапия, которые позволяет за
внешней деятельностью научиться выражать свои эмоции, понимать самого себя, а затем и
другого.
Также продуктивными методами развития эмоционального интеллекта у подростков
будут такие формы тренингов, как телесно - ориентированная терапия, психодрама,
ролевой тренинг. Возможно использование различных поведенческих игр. В основе части
игр лежат проективные методы, которые дают участникам проявить находящиеся в
глубинных слоях подсознания чувства, идеи, эмоции, желания, опасения, воспоминания и
надежды. Есть игры, в которых утрируется какое - то определенное поведение, чтобы
участники тренинга могли лучше его почувствовать и понять. В других играх используется
принцип контраста – от участников требуется в качестве эксперимента вести себя не так,
как они обычно ведут себя в повседневной жизни, для того чтобы они могли расширить
свой поведенческий репертуар, раскрыть себя с другой стороны.
Таким образом, современная психология уделяет особое внимание вопросам развития
эмоционального интеллекта в подростковом возрасте. Одной из наиболее эффективных
форм решения данной проблемы является использование различных тренингов. Особое
внимание к данной теме во многом обусловлено тем, что в России каждый десятый
школьник имеет выраженные признаки и интернет - зависимости. Они притупляют
чувства, тормозят развитие личности и приводят к эмоциональному оскудению и не
позволяет стать полноценным членом общества, зрелой и сильной личностью.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ПОДРОСТКОВ
С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ
В подростковом возрасте проблема учебной мотивации стоит наиболее остро.
Противоречия «переходного возраста», ломка привычных жизненных представлений,
возникающие конфликты эмоциональной и волевой сферы школьника, нередко негативно
отражаются на академической успеваемости. Увлеченность общением со сверстниками,
повышение интереса к окружающему миру вызывает снижение у подростков учебной
мотивации [1; 3]. К проблеме учебной мотивации обращались многие ученые [1; 2; 4; 6].
Однако, несмотря на имеющиеся разработки в данной области, недостаточно изученными
остаются особенности мотивации подростков с легкой степенью умственной отсталости.
В проведенном нами эмпирическом исследовании приняли участие 56 подростков в
возрасте 14–15 лет: 28 из них – учащиеся коррекционной школы VIII вида (группа А) и 28 –
учащиеся средней общеобразовательной школы № 31 г. Саранска (группа B). Цель
исследования заключалась в выявлении особенностей учебной мотивации подростков с
легкой степенью умственной отсталости. Применение «Методики изучения мотивации
обучения старших подростков» М. И. Лукьяновой и Н. В. Калининой позволило получить
данные, представленные ниже [5].
Таблица 1 – Особенности учебной мотивации подростков
(нормально развивающихся и умственно отсталых)
Показатели
Количество учащихся, %
Группа А
Абс.
%
Уровень мотивации
0
0
4
14
10
36
10
36
4
14
Преобладание мотива отношения к деятельности
внутренний
11
39
внешний
2
7
внутренний равен внешнему
15
54
Направленность на успех / терпение неудач
стремление к успеху
3
11
стремление к успеху равно терпению неудач
21
75
терпение неудач
4
14
Реализация мотива
активная реализация
5
18
очень высокий
высокий
средний
сниженный
низкий
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Группа В
Абс.
%
2
16
9
1
0

7
57
32
4
0

8
1
19

28,5
3,5
68

7
21
0

25
75
0

7

25

средний уровень реализации
19
реализация слабо выражена / отсутствует
4
Ведущий мотив
учебный
8
социальный
6
позиционный
14
оценочный
17
игровой
18
внешний
7

68
14

16
5

57
18

29
21
50
61
64
25

5
4
21
5
3
0

18
14
75
18
11
0

Из таблицы 1 следует, что очень высокий уровень мотивации присутствует лишь в
группе нормально развивающихся подростков – 7 % . Высокий уровень у умственно
отсталых подростков выражен слабо – 14 % , а у нормально развивающихся он преобладает
– 57 % . Средний уровень примерно одинаковый в группах А и В – 36 % и 32 %
соответственно. Значительное количество умственно отсталых подростков характеризуется
сниженным уровнем учебной мотивации – 36 % . В группе нормально развивающихся он
выявлен лишь у 4 % . Низкий уровень мотивации обнаружен только у умственно отсталых
подростков – 14 % .
Результаты в обеих исследуемых группах существенно не различаются по параметру
«преобладание мотива отношения к деятельности». На первом месте стоит равная степень
выраженности и внутренних, и внешних мотивов. На втором – преобладание внутренних
мотивов, а на третьем – внешних. Это говорит о том, что на деятельность подростков
относительно одинаково влияют как внутренние побуждения, так и внешние воздействия.
Что касается такого показателя как «направленность на успех / терпение неудач», то
здесь обе группы подростков имеют ярко выраженное преобладание равенства стремления
к успеху и терпения неудач – 75 % . Это означает, что подростки выбирают задачи средней
сложности, «по силам», чтобы одновременно проявить себя и избежать ситуации неуспеха.
Стремление к успеху характерно для 11 % подростков с легкой степенью умственной
отсталости и 25 % нормально развивающихся подростков. Терпение неудач выявлено у 14
% учащихся коррекционной школы, а у учащихся общеобразовательной школы –
отсутствует. Подростки, стремящиеся избежать неудачи, неуверенны в себе, боятся
критики, игнорируют объективную информацию о своих способностях и возможностях.
Существенные различия в показателях «реализации мотивов» в группах А и В не
выявлены. Большинство ребят имеют средний уровень реализации мотива, т. е. воплощают
в жизнь те идеи и возможности, которые соответствуют поставленной задаче. Активно
реализуют свои мотивы 18 % учащихся коррекционной школы и 25 % учащихся
общеобразовательной. Слабая реализация мотивов представлена у 14 % умственно
отсталых подростков и у 18 % нормально развивающихся.
У подростков из коррекционной школы преобладают игровой (64 % ) и оценочный
мотивы (61 % ), а вот социальный мотив выражен слабее остальных (25 % ). Всё это
указывает на то, что подростки с лёгкой степенью умственной отсталости находится на
более раннем уровне возрастного развития психики, когда игра является ведущей
деятельностью. При этом оценочный мотив выражен довольно ярко, т.е.они осознают себя
как часть общества, класса, группы и т. д. У нормально развивающихся подростков
наибольшую выраженность имеет позиционный мотив (75 % ), а наименьшую – игровой
(11 % ). Большинство таких ребят важными для себя признают такие ценности, как дружба,
общение, устойчивое положение в группе сверстников, что для их возраста является
нормой.
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Таким образом, наше исследование показывает, что в целом подростки с лёгкой
умственной отсталостью имеют больше трудностей в реализации своих мотивов, чем
нормально развивающиеся [6]. Это связано с неадекватностью, ограниченностью в
возможностях выражения своих потребностей, целей, неуверенностью в себе. Имеется
несоответствие мотивов возрасту, что напрямую связано с интеллектуальными проблемами
таких подростков.
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ДЕТИ С ОВЗ В МАССОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети - инвалиды, либо другие дети
в возрасте от 0 до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми - инвалидами, но
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания [1].
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Инклюзивное образование – возможность детей с ОВЗ посещать массовые
образовательные учреждения и обучаться по особым образовательным программам,
социализироваться в обществе совместно со своими сверстниками.
В последнее время инклюзивное образование поглотило все сферы образования, и
можно бесконечно спорить и рассуждать, хорошо ли это влияет на детей с ОВЗ и как дети,
не имеющие ограничений для развития, реагируют и принимают нетаких сверстников, как
они. В зависимости от категорий детей с ОВЗ и разделяются мнения людей на включенный
образовательный процесс.
Мы провели анкетирование среди педагогов дошкольного коррекционного учреждения.
Результаты были следующие: педагоги хорошо знают про инклюзивное образование, знают
программы и владеют технологиями работы с детьми с ОВЗ. Но стоит обратить внимание
на то, что опрос проводился среди педагогов коррекционного детского сада,
специализирующем на детях со зрительной депривацией. Педагоги компетентны в
вопросах, касающихся данной категории детей, но по работе с другой категорией детей 50
% педагогов затрудняются отвечать на вопросы.
Выделяются следующие категории детей с ОВЗ:
1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);
2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);
3. Дети с нарушением речи (логопаты);
4. Дети с нарушением опорно - двигательного аппарата;
5. Дети с умственной отсталостью;
6. Дети с задержкой психического развития;
7. Дети с нарушением поведения и общения;
8. Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемыми
сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной
отсталостью) [1].
Инклюзивное образование плотно вошло в нашу жизнь, но насколько обучены наши
педагоги принимать таких детей. В образовательных учреждениях педагоги проходят
курсы, слушают вебинары или принимают в них участие, но, как правило,
заинтересованные педагоги проходят обучение самостоятельно.
Педагоги могут быть и готовы, но готовы ли дети? Мы воспитываем толерантных,
понимающих детей, но очень часто встречается детская агрессия по тоношению к детям с
ОВЗ. Очень важно готовить как детей без ограничений здоровья, так и детей с ОВЗ к
участию в совместном образовательном процессе.
Безусловно, хорошо, что дети с ограничениями возможностями здоровья могут
полноценно социализироваться в обществе, получать образование, соответствующее
уровню развития интеллектуальных способностей ребенка. Специалистам учреждений
необходимо строить работу с детьми без ограничений здоровья, для того чтобы общество
сверстников смогло принять детей, нуждающимися в поддержке, дружбе и помощи будто
это моральная, психическая, интеллектуальная или физическая помощь. Нельзя всё
«сваливать» на детей, ведь будущее общество воспитываем Мы! Детям необходимо
донести до сведения, что все мы равны, и у всех у нас одинаковые права на жизнь, на
развитие и на образование.
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОУ
Самооценка – это оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места
среди других людей. Относясь к ядру личности, самооценка является важнейшим
регулятором ее поведения. В частности, именно от самооценки зависят взаимоотношения
человека с окружающими, его критичность, требовательность к себе, отношение к успехам
и неудачам[2].
Проблеме самооценки посвящено большое число работ отечественных и зарубежных
исследователей таких как Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, У. Джемс, Э.А. Голубева, Э.
Эриксон, К. Роджерс и др. Исследованию закономерностей формирования самооценки в
детском возрасте посвящены работы Л.С. Выготского, В.В. Столина, О.А. Белобрыкиной,
Л.И. Божович, М.И. Лисиной, В.С. Мухиной, Л.И. Уманец и др.
Считая самооценку наиболее сложным продуктом сознательной деятельности ребенка,
Б.Г. Ананьев отмечал, что ее исходные формы являются прямым отражением оценок
взрослых, а подлинная самооценка появляется тогда, когда она наполняется новым
содержанием, благодаря «личному участию» в ее производстве самого ребенка[1,с.118].
Развитие у ребенка способности оценивать себя, психологи соотносят с такими
феноменами как:
- самовыделение и принятие себя в расчет (В.В. Столин);
- возникновение этических инстанций, обуславливающих произвольность поведения
(Л.И. Божович);
- появление представлений о своих возможностях (Х. Хекхаузен).
Умение оценивать себя закладывается в раннем детстве, а его развитие и
совершенствование происходит в течение всей жизни. Первые признаки проявления
самооценки связаны с кризисом трех лет. У ребенка происходит полное отделение от
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матери, он неустанно твердит «Я сам!». Это слабое проявление когнитивного компонента
самооценки. Он ждет оценку своей деятельности окружающими его взрослыми проявление эмоционального компонента.
Дошкольный возраст - это период развития личностных новообразований, которые за
период дошкольного возраста обогащаются индивидуальными параметрами.
Соподчинение мотивов приводит к овладению детьми новыми мотивами деятельности,
появляются доминирующие ценностные установки, изменяется характер взаимоотношений
со сверстниками и взрослыми. Ребенок способен оценить себя по отношению к
окружающему миру в соответствии с нормами и правилами общества[3,с.13].
Большинство детей дошкольного возраста обладают завышенной самооценкой, и это
абсолютно нормально, так как ребенку трудно отделить свои умения от собственной
личности в целом. Особое место в этом периоде занимает старший дошкольный возраст,
потому как, именно в этом возрасте дети уже учатся отделять свои поступки от
собственной личности в целом, давать верную оценку своим поступкам и самостоятельно
контролировать свое поведение.
С целью выявления особенностей становления самооценки у детей старшего
дошкольного возраста, нами было проведено эмпирическое исследование на базе одного из
дошкольных образовательных учреждений Вологодской области. В нем приняли участие
24 ребенка старшего дошкольного возраста.
В ходе исследования использовались следующие методы:
 «Какой я?» (Р.С. Немов) с целью выявления уровня самооценки;
 тест «Лесенка» (В.Г. Щур, С.Г. Якобсон) с целью выявления самооценки и уровня
притязаний;
 «Нарисуй себя» (А.М. Прихожан) с целью выявления особенностей эмоционально ценностного отношения к себе.
Примечание: исследование проводилось в течение двух лет. Первый раз группа детей
диагностировалась осенью 2015 года, второй раз осенью 2016 года.
Исходя из результатов методики «Какой я?», мы можем сделать вывод, что у 33 % (46 %
) уровень самооценки высокий, у 67 % (54 % ) - очень высокий.
Проведенный с детьми тест «Лесенка» показал, что у 13 % (8 % ) детей самооценка
завышенная, у 87 % (92 % ) уровень самооценки соответствует возрастной норме, но из
них:
- 51 % (46 % ) детей осознают непринятие со стороны взрослого и негативно
противопоставляют оценку взрослого собственной оценке;
- 36 % (46 % ) детей чувствуют поддержку и принятие со стороны взрослых, умеют
достаточно реалистично посмотреть на себя;
- у 13 % (8 % ) детей наблюдается «компенсирующая самооценка» или инфантилизм.
На основе данных, полученных в ходе проведения проективной методики «Нарисуй
себя», мы отмечаем, что:
 у 44 % (54 % ) детей наблюдается возрастная норма, т.е. отношение ребенка к себе
адекватное позитивное, у этих детей «автопортрет» больше совпадает с рисунком
«хорошего(ей) мальчика(девочки), в рисунке преобладает больше зеленого и красного
цвета;
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 у 52 % (29 % ) детей завышенная самооценка, их «автопортрет» полностью совпадает
с рисунком «хорошего(ей) мальчика(девочки)», в рисунке используют зеленый и красный
цвет;
 у 4 % (17 % ) детей заниженная самооценка, у этих детей «автопортрет», в целом,
больше совпадает с рисунком «плохого(ой) мальчика(девочки)», в рисунке преобладает
фиолетовый и синий цвет.
В ходе сравнительного анализа полученных результатов по выявлению особенностей
становления самооценки у детей старшего дошкольного возраста, мы пришли к
следующим выводам:
- у 100 % детей, участвующих в нашем исследовании, самооценка соответствует
возрастной норме;
- в течение года процент детей с завышенной самооценкой уменьшился (с 42 % до 25 %
), что говорит нам о правильном ходе ее развития;
- так как дети с заниженной самооценкой, по результатам методики «Нарисуй себя», все
же есть, то психологу необходимо обратить на них особое внимание.
На основе полученных результатов, нами были разработаны методические
рекомендации для педагогов по формированию адекватной самооценки у детей старшего
дошкольного возраста в условиях ДОУ, которые включают в себя 2 блока:
1 - й блок: мероприятия по психологическому просвещению педагогов (семинар практикум, лекция, список литературы).
2 - й блок: комплекс игр и упражнений, направленных на поддержание адекватной
самооценки у детей старшего дошкольного возраста, который подобран с учетом
дифференциации, исходя из результатов диагностики.
Таким образом, старший дошкольный возраст занимает особое место в развитии
самооценки, поэтому очень важно, начиная именно с этого возраста, наблюдать за ее
формированием, чтобы своевременно обнаружить и скорректировать возможные
отклонения.
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СОСТАВЛЯЮЩИХ ЦИКЛ «ПЕРВЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ»
В настоящей статье мы рассматриваем речевую композицию в текстах, составляющих
цикл рассказов «Первые и последние», создание которой возможно при выявлении
взаимодействия речевых партий субъектов речи, протекающих во времени и пространстве.
Повествование в художественном тексте Л. Улицкой может разворачиваться в
хронологической последовательности, но последовательность может и нарушаться. Так, в
рассказе «Пиковая дама» нарушение последовательности объясняется психологическими
особенностями одной из героинь – Мур: Кому - то могло показаться, что мысли у старушки
скачут, как голодные блохи, но Анна Федоровна знала об удивительной материнской
особенности: она всегда думала о нескольких вещах одновременно, как будто плела пряжу
из нескольких нитей. В объяснении психологических особенностей героини участвует и
повествователь, и герой / герои, чьё «проявление» в тексте стало возможным благодаря
несобственно - прямой речи.
В рассказе «Цю - юрихь» часть повествования отводится рассказыванию (внутренним
монологам) нескольких героинь о самих себе: Эмилии Карловне хотелось рассказать
Лидии, что она бывала в Цюрихе до войны, с бабушкой, и в Женеву ее возили, и в Париж,
но привычка никогда никому не рассказывать была слишком сильна. С сорок пятого года,
как повстречала Ивана Савельевича, так и поняла, что главное в теперешней жизни –
молчать. Из внутреннего монолога другой героини читатель узнает, как она оценивает себя
– русскую, оказавшуюся за границей и добившуюся всего собственным трудом, и женщин,
которые для создания собственного благополучия не приложили никаких усилий: Все эти
женщины тоже ходили в обуви от Балли, носили норковые шубы и часы Ориент, и Лидии
было даже обидно, что для них это обыденная жизнь, и не могла же она им объяснить, что
все они глупые домашние куры, а она, Лидия, птица высокого полета, потому что они - то
родились в Швейцарии, в куске сливочного масла, а она, Лидия, в избе с земляным полом и
соломенной крышей, до пятнадцати лет ходила либо в валенках, либо босиком, а штаны
первые завела уже в Москве, когда, по большому везению, попала в прислуги к хорошей
барыне, а до того ходила без порток, как все белорусские крестьянки…
Хронологическую последовательность событий нарушают вставные компоненты,
разные по структуре. Это может быть
- словосочетание: Во всех прочих пунктах обнаружилось полное совпадение: оба
полукровки, евреи по материнской линии, обе матери – смешная деталь – врачи («Орловы Соколовы»);
- часть предложения: В те самые годы, когда Гумберт Гумберт томился по своей
неполовозрелой возлюбленной и строил бесчеловечный план женитьбы на бедной Гейзихе,
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на другом конце света Николай Романович, одинокий профессор философии (или той
науки, которая претендовала так называться), также пораженный любовным недугом,
идущим вразрез с общепринятыми нормами, женился на даме, которая и в своем золотом
сне не могла бы претендовать на такую блестящую партию («Голубчик»).
В некоторых текстах рассказов Л. Улицкой встречается монтажная композиция.
Например: Андрей очень явственно видел, как это происходит: все возвращаются из бухты,
собирают вещи, едут в Москву. Он отвозит своих домой, а сам съезжает на дачу с Танькой
и ее мальчишками… Зимой холодно. Машина увязает в сугробах. Деревянной лопатой
прочищает дорожку к воротам… Отвозит мальчиков в школу… Ольга с дочкой…
совершенно непонятно, как… Тащит Верку в детский сад…
Витька, конечно, съедет. И даже рад будет. Уйдет к какой - нибудь Регине. Трудно
представить Андрея в нашем доме… («Орловы - Соколовы»). В данном примере показано,
что думают, переживают в одно и то же время герои относительно своей, и не только своей
жизни.
В следующем примере на монтажность указывает сочетание «тем временем»: Через
четыре дня он появился снова. Сидел в кресле как ни в чем не бывало, вроде бы на своем
месте, а на середине бежевого покрывала, вымытого, выветренного на балконном воздухе,
лежал убедительный знак его, кота, господства и над этой квартирой, и над самой Ниной.
Тем временем вернулась из Германии Сусанна Борисовна, позвала Нину в гости…
(«Зверь»). Благодаря сочетанию «тем временем» читатель узнает, что происходит с одним
героем в то же самое время, что и с другим.
Тексты рассказов могут быть построены как воспоминания (… Давно никого нет. Нины,
Надежды Ивановны. Мамы уже двадцать лет как нет. И перловый суп я никогда не варю
(«Перловый суп»).
Таким образом, мы рассмотрели особенности речевой композиции текстов рассказов Л.
Улицкой, составляющих цикл «Первые и последние». Взаимодействие речевых партий
повествователя – рассказчика – героя позволяет расширить пространство текста: у читателя
появляется возможность понять, что происходит с героями, находящимися в разных местах
в одно и то же время, «услышать» комментарии не участвующих в ситуации героев, узнать
об их прошлом.
© Марьина О.В., 2017
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РОЛЬ УЧЁНОГО КАК ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
В настоящее время мы наблюдаем активное становление лингвоперсонологического
направления, продолжающего лучшие традиции антрополингвистических исследований. К
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одной из важнейших проблем, разрабатываемых в рамках названного направления,
можно отнести построение на основании разных параметров типологии языковых
личностей. В этой связи особый научный интерес вызывает описание на основе « … типа
общения, в котором соответствующая личность часто принимает участие или в котором
выражает себя особенно ярко» [2, 125]. Такая личность, названная В.И. Карасиком
дискурсивной [2, 125 - 156], является, на наш взгляд, средоточием различных
характеристик.
Так, в процессе становления языковой личности, наряду с другими факторами,
большую, даже основополагающую, роль играет ее ощущение самой себя в профессии,
иными словами – профессиональная подготовка и самореализация. В этой связи
выглядит закономерным получившее распространение в научных исследованиях
обращение к описанию языковой личности, репрезентирующей себя в
профессиональном дискурсе, – так называемой профессиональной языковой личности.
Академический дискурс, в котором реализуются творческие и исследовательские
потребности человека науки, обладает рядом отличительных особенностей, и прежде
всего – окружением людей, обладающих высоким уровнем развития интеллектуальных
способностей. Закономерно, с этой точки зрения, стремление любого представителя
науки представлять себя как выдающуюся личность. В психологической трактовке
данного феномена наблюдается несколько подходов, направленных, в частности, на «…
поиск специфических личностных особенностей выдающихся ученых…» [7, 14], на
необходимость «… выделить как более общие социокультурные факторы, так и
особенности семейного окружения, воспитания и образования, которые способствуют
развитию творческих задатков» [7, 14], иными словами – обозначить воздействие
лингвокультурной ситуации. Профессиональная языковая личность, реализующаяся в
академическом дискурсе, в настоящее время еще нуждается, на наш взгляд, в
осмыслении и типологизации.
Шагом в этом направлении может стать выделение в ряду типов профессиональной
личности «академической языковой личности», под которой мы предлагаем понимать
профессиональную личность, сформировавшуюся в академической (научной) сфере,
активно, полноценно реализующую себя в ней и способную транслировать свои
профессиональные знания на большую аудиторию реципиентов.
Академическая языковая личность стала в последние годы одним из объектов
изучения лингвоперсонологии. К подобным исследованиям относятся описания
языковой личности ученых – представителей как гуманитарных, так и естественных
наук, например, В.В. Виноградова [13], А.Ф. Лосева [1], А.А. Реформатского [4], Д.С.
Лихачева [9], Ю.М. Лотмана [8; 10; 11], В.И. Вернадского [6], Н.П. Бехтеревой [5] и др. В
настоящей статье мы представляем некоторые практические результаты наблюдений над
тем, какую роль играет ученый как языковая личность в современном академическом
дискурсе.
Прежде всего следует напомнить, что ученые (особенно – представители
гуманитарных наук), посредством своих трудов, традиционно принимали
непосредственное участие в формировании русской интеллигенции. Во второй половине
XX века, благодаря распространению телевидения, расширились возможности для
прямого воздействия на массовую аудиторию, состоящую из разных носителей речевой
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культуры. Академическая языковая личность тогда стала ярко проявлять себя в процессе
создания текстов публицистической принадлежности (А.Д. Сахаров и др.),
популяризаторской направленности (А.А. Реформатский и др.), просветительского
содержания (Ю.М. Лотман и др.) и т. д. На рубеже XX–XXI веков мы стали свидетелями
изменений как в социальном, так и в лингвокультурном плане, связанных, в том числе, и с
формированием в обществе нового «языкового вкуса» (В. Г. Костомаров) [3].
В настоящее время в российские вузы пришли те носители языка, становление которых
осуществлялось в условиях обновленной лингвокультурной ситуации. На основании их
знаний, на наш взгляд, можно составить представление о том, какую роль в современном
академическом дискурсе играет ученый как языковая личность. Для выяснения этого
вопроса в период 2014 - 2016 гг. в Башкирском государственном университете был
проведен лингвокультурологический эксперимент среди обучающихся по направлениям
«Химия», «Юриспруденция», «Международные отношения» первокурсников, которым мы
предложили выполнить следующие задания:
1) отметить в предложенном списке (Н.А. Бердяев, Л.Н. Гумилев, В.И. Вернадский, А.А.
Реформатский, Ю.М. Лотман, А.Д. Сахаров, С.С. Аверинцев, Н.М. Шанский, Д.С. Лихачев,
В.Г. Костомаров) имена тех ученых, которые знакомы им по роду своей профессиональной
деятельности;
2) назвать известные труды или обозначить круг проблем, рассматриваемых этими
учеными;
3) указать источник, из которого получены знания о том или ином ученом.
Выбор представителей науки был неслучаен: их имена можно смело назвать
прецедентными для отечественной культуры, знакомство с ними осуществляется, в том
числе, в процессе изучения учебных дисциплин, составляющих базовую часть учебного
плана и направленных на формирование преимущественно общекультурных (ОК) и
общепрофессиональных (ОПК) компетенций.
Всего в эксперименте приняли участие 838 (в 2014 г. – 274, в 2015 г. – 298, в 2016 г. –
266) человек. В 2014 г. из 274 опрошенных смогли ответить на первый вопрос 198 человек;
назвали труды (В.И. Вернадского, Ю.М. Лотмана, А.Д. Сахарова, Д.С. Лихачева) или их
проблематику 112 человек; среди наиболее распространенных ответов на третий вопрос
были «школа», «семья», несколько человек ответили «сам где - то читал или слышал». В
2015 г. из 298 человек справились с первым вопросом 199; назвали труды (Л.Н. Гумилева,
Ю.М. Лотмана, Д.С. Лихачева) или их проблематику 164 человека; на третий вопрос чаще
отвечали «школа», «где - то слышал». В 2016 г. из 266 обучающихся дали ответ на первый
вопрос 202; назвали труды (Н.А. Бердяева, Н.М. Шанского, Д.С. Лихачева) или их
проблематику178 человек; на третий вопрос были преимущественно получены ответы
«университет», «школа», «где - то слышал».
В целом результаты лингвокультурологического эксперимента обнаруживают
очевидные тенденции. Во - первых, влияние академической языковой личности на
массовую аудиторию в настоящее время становится менее значимым, ограничиваясь
стенами учебных заведений и конференц - залов или страницами специализированных
изданий. Во - вторых, представление об ученом и его вкладе в общекультурный фонд
начинает складываться в период школьного обучения (место трудов Д.С. Лихачева в
организации подготовки к написанию ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку), впоследствии свой
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вклад в это начинание, иными словами – в формирование лингвокультурологической
компетентности, должен внести университет. В последнем случае, уверенно полагаем,
огромную роль играет преподаватель высшей школы, также признанный академической
языковой личностью [12]. В качестве немаловажного фактора следует признать и
стремление обучающихся к саморазвитию и самообразованию, обусловленное,
возможно, чувством неудовлетворенности собственным ответом «где - то слышал».
Обозначая роль языковой личности ученого в современном академическом дискурсе,
остается выразить надежду на то, что путь приобщения студентов к науке будет озарен
не только светом великих открытий, достойных упоминания, но и блеском ума и
личности выдающихся представителей науки.
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РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЗМА ФРАНЦУЗСКИХ ГЛАГОЛОВ
В современном французском языке есть 169 глаголов, лексическое значение которых
зависит от их предложной или беспредложной формы. Наш сравнительно сопоставительный анализ лексических значений глаголов без предлога / с предлогом
показал, что только у 67 глаголов без предлога / с предлогом наблюдается кардинальное
различие лексических значений [1, 12]. Из них:
- 28 глаголов без предлога / с предлогом à, например, applaudir ‘рукоплескать / applaudir à
‘одобрять’; соиреr ‘резать’ / соиреr à ‘избегать’ и
др.;
- 27 глаголов без предлога / с предлогом sur, например: mordre ‘откусывать / mordre sur
‘оказывать влияние’; embrayer ‘соединять’ / embrayer sur ‘воздействовать’ и др.;
- 12 глаголов без предлога / с предлогом de, например: trancher ‘отсекать’ / trancher de
‘смело решать’; rabattre ‘откладывать' / rabattre de ‘уменьшать’ и др.
Рассмотрим, к примеру, глаголы peser и peser sur. Лексическая разница этих глаголов
отражается в толковых словарях:
- peser: déterminer le poids, la masse de quelque chose par comparaison avec des poids, des
masses connus – ‘определить вес, массу чего - либо по сравнению с известными весом и
массой’;
- peser sur: constituer une charge pénible – ‘создавать тяжкий груз’ [7, 1916].
О существенном расхождении значений peser и peser sur свидетельствуют разные
синонимы:
- peser: balancer ‘взвешивать’;
- peser sur: presser ‘нажимать’ [4, 455].
А также антонимы:
- peser: déprécier – ‘приуменьшать значение’;
- peser sur: écarter – ‘раздвигать’ [7, 1916 - 1917].
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Разница глаголов видна из разных смысловых употреблений:
- Hassan pèse le poids de deux enfants ensemble, puis de trios, puis de huit (Chedid: 106) –
‘Вначале Гасан взвешивает вес двух детей вместе, потом трех, затем восьмерых’;
- Le brouillard pesait sur les vitres [8, 86] – ‘Туман давил на стекла’.
Существенно семантическое расхождение значений подобных глаголов без предлога / с
предлогом позволяет отнести их к омонимичным глаголам, различающимся формально и
семантически: peser ≠ peser sur и ‘взвешивать’ ≠ ‘нажимать’. Таким образом, речь идет о
глаголах peser и peser sur как о единицах с разными лексическими значениями, которые
заключены в разные, но уже устоявшиеся в языковом сознании, формы.
Мы также установили, что у 56 глаголов без предлога / с предлогом прибавление
предлога вообще не вызывает никакого изменения лексического значения [1, 9]. Из них:
- 9 форм без предлога / с предлогом à, например, commander / commander à
‘командовать’, présider / présider à ‘председательствовать’;
- 25 форм без предлога / с предлогом sur, например, songer / songer sur ‘думать’, rêver /
rêver sur ‘мечтать’;
- 22 формы без предлога / с предлогом de, например, débattre / débattre ‘обсуждать’, juger /
juger de ‘судить’.
Рассмотрим, к примеру, формы méditer и méditer sur со значением «размышлять»:
- Il médita son geste [3, 60] – ‘Он обдумывал свой поступок’;
- … il se bornait à méditer sur les conséquances malheureuses qu’engendre toujours l’excès
d’ambition, sur les cruelles déconvenues [10, 65] – ‘… он ограничивался тем, что размышлял о
несчастных последствиях, которые всегда порождаются сверх - амбициями, о жестоких
неудачах’.
В словарях всегда даются одинаковые определения для форм méditer и méditer sur:
- méditer: soumettre à une longue et profonde réflexion – ‘подвергнуть длительному и
глубокому размышлению’;
- méditer sur: se livrer profondes réflexions à propos de quelque chose – ‘предаться глубоким
размышлениям в отношении чего - либо’ [6, v. 3, 3292].
Все сведения относительно данных глаголов, которые можно почерпнуть из работ по
грамматике, лексикологии и лексикографии, сводятся к следующему:
1) употребление глаголов без предлога грамматически эквивалентно их употреблению с
предлогом;
2) лексические значения глаголов без предлога / с предлогом являются значениями
одного полисемичного глагола.
На основании того, что формы без предлога / с предлогом выражают одно и то же
лексическое глагольное значение, их следует считать и называть грамматическими
вариантами.
У 46 глаголов без предлога / с предлогом прибавление предлога вызывает лишь
некоторые изменения лексического значения [1, 10]. Из них:
- 18 форм без предлога / с предлогом à: aider ‘помогать’ / aider à ‘содействовать’, veiller
‘сидеть при больном’ / veiller à ‘заботиться’;
- 16 форм без предлога / с предлогом sur: raffiner ‘очищать’ / raffiner sur ‘мудрить’,
chicaner ‘сутяжничать’ / chicaner sur ‘придираться’;
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- 12 форм без предлога / с предлогом de: toucher ‘трогать’ / toucher de ‘играть на чем либо’, changer ‘заменять’ / changer de ‘изменить’.
Эти глаголы различаются по форме и по нюансам одного и того же значения.
Рассмотрим, например, формы aider ‘помогать’ и aider à ‘содействовать’:
- Elle aide les patients [9, 9] – ‘Она помогает пациентам’;
- … la virtuosité des âmes basses pouvait aider au triomphe des causes nobles (Saint - Exupéry:
202) – ‘… мастерство низких душ могло стимулировать благородные дела’.
Эти оттенки фиксируются словарными дефинициями:
- aider: appuyer (qqn) en apportant son aide – ‘помогать кому - либо, предоставляя свою
помощь’;
- aider à: faciliter, contribuer à – ‘облегчать, содействовать’ [7, 53].
Тонкая разница значений представлена разными синонимами:
- aider: seconder ‘помогать’;
- aider à: faciliter ‘облегчать’ [7, 53].
Итак, такие глагольные формы без предлога / с предлогом, как aider и aider à, которые
различаются по форме (без предлога / с предлогом) и по оттенкам одного и того же
лексического значения, следует признать лексико - грамматическими вариантами одного и
того же глагола.
Наличие в языке грамматических вариантов одного глагола, лексико - грамматических
вариантов одного глагола и омонимичных глаголов свидетельствует о развитии аналитизма
французского языка, выражающемся в вариативности способа глагольного управления (без
предлога / с предлогом). Кроме того, развитие аналитизма связано с развитием
многозначности французских слов, что говорит о глубинных грамматических и
семантических процессах эволюции французского языка, для понимания и объяснения
которых необходимо глубокое и всестороннее исследование рассмотренных нами глаголов
в диахронии.
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ПРОПОРЦИЯ ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ КАК ОСНОВА
САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ СТРУКТУРЫ ТЕКСТА
В конце 20 столетия в языкознании отмечается возрастающий интерес к пропорциям,
индексам, числовым константам, характеризующим некоторые аспекты речевой
деятельности.
Организация структурных особенностей текста периодична и отражает
пропорциональное деление целого относительно пропорции золотого сечения на три
композиционных интервала: начало, область ГЦ и конец текста [5, 61; 3, 53; 4, 67].
Трехчастное деление сюжетной линии (детерминирование структуры текста) с целью
организации восприятия текста как целого, появилось в античности и было описано
Аристотелем. «Целое – то, что имеет начало, середину и конец. Начало есть то, что само,
безусловно, не находится за другим, но за ним естественно находится или возникает что нибудь другое. Конец, напротив, то, что по своей природе находится за другим или
постоянно, или в большинстве случаев, а за ним нет ничего другого. Середина – то, что и
само следует за другим и за ним другое. Поэтому хорошо составленные фабулы должны
начинаться ни откуда попало и нигде попало кончаться, а согласоваться с вышеуказанными
определениями понятий» [1, 1064–1112].
Структура сопряжена с таким понятием как гармония. Т.П. Берсенева ассоциирует
гармонию с устойчивостью, подобием, порядком, вследствие чего определяет ее понятиями
пропорциональности, соразмерности, симметричности, что характеризуют гармонию со
стороны «материальных взаимосвязей и объективных количественных характеристик» [2,
5].
В.Д. Цветков отмечает, что разработка первых математических методов выражения
пропорций в строении естественных систем, осознание структурной гармонии природы
отражена в работах античности [9, 9]. Актуальность статьи обуславливается недостаточной
изученностью влияния законов природы на процесс организации структуры текста. Целью
данной статьи является рассмотреть влияние пропорции золотого сечения на структуру
текста.
Пропорция золотого сечения представляет собой деление отрезка на две неравные части,
в результате чего целый отрезок (а) относится к большей части (b), так же как большая
часть относится к меньшей (с):
а : b = b : с или с : b = b : а
Применение пропорции золотого сечения описано в работах по математике, ботанике,
эстетике, лингвистике. Пифагор и его последователи использовали пропорцию в
построении правильных многогранников, которые обладают совершенной симметрией.
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Евклид описывает использование золотого сечения в построении правильных
пятиугольников в своих «Началах» [8, 12].
«Коэффициент золотого сечения обнаруживается в работах итальянского математика
Фибоначчи, который известен за открытие обобщенных чисел, впоследствии получивших
название «ряды Фибоначчи». Ряд Фибоначчи – это последовательность чисел, в которой
каждый член, начиная с третьего, равен сумме двух предыдущих чисел: 1,1,2,3,5,8,13,21,34
и т. д. Математическая связь между числами Фибоначчи и пропорцией золотого сечения
заключается в том, что отношение каждого последующего члена к числу
предшествующему ему стремится к 0,618, что является коэффициентом золотого сечения»
[6, 4].
Дальнейшее изучение пропорции золотого сечения выявило связь данного феномена с
широким спектром научных направлений. А.П. Стахов в своей работе «Код да Винчи и
ряды Фибоначчи» детально исследует взаимосвязь «божественной» пропорции и научной
деятельности человека. А.П. Стахов описывает проявления данного феномена в
проектировании египетских пирамид, изучает идею гармонии в греческой культуре на
примере античной архитектуры и скульптуры, выявляет взаимосвязь «божественной
пропорции» и искусства возрождения (в работах Микеланджело, Леонарда да Винчи),
анализирует золотое сечение в трудах Луки Пачоли, а также фундаментальный труд
русского архитектора Г.Д. Гримма «Пропорциональность в архитектуре». Ученый называет
золотую пропорцию уникальным кодом природы на всех уровнях ее организации [7].
Принимая позицию Г.Г. Москальчук, мы рассматриваем текст как природный объект,
следовательно, пропорция золотого сечения отражена в его структуре.
Изучая вопросы эстетики русской художественной речи, Н.В. Черемисина находит
гармонический центр текста в словосочетании, располагающемся в точке «золотого
сечения», таким образом, предложение разделяется на две неравные составляющие, где в
основе деления лежит «золотая пропорция» [10, 118].
Н.В. Черемисина считает, что гармонический центр является средством выделения
наиболее важной для восприятия информации в тексте [там же, 118].
Таким образом, деление линии повествования на три части с целью организации
восприятия текста как целого, появилось в античности. Предпосылкой становления данного
феномена является становление теории пропорции золотого сечения. Пропорция золотого
сечения представляет собой деление отрезка на две неравные части, в результате чего
большая часть относится к меньшей, так же как целая относится к большей. Рассматривая
текст как природный объект, мы считаем, что пропорция золотого сечения отражена в его
структуре.
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ИЗУЧЕНИЕ АМИНОКИСЛОТ И ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ЛИСТЬЯХ
ЕЖЕВИКИ СИЗОЙ
Ежевика сизая (Rubus caesius L.) распространена на Кавказе и в европейской части
России.
Листья содержат аскорбиновую и органические кислоты, дубильные вещества,
флавоноиды. Настой из листьев используют для лечения воспаления желудочно кишечного тракта, диареи, при острых респираторных заболеваниях, пневмонии. Сок из
свежих листьев применяют как потогонное средство при простудных заболеваниях, как
общеукрепляющее, успокаивающее, для усиления перистальтики кишечника, также при
гинекологических заболеваниях, анемии.
Качественное определение свободных органических кислот проводили методом
тонкослойной хроматографии водного извлечения листьев ежевики (1:10) на пластинках
марки «Сорбфил» со стандартами. В качестве подвижной фазы использовали спирт
этиловый 96 % – концентрированный аммиак (16:4,5) Высушенную хроматограмму
просматривали в видимом свете, проявителем служил раствор бромкрезолового зеленого
[1,2].
Органические кислоты проявились в виде желтых пятен на синем фоне. При этом, на
хроматограмме выявлено три пятна, которые по коэффициентам подвижности совпадали с
лимонной, винной и яблочной кислотами (таблица 1).
Таблица 1 – Качественное определение органических кислот
Коэффициенты подвижности
Коэффициенты подвижности
водного извлечения ежевики сизой,
лимонной
винной
яблочной
после обработки раствором
кислоты
кислоты
кислоты
бромкрезолового зеленого
0,150
0,148
0,358
0,352
0,521
0,529
Далее идентифицировали аминокислоты методом бумажной хроматографии при
сравнении со стандартными образцами. В качестве неподвижной фазы использовалась
хроматографическая бумага марки FN - 7 (Германия). В качестве подвижной фазы
применяли систему растворителей: н - бутанол – уксусная кислота – вода (4:1:5).
Водное извлечение листьев ежевики сизой (1:10) наносили на линию старта
хроматографической бумаги с достоверными образцами аминокислот. Проводили
хроматографирование. Хроматограмму сушили на воздухе в течение 20 минут,
опрыскивали нингидрином и сушили в сушильном шкафу при температуре 100 - 105°С.
Через 10 минут хроматограмму извлекали и наблюдали наличие сине - фиолетовых пятен,
совпадающих по значениям коэффициентов подвижности с соответствующими
свидетелями [2,3].
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В водном извлечении из листьев ежевики сизой обнаружили серин, глутаминовую
кислоту, аланин и валин (таблица 2).
Таблица 2 – Качественное определение аминокислот
Коэффициенты
Коэффициенты подвижности
подвижности зон адсорбции
водного извлечения из
глутаминовой
αсерина
листьев ежевики после
кислотыы
аланина
обработки нингидрином
0,412
0,398
0,581
0,574
0,609
0,615
0,717

валина

0,709

В ходе работы был исследован качественный состав органических кислот и
аминокислот.
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ОБ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ЭКСТРАКТОВ ИЗ СОЦВЕТИЙ
БАРХАТЦЕВ РАСПРОСТЕРТЫХ НА МОДЕЛИ FE2+ - ИНДУЦИРОВАННОГО
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ
Гиперпродукция свободных радикалов в организме и связанное с этим усиление
процессов пероксидации липидов сопровождаются нарушениями в свойствах, как
биологических мембран, так и функционировании клеток [1].
Среди всех групп природных соединений особое место занимают флавоноиды, которые
способны регулировать окислительно - восстановительные процессы.
Ранее уже было установлено содержание полифенольных соединений, обладающих
антиоксидантной активностью, в спиртовых, водно - спиртовых и водных извлечениях
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соцветий бархатцев распростертых. Определение проводили на жидкостном хроматографе
«Цвет Яуза - 01 - АА». Извлечение, полученное экстракцией спиртом этиловым 40 % ,
проявляет максимальную антиоксидантную активность [2].
Целью данной работы является провести определение антиоксидантной активности
извлечений из соцветий бархатцев распростертых на модели Fe2+ - индуцированного
перекисного окисления липидов.
Антиоксидантное действие извлечений было изучено in vitro на модели Fe2+ индуцированного перекисного окисления липидов (ПОЛ) в липосомальной системе,
полученной на основе яичного лецитина [3].
Для определения содержания антиоксидантов на модели Fe2+ - индуцированного ПОЛ
получали извлечения из соцветий бархатцев распростертых водой и спиртом различной
концентрации. Методика получения извлечений приведена в работе [2].
При изучении Fe2+ - индуцированного ПОЛ инкубационная среда содержала фосфатный
буфер (pH 7,45) 2,5 мМ соли Мора. Конечная концентрация лецитина в реакционной смеси
составляла 1,5 мг / мл. реакцию проводили на водяной бане при 37°C. В опытные образцы
вносили исследуемые извлечения в виде водных или водно - спиртовых растворов. В водно
- спиртовых растворах концентрация спирта соответствовала концентрации экстрагента,
используемого для получения извлечения. Интенсивность ПОЛ липосом измеряли по
накоплению ТБК - активных продуктов за 15 мин инкубации. Для этого через 15 минут
инкубации, реакционную смесь смешивали на холоду с 0,5 мл 20 % раствора
трихлоруксусной кислоты. Полученную смесь центрифугировали 15 минут при 3 тыс. об. /
мин. К надосадочной жидкости добавляли 1 мл 0,5 % раствора тиобарбитуровой кислоты,
приготовленной на 0,3 % растворе додецилсульфата, и нагревали на водяной бане 15 минут
при 100°C. После охлаждения до комнатной температуры записывали спектр поглощения
ТБК - активных продуктов на СФ - LEKI SS 1207UV при 535 нм.
Эффективность антиоксидантного действия оценивали по степени ингибирования ( % )
накопления МДА (малонового диальдегида) в эмульсии лецитина в опытных образцах по
отношению к контрольным. В опытные пробы вносили извлечения в конечной
концентрации 200 мкг / мл, 100 мкг / мл, 50 мкг / мл, 25 мкг / мл, 12,5 мкг / мл. В качестве
вещества сравнения использовали кверцетин в этаноле в концентрациях 50 мкг / мл, 25 мкг
/ мл, 12,5 мкг / мл, 6,25 мкг / мл, 3,125 мкг / мл. В контрольные пробы добавляли только
растворитель.
Результаты исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Влияние экстрактов на Fe2+ - индуцированное перекисное окисление липидов в
эмульсии лецитина
Торможение ПОЛ, %
Конечная
Конечная
концентрац
концентрация
Торможени
ия
водное
40 %
70 %
95 %
извлечений,
е ПОЛ, %
извлечение извлечение извлечение извлечение кверцетина,
мкг / мл
мкг / мл
12,5
3,125
7,76 2,19 26,92 3,27 19,66 2,71 12,15 2,81
12,4 2,12
25
6,25
14,23 3,55 37,98 3,19 29,52 2,37 26,51 2,79
33,33 0,81
50
12,5
28,32 1,92 53,02 2,93 47,70 1,28 43,17 2,97
46,87 1,47
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100
200

45,31 1,17 77,15 3,13 75,52 1,79 55,41 3,17
61,79 2,28 86,65 2,78 83,57 2,92 73,66 3,62

25
50

69,09 1,59
89,62 2,41

Из данных, представленных в таблицы 1 видно, что наибольшую антиоксидантную
активность проявляет извлечение, полученное экстракцией спиртом этиловым 40 % . Так,
уже в концентрации 12,5 мкг / мл отмечено снижение накопления продуктов ПОЛ на 26,92
% , что несколько превышает антиоксидантное действие кверцетина в концентрации 3,125
мкг / мл. Увеличение концентрации 40 % извлечения привело к большему снижению
интенсивности ПОЛ, которое в концентрации 200 мкг / мл ПОЛ снижалось на 86,65 % .
Практически аналогичный эффект кверцетина проявлялся в концентрации 50 мкг / мл.
Таким образом, извлечение из соцветий бархатцев распростертых, полученное
экстракцией спиртом 40 % , обладает наиболее высокой антиоксидантной активностью на
модели Fe2+ - индуцированного перекисного окисления липидов, что обусловлено
наличием в нем полифенольных соединений. Данные этой работе подтверждают
результаты, полученные ранее на жидкостном хроматографе «Цвет Яуза - 01 - АА».
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Необходимо погрузиться в историю, чтобы познать исторические перипетии и увидеть
их результаты. Как писал Томас Карлейль (1795 - 1881):
«История мира – это биография величайших людей».
Пролонгируя вышесказанное, хотелось бы отметить, что мы рассмотрим лишь часть
биографической справки такой замечательной персоны как М.М. Сперанский. Мы изучим
тот довольно существенный начальный этап жизни М.М. Сперанского, который повлиял на
ход развития его деятельности.
Михаил Михайлович Сперанский родился 1 января 1771 (1772) года [1, с. 14]. М.М.
Сперанский родился в семье бедного сельского приходского священника [3, с. 34].
Немаловажным является то, что существует еще иная версия, которая утверждает, что отец
М.М. Сперанского, Михаил Васильев был «благочинным», лицом, совершавшим надзор за
духовенством своего округа, обладающим правом разрешения споров между духовными
лицами [4, с. 6].
Как известно, в семье М.М. Сперанского, весь труд по бытовым вопросам, полностью
принадлежал матери - Прасковье Федоровой, дочери местного дьякона. Проблемы нужды в
семье были чрезвычайно обостренными. Родителям, которые были регулярно заняты
думой о хлебе насущном, было не до воспитания М.М. Сперанского. Реципируя данное
суждение, можно указывать на то, что родители М.М. Сперанского были люди всецело
обычные, ничем не выдающиеся в той среде, в которой жили.
Общеизвестным является то, что Михаил был мальчиком со слабым физическим
здоровьем, и он рано научился читать книги. Михаил почти все свое свободное время
проводил в общении со своим дедом Василием, который смог сберечь восхитительную
память на всевозможные истории из жизни [4, с. 8]. Жизнь маленького мальчика была
благодушной. Михаил отличался постигнутой религиозностью.
Приблизительно, около 1780 года Михаил был определен во Владимирскую
епархиальную семинарию, где был записан под фамилией Сперанский. Во Владимирской
семинарии у М.М. Сперанского раскрылись такие способности как: философствование,
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религиозная осмысленность и ораторское мастерство [2, с. 15]. У М.М. Сперанского
проявились прекрасные вокальные данные. Что касаемо материальных благ, то
существование Михаила было очень нищенским.
Летом, в 1788 году, Владимирская семинария была соединена с Суздальской и
Переяславской семинариями в одно учебное заведение. Синод был озадачен низкой
степенью подготовки священнослужителей. Проблема была решена с помощью создания
на базе Славяно - греко - латинской семинарии, располагавшейся в Александро - Невском
монастыре Петербурга, «главной семинарии», которая в 1797 году была преобразована в
Духовную академию. В Александро - Невскую семинарии сосредоточивались самые
лучшие слушатели провинциальных семинарий. В их число удостоился чести оказаться и
Михаил Михайлович Сперанский.
Среди сокурсников Михаила были: экзарх Грузии Феофилакт, литератор и
переводчик греческих классиков И.И. Мартынов, поэт, преподаватель риторики,
историк Сибири, визитатор сибирских училищ, автор «Исторического обозрения
Сибири» Петр Андреевич Словцов [4, с. 11]. Он писал: «Михаил был превосходным
в точной математике, физике и философии и вместе с тем отличался чистотой в
мыслях, словах и поступках».
М.М. Сперанский по рождению относился ко второму привилегированному
сословию - духовенству. В дальнейшем, М.М. Сперанский никогда не забывал о
своем происхождении и чувствовал абсолютную гордость за него.
Что касаемо преподавательской деятельности М.М. Сперанского, то она была
достаточно насыщенной и предприимчивой. Помимо лекционной деятельности,
молодой преподаватель с устремлением занимался литературными «опытами».
Писал стихи, философские сочинения, размышления. М.М. Сперанский
мудрствовал над сложными вопросами и проблемами. К 1795 году относят его
сочинения: «О времени», «О пространстве», «О сложности». М.М. Сперанский
презрительно относился к деспотизму и произволу, осмеивал утверждение, будто
только дворянин в своих поступках следует чести и долгу, требовал оказывать
толерантность, проявлять уважение к гражданским правам и достоинству русского
человека.
В заключении, хотелось бы отметить, что успешная преподавательская
деятельность М.М. Сперанского через определенное время пришла к
последовательному завершению. М.М. Сперанский сменил сферу деятельности, вступил
на гражданскую службу.
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ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
СТАНОВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Формы таможенного контроля, это тот инструментарий, который применяют
таможенники, проверяя соблюдение требований действующего законодательства при
перемещении товаров через таможенную границу. Сегодня в арсенале должностных лиц
таможенных органов двенадцать форм таможенного контроля, перечень которых
предусмотрен ст. 110 Таможенного кодекса ТС. Нужно сказать, что такое понятие как
«форма таможенного контроля» не раскрывается как в ТК ТС, так и в Законе о таможенном
регулировании РФ. В связи с этим данное определение можно встретить лишь в научных
трудах, в числе которых к довольно удачному можно отнести определение, данное А. А.
Костиным, который под формой таможенного контроля предлагает понимать
«регламентированный нормами таможенного законодательства комплекс методов, приемов
и способов организации, проведения и формального закрепления результатов мероприятий
таможенного контроля, представляющий собой единую совокупность действий
таможенных органов по выполнению конкретной задачи таможенного контроля».
Развитие правового регулирования форм таможенного контроля, безусловно,
неразрывно связано со становлением самого таможенного дела в России. Системно правовое регулирование форм таможенного контроля появилось довольно поздно (только в
ТК СССР 1991 г.). Сами же нормы, предусматривавшие формы таможенного контроля
(тогда еще формами не называвшиеся), присутствовали в российском таможенном
законодательстве издавна. В качестве примера можно привести Новоторговый устав 1667
г., в котором присутствовал целый ряд норм, предусматривавших тогда практически
формы таможенного контроля: «…все товары в барки и в дощаники переписав, и досмотря
накрепко, отпускать» (ст. 3); «…всех товаров досмотреть накрепко» (ст. 6); «а как похотят
те свои товары из судов выгружать…и те товары против выписей досматривать в бочках и
в ящиках и в кипах и во всяких местах накрепко» (ст. 9); «когда уж судно будет наполнено
товаром и тому, чье судно, принесть роспись всем товарам, которые кладены в судно, и чье
то судно, и чей товар, написать имянно и принесть в таможню, и те росписи справить с
теми росписями, каковы таможенный Голова подписал и печать таможенную приложил,
…» (ст.16); «досматривать накрепко всякие товары у Русских людей и у иноземцев, …» (ст.
32); «а бочки и ящики и кипы и всякия места запечатать таможенною печатью…» (ст. 58) и
др.
Подробно анализировать нормативно - правовые акты всей дальнейшей протяженности
регулирования сферы таможенного дела в нашей истории здесь нет необходимости, ведь
бессистемность форм таможенного контроля в отечественном таможенном
законодательстве прослеживается вплоть до советского периода включительно. Так,
Таможенный кодекс СССР 1928 г. не предусматривал перечня форм таможенного
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контроля. Их можно в рассеянном виде обнаружить в главах Кодекса, регламентировавших
особенности перемещения через таможенную границу товаров в зависимости от способа их
перемещения. Например, в ст. 30 было указано, что суда, заходившие в порт не для
выгрузки или принятия груза, находились под наблюдением таможенных органов до их
отхода. Согласно этой же норме, таможенным органам предоставлялось право
производства осмотра при продолжительной стоянке таких судов. Согласно ст. 32, капитан
судна, прибывшего на таможенную территорию, был обязан представить в таможенный
орган письменное показание с приложением перечисленных в этой норме документов. В ст.
39 было предусмотрено правило, согласно которому при приеме судна исправление
поврежденной упаковки, а также вскрытие или переупаковка товарных мест могли
производиться не иначе, как под наблюдением таможенного органа. Право осмотра,
прибывших из - за границы судов в пределах портовых вод во все время стоянки их в
порту, было предусмотрено ст. 50 данного Кодекса.
Согласно ст. 65 ТК СССР 1928г. по прибытии из - за границы поезда железной дороги
должны немедленно быть представлены таможенным органам передаточная ведомость и
багажный список, а также вагонные листы и накладные. В случае непредставления этих
документов или обнаружения при приеме поезда неточности их, составлялся акт за
подписями сотрудника таможенного учреждения и агента железной дороги. Право
производства осмотра паровозов и вагонов, не исключая почтовых и багажных, на путях
станций, находящихся в пунктах расположения таможенных учреждений, таможенными
органами предоставляла ст. 66 Кодекса. Прибывшие из - за границы товары, в пограничном
таможенном органе находились под его наблюдением в месте, им назначенном (ст. 67
указанного Кодекса) и т.д. Говоря об отсутствии системности в правовой регламентации
форм таможенного контроля этого периода развития таможенного законодательства, нельзя
не отметить, что правовому регулированию порядка проведения таможенного досмотра
было уделено значительное внимание. Так, данной форме таможенного контроля в ТК
СССР 1928 г. была посвящена отдельная глаза (Глава VII «О досмотре грузов»).
Практически аналогично обстояло дело и с правым закреплением и регламентацией
форм таможенного контроля в Таможенном кодексе СССР 1964 г.
Существенные шаги в развитии правовой регламентации форм таможенного контроля
были предприняты в Таможенном кодексе СССР 1991 г. Во - первых, в ст.27,
предусматривавшей общие положения о таможенном контроле, в тексте данной нормы
впервые в истории таможенно - правового регулирования было применено слово «формы»
и также впервые был предусмотрен перечень самих форм таможенного контроля. Он
выглядел следующим образом:
- проверка документов, необходимых для таможенного контроля;
- таможенный досмотр (досмотр транспортных средств, товаров и иных предметов,
личный досмотр);
- учет предметов, перемещаемых через таможенную границу СССР;
- другие формы, предусмотренные данным Кодексом и иными актами законодательства
Союза ССР.
Во - вторых, далее, в этой же главе отдельными нормами был предусмотрен порядок
проведения некоторых форм таможенного контроля. В ст. 30 говорилось о предоставлении
таможенным органам документов, необходимых для таможенного контроля. Досмотру
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товаров была посвящена ст. 31 Кодекса. В ст. 32 «Досмотр вещей» предусматривался
порядок таможенного досмотра ручной клади и багажа физических лиц, перемещающих
через таможенную границу товары личного пользования. В ст.33 «Доступ должностных
лиц таможни на территорию или в помещения предприятия и организации» можно увидеть
зарождение такой известной нам сегодня формы таможенного контроля на таможенный
осмотр помещений и территорий. Порядок проведения личного таможенного досмотра
(тогда называвшегося просто – личный досмотр»), был предусмотрен ст. 36 ТК СССР 1991
г.
Таможенный кодекс РФ 1993 в отличие от предыдущего Кодекса, применил слово
«формы» таможенного контроля в названии самой статьи, предусматривающей общие
положения таможенного контроля (ст. 180) и существенно расширил в этой же норме
перечень форм таможенного контроля:
- таможенный досмотр (досмотр товаров и транспортных средств, личный досмотр как
исключительная форма таможенного контроля);
- учет товаров и транспортных средств;
- устный опрос физических лиц и должностных лиц;
- проверка системы учета и отчетности;
- осмотр территорий и помещений складов временного хранения, таможенных складов,
свободных складов, свободных таможенных зон и магазинов беспошлинной торговли и
других мест, где могут находиться товары и транспортные средства, подлежащие
таможенному контролю, либо осуществляется деятельность, контроль за которыми
возложен на таможенные органы РФ по таможенному делу либо не противоречащих
законодательным актам РФ.
Вместе с тем следует отметить, что правовая регламентация порядка проведения
вышеперечисленных форм таможенного контроля в ТК РФ 1993 г. была лишь описана в
отношении некоторых из них, как и в ТК СССР 1991 г.
В Таможенном кодексе РФ 2003 г. правовой регламентации форм таможенного
контроля было уделено более серьезное внимание. Так, отличительными чертами данного
Кодекса от предыдущих в данном вопросе являются:
1) Слово «формы» таможенного контроля применено не только в названии ст. 366, но и
главы 35 данного Кодекса;
2) данный Кодекс впервые сделал перечень форм таможенного контроля закрытым;
3) правовую регламентацию порядка проведения в виде отдельных норм получила
каждая из форм таможенного контроля.
Согласно ст. 336 ТК РФ 2003г. формами таможенного контроля являлись: проверка
документов и сведений; устный опрос; получение пояснений; таможенное наблюдение;
таможенный осмотр товаров и транспортных средств; личный досмотр; личный
таможенный досмотр; проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на
них идентификационных знаков; таможенный осмотр помещений и территорий; учет
товаров, находящихся под таможенным контролем; проверка системы учета товаров и
отчетности; таможенная проверка.
Основным минусов правового регулирования сегодняшних форм таможенного
контроля является отсутствие полной регламентации содержания некоторых из форм в ТК
ТС. Так, дополнительно регламентируется Законом о таможенном регулировании в РФ
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порядок проведения следующих форм таможенного контроля; таможенный осмотр
помещений и территорий (ст.175 Закона); проверка системы учета товаров и отчетности (ст.
177Закона); таможенная проверка (ст. 178 - 185Закона). Более того, порядок проведения
такой формы таможенного контроля как учет таможенными органами товаров,
находящихся под таможенным контролем, к регламентации которой ст. 120 ТК ТС
отсылает к законодательному, не получает такой регламентации, поскольку ст. 176 Закона о
таможенном регулировании отсылает в этом вопросе к уровню подзаконных нормативных
актов ФТС России.
Такое правовое регулирование форм таможенного контроля, на наш взгляд, не является
оптимальным. Необходимо минимизировать бланкетность норм ТК ТС,
регламентирующих порядок проведения форм таможенного контроля. Из проекта
Протокола о внесении изменений в ТК ТС, регламентирующих порядок проведения форм
таможенного контроля. Из проекта Протокола о внесении изменений в ТК ТС видно, что
его разработчиками уже предпринимаются шаги в этом направлении. Планируется
значительно уменьшить правовую регламентацию на уровне национального
законодательства такой формы как таможенная проверка, с переносом вопросов правового
регулирования этой формы в ТК ТС. Представляется, что такие изменения таможенного
законодательства были бы полезны и для других вышеперечисленных форм таможенного
контроля.
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БИБЛИОТЕКА А.С. ПУШКИНА - КАК КРУПНЕЙШИЙ ОБЪЕКТ ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Среди исторических объектов Краснодарского края особое место занимает
Краснодарская краевая универсальная научная библиотека имена А.С. Пушкина. Она
имеет, для сравнительно небольшого периода существования г. Краснодара (Екатеринодара
- до 1920 г.), большую историю. Она была создана 1900 году, в честь 100 - летия со дня
рождения А.С.Пушкина(1899). Первым библиотекарем стал И.А.Кузнецов.
Как отмечали авторы «Истории Северного Кавказа», в регионе было немало энтузиастов
подъема культурного и духовного уровня населения: «Нехватка средств не остановила
попыток И.И. Воронцова - Дашкова вернуть Российской империи на Кавказе статус
главного просветителя».[1.C.164] Первоначальный фонд библиотеки составил всего2807
томов, и тогда библиотека была платной. Основной фонд формировался первоначально за
счет пожертвований богатых екатеринодарцев, приносивших в дар библиотеке свои книги.
В ходе революций и гражданской войны, библиотечный фонд практически не пострадал
и сохранился в дореволюционном виде.
В 1920 году она стала бесплатной. Доступ к книгам получили все желающие жители
города, ак 1940 году фонд библиотеки составлял 116тыс. экземпляров.
Период Великой Отечественной войны стал самым тяжелым испытанием для
библиотеки А.С. Пушкина.В её ходе немцами было уничтожено более 85тыс. книг, газет,
журналов. По оценке краснодарского исследователя М.С. Сивкова, главную роль в этом
сыграла идеологическая составляющая. [2] Само здание библиотеки было повреждено
взрывами и пожарами. Фашистами создана специальная команда, занимавшаяся отбором
наиболее ценных изданий, которые упаковывались и вывозились за пределы нашей страны.
К, сожалению, восстановить утраченные книжные памятники не удалось. Следы немецкой
эвакуации затерялись в огне полыхающей войны. В ряде библиотек современной Германии
можно увидеть отдельные издания со штампами краснодарской библиотеки им. А.С.
Пушкина.
Интерес вызывает факт, что в ходе Второй мировой войны, после освобождения города
от оккупации, жители США собирали книги для пополнения фондов разоренных врагом
библиотек СССР. Несколько таких книг находится сегодня в фондах библиотеки. Все он
снабжены специальными экслибрисами с надписью: «Советскому народу - победителю от
народа США!». Очень символичная, сегодня.К сожалению здание, где находилась
библиотека достаточно сильно пострадало и встал вопрос о поиске нового здания.
В 1956 году библиотека переехала в новое здания, в котором находится по сей день. Это
было дореволюционное здание, бывшая школа для армянских детей. Оно сильно
пострадало от попадания бомб и поэтому процесс восстановления занял несколько лет.В
1960 - 70х годах расширилась её структура. Значительно возрос фонд библиотеки.
170

В 1990 году, в период перестройки, в краевой библиотеке ликвидирован отдел
спецхранения. Многие издания периода гражданской войны, репрессированных деятелей
СССР, поступили в открытый доступ.
В 1994 году открывается отдел автоматизации библиотечных процессов, что
значительно упростило процесс обработки поступающих изданий. активизируется
издательская деятельность. С 1 октября 2000 года в её структуре введено новое
подразделение – редакционно - издательский отдел.
Появление современных компьютерных технологий способствовало их внедрению в
практику деятельности библиотеки. В 2001 году был открыт электронный читальный зал,
который расширил возможности по обслуживанию читателей. В 2007 году памятник
А.С.Пушкину перенесён ко входу.
Внутренняя обстановка, атмосфера этой библиотеки так же величественны и прекрасны,
как и её содержимое. Стоит отметить, как минимум, то, что в этой цитадели несколько
отделов, которые отвечают за те или иные типы книг.
Фонд библиотеки насчитывает более 1,2млн экземпляров. Собрание редких книг и
рукописей составляет свыше 10 тысяч томов. Краеведческий фонд - более 50тыс. томов.
Значительный интерес представляет отдел иностранной литературы. Читателям,
владеющим иностранными языками, безумно интересно, как звучат статьи в современных
журналах США, как описывают портрет прекрасной дамы на французском, насколько
строго звучат стихотворения на немецком и насколько мелодично звучит итальянская
песня. Экземпляры на этих и многих других языках можно встретить на полках этого
замечательного отдела среди всех 65 тысяч, которые имеются в наличии этой библиотеки.
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ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ПРЕСТУПНОСТИ
Проблемы совершенствования управления в сфере противодействия преступлениям
требуют актуализации теоретических разработок организации управления в области
общественной безопасности [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Проблема излишней централизации
государственного управления, а также этатизации местного самоуправления существенным
образом сказывается на результатах деятельности этих органов по борьбе с преступностью
и другими правонарушениями [9, 10, 11, 12]. На итоговой по подведению результатов
работы за 2015 год коллегии МВД России министр Колокольцев подвергся критике
Президента России за допущенный впервые за десяток прошедших лет рост основных
показателей преступности в России. В ответ министр заявил, что пропускная способность
министерства исчерпана и предсказал дальнейший рост этих показателей. Однако
статистическая действительность опровергла негативный сценарий, заложенный
министром. По данным ГИАЦ МВД РФ, за 2016 год в стране было зарегистрировано
преступлений на 9,6 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой
замечательный факт объясняется комплексом причинных факторов. Обратим особое
внимание на резкое снижение количества квартирных краж (на 11 % ), преступлений,
совершенных в общественных местах (на 10 % ), и преступности в сфере незаконного
оборота наркотиков (на 15 % ). Криминалисты говорят об усилении мер, направленных на
антитеррористическую безопасность и повсеместным применением средств
дистанционного наблюдения, увеличением оттока из нашей страны трудовых мигрантов.
Однако ни один специалист не отмечает качественного улучшения работы
правоохранительных органов. Так, Роспотребнадзором опубликованы статистические
данные о распространении наркозаболеваний в 2015 году. По данным Башкортостанстата
за 2015 год число смертей, связанных с наркотиками, по республике составило 43 или 1,0 на
100 тыс населения (2014 г. – 0,5). То есть удельный вес смертей, связанных с наркотиками,
вырос вдвое. Профессор С.В. Максимов отмечает, что веская причина замечательного
статистического успеха в области противодействия незаконному обороту наркотических
средств и психотропных веществ может заключаться в расформировании
Госнаркоконтроля и передаче его функций МВД. Вот о какой пропускной способности
говорил министр [13, 14, 15].
172

Список использованной литературы:
1. Bikkinin I.A., Poezzhalov V.B. Corruption counteraction: strengthening of criminal reprisal
or decriminalization? // In the World of Scientific Discoveries, Series A. 2013. Volume 1, Number
1, pp. 21 - 28. doi: 10.12731 / wsda201313.
2. Международные и национальные проблемы борьбы с организованной
преступностью // Материалы Международной научно - практической конференции / 2007.
Том Часть 3.
3. Биккинин И.А., Долгополов К.А., Зырянов В.Н., Саруханян А.Р., Назначение
наказания несовершеннолетним и освобождение их от него: монография. - Ростов – на Дону, 2016.
4. Биккинин И.А., Бабайцева З.Н. Проблемы наказания юридических лиц за нарушения
при осуществлении предпринимательской деятельности // Вестник Северо Кавказского
гуманитарного института. 2016. № 1. С. 207 - 210.
5. Киселева К.Н., Биккинин И.А. Проблемы предупреждения преступлений,
посягающих на права несовершеннолетних // Новая наука: Опыт, традиции, инновации.
2016. № 591 - 2. С. 210 - 212.
6. Биккинин И.А., Зырянов В.Н. Свобода и необходимость в уголовно - правовом и
криминологическом измерениях и их роль в возвышении России // Государство и право.
2016. № 6. С. 124 - 126.
7. Биккинин И.А., Масягутова Г.Р. Компаративный анализ законодательства о
противодействии склонению (вовлечению) к потреблению наркотических средств,
психтропных веществ или их аналогов // Вестник Северо Кавказского гуманитарного
института. 2016. № 2 (18). С. 183 - 189.
8. Биккинин И.А. Уголовно - правовые и криминологические проблемы обеспечения
единства и целостности Российского государства: диссертация на соискание ученой
степени доктора юридических наук. Уфа, 2004. 354 с.
9. Биккинин И.А. Проблемы государственного управления в сфере противодействия
преступности // Вестник Северо Кавказского гуманитарного института. 2014. № 1 (9). С. 16
– 20.
10. Биккинин И.А., Зырянов В.Н. Совершенствование управления в сфере
противодействия преступлениям на местном уровне // Вестник Северо Кавказского
гуманитарного института. 2017. № 1.
11. Биккинин И.А. О новом уровне антинаркотической деятельности // Вестник Северо
Кавказского гуманитарного института. 2013. № 3 (7). С. 25.
12. Биккинин И.А. Основные направления противодействия коррупции: региональный
аспект // В мире научных открытий. 2015. № 7 6 (67). С. 2495.
13. Биккинин И.А. Система уголовного законодательства России // Современные
исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2015. № 8 (52). С. 72 79.
14. Биккинин И.А., Седова Е.С. Проблемы управления в сфере внутренних дел // Наука
Красноярья. 2017. Т. 6. № 1 2. С. 8 - 11.
15. Саитова И.Н., Хатыпов Р.Н., Биккинин И.А. Некоторые проблемы
совершенствования управления // Новая наука: Опыт, традиции, инновации. 2017. Т. 2. № 3.
С. 174 - 176.
© Басыров И.Н., Биккинин И.А., Нураева Ф.Ш., 2017
173

Брушковская Е. Г.
старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса
факультет права и психологии
АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт»
г. Йошкар - Ола, Республика Марий Эл, Российская Федерация
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Создание и укрепление гражданского общества, опирающегося на эффективно
работающие экономические институты, невозможно без формирования юридических
механизмов, которые могут обеспечить скорое, справедливое и законное разрешение
возникающих между субъектами гражданского оборота споров. В связи с этим, нельзя
недооценивать значение альтернативных способов разрешения правовых конфликтов,
среди которых значительное место отводится институту третейского разбирательства.
Важным представляется и то, что в соответствии со ст. 45 Конституции РФ каждый
вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.
Обращение в третейский суд как раз и является одним из способов защиты прав граждан и
юридических лиц. Важность данного института законодательно закреплена и в ГК РФ, в ст.
11 которого третейский суд назван среди органов (суда и арбитражного суда), которые
осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.
С 1 сентября 2016 г. вступили в силу ряд федеральных законов, принятием которых
завершилась длительная и широко обсуждаемая реформа законодательства о третейских
судах. Один из них – Федеральный закон от 29.12.15 № 382 - ФЗ «Об арбитраже
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации». Данный акт существенным
образом изменил регулирование третейского судопроизводства как в сфере внутренних
споров, так и в сфере международного коммерческого арбитража.
Одним из них является порядок образования постоянно действующих арбитражных
учреждений в РФ. Теперь постоянно действующие арбитражные учреждения могут быть
созданы только при некоммерческих организациях. При этом права на осуществление
функций постоянно действующих арбитражных учреждений предоставляются актами
Правительства РФ, принимаемыми в установленном им порядке, на основании
рекомендации Совета по совершенствованию третейского разбирательства, например,
Приказом Минюста России от 13.07.2016 № 165 «О Совете по совершенствованию
третейского разбирательства».
На разрешение в третейские суды могут передаваться правовые конфликты в форме
споров. Наряду с правовыми спорами формами правовых конфликтов являются
правонарушения, которые образуют две основные формы правовых конфликтов.
Правонарушения как формы правовых конфликтов имеют место, когда противоборства
субъектов права выходят за рамки правомерного поведения и субъекты конфликтов могут
быть привлечены к соответствующим видам ответственности. Правовые споры как формы
правовых конфликтов характеризуются как правоотношения, в рамках которых субъекты
посредством противоборства будут осуществлять охрану и защиту своих прав и законных
интересов. Отличительными особенностями правовых споров в качестве форм правовых
конфликтов, по мнению специалистов, является то, что они реализуют противоречия между
сторонами спорных правоотношений через разногласия, которые выражаются в оценочных
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суждениях и выводах касательно возможного и должного поведения, о несоответствиях
(соответствиях) такого поведения правам и обязанностям, моделируемым правовыми
нормами, и объективирующихся в правовых требованиях и возражениях[1, С. 81]. Таким
образом, не могут передаваться на рассмотрение в третейские суды правовые конфликты в
форме правонарушений, а именно преступления и административные правонарушения.
В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 22 ГПК РФ судами рассматриваются и разрешаются
исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов
местного самоуправления о защите нарушенных либо оспариваемых прав, свобод и
законных интересов, по спорам, возникшим из гражданских, семейных, трудовых,
жилищных, земельных, экологических и др. правоотношений. В соответствии с
положениями п. 2 ст. 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193 - ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» регулированию подлежат отношения, которые связываются с применением
процедур медиации к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в т.ч. в связи
с осуществлением предпринимательской и др. экономической деятельности, а также
спорам, которые возникли из трудовых и семейных правоотношений. Приведенными
нормами проводится отграничение гражданских правоотношений от иных, имеющих
частноправовой характер: семейных, трудовых, земельных, жилищных. Отметим и то, что
Закон об арбитраже содержит некоторые новеллы, касающиеся арбитражного соглашения.
Так, в ст. 7 предусмотрено, что при толковании арбитражного соглашения любые сомнения
должны толковаться в пользу его действительности и исполнимости. Также в ст. 7 Закона
об арбитраже закреплено положение о сохранении действия арбитражного соглашения в
случае перемены лица в обязательстве, в отношении которого заключено арбитражное
соглашение: арбитражное соглашение действует в отношении как первоначального, так и
нового кредитора, а также как первоначального, так и нового должника.
Таким образом, анализ приведенных норм права позволяет утверждать, что арбитражные
соглашения выступают как обязательное условие рассмотрения споров в третейских судах.
Основным значением третейских соглашений представляется то, что именно они наделяют
третейские суды компетенциями рассматривать споры, возникающие из правоотношений
определенного характера.
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ПРИРОДА ТЕРМИНА ИНФОРМАЦИЯ
Информация как ключевое понятие информационной эпохи применяется весьма часто.
Однако природа термина изучена недостаточно. Термин информация, по убеждению
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многих, пришёл из естественных наук. Одним из первых авторов, на которого весьма часто
ссылаются, был математик Р. Фишер. В его работах 1912 - 1922 годов термин информация
использован в значении вероятность выборки [9]. Определения термина он не дал, однако,
толковал другие с его применением, например: «статистика удовлетворяет критериям
достаточности, когда никакой другой метод выборки не дает дополнительной
информации» [8, с. 312]. Джон Элдридж анализируя работы Фишера отмечал, что «там нет
никакого объяснения того, что есть информация» [4, с. 162 - 176]. Другой исследователь
Ральф Хартли в работе «Передача информации» в 1928 году связал информацию со
сведениями о напряжении в канале связи [10, с. 535 - 563]. Позднее, в 1964 году он ввёл в
оборот само понятие Теория Информации [11, с. 63 - 78]. Весьма высок интерес
исследователей к работам Клода Шеннона. В работе «Математическая теория
информации» он изложил количественную теорию пропускной способности для канала
электросвязи [14]. Значение термина информация он обозначил ссылками на работу Р.
Хартли. При этом К. Шеннон отмечал, что теория информации является сильным
средством решения проблем теории связи и может оказаться очень полезной в других, в
том числе и социальных науках. Однако он же предостерегал о риске превратить теорию
информации в праздничную, триумфальную повозку (bandwagon), о возможных ошибках в
исследованиях в случае «прямого переноса результатов теории информации [из области
электросвязи] в другие области исследований» [15, с. 3]. Толкование информации,
выходящее за рамки формул привычных математикам, связано с именем Норберта Винера.
Его книга «Кибернетика, или управление и связь в животном и машине» [16] на долгие
годы стала источником вербального, энтропийного определения информации: «количество
информации, будучи отрицательным логарифмом величины, которую можно
рассматривать как вероятность, по существу есть некоторая отрицательная энтропия» [2, с.
124]. Другое, более популярное, стало классическим: «информация – это обозначение
содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему и
приспосабливания к нему наших чувств» [1, с. 31]. Теория информации так увлекла
исследователей своими перспективами, что мало кто из них задавался вопросом о природе
самого термина информация.
В 50 - 60 годы ХХ века Марио Перез - Монторо отмечал, что «информация
этимологически происходит от латинского “informare”, что обозначает придавать резкость
или форму и что в современном английском ему соответствует также значение
представлять (аннонсировать)» [13, с. 4]. Это примечание имеет существенное значение для
поиска природы термина, поскольку не совпадает со многими известными в российской
литературе сентенциями. В 14 - м томе 11 - того издания Британской Энциклопедии (1910
г.) содержится толкование термина information, который происходит от латинского
существительного informare, которое в свою очередь происходит от латинского глагола in
formare [7, с. 556]. В английском праве information обозначал сам иск и процесс по делам qui
tam1. Дела подробно описаны в американской правовой литературе [5]. Иск подавался в
определённом формате - informare. Реплики этого действия (on formare, en formare)
сохранились и в наши дни в английском и французском языках. Это подтверждается
Qui tam – категория дел (по формуле иска) qui tam pro domino rege, quam pro se ipso, sequitur, что
означало: который подает в суд для короля, а также для себя. Дела рассматривались в «закрытом
режиме» без участия присяжных заседателей.
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работами китайского исследователя Ян Кхе - Хан (Xue - Shan Yan). Со ссылкой на
средневековые источники учёный установил, что «в латыни глагол informare означает,
сообщать <...> после того, как слово информация слово было введено в английский язык из
старого французского, его раннее написание имело, по крайней мере, шесть написаний:
informatiou, informacioun, informatyoun, Informacion, informacyon и informatiod» [17, с. 510 527]. Это подтверждает нашу [3] версию о комплексном формировании термина
информация из смеси французского с английским. Однако это не первичный источник
термина, сам процесс, в котором появился термин информация появился значительно
раньше и упоминание о нём имеют место в литературе с указанием даты XIV - XV веков.
Данная категория дел по разным источникам известна в английском праве с XIV века.
Впервые данный термин как некая действующая формула описан в словаре Английского
права: Tim Dictionary of English Law 1463 [12]. Более подробно данный вид процессов
описан также в работах Чарльза Дрэннана [5].
Рассмотренные источники позволяют утверждать, что происхождение термина
информация связано с судебным процессом – это термин обозначающий форму судебного
процесса по категории дел, содержащих сведения ограниченного доступа. Первоначальное
значение термина информация – процедура формализации, уточнения и формирования
иска или обвинения, которое предъявляется информером (информатором, доносчиком).
Позднее информацией стали обозначать всё содержание сформированного иска, доноса.
Общеупотребительная информация, та информация которая в настоящее время
воспринимается нами как главный, ключевой термин обозначалась в рассмотренный
период как общая информация (general information). Один из многочисленных фрагментов
применения термина информация в обыденном понимании имел место в Общей истории
Китая, выпущенной в Лондоне в 1736 году, – это сведения получаемые господином
(мандарином) от слуги [6, c. 64 ]. Следует полагать, что к 1736 году термин информация
«сбежал» из судебного процесса и стал употребляем в иных сферах достаточно широко.
Возможно и более раннее обще применение судебного термина, однако документально это
пока не установлено.
Таким образом, термин информация имеет юридическую природу. Информация – это,
изначально, форма средневекового судебного процесса, в дальнейшем, любые
формализованные сведения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМ, КАСАЮЩИХСЯ РЕЦИДИВНОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ
Аннотация. В данной работе рассматривается вопрос о целесообразности
подразделения рецидива на виды, а также сложности, возникающие при толковании норм,
касающихся рецидива. Пути совершенствования законодательства и предложение о
возвращении к старой редакции ч. 2 ст. 68 УК РФ.
Согласно статистическим данным в январе - декабре 2016 года подразделениями
полиции зарегистрировано 2 160 тысяч преступлений. При этом за год выявлено 1 016
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тысяч лиц, совершивших преступления, из которых каждое второе расследованное
преступление совершено лицами, ранее совершавшими преступления. [1] Аналогичная
статистика была в 2015 [2] и 2014 [3] г.г.
Такая статистика говорит нам о том, что рецидивистами совершается более половины
преступлений, и данная тенденция не уменьшается. Проблема определения оптимальных
средств противодействия рецидивной преступности всегда находилась в поле зрения
государственных институтов. И это приводит нас к выводу о несовершенстве
законодательства, связанного с рецидивом. Рассмотрим некоторые аспекты, касающиеся
наказания за рецидив, закрепленные уголовным правом. Именно данные критерии, по
нашему мнению, необходимо изменить в современном уголовном законодательстве.
Обращает на себя внимание не совсем понятная, на наш взгляд, позиция законодателя,
который подразделил рецидив на виды. При этом он установил единый для всех видом
нижний предел - одну треть максимального срока наиболее строгого вида наказании [4].
Логично было бы предположить, что подразделение рецидива на виды предполагает
зависящий от вида и размер наказания. Тем не менее, это не так, а поэтому вопрос о
значении данного деления остается открытым.
Мы же согласны с рядом ученых, которые говорят о необходимости фиксированных
минимальных сроков наказания в зависимости от вида рецидива и возвращении к прежней
редакции п. 2 ст. 68 УК РФ. Она предусматривала разные доли максимального срока
наиболее строгого вида наказания применительно к разновидностям рецидива
преступлений: для простого рецидива - не менее 1 / 3, 1 / 2 – для опасного, 2 / 3 – для особо
опасного рецидива.
Согласимся с Т.Г. Черненко, который отмечает, что данный подход законодателя не
может обеспечивать усиление исправительного воздействия на рецидивиста и выполнять
превентивную функцию уголовного наказания. Ученый вновь обращает наше внимание на
прежнюю редакцию п. 2 статьи 68 УК РФ, достоинством которой является то, что она
предусматривала при назначении наказания повышенную степень опасности личности
отдельных категорий преступников и ставила рамки для суда при решении данного
вопроса. [5]
Также, п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ закрепляет признак рецидива как отягчающее
обстоятельство, при этом не указано какое - либо значение вида рецидива, что
подтверждает аморфность существующих видов рецидива.
Дискуссии по поводу данной реформы идут не только между теоретиками, но и
практическими работниками и правоведами. Так, Захцер Е.М. отмечает, что в новой
редакции законодатель дал судам возможность «определять виновным более справедливое
наказание в соответствии с тяжестью совершенных преступлений и причиненного ими
реального вреда» [6, c.3]. Э. Жевлаков же пишет о том, что прежняя редакция ст. 68 в
большей степени соответствовала базовым принципам уголовного права: «справедливости
(ст. 6 УК РФ), дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания» [7, С.
30].
Действительно, невозможно говорить о соблюдении принципа справедливости
наказания, т.к. получается, что лицу, совершившему более тяжкое преступление, усиление
наказания не гарантированно законом. При этом тому, кто совершил менее опасное деяние,
минимальный размер наказания предусмотрен.
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Согласимся с Т.В. Кленовой, что эксперименты в сфере уголовно - правового
регулирования особенно опасны. При произвольном установлении качественных и
количественных характеристик репрессивных мер законодатель заведомо допускает риск и
отрицательный результат в виде недостижения официально признанных задач УК РФ (ст.2
УК РФ) [8, c. 79].
Если обратиться к статьям Особенной части Уголовного кодекса РФ, то и в них мы
находим подтверждение о непродуманности ст. 68. В частности, рассматривая ст. 158 – 160
УК РФ, мы делаем вывод, что лицам, впервые совершившим кражу, назначается условное
либо реальное наказание, которое приближено к нижнему пределу санкции. При
совершении кражи рецидивистом, суду будет необходимо назначить в значительной мере
более строгое наказание независимо от таких важных характеристик, как, например, размер
ущерба.
Таким образом, мы считаем, что есть необходимость возвратиться к законодательной
дифференциации наказания в зависимости от вида рецидива преступлений до принятия
Федерального закона № 162 – ФЗ от 8 декабря 2003 года.
Также предлагаем внести изменения в некоторые положения, относящиеся к
закреплению понятия в УК РФ, касающихся рецидива:
1) Так, рецидивом признается только умышленно совершенное преступление. При этом
закон при определении понятии преступления признает не только умышленные деяния, но
и неосторожные. Значит, необходима защита общества не только от умышленных
преступлений.
2) Также в ст. 18 УК РФ содержится понятие реального лишения свободы. Данная
формулировка порождает ряд вопросов: необходимо ли указанием в приговоре, что лицу
назначено «реальное лишение свободы»? Если – да, то на основании чего? Если указание
не требуется, то как данное понятие, закрепленное в Уголовном кодексе, будет
учитываться? Данную проблему освещал в своей монографии известный профессор,
доктор юридических наук А.В. Бриллиантов. [10, c. 13].
3) На наш взгляд, целесообразным будет снизить возраст лица при совершении
предыдущего преступления с 18 до 16 лет, так как это будет соответствовать
криминологической характеристике профессиональной преступности.
Тем не менее, это лишь некоторые аспекты, которые, на наш взгляд, нужно изменить для
снижения преступлений, совершенных рецидивистами. Необходим глубокий и тщательный
анализ уголовного законодательства для того, чтобы нормы права достигали своих целей в
максимально полном объеме.
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ВОПРОСЫ ПУБЛИЧНО - ПРАВОВОГО СТАТУСА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ТЕОРИИ ФИНАНСОВОГО ПРАВА И
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Проблемы установления и реализации финансово - правового статуса уполномоченных
органов имеют значение для повышения эффективности финансовой деятельности
российского государства. Роль субъектов финансового права в финансовой деятельности
государства определяется законодательной регламентацией компетенции, постановкой
целей и задач, созданием системы и структуры ведомства. Центральный банк Российской
Федерации как субъект финансового права имеет публично - правовой статус, правовые
основы которого закреплены в Конституции Российской Федерации и конкретизированы в
правовых позициях Конституционного Суда Российской Федерации, предусмотренных в
Определении от 14 декабря 2000 г. № 268 - О. Дальнейшее развитие публично - правовой
статус Центрального банка Российской Федерации получил в Федеральном законе от 10
июля 2002 г. № 86 - ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с
изм. и доп. по сост. на 03.07.2016). Новеллы гражданского законодательства (Федеральный
закон от 5 мая 2014 г. № 99 - ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации») подтвердили уникальность
статуса Центрального банка Российской Федерации (часть 4 статьи 48 Гражданского
кодекса Российской Федерации). Поэтому представляется актуальным дальнейшее
исследование публично - правового статуса Центрального банка Российской Федерации с
финансово - правовых позиций.
Представляет научный интерес высказанное в доктрине финансового права мнение о
том, что публично - правовой статус Центрального банка Российской Федерации не
нуждается в объяснении с использованием концепции юридических лиц публичного права
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[1, с. 134]. С позиций общей теории права и отраслевой науки финансового права
функционирование Центрального банка Российской Федерации подчинено действию
системообразующего принципа законности [2, с. 32 - 47], имеющего влияние на
обеспечение национальной безопасности [3, 248 - 252], особенно в условиях глобализации
[4, с. 275] применительно к банковской системе Российской Федерации [5, с. 246].
Государственно - властный характер деятельности Центрального банка Российской
Федерации имеет особенности, связанные с конституционно - правовым принципом
независимости Банка России [6, с. 11 - 12], что требует отражения при формулировании
целеполагания правовых актов Центрального банка Российской Федерации [7, с. 41 - 42],
обосновании права Центрального банка Российской Федерации на мотивированное
профессиональное суждение в оценке ненадлежащих активов финансовой организации,
адекватности создания резервов кредитной организации и некредитной финансовой
организации и других вопросов в пределах компетенции [8, с. 14 - 15]. Конституционно правовые основы статуса Центрального банка Российской Федерации были учтены
законодателем при создании на базе Банка России мегарегулятора финансового рынка в
2013 году [7, с. 115 - 121]. Представляется положительным фактом, что новеллы
законодательства о полномочиях Банка России по регулированию, контролю и надзору в
сфере финансовых рынков подвергаются анализу с научных позиций в учебной литературе
по финансовому праву [10, с. 472 - 483].
Публично - правовой статус Центрального банка Российской Федерации получает
проверку в судах при рассмотрении финансово - правовых споров в порядке
административной юстиции на предмет соблюдения Центральным банком Российской
Федерации материально - правовых и процессуально - правовых аспектов принятого
Банком России решения. Кодекс административного судопроизводства определяет
подсудность Верховного Суда Российской Федерации по обжалованию нормативных актов
Банка России. Нормотворчество Центрального банка Российской Федерации является
элементом его публично - правового статуса. Правоприменительные акты Банка России по
отзыву лицензии у кредитной организации на осуществление банковских операций
рассматривают арбитражные суды. Жалобы на действия (бездействие) Центрального банка
Российской Федерации по заявлениям физических лиц отнесены к подсудности судов
общей юрисдикции. При обжаловании правоприменительных актов Банка России суды
выясняют вопросы законности документа и нарушение (отсутствие нарушений) прав
заявителя. Полномочия Банка России по применению мер принуждения к кредитным
организациям и некредитным финансовым организациям также свидетельствуют о
государственно властном характере деятельности Центрального банка Российской
Федерации. Но при этом следует обратить внимание на то обстоятельство, что на
официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в разделе «Правовой
статус» содержится положение о том, что Центральный банк Российской Федерации
органом государственной власти не является, что отражает сложную юридическую
природу публично - правового статуса Центрального банка Российской Федерации.
Таким образом, развитие законодательства и судебной практики свидетельствуют о
расширении финансово - правовых полномочий Центрального банка Российской
Федерации и усилении публично - правовых аспектов его статуса.
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ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОКТРИНЕ
ФИНАНСОВОГО ПРАВА, ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКЕ
Эффективное функционирование банковской системы Российской Федерации,
качественное и своевременное оказание банковских услуг кредитными организациями,
183

соблюдение ими прав и законных интересов потребителей банковских услуг, риск ориентированный банковский надзор и банковское регулирование, направленные на
защиту интересов вкладчиков и кредиторов являются актуальными проблемами науки
финансового права. Одними из важнейших задач финансово - правовой политики в
современный период развития российского общества является поддержание должного
уровня правопорядка в банковской деятельности, формирование режима законности в
банковской системе Российской Федерации и устойчивого правомерного поведения
субъектов финансовых правоотношений. Поэтому доктринальное исследование финансово
- правового принципа законности банковской деятельности, его значение для
правотворческой и правоприменительной практики в финансовой деятельности
государства весьма актуально.
В инновационной экономике современного российского государства справедливо
отмечается востребованность научных исследований роли финансово - кредитных
органов в финансовой деятельности государства [1]. Центральный банк Российской
Федерации как субъект финансового права наделен нормотворческой функцией и
правом применять меры принуждения, то есть влиять на развитие позитивных
процессов и пресекать негативные явления. Представляется обоснованным
исследование принципа законности банковской деятельности с системных позиций,
когда принципы финансового права выступают исходными началами в отношении
финансово - правовых принципов банковской деятельности [6, с. 8 - 18], при этом
следует заметить, что принцип законности занимает приоритетное положение как
общеотраслевой принцип, отраслевой принцип финансового права, а также принцип
институтов и подотраслей финансового права, в том числе публичного банковского
права [5, с. 13 - 21]. В отношении обеспечения законности деятельности кредитных
организаций значительна роль Центрального банка Российской Федерации как
органа банковского регулирования и банковского надзора, выполняющего
регулятивную и охранительную функции в банковской системе с изданием
нормативных и правоприменительных актов [2, c. 12 - 19], обеспечивая достижение
цели стабильности и развития отечественной банковской системы во взаимосвязи с
обеспечением цели стабильности национальной валюты, платежной системы, иных
секторов финансового рынка как целей деятельности Банка России в качестве
субъекта финансового права [3, с. 41 - 45].
Реализация Центральным банком Российской Федерации правотворческой и
правоприменительной форм деятельности как отражение публично - правового
статуса Банка России ставит вопрос о законности материально - правовых и
процессуально правовых аспектов издаваемых им правовых актов, в связи с чем
велика роль судебного контроля по обжалованию юридическими и физическими
лицами издаваемых Банком России нормативных и правоприменительных актов.
Необходимость снижения правовых, операционных и иных рисков в банковской
деятельности, качественного формирования банками активов и резервов,
обеспеченного кредитного портфеля обусловило возникновение и развитие
института мотивированного (профессионального) суждения Банка России как
инструмента риск - ориентированного банковского надзора [4, с. 9 - 15], что
подтверждается
судебными
процессами
по
обжалованию
кредитными
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организациями приказов Банка России об отзыве у них лицензии на осуществление
банковских операций.
Новеллами реализации финансово - правового принципа законности банковской
деятельности является наделение с 1 сентября 2013 г. Центрального банка
Российской Федерации статусом мегарегулятора финансового рынка и передача ему
полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков от
упраздненной Федеральной службы по финансовым рынкам. В современных
условиях кредитные организации и некредитные финансовые организации
рассматриваются как субъекты единого финансового рынка, что весьма
востребовано в анализе состояния правового регулирования и правоприменительной
деятельности в сфере потребительского кредитования, в частности, во
взаимоотношениях кредитных и страховых организаций при предложении
кредитных продуктов потребителю финансовых услуг, во избежание навязывания
финансовой услуги, введения потребителя в заблуждение о потребительских
свойствах кредитного продукта, что требует повыщения финансовой грамотности
субъектов финансовых правовотношений на финансовом рынке, правовой культуры
сотрудников финансовых организаций при взаимодействии с клиентом.
Таким образом, современными тенденциями развития реализации финансово правового принципа законности банковской деятельности является защита прав и
законных интересов потребителей финансовых услуг, что отражает социально
значимый характер публично - правового статуса Центрального банка Российской
Федерации как мегарегулятора финансового рынка. Изложенное свидетельствует о
расширении функций Центрального банка Российской Федерации и форм
правотворческой и правоприменительной деятельности Банка России в обеспечении
режима законности в банковской системе Российской Федерации.
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СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ
В настоящей статье в очередной раз предпринимается попытка рассмотрения понятия
института соучастия в отечественном уголовном праве. Следуя принятому в теории
уголовного права методу деления объективного и субъективного, выделяются две группы
признаков: 1) объективные и 2) субъективные. Соучастие прежде всего предполагает
участие нескольких (двух или более) лиц в совершении общественно опасного
преступления. При этом необходимо иметь в виду, что эти лица должны обладать
признаками субъекта преступления: возрастом, с которого наступает уголовная
ответственность и вменяемостью. Количественный признак относят к числу объективных
признаков соучастия в преступлении.
Другим объективным признаком соучастия является "совместность участия" двух или
более лиц в совершении преступления. Следует заметит, что в теории уголовного права
существуют многочисленные точки зрения и споры относительно объективной или
субъективной природы этого признака. Совместность участия определяется как
"определенная психическая общность", предполагающая "знание о присоединяющейся
деятельности других лиц и стремление достигнуть конкретного результата путем
объединения совместных усилий", или "умышленная координация общественно опасных
действий двух или более лиц".
С позиции законодателя, участие лица в преступлении может означать только образ
преступного поведения, выражающегося в двух его внешних, то есть объективирующихся
вовне, формах - действие или бездействие. Вместе с тем "совместность участия", как и
деяние преступника - одиночки, представляет собой причиняющий фактор (причину
негативных изменений в объекте, охраняемом законом).
Представляется, что характеристика противоправного деяния каждого соучастника и
"совместность участия" в целом в рассматриваемом аспекте в принципе аналогична
характеристике деяния индивидуально действующего лица, то есть "совместность участия"
как сумма деяний, как минимум, двух лиц целиком остается в плоскости объективной и
представляет собой, прежде всего объективный признак соучастия в преступлении, а
сознание и воля являются, так сказать, начинкой, зарядом в общественно опасном деянии
соучастника.
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Что же касается приведенных выше определений из работ упомянутых процессуалистов,
то этими понятиями и положениями уместнее пользоваться при рассмотрении
субъективных признаков соучастия в преступлении, то есть в пределах описания виновного
отношения лица к содеянному.
Следует иметь в виду, что содержание признака "совместное участие" не исчерпывается
приведенными соображениями, оставляющими пока открытым вопрос о том, что же все таки надо понимать под совместностью участия в преступлении двух или более лиц?
Совместное участие двух или более лиц в совершении общественно опасного
преступления имеется тогда, когда деятельность одного соучастника дополняет
деятельность другого, что позволяет достичь общего для них общественно опасного
последствия. В результате возникающей при соучастии в преступлении объективной
взаимосвязи между поведением соучастников, последнее образует совокупно действующий
причиняющий фактор. Причина предполагает не один изолированный фактор, а
определенную их совокупность. Роль и значение каждого причиняющего фактора в данной
их совокупности различны. Одни (или один) выступают как причины, а другие – как
условия действия причины.
Уместным будет следующий пример.
Главному зоотехнику фермерского хозяйства Э. Было поручено реализовать
принадлежащее фермерскому хозяйству крестьянское масло по цене не ниже 150 р. за
килограмм. Э сдал на склад 1008 кг масла по цене 180 р. за кг. С целью хищения
общественных средств Э. обманул руководство фермерского хозяйства, заявив, что масло
продано по цене 100 р. за кг. И внёс в кассу колхоза сумму по 100 руб. за 1008 кг, а
оставшиеся деньги присвоил.
Пригласив к себе домой К. Э. признался ему в содеянном, и что у него осталось хорошая
сумма денег., часть из которых он предложил присвоить К. Последний согласился из
указанной суммы присвоить 8 600 рублей.
В случаях совершения преступления одним лицом оно включает свое деяние в
совокупность объективно сложившихся обстоятельств - условий, создающих для него
возможность достичь определенного преступного результата.
С нашей точки зрения, принципиальное и важное значение приобретает заданность в
направленности поведения соучастников преступления в каждом конкретном случае дает
заряд сознания и воли. Как правило, это происходит не само собой, а в результате
соглашения (сговора) между соучастниками преступления.
Причинная связь при соучастии в преступлении проявляется в установлении того
обстоятельства, что в субъективной действительности наступившие общественно опасные
последствия вызваны совместной преступной деятельностью всех соучастников. При этом
общественно опасные последствия при соучастии являются следствием деятельности
исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника. Хотя при соучастии, общественно
опасные действия, описанные в качестве конкретного вида противоправного преступления,
непосредственно выполняются лишь исполнителем, действия других соучастников,
создавая благоприятные условия для совершения преступления исполнителем, причинно
обуславливают выполнение ими объективной стороны преступления.
Выделяется и другой объективный признак соучастия: участие двух и более лиц в
совершении одного и того же преступления. Признаками единства общественно опасного
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преступления называются: единство объекта преступления, единство формы вины,
единство посягательства в его первооснове.
С нашей точки зрения, выше названными признаками не исчерпывается содержание
понятия "соучастие в преступлении". Не менее важное и принципиальное значение для
отграничения этой формы проявления общественно опасного преступления от смежных
форм индивидуально совершаемых преступлений (например, так называемого
посредственного исполнения преступления, простого стечения нескольких лиц при
совершении преступления) имеют субъективные признаки соучастия в преступлении.
По мнению некоторых авторов умышленное совместное участие, означает, во - первых,
осознание каждым соучастником общественно опасного характера своего собственного
поведения и общественно опасного характера поведения других соучастников (по меньшей
мере, одного из них) плюс осознание объективной взаимосвязи своего поведения с
поведением других соучастников; во - вторых, предвидение возможности или
неизбежности преступного результата от соединенных усилий; в - третьих, желание или
сознательное допущение того, что этот результат будет достигнут именно путем сложения
усилий всех соучастников или, по меньшей мере, усилий двух из них. Из приведенных
положений следует, что первые два из них составляют своеобразие интеллектуального
элемента умысла при соучастии в преступлении, так называемой, взаимной
осведомленности соучастников о преступном характере их поведения и его
взаимосвязанности.
Третье же положение отражает специфику волевого элемента умысла соучастия волеизъявлений соучастников в отношении общего для них преступного результата.
Названные два субъективных признака соучастия в преступлении, то есть взаимная
осведомленность и согласованность, непосредственно вытекают из Уголовного кодекса РФ
и предопределяются своеобразием причиняющего фактора при каждой конкретной форме
проявления такой преступной деятельности.
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ВОПРОСЫ ФИНАНСОВО - ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Проблематика качественного издания правовых актов уполномоченными органами
актуальна для теории и практики правового регулирования и правоприменения в
государственном управлении, в том числе для реализации публично - правового статуса
финансово - кредитных органов как субъектов финансового права, участвующих в
осуществлении финансовой деятельности государства. Центральный банк Российской
Федерации имеет особый публично - правовой статус, который характеризуется
конституционно - правовыми основами принципа независимости и взаимонаправленно
принципом подотчетности перед Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации. В отличие от федеральных органов исполнительной власти
правила издания нормативных актов устанавливаются Центральным банком Российской
Федерации самостоятельно. Широко практикуется Центральным банком Российской
Федерации при осуществлении функций регистрации и лицензирования банковской
деятельности, субъектов страхового дела и иных секторов финансового рынка издание
правоприменительных актов, нуждающихся в осуществлении мониторинга
правоприменительной деятельности Банка России. Достаточно распространенными
являются интерпретационные акты (акты толкования) Центрального банка Российской
Федерации, к которым могут быть отнесены официальные разъяснения Банка России, а
также письма и методические рекомендации Банка России. Договорные акты Центрального
банка Российской Федерации характерны для урегулирования отношений Банка России с
клиентами. Изложенное свидетельствует о том, что концепция правовых актов
Центрального банка Российской Федерации востребована для исследования с научно теоретических и практических позиций.
Наиболее распространенными являются нормативные и правоприменительные акты
Центрального банка Российской Федерации, издаваемые Банком России по вопросам
законодательно определенной компетенции, которые безусловно должны соответствовать
финансово - правовому принципу законности, являющемуся приоритетом правового
развития финансовой деятельности государства [1, с. 190 - 197]. Важно отметить значение
правотворческой и правоприменительной деятельности Центрального банка Российской
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Федерации как органа денежно - кредитного регулирования, банковского регулирования и
банковского надзора, регулирования, контроля и надзора на финансовом рынке на
формирование и реализацию финансово - правовой политики, направленной на
обеспечение национальной безопасности [2, с. 249 - 267], что злободневно в современный
период зарубежных санкций для российской экономики. Вопросы финансово - правовой
теории и практики по безопасности национальной банковской и платежной систем [3, с. 274
- 276] наглядно проявляются во внедрении в отечественную практику на финансовом
рынке платежной карты «Мир». Следует подчеркнуть, что нормативные и
правоприменительные акты Центрального банка Российской Федерации отличает
системный подход к экономико - правовой природе регулируемых общественных
отношений, в которых учитывается необходимость снижения рисков на финансовом
рынке, в сфере денежно - кредитных отношений [4, с. 245 - 246]. Заслуживает внимания
правореализационная деятельность Центрального банка Российской Федерации в
отношении финансово - правового принципа законности на финансовом рынке по
обеспечению правомерного поведения кредитных организаций и некредитных финансовых
организаций как участников финансового рынка [5, с. 246 - 248], подвергающаяся
судебному контролю по заявлениям юридических и физических лиц.
Концепция развития финансово - правовой теории правовых актов Центрального банка
Российской Федерации находит отражение в основных направлениях единой
государственной денежно - кредитной политики и основных направлениях развития
финансового рынка Российской Федерации, представляемых Банком России на
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с
предварительным направлением Президенту Российской Федерации и в Правительство
Российской Федерации. Указанная деятельность Центрального банка Российской
Федерации нуждается в научном осмыслении с позиций формирования и реализации
правотворческой политики в современной России [6, c. 8 - 15], учитывая характеристику
правовых актов и правоотношений как формы выражения правовой жизни общества [7, с.
60 - 66], подлежащую оценке на основе действия принципов финансового права [8, с. 73 77].
В заключение следует сделать вывод о том, что финансово - правовая теория правовых
актов Центрального банка Российской Федерации выступает основой функции правового
регулирования и правоприменения в практике финансовой деятельности Банка России,
эффективность которых подвергается оценке в программных документах Центрального
банка Российской Федерации – основных направлениях единой государственной денежно кредитной политики и основных направлениях развития финансового рынка Российской
Федерации, законность которых проверяется в судебном порядке.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ
В процессе своей деятельности кредитные организации формируют о своих клиентах
специфическую финансовую информацию, большая часть которой является
конфиденциальной, т.е. составляет банковскую тайну. Состав и объем данной информации,
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а также доступ к ней третьей стороны в каждой стране определен, как правило, на
законодательном уровне.
Институт банковской тайны, чья история насчитывает более 300 лет, в настоящее время
подвергается серьезным изменениям. Этот процесс связан не столько с возникновением и
развитием законодательства против отмывания денег и противодействия финансированию
терроризма, сколько с технической революцией и процессами глобализации. Именно
возникновение трансграничных рынков в купе с развитием Интернет - технологий привели
к изменению почти всех национальных правовых систем и в ближайшем будущем
окончательно изменят международно - правовое регулирование, основу которого
составляют конвенции и двусторонние межгосударственные соглашения [6, с. 57].
Вопрос правового режима банковской тайны (информации с ограниченным доступом)
уже не вмещается в юрисдикцию одного государства, так как затрагивает не только
экономические, но и политические интересы большинства стран.
Известно, что банковская деятельность связана с совершением огромного числа
банковских операций и сделок, что в свою очередь предполагает получение, а также
переработку, хранение и использование информации, которая имеет высокую
экономическую и финансовую ценность.
Следует отметить, что процесс обмена информацией среди субъектов банковского права
идет непрерывно, и еще задолго до проведения банковских сделок и операций вновь
создаваемая кредитная организация представляет в Банк России информацию, связанную с
учредителями, руководителями, уставным капиталом, иным имуществом и
обязательствами учредителей кредитной организации. В дальнейшем, осуществляя
банковскую деятельность, кредитные организации обязаны запрашивать и представлять
информацию не только в ЦБ РФ, но и в ряд государственных органов, в числе которых, в
первую очередь следует назвать Федеральную службу по финансовому мониторингу.
В связи с этим возникает ряд вопросов, связанных с регулированием банковских
правоотношений, складывающихся по поводу запроса, получения и последующего
использования информации. Особенно актуальными данные вопросы становятся тогда,
когда субъектами банковских правоотношений является иностранный банк, другое
иностранное юридическое лицо или иностранный гражданин.
Общественные отношения, возникающие в связи с охраной информации, а также прав
субъектов, участвующих в информационных процессах, регулируются Федеральным
законом от 27.07.2006 г. № 149 - ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» (далее Ф3 - 149) [2].
Банковская информация отчасти соотносится с общим определением информации,
данным в ст. 2 ФЗ - 149, но в научной литературе предпринимается множество попыток
конкретизировать сведения, относящиеся именно к банковской информации [3].
Стремление обозначить круг отношений, связанных со сбором и использованием
информации в банковской сфере, напрямую зависим с обеспечением правовой охраны
банковской тайны.
К банковской информации относят комплекс сведений, сопоставимых с такими нормами
банковской деятельности, как уставные документы и отчетность кредитных организаций;
руководство банка и небанковских кредитных организаций; организационно - правовая
форма; деловая репутация кредитных организаций и их служащих; виды и формы
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банковского обслуживания; условия по заключаемым операциям и сделкам; своевременное
и полное выполнение банком своих договоренностей как кредитора; число клиентов банка;
проводимые операции с клиентами; техническая оснащенность, и др. Другими словами,
банковская информация состоит из сведений о кредитных организациях и
профессиональной деятельности, но особое место в этом многообразии отводится
банковской тайне.
Здесь следует отметить ряд моментов, и в частности, не совсем корректное
использование банковским правом и законодательством терминов «банковская
деятельность» и «банковская тайна», поскольку субъектами, совершающими банковские
операции и сделки, могут быть и небанковские кредитные организации, а субъектами,
обязанными соблюдать режим банковской тайны, помимо собственно банков и кредитных
организаций, являются также Банк России и Агентство по страхованию банковских вкладов
[4].
Кроме того, во всем потоке входящей и исходящей информации, так или иначе
связанной с осуществлением банковской деятельности, особое место занимает банковская
тайна, особый правовой режим которой призван обеспечить сохранение в тайне сведений
об операциях, о счетах и вкладах клиентов и корреспондентов кредитной организации и не
только. Согласно ст. 26 Федерального закона 02.12.1990 г. №395 - 1 «О банках и банковской
деятельности» кредитные организации, Банк России и Агентство по страхованию
банковских вкладов, вправе самостоятельно устанавливать режим банковской тайны в
отношении любой информации и единственным ограничителем в данном вопросе служат
положения ст. 7 ФЗ - 149 [1].
Следовательно, вступая в отношение с банковскими и небанковскими организациями,
клиенты не могут знать с достоверностью объем сведений, которые предоставляются без их
ведома: судам и арбитражным судам (судьям); Счетной палате РФ; налоговым органам;
Пенсионному фонду РФ; Фонду социального страхования РФ и органам принудительного
исполнения судебных актов; руководителям (должностным лицам) федеральных
государственных органов, перечень которых определяется Президентом РФ; Председателю
Центрального банка РФ и высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ); Федеральной
службе по финансовому мониторингу, осуществляющей функции по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма; Агентству по страхованию банковских вкладов; кредитным, и иным
организациям, включая бюро кредитных историй, аудиторским организациям и операторам
платежных систем. И это еще неполный список субъектов, в пользу которых законом
установлены исключения в режиме банковской тайны.
На наш взгляд, отсутствие перечня информации и обязательного судебного решения на
представление сведений, относящихся к банковской тайне, делают данный правовой
институт номинальным.
В соответствие с ФЗ - 149 должны быть установлены такие правовые режимы
информации в сфере банковской деятельности, как режим открытой информации, режим
служебной и коммерческой тайны, режим банковской тайны, при этом последний требует
терминологического уточнения, как по субъектному составу, так и по содержанию [5].
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В самом общем смысле под банковской тайной можно понимать юридический принцип,
закрепленный в законодательствах многих государств, в соответствии с которым банки и
иные кредитные организации защищают сведения о вкладах и счетах своих клиентов и
корреспондентов, банковских операциях по счетам и сделкам в интересах клиента, а также
сведения о клиентах, разглашение которых может нарушить право последних на
неприкосновенность частной жизни.
Интернет - технологии, глобализация финансовых рынков, шаги по пути обмена
банковской информацией между странами, введение стандартов банковской прозрачности,
получившие широкую и повсеместную поддержку, привели к существенной корректировке
института правовой охраны банковской тайны, а в дальнейшем, несомненно, приведет к
его, если не краху, то уж точно «глубинной» трансформации, вопрос только в сроке, ведь
более 100 юрисдикции по всему миру практически отказались от классического института
банковской тайны, присоединившись к многосторонней конвенции о взаимной
административной помощи в налоговых вопросах [6, с. 59].
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ФИНАНСОВО - ПРАВОВОЙ СТАТУС МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В большинстве государств Министерство внутренних дел является одним из самых
старых и устойчивых министерств в плане реорганизации и входит в небольшую группу
министерств, составляющих ядро правительства [1, с.170].
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Министерство внутренних дел, как и другие министерства, - отраслевой орган
государственного управления и имеет все характерные признаки, общие для этой группы
органов, входящих в состав центрального аппарата государства: возглавляет отрасль,
состоящую из однородных организаций, и имеет центральный аппарат, в подчинении
которого состоят внутриотраслевые органы управления на местах.
Главная, основная особенность Министерства внутренних дел - в том, что система
возглавляемых им органов, составляющих отрасль, предназначена для правоохранительной
деятельности. Эта особенность прямо и непосредственно сказывается на полномочиях
Министерства внутренних дел, его системе, структуре аппарата, формах и методах
деятельности и т.д., словом, на всех элементах его правового статуса. Но
правоохранительная деятельность в любом ее виде - это деятельность публичная, т.е.
осуществляемая за пределами самих правоохранительных органов: на улицах, площадях,
вокзалах, рынках и т.п. Применительно к Министерству внутренних дел это означает, что
организации системы МВД (органы управления, полиция, внутренние войска и др.) имеют
задачи не внутриотраслевого характера, а за пределами отрасли.
МВД России является центральным органам государственного управления Российской
Федерации и относится к числу федеральных органов исполнительной государственной
власти. Исполнительная власть в отношении системы Министерства внутренних дел
означает организацию исполнения и практическое исполнение Конституции, законов,
указов и правительственных постановлений по вопросам, относящимся к полномочиям
Министерства в правоохранительной области, т.е. к обеспечению и охране безопасности в
Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством [2, с.34].
Финансирование органов внутренних дел представляет собой процесс, в качестве
основной цели которого выступает активное воздействие данного процесса на повышение
эффективности деятельности органов внутренних дел [3, с.2]. Предоставление денежных
средств, выделяемых из казны государства и органов местного самоуправления с целью
финансирования деятельности органов внутренних дел, осуществляется на основе
Федеральных Законов Российской Федерации «О бюджете», а также на основе решений
органов местного самоуправления о бюджетах на очередной финансовый год.
Финансирование органов внутренних дел осуществляется целевым назначением с
указанием отдельной строкой в федеральном бюджете на основе нормативов,
утвержденных Правительством Российской Федерации. При этом предоставление
денежных средств на развитие и укрепление органов внутренних дел происходит на основе
федеральных программ.
На основании ст. 114 Конституции РФ, ФКЗ РФ от 17 декабря 1997 г. № 2 - ФКЗ «О
Правительстве Российской Федерации» Правительство РФ издает постановления и
распоряжения по вопросам управления в сфере внутренних дел, осуществляет меры по
обеспечению общественной безопасности и охране общественного порядка, по борьбе с
преступностью и административными правонарушениями.
Органы местного самоуправления согласно ст. 132 Конституции РФ, ФЗ РФ от 6 октября
2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» также осуществляют функции по охране общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности.
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Таким образом, содержание финансово - правового статуса МВД России заключается в
том, что данный орган является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно - правовому регулированию в сфере внутренних дел.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОЧАСТИЦ В РАСКРЫТИИ И
РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Главной задачей следователя, дознавателя в процессе доказывания при расследовании
преступления является установление объективной истины, т.е. фактических данных
отражающих реальную картину преступления. Для выполнения данной задачи необходимо
использовать все возможные методы и способы, доступные современному следователю.
Одними из часто используемых при расследовании преступлений видов следов являются
микрообъекты.
Под микрообъектами необходимо понимать материальные носители криминалистически
значимой информации, характеризующиеся особо малым размером или количеством и в
силу этого недоступные для исследования обычной техникой, исследуемые только
методами и специальными техническими средствами микроанализа [1.с.55].
Одним из наиболее эффективных методов является использование микрочастиц,
обнаруженных при проведении таких следственных действий, как осмотр места
происшествия, освидетельствование, осмотр трупа, обыск и.т.д. Благодаря развитию
методов и способов собирания и исследования материальных следов, микрочастицы
играют значительную роль в получении важной, как розыскной, так и доказательственной,
информации.
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Микрочастицы, найденные, например, при осмотре места происшествия, при осмотре
одежды потерпевшего, подозреваемого, а так же их тел, имеют важное доказательственное
значение, так как позволяют наиболее точно воссоздать картину происшествия,
подтвердить или опровергнуть показания данных лиц, а так же свидетелей по уголовному
делу. Использование микрообъектов особенно целесообразно при расследовании,
например, преступлений против жизни и здоровья (убийство, причинение вреда здоровью
различной тяжести и т.д.), против половой неприкосновенности и половой свободы
личности (изнасилование, насильственные действия сексуального характера, развратные
действия и т. д.), против собственности (кража, грабеж и т.д.), а так же преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Интерес к микрочастицам, различного рода мелким и мельчайшим частицам и
микроследам криминалисты проявляли давно. Г. Гросс, А. Вейнгарт, Э. Локар и другие
авторы указывали в прошлом на важность использования в расследовании преступлений
пыли и мелких частиц. В России микрообъектам уделяли внимание судебные медики П. А.
Минаков, Н. М. Ненов и другие.
Использование микрообъектов в раскрытии и расследовании преступлений обусловлено
развитием криминалистической техники, позволяющей их обнаружить и исследовать как в
«полевых», так и в лабораторных условиях [2.с.72].
Микрочастицы же характеризуются тем, что, несмотря на все старания, при физическом
взаимодействии с каким либо объектом материального мира, совершается обмен
микрочастицами между данным объектом и одеждой, телом, инструментами преступника.
Кроме того, из - за невидимости, слабовидимости микрочастиц, их практически
невозможно уничтожить. К их изучению прибегают в случаях, если отобразившиеся
макропризнаки не обеспечивают отождествления. Так, в совокупности с совпадающими
макропризнаками аналогичность значительного числа микропризнаков позволит эксперту
отождествить субъекта по фрагментарному следу его пальца. Все эти свойства
представляют значительный интерес для следствия.
Анализ экспертной практики показывает, что комплексность изъятия микрочастиц с
места происшествия составляет более 50 % от общего числа следов [3.с.45].
Особенно резко возросло значение микрочастиц и микроследов при расследовании
преступлений в последние годы, что вызвано целым рядом объективных причин.
Главной причиной широкого использования микрообъектов является непосредственное
влияние научного и технического прогресса в области криминалистической техники.
Следственный
аппарат
постоянно
оснащается
совершенными
технико
криминалистическими средствами, которые открывают новые возможности выявления
микрообъектов и их наблюдения в специально создаваемых условиях. Достаточно сложные
технические средства, требуют участия в уголовном процессе специалиста, призванного
оказывать техническую помощь следователю. Благодаря наличию средств
криминалистической техники и помощи специалистов в ходе следственных действий
удается успешно обнаруживать, изучать, фиксировать, изымать самые разнообразные
микрообъекты.
Не менее важным фактором является дальнейшее совершенствование экспертных
методов, позволяющих проводить углубленные исследования малых количеств материалов
и веществ (методы микроскопии, лазерного микроспектрального анализа и др.) и
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обеспечивающих получение от микрообъектов такой информации, которая раньше была
недоступна. Умелое использование информации, заключенной в свойствах микрочастиц,
открывает путь к решению разнообразных идентификационных и диагностических задач.
Благодаря достижениям естественных и технических наук, изучая и обобщая
положительную практику раскрытия преступлений, криминалисты, создают новые, более
совершенные методы и средства борьбы с преступностью.
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правоприменения в зависимости от особенностей организуемых отношений и их
участников, что позволяет гибко и эффективно упорядочивать наиболее значимые
социальные связи. В силу этого представляет исследовательский интерес проблематика
видовой характеристики способов правоприменения.
Рассмотрим судебный и внесудебный юрисдикционный способ правоприменения..
Судебная форма, под которой в более широком смысле понимается порядок применения
судами, входящими в международную и российскую судебную систему, способов защиты,
предусмотренных международным законодательством и законодательством РФ, занимает
центральное место среди всех форм защиты права.
В российской системе судопроизводства осуществляется конституционно - правовая,
гражданско - правовая, административно - правовая и уголовно - правовая защита прав
человека, предусматривающие соответствующие юридические процедуры.
Большое количество гражданско - правовых споров рассматриваются третейскими
судами, порядок образования и деятельности которых регулируется Федеральным законом
от 24.07.2002 102 - ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации»[4]. Обычно это
постоянно действующие третейские суды, которые образуются при торговых палатах,
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биржах, общественных объединениях предпринимателей и потребителей, иных
организациях, однако стороны для разрешения конкретного спора могут сами образовать
разовый третейский суд. Вместе с тем деятельность всех названных и подобных им
юрисдикционных органов правосудием не является, она сама находится под судебным
контролем.
При этом важно подчеркнуть, что судебная защита прав человека – это такой способ
правоприменительной деятельности федеральных судов РФ, а также Европейского суда по
правам человека, в которых осуществляется правосудие по восстановлению нарушенного
права и признания права оспариваемого.
Наряду с этим следует признать, что самым распространенным и оперативным способом
защиты прав человека является административный, предусматривающий, как было
отмечено ранее, и судебный и внесудебный механизм защиты прав человека[5]. Это
обусловлено особенностью административно - правовых отношений, широким кругом
общественных отношений, попадающих в сферу такого регулирования, спецификой круга
лиц, полномочных принимать решение об административной ответственности[1].
При этом Конституция РФ предоставляет также каждому право обращаться с жалобой в
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека (ч. 3 ст. 46). Данное право
обусловлено наличием соответствующих международных договоров России и
используется, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой
защиты. Это подтверждается конституционными нормами, согласно которым «в
Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с настоящей Конституцией» (ч. 1 ст. 17 Конституции РФ).
В результате следует признать, что международные процедуры защиты прав человека,
включая процедуру обращения и непосредственной защиты в Европейском Суде и в Совете
по правам человека (учрежденный 15 марта 2006 г. взамен Комиссии по правам человека
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 60 / 251[6]), а также предусмотренные
международными конвенциями процедуры обращения и непосредственной защиты прав
человека в международных комитетах (Международный Комитет по правам человека[3], в
Международный Комитет против пыток[2] и др.), имеют важное значение для
гарантирования прав человека в Российской Федерации и должны быть рассмотрены в
качестве особого вида юридических процедур правоприменительного способа защиты прав
человека, как особого подвида юрисдикционных способов правоприменения [7, с.79].
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Заремук Р.Ш., д.с. - х.н., доцент
ФГБНУ Северо - Кавказский зональный
научно - исследовательский
институт садоводства и виноградарства,
г. Краснодар, Российская Федерация
ГЕНОФОНД ВИДА СЛИВЫ ДОМАШНЕЙ И ЕГО СЕЛЕКЦИОННОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Важной задачей многих научных учреждениях является создание, пополнение и
подержание генколлекций плодовых растений. В связи с этим на проведение генетических
и селекционных исследований для создания новых отечественные сортов плодовых
культур, в том числе сливы домашней является актуальным.
На базе ФГБНУ «Северо - Кавказский зональный научно - исследовательский институт
садоводства и виноградарства (ФГБНУ СКЗНИИСиВ) сохраняется и поддерживается
генофонд сливы домашней (Prunus domestica L.), относящейся к подроду (Prunaphora
Focke), роду (Prunus L.), объединяющему более 40 диплоидных, тетраплоидных и
гексаплоидных видов. Коллекция представлена значительным генетическим и эколого географическим разнообразием сортов и гибридных форм, полученных путем
направленных скрещиваний.
В изучении находилось более 200 сортов генофонда сливы домашней, которые были
использованы для практической селекционной работы – создания сортов нового поколения,
а также выделения доноров и источников ценных признаков. Большинство сортов сливы
домашней получено методами межвидовой и межсортовой гибридизация, а также методом
повторной гибридизации, позволяющей преодолевать недостатки гибридов первого
поколения (низкое качество плодов, мелкоплодность, сильнорослость и др.) и
увеличивающей выход перспективных сеянцев [319].
Многие признаки сливы контролируются несколькими генами, вследствие чего они
непрерывно варьируют, поэтому подбор форм по фенотипу не всегда себя оправдывает.
Для повышения выхода сеянцев с комплексом ценных признаков необходимо выделение
источников и доноров тех признаков, которые селекционер хочет видеть в новом сорте. В
результате многолетних исследований и оценки генофонда сливы выделены сорта доноры
и источники основных селекционно - значимых признаков сливы домашней: ранее
созревание, высокое качество плодов, самоплодность, сдержанный рост дерева,
адаптивность и др. (табл. 1).
Таблица 1 – Доноры и источники ценных признаков сливы
домашней в коллекции СКЗНИИСиВ
Признак
Сорта
1. Раннее созревание
Первенец, Кубанская ранняя, Кабардинская ранняя,
Персиковая, Донецкая ранняя, Ранняя синяя, Гильберт
2. Высокое качество
Нектар, Кубанская легенда, Стенлей, Чернослив
плодов
адыгейский, Венгерка итальянская, Тулеу грас,
Персиковая, Ренклод кубанский, Краснодарская,
Милена, Чародейка, Красотка, Герцог
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3. Самоплодность

Венгерка Вангенгейма, Венгерка домашняя, Венгерка
кубанская, Венгерка итальянская, Исполинская,
Кабардинская ранняя, Стенлей, Кубанский карлик,
Гаркуша №1, Виктория
4. Сдержанный рост дерева Соперница, Елген, Кубанский карлик, Виктория,
Стенлей
Венгерка Вангенгейма, Венгерка итальянская,
5. Зимостойкость
Венгерка кавказская, Кубанская легенда, Персиковая,
Ранняя синяя, Стенлей, Кабардинская ранняя,
Прикубанская, Краснодарская, Милена, Красотка
6. Засухоустойчивость
Ренклод зеленый, Кубанский карлик. Балкарская.
Кубанская легенда, Стенлей, Анна Шпет, Ренклод
Альтана,
Венгерка
домашняя,
Прикубанская,
Краснодарская, Сентябрьская, Президент, Тулеу грас,
Милена, Чародейка, Красотка, Герцог
7. Жаростойкость
Голиаф, Монфор, Стенлей, Кубанский карлик,
Краснодарская, Прикубанская, Осенняя
8. Высокое содержание
Кубанская легенда, Нектар, Чернослив адыгейский,
биохимических веществ
Персиковая, Краснодарская, Прикубанская, Стенлей,
Милена, Чародейка, Красотка, Герцог
9. Комплекс ценных
признаков

Кабардинская ранняя, Кубанская легенда, Кубанский
карлик, Нектар, Чернослив адыгейский, Персиковая,
Балкарская,
Аскер,
Стенлей,
Краснодарская,
Прикубанская, Осенняя, Милена, Чародейка, Красотка,
Герцог

В результате направленных скрещиваний с использование родительских форм
различных по эколого - географическому происхождению в СКЗНИИСиВ создано новое
поколение сортов сливы домашней, характеризующихся засухоустойчивостью,
зимостойкостью, устойчивостью к доминирующим болезням - клястероспориозу и
монилиозу, высокой урожайностью, достигающей 20 - 25 т / га и высоким качеством
плодов.
На сегодняшний день в Государственный реестр селекционных достижений РФ
включены 3 сорта сливы домашней селекции СКЗНИИСиВ - Венгерка кубанская, Милена
и Прикубанская. В государственное сортоиспытание по Северо - Кавказскому региону
передано 5 сортов: Краснодарская, Подруга, Красотка, Герцог и Чародейка, которые могут
расширить районированный сортимент отечественных сортов и позволят создавать
насаждения интенсивного типа в условиях южного садоводства [1].
Список использованной литературы:
1. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию /
Том 1. Сорта растений, 2017. - Москва. - 482с. (электронная версия на сайте
www.gossort.com.).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И
ЗАРУБЕЖНЫХ ТРАКТОРОВ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Машинно - тракторный парк, является основной частью материально - технической базы
сельского хозяйства, и представляет собой совокупность машин для механизации
сельскохозяйственных работ и трудоемких процессов, формируется с учетом
сельскохозяйственного производства, участвует во всех его стадиях и носит выраженную
вещественную форму. В процессе производства в составе технических средств, происходят
существенные изменения, которые отражают тенденции научно - технического прогресса.
Эффективность использования машинно - тракторного парка заключается во взаимосвязи и
поддержании рационального соотношения используемого количества техники с
конечными результатами. Оценка эффективности его использования должна быть
комплексной, с применением системы обобщающих экономических и технико экономических показателей. При определении уровня и эффективности использования
МТП необходимо использовать систему показателей, отражающих динамику изменения их
количества, качества, структуры, соотношения с результативными показателями. Основные
критерии эффективности МТП - прибыль, рентабельность.
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В решении задач, стоящих перед агропромышленным комплексом страны, огромное
значение имеет его техническое оснащение. Техника, ее совершенство отражает силу
человеческих знаний, оказывают большое влияние на организацию и результаты
производства во всех отраслях. За счет улучшения технической оснащенности
производства и условий труда обеспечивается более 40 % прироста валового дохода
страны. Из - за низкой технической оснащенности сельского хозяйства более 250
технологических операций в растениеводстве выполняются по устаревшим
технологическим схемам. Деградация технического потенциала сельского хозяйства
России привела к развалу его экономики и спаду производства продукции в 2003 г. на 45 %
по сравнению с 1990 годом.
По существу, Россия лишилась поставщиков многих важных видов сельхозтехники, а
создание собственных мощностей для их выпуска затруднительно из - за резкого
уменьшения объема инвестиций в сельскохозяйственное машиностроение.
В результате этого в 1991 - 2000 гг. парк тракторов и зерноуборочных комбайнов в
Омской области сократился в среднем на 40 % , машин для внесения удобрений стало
меньше в 5 раз. Срок эксплуатации тракторов увеличился с 4,6 до 8 лет. Коэффициент
полезного действия снизился на 40 % . Объемы поступлений техники в организации
сельского хозяйства и смежных с ним отраслей сократились в 7 и более раз .
Рынок сельскохозяйственной техники и оборудования был включен в перечень
приоритетных рынков Омской области для содействия развитию конкуренции в регионе.
В настоящее время структура парка сельскохозяйственной техники и оборудования
предприятий АПК Омской области представлена 12,1 тыс. тракторов, 4492
зерноуборочных комбайна, 750 кормоуборочных комбайнов, 12,5 тыс. сеялок, 496
широкозахватных посевных комплексов.
За период 2014 - 2016 гг. на рынке сельхозтехники Омской области возросла
конкуренция со стороны отечественного сельхозмашиностроения, выразившаяся в
положительной динамике структурных изменений приобретаемой омскими
сельхозтоваропроизводителями сельхозтехники отечественного производства.
Динамика приобретения тракторов омскими сельхозтоваропроизводителями в 2014 2016 гг.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3 - х летний период анализа
2014 г.
2015 г.
215
314
146

Наименование показателя

Приобретение тракторов, шт.
Темп роста (снижения), в %
В том числе:
Приобретение тракторов импортного
187
производства, шт.
Темп роста (снижения), в %

2016 г.
214
58

266

160

142,2

60,1

Приобретение
тракторов
12
отечественного производства, шт.

42

58

Темп роста (снижения), в %

350

138,1
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7.

8.

Доля тракторов отечественного
производства в общем объеме 5,6
приобретения тракторов (в % )
Всего приобретение тракторов за
750
период 2013 - 2015 гг., (в шт.)

13,3

27,1

Список использованной литературы:
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Учебн. - практич. пособие / под ред. В.М. Попова, С.И. Ляпунова. М.: КноРус, 2003. - 384с.
2. Статистический анализ развития АПК. М.: 1998. 123с.
3.Статистические материалы и результаты исследований развития агропромышленного
производства России , М.:РАСХН, 1998 20с.
4. Шикула Н.К. Почвозащитная безплужная обработка полей. М.: Знание, 1990. - 62с.
5. Аллилуев В.А., Апанькин А.Д., Михлин A.M. Техническая эксплуатация машинно тракторного парка, М.: Агропромиздат. 1991. - С.367.
6. Артеменко Н.А. Экономическая эффективность использования сельскохозяйственной
техники. М.: Агропромиздат. 1985. - С.208.
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МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ ДИСТАНЦИОННЫМ ЗОНДИРОВАНИЕМ
ТЕРРИТОРИИ
Мониторинг поверхности - это один из наиболее важных и основных применений
дистанционного зондирования. Полученные при этом данные используются для
определения физического состояния поверхности земли, например, пастбища, леса или
дорожного покрытия, а также результатов деятельности человека, таких как ландшафт в
промышленных и жилых зонах и состояния сельскохозяйственных территорий [1].
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Нахождение изменения состояния поверхности земли необходимо, чтобы обновлять
карты растительного покрова и рационально использовать природные ресурсы. Изменения
обычно обнаруживаются, если сравнить изображения, содержащие несколько уровней
данных, и, в определенных случаях, при сравнении старых карт и обновленных
изображений дистанционного зондирования.
Выявляются следующие типы изменений: сезонные и годовые. В первом случае
происходит посезонное изменение сельскохозяйственных угодий и лиственных лесов, а во
втором, изменения поверхности земли или территории землепользования, к примеру,
районы вырубки леса или разрастания городов. Информация о состоянии поверхности
Земли, как и изменениях растительного покрова чрезвычайно необходима для проведения
политики защиты окружающей среды, а также способствует определению риска
возникновения эрозии [2].
Задачами мониторинга поверхности Земли являются: своевременное выявление
изменений состояния земель, анализ данных изменений и разработка рекомендаций о
предупреждении и об устранении последствий негативных процессов. При проведении
мониторинга Земли, получение информации может осуществляться с использованием:
дистанционного зондирования; наземных съемок, наблюдений и обследований; сети
непрерывно действующих полигонов, эталонных стационарны и иных участков, межевых
знаков; а также соответствующих фондов данных [1,3].
Дистанционное зондирование — это наблюдение и контроль поверхности Земли
космическими и авиационными средствами, оборудованными определенными видами
съемочной аппаратуры. В последнее время технологии дистанционного зондирования
Земли умеренно развивались. Они представляют собой незаменимый инструмент
постоянного изучения и мониторинга нашей планеты, помогающий рационально
использовать и управлять ее ресурсами [4].
Современное развитие технологий дистанционного зондирования Земли задействует все
стороны нашей жизни: бизнес, работу, дом и семью, тем самым расширяя сферу их
применения. Наиболее важными сферами являются: контроль пожароопасной обстановки,
прогнозирование и контроль развития наводнений, экологический контроль,
картографирование и ведение кадастра, использование земель, отслеживание динамики
вырубок и состояние лесовосстановления. Данные дистанционного зондирования
предоставляют достоверную информацию о природных ресурсах, инженерной и
транспортной инфраструктуре, дают возможность проводить мониторинг антропогенных и
природных объектов. Введение в практику геоинформационных технологий обеспечивает
точное совмещение космических снимков, сведений полевых обследований,
картографических материалов и статистических данных.
Итак, дистанционное зондирование территории имеет широкую сферу применения и
охватывает все стороны нашей жизни. Постоянный мониторинг Земли обеспечивает
своевременное обнаружение изменений состояния земель и вырабатывает рекомендации об
устранении последствий негативных процессов. Так как поднимается спрос на большое
количество и высокое качество информации, технология продолжает совершенствоваться,
это связано с появлением космических аппаратов нового поколения, позволяющих
получать мультиспектральные снимки со сверхвысоким пространственным разрешением.
Дистанционное зондирование становится все более важным в будущем [3,4].
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развития»
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
состоявшейся 4 апреля 2017 г.

1. Международную научно-практическую конференцию «Новая Наука:
теоретический и практический взгляд» 4 апреля 2017г. признать состоявшейся,
а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 173 статьи, из них, в результате проверки
материалов, было отобрано 156 статей.
3. Участниками конференции стали 234 делегата из России, Украины, Армении,
Казахстана и Азербайджана
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